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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине«Налогообложение субъектов малого и среднего бизнеса» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр 8 семестр Всего 

Общая трудоёмкость  72 72 

Контактная работа  40 40 

Лекции   16 16 

Практические занятия   24 24 

Самостоятельная работа  32 32 

Промежуточная аттестация (зачет)    

 

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

виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименование Номера 

заданий (из 

п.2 «Контр. 

задания и 

иные матер.») 

1. Сущностьпредприн
имательскойдеятел
ьностииобщаяхарак
теристикарежимови
х 

налогообложения 

ПК-2 Опрос  п.2.1 Устно 

ПК-4 Доклад  п.2.3 Устно 

2. Экономическое 

содержаниеналогови

сборов 

ПК-2 Опрос  п.2.1 Устно 

ПК-4 Тестовые 

задания 

п.2.2 Устно 

3. Содержание 

иструктура 

налоговой 

системыРФ 

ПК-2 Собеседование п.2.1 Устно 

ПК-4 Тестовые 

задания 

п.2.2. Письмен. 

Реферат  п.2.3 Устно 

4. Общий 

режимналогообложе

ния. 

ПК-2 Собеседование  п.2.1 Устно 

ПК-4 Тестовые 

задания 

п.2.2 

 

Письменно 

5. Региональные и 

местные налоги и 

сборы 

ПК-2 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1. 

п.2.2 

 

Устно 

ПК-4 Реферат  п.2.3 

 

Письменно 

6. Упрощеннаясистема

налогообложения 

ПК-2 Опрос 

Тестовые 

п.2.1. 

п.2.2. 

Устно 
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задания 

ПК-4 Тестовые 

задания 

п.2.2. Устно 

Реферат  п.2.3. Письменно 

7. Единыйсельскохозяй

ственныйналог 

ПК-2 Опрос  п.2.1 Устно 

ПК-4 Тестовые 

задания 

п. 2.2  Письменно 

8. Патентная 

системаналогооблож

ения 

ПК-2 Собеседование  п.2.2.1 Устно 

ПК-4 Тестовые 

задания 

п. 2.2.2 Письменно 

 

Реферат  п.2.3. Письменно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ПК-2 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала: 
нормативнуюбазу в 

областифинансовой

деятельности 

Уметь: 
осуществлятьсбо

р 

исходныхданных,
характеризующих

финансово-

экономическуюде
ятельностьучреж

дений,организаци

й,предприятийраз

личныхорганизац
ионно-

правовыхформ. 
 

Знать: 

весь 

программный 

материал: 
нормативную 

базу в 
областифинансо

вой 

деятельности 

Уметь: 
осуществлятьс

бор 

исходныхданн
ых,характериз

ующихфинанс

ово-
экономическу

юдеятельность

учреждений,ор

ганизаций,пре
дприятийразли

чныхформ, 

включая 
органыгосударст

венной власти и 

местногосамоуп
равления 
 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал: 
нормативную базу 

в 

областифинансово

й деятельности 

Уметь: 
осуществлятьсб

ор 
исходныхданны

х,характеризую

щихфинансово-
экономическую

деятельностьуч

реждений,орган

изаций,предпри
ятийразличных

форм, 

включая 
органыгосударств

енной власти и 

местногосамоупра

вления 
Умеет: 
анализироватьи 

интерпретировать
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финансовую,бухга

лтерскую ииную 

информацию,соде

ржащуюся 
вотчетностипредп

риятий. 
 

2. ПК-4 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала: 
нормативную базу в 

областифинансовой
деятельности 

Уметь: 
осуществлятьсбо
р 

исходныхданных,

характеризующих

финансово-
экономическуюде

ятельностьучреж

дений,организаци
й,предприятийраз

личныхорганизац

ионно-
правовыхформ, 

включая 

органыгосударстве

нной власти и 
местногосамоуправ

ления 
 

Знать: 

весь 

программный 

материал: 
нормативную 

базу в 

областифинансо

вой 
деятельности 

Уметь: 
осуществлятьс
бор 

исходныхданн

ых,характериз
ующихфинанс

ово-

экономическу

юдеятельность
учреждений,ор

ганизаций,пре

дприятийразли
чныхорганиза

ционно-

правовыхформ

, 
включая 

органыгосударст

венной власти и 
местногосамоуп

равления 
 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал: 
нормативную базу 

в 
областифинансово

й деятельности 

Уметь: 
осуществлятьсб

ор 

исходныхданны

х,характеризую
щихфинансово-

экономическую

деятельностьуч
реждений,орган

изаций,предпри

ятийразличныхо
рганизационно-

правовыхформ, 

включая 

органыгосударств
енной власти и 

местногосамоупра

вления 
Умеет: 
анализироватьи 

интерпретировать

финансовую,бухга
лтерскую ииную 

информацию,соде

ржащуюся 
вотчетностипредп

риятийразличных 

формсобственност
и,организаций,вед

омстви т.д. 
 

 

 

 

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» 
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2.1. Контрольные вопросы для устногоопроса и собеседования 

 

Тема2.Экономическоесодержаниеналогов 

1. Сущностьналоговкакфинансово-экономическойкатегории. 

2 .  Причинывозникновенияи этапы развития налогообложения. 

3. Функции налогов и их взаимозависимость. 

4. Принципы построения налоговой системы, принципы 

налогообложения.  

5. Классические(экономические)принципыналогообложенияА.Смита. 

6. Принципыналогообложения,представленныевНалоговомкодексеРФ. 

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

8. Элементыналогообложенияиихклассификация. 
Тема3.Содержание и структура налоговойсистемы 

РоссийскойФедерации 
1. Основы законодательства о налогах и сборах в РФ. 

2. Понятие налоговойсистемы. 

3. Структураналоговойсистемы. 

4. Признакиклассификацииналогов.Виды налогов. 

5. ПринципыпостроенияналоговойсистемыРФ. 

6. Понятие налогового контроля.  

7. Налоговыймониторинг и его значение. 

8. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов.  

9. ФНС России, еёструктура,полномочияифункции. 

10. Налоговоеправонарушениеиналоговыесанкции. 

Тема4. Общий режим налогообложения 

1. Налог на добавленную стоимость 

2. Акциз 

3. Налогнадоходыфизическихлиц 

4. Налогнаприбыльорганизации 

5. Прочие федеральные налоги и сборы 

Тема5.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. 

Темы6-8. Специальные налоговые режимы 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  

2. Упрