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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине (модулю) 

       ____________«Налоговые вычеты преференции»_________________ 
наименование дисциплины 

1.1.  Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единиц       

(_72__ академических часов). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр 8 семестр всего 

Общая трудоёмкость  72 72 

Контактная работа:  40 40 

Лекции (Л)  16 16 

Практические занятия (ПЗ)  24 24 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

  зачет 

Самостоятельная работа   32 32 

    

 

 

 

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля наименование №№ 

заданий 

1 Налоговая политика и 

налоговое регулирование 

экономики 

ПК-5 

 

Коллоквиум 1-4 

 

устно 

Кейс-задача 1-3 письменно 

Тесты по теме 1 1-13 Компьютерное 

тестирование 

2 Место и роль налоговых 

льгот в системе 

элементов налога 

ПК-5 

 

Коллоквиум 

 

1-4 

 

устно 

 

Кейс-задача 1-3 письменно 

Тесты по теме 2 1-10 Компьютерное 

тестирование 

3 Регионы льготного 

налогообложения в 

Российской Федерации 

ПК-5 Коллоквиум 1-3 устно 

Дискуссионные 

темы 

1-18 устно 
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4 Налоговые льготы в 

зарубежной теории и в 

практике 

ПК-5 

 

Коллоквиум 1-3 устно 

5 Налоговые вычеты по 

НДФЛ 

ПК-5 

 

Коллоквиум 1-7 

 

устно 

Кейс-задача 1-5 письменно 

Тесты по теме 5 

 

1-12 Компьютерное 

тестирование 

6 Налоговые вычеты по 

НДС 

ПК-5 

 

Коллоквиум 1-6 

 

устно 

Тесты по теме 6 

 

1-6 Компьютерное 

тестирование 

7 Налоговые вычеты по 

акцизам 

ПК-5 

 

Коллоквиум 1-7 

 

устно 

Кейс-задача 1-7 письменно 

Тесты по теме 7 

 

1-4 Компьютерное 

тестирование 

 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 

Код 

компет

енции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительн

ый (достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ПК-5 Отсутствие 

признаков 

удовлетворител

ьного уровня 

Недостаточно  

знает: 

современную 

финансовую 

систему, 

особенности 

развития 

отдельных 

сегментов 

финансового 

рынка, базовые 

характеристики 

финансовых 

продуктов и услуг 

Недостаточно 

умеет:  

применять 

методы 

экономической 

диагностики 

рынка 

финансовых услуг 

Недостаточно 

владеет: 

навыками сбора, 

Хорошо 

знает:  

направления 

взаимодействия с 

потенциальными 

потребителями 

финансовых услуг 

с целью выявления 

платежеспособного 

спроса 

Хорошо  

умеет: 

анализировать 

основные 

показатели 

финансовой 

ситуации клиента, 

сравнивать 

параметры 

финансовых 

продуктов в 

интересах клиента 

Хорошо 

владеет:  

навыками сбора, 

Отлично  

знает:  

направления 

взаимодействия с 

потенциальными 

потребителями 

финансовых услуг 

с целью выявления 

платежеспособного 

спроса 

Отлично 

умеет: 

анализировать 

основные 

показатели 

финансовой 

ситуации клиента, 

сравнивать 

параметры 

финансовых 

продуктов в 

интересах клиента 

Отлично 

владеет:  

навыками сбора, 
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обработки и 

анализа 

финансовой 

информации, в 

том числе с 

применением 

различных 

методов 

исследований 

обработки и 

анализа 

финансовой 

информации, в том 

числе с 

применением 

различных методов 

исследований 

обработки и 

анализа 

финансовой 

информации, в том 

числе с 

применением 

различных методов 

исследований 

 

 

 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины «Налоговые вычеты и преференции» 

 

 

Кейс-задача 

 

Тема 1. Налоговая политика и налоговое регулирование экономики 

 

Задачи (кейсы) 

1. На предприятии - плательщике НДС производится три вида 

продукции: А, Б и В.  

Исходные данные по задаче 

Номер оборудования 1 2 3.  

Перв. Стоимость. 1280000 1589000 741000  

Срок службы, лет 5 5 7  

Показатели А Б В  

Объем производства, ед. 3500 5200 7300  

Цена с НДС 20%, руб./ед. 935 613 411  

Материалы на 1 ед. руб. с НДС 20% М1 109 93 81 М2 62 55 42 М3 12 11 

10  

Заработная плата сдельщиков  

Норма времени на 1 ед., руб. 0,6 0,45 0,55  

Ставка часовая работы сдельщика 120 120 120  

Уральский коэффициент, % 15 Страховые взносы, % 34%  

Определить: НДС, подлежащий уплате в бюджет. 

2. Предприятие приобрело в течении квартала продукцию на сумму 

8562000 рублей с НДС 20%. За этот же период отгрузило продукцию на 

сумму 11265000 рублей с НДС 20%.  

Определить сумму НДС подлежащего уплате в бюджет. 

3. Кейс-задачи Житель города Челябинск имеет в собственности 

земельный участок под жилым домом площадью 8500 кв. м. кадастровой 
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стоимостью 658 000 рублей и под гаражом площадью 60 кв.м. кадастровой 

стоимостью 98000 рублей. Так же в собственности имеется дом площадью 

256 кв.м. кадастровой стоимости 6500 000 рублей и гараж кадастровой 

стоимостью 125 000 рублей.  

Определить величину земельного налога и налога на имущество.  

 

Тема 2. Место и роль налоговых льгот в системе элементов налога 

 

1. Сельскохозяйственная организация 1 января 2019 года ввела в 

эксплуатацию оборудование на сумму первоначальной стоимостью в 

12543000 и сроком службы на 10 лет.  

Определить разницу налога на имущество, который заплатит 

организация за четвертый квартал 2020 г. 

2. Малое предприятие имеет следующий спектр расходов:  

Аренда – 18 000 рублей в месяц.  

Оплата труда продавцов: оклад 14 000 рублей в месяц.  

Количество продавцов 4.  

Премия 1 % от продаж.  

Электроэнергия – 7 000 рублей в месяц.  

Покупная стоимость товаров – 6 540 000 рублей.  

Хоз. расходы – 9000 рублей.  

Оплата труда вспомогательного работника – 9000 рублей в месяц.  

Банковское обслуживание - 5400 рублей.  

Определить приемлемый вариант упрощенной системы 

налогообложения, если выручка составляет 8560 000 рублей в месяц.  

3. ИП Иванов открыл закусочную "У Ашота" по адресу пр. Ленина, 69 

г.Челябинска (Зона 1). Площадь помещения для посетителей составляет 6 

кв.м. Помимо Иванова в штате числится работник - Попова, страховые 

взносы за которую составляют 20000 руб. в квартал.  

Определить величину ЕНВД, которую придется уплатить Иванову в 

бюджет. 
 

Тема 5. Налоговые вычеты по НДФЛ 

 

1. Приятели Андрей и Иван сравнивают свои заработные платы. 

Андрей говорит, что его оклад по трудовому договору составляет 26 000 

рублей в месяц, а Иван ежемесячно получает на карточку по 22 500 рублей. 

Ставка налога на доходы физических лиц равна 13%.  

Кто из приятелей зарабатывает больше? Какой оклад указан в трудовом 

договоре у Ивана?  

2. Гражданин Сомов имел автомобиль ГАЗ с двигателем мощностью 

110 л.с. 5 апреля он снял его с регистрационного учета и продал. 28 июля 

Сомов купил новый автомобиль BMW Z8 Alpina с мощностью двигателя 380 

л.с. и 1 августа поставил его на регистрационный учет в органах ГИБДД.  
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Рассчитать транспортный налог, который должен заплатить Сомов за 

истекший год.  

3. Гражданин приобрел землю 10 апреля текущего года под 

строительство жилого дома. Кадастровая стоимость земли 40 000 руб. 

Каковы обязательства этого гражданина перед бюджетом в текущем и 

следующем году?  

4. Работнице, гражданке РФ, имеющей несовершеннолетнего ребенка, 

определен оклад в 30000 руб. и премия в размере 20 % ежемесячно. В этом 

же году расходы гражданки за лечение ребенка составили 18000 руб.  

Определить сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 

каждый месяц налогового периода и размер ее налоговых обязательств перед 

бюджетом за год.  

5. Представьте, что Вы, окончив техникум, поступите в Университет на 

платное обучение (75 000 рублей в год), а также параллельно устроитесь на 

работу с заработной платой 18 000 рублей в месяц. Кроме того, чтобы 

мотивировать Вас к самостоятельной жизни, Ваши родители дадут Вам 

деньги в размере 500 000 рублей в качестве первоначального взноса по 

ипотеке на квартиру стоимостью 1 500 000 рублей. Вы приобрели данную 

квартиру.  

На какую общую сумму возврата налога вы сможете подать 

документы? Какая сумма налогов вернётся к вам по результатам этого года и 

следующих? 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется студенту, если студент правильно решил 

заданную задачу; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если не смог решить заданную 

задачу. 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

1. Система построения и взимания НДФЛ в РФ и еѐ совершенствование  

2. Показатели оценки экономической эффективности налоговых льгот 

3. Модернизация системы налогового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

4. Инвестиционный налоговый кредит. Налоговое бремя: факторы его 

определяющие.  

5. Проблемы законодательного закрепления налоговых льгот. 

6. Ключевые льготы по федеральным налогам. 

7. Налоговые льготы по региональным и местных налогам. 

8. Ставки налога на доходы физических лиц, порядок их применения и 

дифференциации 
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9. Стандартные и социальные налоговые вычеты по НДФЛ и порядок 

реализации в российской практике. 

10. Имущественные вычеты по НДФЛ и условиям их предоставления. 

11. Реализации прав на профессиональные вычеты по НДФЛ в действующей 

практике.  

12. Налоговая декларация, порядок и сроки ее представления в налоговые 

органы. 

13. Объекты налогообложения НДС. Операции, не подлежащие обложению 

НДС. Порядок определения налоговой базы. 

14. Ставки НДС и принципы их дифференциация. Налоговые льготы по НДС. 

15. Виды налоговых вычетов по НДС в российском законодательстве. 

Условия применения вычетов по НДС. 

16. Характеристика документов, на основании которых производятся вычеты 

по НДС.  

17. Сроки и порядок уплаты НДС при ввозе товаров на таможенную 

территорию РФ. 

18. Практика закрепления и применения вычетов по НДС иностранными 

государствами. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и точно 

усвоил программный материал; понимает экономические проблемы с 

различной глубиной проникновения в их содержание; умеет строить 

экономические расчеты, использует приобретенные умения и навыки в 

практической деятельности; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе, владеет необходимыми практическими умениями и 

навыками; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

существенные ошибки, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

задания; 

- «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и точно усвоил 

программный материал, умеет строить экономические высказывания по 

пройденным темам, знает необходимый экономический минимум, умеет 

грамотно использовать приобретенные знания, умения и навыки; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части программного материала, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет задания по пройденным темам. 
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Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий / 

проектов 

 

Групповые творческие задания (проекты) 

 

1. Виды налоговой политики: политика максимальных налогов, политика 

экономического развития, политика разумных налогов. 

2. Система налогов и сборов РФ. 

3. Совершенствование акцизного налогообложения в России 

4. Налог на доходы физических лиц: сущность, значение, перспективы  

5. Система построения и взимания НДФЛ в РФ и еѐ совершенствование  

6. Показатели оценки экономической эффективности налоговых льгот 

7. Модернизация системы налогового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

8. Инвестиционный налоговый кредит. Налоговое бремя: факторы его 

определяющие.  

9. Проблемы законодательного закрепления налоговых льгот. 

10. Ключевые льготы по федеральным налогам. 

11. Объекты налогообложения НДС. Операции, не подлежащие обложению 

НДС. Порядок определения налоговой базы. 

12. Ставки НДС и принципы их дифференциация. Налоговые льготы по НДС. 

13. Виды налоговых вычетов по НДС в российском законодательстве. 

Условия применения вычетов по НДС. 

14. Характеристика документов, на основании которых производятся вычеты 

по НДС.  

15. Сроки и порядок уплаты НДС при ввозе товаров на таможенную 

территорию РФ. 

16. Практика закрепления и применения вычетов по НДС иностранными 

государствами. 

17. Основы построения индивидуальных акцизов. Перечень подакцизных 

товаров. Объекты налогообложения. 

18. Операции, не подлежащие налогообложению акцизами. 

19. Порядок определения налоговой базы. Ставки акцизов, принципы их 

дифференциация. 

20. Налоговые вычеты по акцизам. Общие условия применения вычетов по 

акцизам.  

21. Расчет сумм акцизов, подлежащих возврату. 

22. Характеристика особых условий применения вычетов по акцизам. 
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Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

Тема 1. Налоговая политика и налоговое регулирование экономики 

 

1. Сущность дефиниций понятий «налоговая политика» и «налоговый 

механизм.  

2. Налоговые теории. Налоговое регулирование экономики 

3. Виды налоговой политики: политика максимальных налогов, политика 

экономического развития, политика разумных налогов. 

4. Система налогов и сборов РФ. 

 

Тема 2. Место и роль налоговых льгот в системе элементов налога 

 

1. Общая характеристика элементов налога. 

2. Сущность и назначение налоговых льгот, их классификация.  

3. Виды налоговых ставок и методы налогообложения. 

4. Налоговые льготы как наиболее мобильный инструмент налогового 

регулирования.  

 

Тема 3. Регионы льготного налогообложения в Российской Федерации 

 

1. Понятие и виды особых экономических зон в РФ, особенности 

налогообложения в них. 

2. Краткий анализ налоговых преимуществ отдельных зон. 

3. Планирование, обоснование необходимости и расчет эффективности 

использования преимуществ особых экономических зон в РФ. 

 

Тема 4. Налоговые льготы в зарубежной теории и в практике 

 

1. Виды налоговых льгот, используемых в зарубежной практике и проблемы 

их законодательного закрепления. 

2. Уровень налогообложения в зарубежной практике. Юрисдикции с 

высокими налогами. 

3. Особенности юрисдикции с либеральным налогообложением. Оффшорные 

зоны и оффшорные компании. 

 

Тема 5. Общая характеристика налоговых вычетов. Налоговые 

вычеты по НДФЛ 

 

1. Виды налоговых вычетов по налогам в Российской практике и их 

характерные черты.  
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2. Плательщики, объект налогообложения, состав облагаемых и 

необлагаемых доходов 

по НДФЛ. 

3. Ставки налога на доходы физических лиц, порядок их применения и 

дифференциации 

4. Стандартные и социальные налоговые вычеты по НДФЛ и порядок 

реализации в российской практике. 

5. Имущественные вычеты по НДФЛ и условиях их предоставления. 

6. Реализации прав на профессиональные вычеты по НДФЛ в действующей 

практике.  

7. Налоговая декларация, порядок и сроки ее представления в налоговые 

органы. 

Тема 6. Налоговые вычеты по НДС 

 

1. Объекты налогообложения НДС. Операции, не подлежащие обложению 

НДС. Порядок определения налоговой базы. 

2. Ставки НДС и принципы их дифференциация. Налоговые льготы по НДС. 

3. Виды налоговых вычетов по НДС в российском законодательстве. Условия 

применения вычетов по НДС. 

4. Характеристика документов, на основании которых производятся вычеты 

по НДС.  

5. Сроки и порядок уплаты НДС при ввозе товаров на таможенную 

территорию РФ. 

6. Практика закрепления и применения вычетов по НДС иностранными 

государствами. 

Тема 7. Налоговые вычеты по акцизам 

 

1. Основы построения индивидуальных акцизов. Перечень подакцизных 

товаров. Объекты налогообложения. 

2. Операции, не подлежащие налогообложению акцизами. 

3. Порядок определения налоговой базы. Ставки акцизов, принципы их 

дифференциация. 

4. Налоговые вычеты по акцизам. Общие условия применения вычетов по 

акцизам.  

5. Расчет сумм акцизов, подлежащих возврату. 

6. Характеристика особых условий применения вычетов по акцизам. 

7. Особенности исчисления, уплата и зачета акцизов при экспорте 

подакцизной продукции. 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент активно работает в 

течение всего практического занятия, дает полные ответы на вопросы 

преподавателя в соответствии с планом практического занятия и показывает 

при этом глубокое овладение лекционным материалом, способен выразить 

собственное отношение по данной проблеме, проявляет умение 
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самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать 

явления и факты со ссылками на соответствующие нормативные документы, 

делать самостоятельные обобщения и выводы, заключения, рекомендации, 

правильно выполняет все этапы практического задания. 

- оценка «хорошо» выставляется при условии соблюдения следующих 

требований: студент активно работает в течение практического занятия, 

вопросы освещены полно, изложения материала логическое, обоснованное 

фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент 

обнаружил умение анализировать факты и события, а также выполнять 

учебные задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые 

незначительные ошибки, имеет место недостаточная аргументированность 

при изложении материала, недостаточно четко сделаны обобщение и выводы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда 

студент в целом овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание 

лекционного материала и учебной литературы, пытается анализировать 

факты и события, делать выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя 

пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы 

на вопросы, допускает грубые ошибки при освещении теоретического 

материала, не может обобщить и сделать четкие логические выводы 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент 

обнаружил несостоятельность осветить вопросы или вопросы освещены 

неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания 

основной сути вопросов, выводы, обобщения, обнаружено неумение решать 

учебные задачи. 

 

 

ТЕСТЫ 

 

Тема 1. Налоговая политика и налоговое регулирование экономики 

 

1. Налоговая политика с достаточно существенным уровнем 

налогообложения характеризуется тем, что … 

а) она ведет к раскручиванию инфляционной спирали 

б) она не позволяет государству проводить эффективную социальную защиту 

населения 

в) изменяются меры ответственности за налоговые правонарушения 

г) физические и юридические лица несут высокое налоговое бремя 

2. Цели налоговой политики 

а) обеспечение социальной справедливости при налогообложении доходов 

юридических лиц 

б) обеспечение полноценного формирования доходов бюджетной системы 

РФ, необходимого для финансирования деятельности органов 
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государственной власти и местного самоуправления по осуществлению 

соответствующих функций и полномочий 

в) сглаживание возникающего в процессе рыночных отношений неравенства 

в уровнях доходов населения 

г) обеспечение экономического роста страны 

д) обеспечение социальной справедливости при налогообложении доходов 

физических лиц 

3. Налоговая политика с высоким уровнем налогообложения … 

а) обеспечивает социальную справедливость при налогообложении доходов 

физических лиц 

б) не способствует экономическому росту страны в течение длительного 

периода 

в) способствует экономическому росту страны в течение длительного 

периода 

г) обеспечивает установление достаточно высоких налоговые ставки, 

сокращение льгот и введение большого числа налогов 

4. Политика разумных налогов … 

а) обеспечивает социальную справедливость при налогообложении доходов 

физических лиц 

б) обеспечивает наиболее благоприятный налоговый и инвестиционный 

климат 

в) способствует скорейшему развитию экономики 

г) обеспечивает снижение налоговых поступлений в бюджет 

5. Инструменты налоговой политики 

а) налоговые органы 

б) налоговая база 

в) налоговая ставка 

г) налоговые санкции 

д) налоговые льготы 

е) ставки налогообложения 

6. Принципы налоговой политики 

а) применение плоских ставок налогообложения 

б) применение прогрессивных ставок налогообложения 

в) соотношение федеральных, областных и муниципальных налогов 

г) широта применения налоговых льгот, их характер и цели 

д) дискретность и/ или непрерывность налогообложения 

е) соотношение прямых и косвенных налогов 

7. Задачи налоговой политики 

а) обеспечение государства финансовыми ресурсами 

б) обеспечение социальной справедливости при налогообложении доходов 

физических лиц 

в) обеспечение снижения налоговых поступлений в бюджет 

г) созданию условий для регулирования хозяйства страны в целом 
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8. Метод налогового предвидения с расчетами на перспективу, согласно 

которому выделяются положительные и отрицательные стороны 

исполнения налоговой части бюджета, а также важные тенденции 

общественного развития 

а) налоговое планирование 

б) налоговая стратегия 

в) налоговая тактика 

9. Экономические методы налоговой политики 

а) введение дифференцированной системы налоговых ставок 

б) изменение меры ответственности за налоговые правонарушения 

в) введение налоговых санкций 

г) замена одних форм или способов налогообложения другими 

д) изменение налоговой нагрузки на налогоплательщика 

е) введение или отмена налоговых льгот 

ё) введение и реализация налогового администрирования 

10. Цель налогового регулирования 

а) налоговое планирование 

б) обеспечение экономической безопасности государства 

в) обеспечение высоких темпов развития экономики через стимулирование 

инвестиционной активности бизнеса 

г) повышение жизненного уровня населения 

11. Субъекты налогового контроля 

а) налоговые органы 

б) таможенные органы 

в) Центральный банк РФ 

г) коммерческие банки, через которые проходят налоговые платежи 

11. Принципы налогового контроля 

а) отсутствие срока давности за особо крупные нарушения в области 

налогообложения 

б) обоснованность налоговых санкций 

в) действенность санкций 

г) обеспечение экономической безопасности государства 

12. Налоговая политика — это… 

а) комплекс мероприятий в области налогов, направленных на достижение 

каких-либо целей 

б) совокупность экономических, финансовых и правовых мер государства по 

формированию налоговой системы страны в целях обеспечения 

потребностей государства, отдельных социальных групп общества, а также 

развития экономики страны 

в) совокупность экономических, финансовых и правовых мер государства по 

формированию налоговой системы страны в целях обеспечения финансовых 

потребностей государства, отдельных социальных групп общества, а также 

развития экономики страны за счет перераспределения финансовых ресурсов 
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13. Способы выбора «оптимального» сочетания построения правовых 

форм отношений и возможных вариантов их интерпретации в рамках 

действующего налогового законодательства — это налоговое … 

а) планирование 

б) прогнозирование 

в) регулирование 

 

Тема 2. Место и роль налоговых льгот в системе элементов налога 

 

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 — одно лицо: 

а) при косвенном налогообложении 

б) при прямом налогообложении 

в) никогда не могут быть одним лицом 

7. Налоговая база — это: 

а) предмет, подлежащий налогообложению 

б) стоимостная, физическая, иная характеристика объекта налогообложения 

в) период, по истечении которого возникает обязанность исчислить и 

уплатить налог 

8. Обязанность уплатить налог возникает если: 
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а) установлены налоговая ставка и налоговый период 

б) установлены объекты налогообложения и налоговые льготы 

в) установлены налогоплательщики и все элементы налогообложения 

9. Основой функционирования налоговой системы РФ является: 

а) бюджетный кодекс РФ 

б) таможенный кодекс РФ 

в) налоговый кодекс РФ 

10. Основная задача деятельности налоговых органов РФ: 

а) возврат излишне уплаченных налогов 

б) постановка на учет налогоплательщиков 

в) контроль за соблюдением налогового законодательства, полнотой и 

своевременностью внесения платежей в бюджеты разных уровней 

 

 

Тема 5. Налоговые вычеты по НДФЛ 

 

1. Герой РФ имеет право на получение ежемесячного стандартного 

налогового вычета в размере: 

а) 3000 рублей, 

б) 500 рублей, 

в) 3500 рублей. 

2. Физическое лицо, при продаже гаража, принадлежащего ему на праве 

собственности 4 года, получает доход в сумме 450000 рублей, при этом 

расходы на приобретение этого гаража составили 280000 рублей. 

Определите верное утверждение в отношении налога на доходы 

физических лиц: 

а) физическому лицу может быть предоставлен имущественный налоговый 

вычет только в размере 250000 рублей, 

б) физическое лицо не имеет прав на получение имущественного налогового 

вычета, в силу того, что реализовано «иное» имущество, 

в) физическое лицо имеет право на имущественный налоговый вычет в 

сумме полученного дохода, 

г) Данный доход не подлежит налогообложению, и физическое лицо не 

обязано представлять налоговую декларацию. 

3. Обязательным условием отнесения процентного дохода по вкладу в 

банке к доходу, не подлежащему налогообложению являются: 

На момент заключения договора вклада, процентная ставка по вкладу в банке 

ниже ставки рефинансирования, увеличенной на пять процентных пунктов. 

а) физическое лицо является гражданином РФ и налоговым резидентом РФ, 

б) вклад должен быть открыт на срок более трех лет, 

в) на момент заключения договора вклада, процентная ставка по вкладу в 

банке выше ставки рефинансирования, увеличенной на пять процентных 

пунктов. 

4. Подлежат налогообложению страховые выплаты: 
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а) по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным 

физическими лицами в свою пользу, 

б) по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным 

работодателем в пользу работников, 

в) выкупная сумма по договорам добровольного пенсионного страхования в 

случае добровольного расторжения договора, 

г) накопительная часть трудовой пенсии. 

5. Определите доходы, полученные от источника в РФ: 

а) физическое лицо (налоговый нерезидент РФ) имеет доход от сдачи в 

аренду квартиры, находящейся на территории РФ. 

б) физическое лицо (налоговый нерезидент РФ) получает вознаграждение за 

работу, выполненную на территории РФ, 

в) выплаты по договору обязательного пенсионного страхования 

правопреемникам умерших застрахованных физических лиц, 

г) доход, полученный гражданином РФ (налоговый резидент РФ) от 

использования авторских прав на территории Польши. 

6. По новым строениям, помещениям, сооружениям налог на имущество 

физических лиц уплачивается: 

а) с месяца, следующего за месяцем их возведения и сдачей в эксплуатацию, 

б) с начала года, следующего за годом их возведения и сдачей в 

эксплуатацию, 

в) начиная с месяца, в котором имущество сдано в эксплуатацию. 

7. Гражданин Петров имеет в собственности земельный участок. В 

августе текущего года вышел на пенсию. Исчисление земельного налога 

за текущий год будет производиться с учетом коэффициента: 

а) 4/12 

б) 5/12 

в) 8/12 

г) 7/12 

8. В налоговой системе РФ взимаются следующие налоги и сборы, 

уплачиваемые физическими лицами, имеющими статус 

индивидуального предпринимателя: 

а) налог на доходы физических лиц 

б) налог на имущество физических лиц 

в) транспортный налог 

г) налог на прибыль 

д) обязательные страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 

е) налог на наследство и дарение 

ж) государственная пошлина 

9. Физическое лицо, при продаже гаража, принадлежащего ему на праве 

собственности 2 года, получает доход в сумме 150 000 рублей, при этом 

расходы на приобретение этого гаража составили 100 000 рублей. 

Определите верное утверждение в отношении налога на доходы 

физических лиц: 
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а) физическое лицо не имеет прав на получение имущественного налогового 

вычета, в силу того, что реализовано «иное» имущество 

б) физическому лицу может быть предоставлен имущественный налоговый 

вычет только в размере 125 000 рублей 

в) физическое лицо освобождается от уплаты налога на доходы физических 

лиц 

г) физическому лицу может быть предоставлен имущественный налоговый 

вычет только в размере 250 000 рублей 

д) физическому лицу может быть предоставлен имущественный налоговый 

вычет только в размере 150 000 рублей 

10. В случае если в налоговом периоде имущественный налоговый 

вычет при покупке жилого дома не был использован полностью, то его 

остаток: 

а) не может быть перенесен на последующие налоговые периоды 

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

использования 

в) может быть перенесен на последующие три налоговых периода 

г) может быть перенесен на следующие 10 налоговых периодов 

д) может быть перенесен на последующие 4 календарных года 

11. Налоговая ставка в размере 35% установлена в отношении 

следующих доходов: 

а) получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми 

резидентами РФ; 

б) процентных доходов по вкладам в банках в части превышения суммы в) 

процентов начисленных в соответствии с условиями договора, над суммой в) 

процентов, рассчитанной по рублевым вкладам исходя из ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, действующей в течение периода, за который 

начислены указанные проценты 

г) стоимости выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, 

играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг 

получаемых в натуральной форме 

д) получаемых в форме материальной выгоды от экономии на процентах за 

пользование заемными (кредитными) средствами (за исключением заемных 

средств, выданных на покупку или строительство жилья) 

12. Налогоплательщик не может документально подтвердить свои 

расходы, связанные с деятельностью в качестве индивидуального 

предпринимателя - профессиональный налоговый вычет: 

а) не производится 

б) производится в размере 20% общей суммы доходов, полученной 

индивидуальным предпринимателем от предпринимательской деятельности 

в) производится в размере 13% общей суммы доходов, полученной 

индивидуальным предпринимателем от предпринимательской деятельности 

г) производится в размере 40% общей суммы доходов, полученной 

индивидуальным предпринимателем от предпринимательской деятельности 
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производится в размере 15% 

 

Тема 6. Налоговые вычеты по НДС 

 

1. Расчетные ставки применяются: 

а) при удержании НДС налоговыми агентами 

б) при использовании освобождения от уплаты НДС 

в) при применении льгот по НДС 

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

а) НДС не взимается 

б) плательщиком НДС признается передающая сторона 

в) плательщиком признается получившая сторона 

3. Налогообложение по ставке 10% проводится при реализации 

следующих товаров (работ, услуг): 

а) продуктов питания 

б) строительных материалов 

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

экспортируемых из РФ товаров 

4. По НДС установлены следующие ставки: 

а) 0, 10, 1% 

б) 0, 10, 18% 

в) 0, 18, 20%. 

5. Налоговым периодом по НДС признается: 

а) только календарный месяц 

б) только квартал 

в) квартал или месяц — в зависимости от размера выручки от реализации 

6. Моментом определения налоговой базы по НДС при реализации 

товаров (работ, услуг) является: 

а) момент отгрузки товара (работы, услуги) 

б) момент оплаты товара (работы, услуги) 

в) наиболее ранний из наступивших моментов 

 

Тема 7. Налоговые вычеты по НДС 

 

1. Плательщиками акциза признаются: 

а) только организации, проводящие операции с подакцизными товарами 

б) организации и индивидуальные предприниматели, проводящие операции с 

подакцизными товарами 

в) организации и индивидуальные предприниматели, проводящие операции с 

подакцизными товарами, а также лица, осуществляющие перемещение 

г) товара через таможенную границу РФ 

2. Подакцизными товарами являются: 

а) парфюмерно-косметическая продукция 

б) табачные изделия 
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в) препараты ветеринарного назначения 

3. Твердые ставки акцизов исчисляются: 

а) в процентах к стоимости 

б) в абсолютной сумме плюс проценты к стоимости 

в) в абсолютной сумме 

4. Не облагаются акцизами: 

а) автомобили отечественного производства 

б) алкогольная продукция 

в) парфюмерно-косметическая продукция, прошедшая государственную 

регистрацию в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти 

 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

1. Налоговая политика и приоритеты ее формирования в РФ  

2. Совершенствование акцизного налогообложения в России 

3. Реформирование косвенного налогообложения в России как условие 

повышение доходов государственного бюджета 

4. Налог на доходы физических лиц: сущность, значение, перспективы  

5. Система построения и взимания НДФЛ в РФ и еѐ совершенствование  

6. Оценка экономической эффективности налоговых льгот 

7. Модернизация системы налогового регулирования предпринимательской 

деятельности 

8. Инвестиционный налоговый кредит. Налоговое бремя: факторы его 

определяющие 

9. Дискуссионный обзор сущности налоговых льгот 

10. Проблемы законодательного закрепления налоговых льгот  

11. Ключевые льготы по федеральным налогам 

12. Налоговые льготы по региональным и местных налогам 

13. Анализ принадлежности вычетов по НДФЛ к налоговых льготам.  

14. Налоговые вычеты и налоговая выгода 

15. Налоговые убежища и налоговые оазисы 

16. Налоговые вычеты по земельному и имущественному налогу в РФ. 

 

Критерии оценки: 

 - оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание реферата 

основано на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, 

изложено логично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, 

выводы и обобщения сформулированы убедительно и доказательно. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если реферат основан на 

твердом знании исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации 

или в обобщении материала, неточности в выводах. Студент твердо знает 

основные категории, умело применяет их для изложения материала. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если реферат 

базируется на знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в 
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изложении материала, затруднения в его изложении и систематизации, 

выводы слабо аргументированы, в содержании допущены теоретические 

ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в 

реферате обнаружено неверное изложение основных вопросов темы, 

обобщений и выводов нет. Текст реферата целиком или в значительной части 

дословно переписан из первоисточника без ссылок на него. 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Сущность дефиниций понятий «налоговая политика» и «налоговый 

механизм.  

2. Налоговые теории. Налоговое регулирование экономики 

3. Виды налоговой политики: политика максимальных налогов, политика 

экономического развития, политика разумных налогов. 

4. Система налогов и сборов РФ. 

5. Совершенствование акцизного налогообложения в России 

6. Налог на доходы физических лиц: сущность, значение, перспективы  

7. Система построения и взимания НДФЛ в РФ и еѐ совершенствование  

8. Показатели оценки экономической эффективности налоговых льгот 

9. Модернизация системы налогового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

10. Инвестиционный налоговый кредит. Налоговое бремя: факторы его 

определяющие.  

11. Проблемы законодательного закрепления налоговых льгот. 

12. Ключевые льготы по федеральным налогам. 

13. Налоговые льготы по региональным и местных налогам. 

14. Анализ принадлежности вычетов по НДФЛ к налоговых льготам.  

15. Налоговые вычеты и налоговая выгода. 

16. Налоговые убежища и налоговые оазисы. 

17. Налоговые вычеты по земельному и имущественному налогу  

18. Общая характеристика элементов налога. 

19. Сущность и назначение налоговых льгот, их классификация.  

20. Виды налоговых ставок и методы налогообложения. 

21. Налоговые льготы как наиболее мобильный инструмент налогового 

регулирования. 

22. Проблемы оценки эффективности налоговых льгот. 

23. Понятие и виды особых экономических зон в РФ, особенности 

налогообложения в них. 

24. Краткий анализ налоговых преимуществ отдельных зон. 

25. Планирование, обоснование необходимости и расчет эффективности 

использования преимуществ особых экономических зон в РФ 
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26. Виды налоговых льгот, используемых в зарубежной практике и проблемы 

их законодательного закрепления. 

27. Уровень налогообложения в зарубежной практике. Юрисдикции с 

высокими налогами. 

28. Особенности юрисдикции с либеральным налогообложением. 

Оффшорные зоны и оффшорные компании. 

29. Виды налоговых вычетов по налогам в Российской практике и их 

характерные черты. 

30. Плательщики, объект налогообложения, состав облагаемых и 

необлагаемых доходов по НДФЛ. 

31. Ставки налога на доходы физических лиц, порядок их применения и 

дифференциации 

32. Стандартные и социальные налоговые вычеты по НДФЛ и порядок 

реализации в российской практике. 

33. Имущественные вычеты по НДФЛ и условиям их предоставления. 

34. Реализации прав на профессиональные вычеты по НДФЛ в действующей 

практике.  

35. Налоговая декларация, порядок и сроки ее представления в налоговые 

органы. 

36. Объекты налогообложения НДС. Операции, не подлежащие обложению 

НДС. Порядок определения налоговой базы. 

37. Ставки НДС и принципы их дифференциация. Налоговые льготы по НДС. 

38. Виды налоговых вычетов по НДС в российском законодательстве. 

Условия применения вычетов по НДС. 

39. Характеристика документов, на основании которых производятся вычеты 

по НДС.  

40. Сроки и порядок уплаты НДС при ввозе товаров на таможенную 

территорию РФ. 

41. Практика закрепления и применения вычетов по НДС иностранными 

государствами. 

42. Основы построения индивидуальных акцизов. Перечень подакцизных 

товаров. Объекты налогообложения. 

43. Операции, не подлежащие налогообложению акцизами. 

44. Порядок определения налоговой базы. Ставки акцизов, принципы их 

дифференциация. 

45. Налоговые вычеты по акцизам. Общие условия применения вычетов по 

акцизам.  

46. Расчет сумм акцизов, подлежащая возврату. 

47. Характеристика особых условий применения вычетов по акцизам. 

48. Особенности исчисления, уплата и зачета акцизов при экспорте 

подакцизной продукции. 

 

Критерии оценки: 
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- «зачтено» выставляется студенту, если  студент обнаруживает 

систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, 

умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, осознанно, 

литературным языком, с использованием современных научных терминов. 

Студент уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

- «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях учебного материала по дисциплине. При ответе обнаружено 

непонимание студентом основного содержания теоретического материала 

или допущен ряд существенных ошибок, которые студент не может 

исправить при наводящих вопросах экзаменатора, затрудняется в ответах на 

вопросы. Студент подменил научное обоснование проблем рассуждением 

бытового плана. Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются 

неточности и ошибки в использовании научной терминологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1.1.  Основные сведения о дисциплине
	Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единиц
	(_72__ академических часов).

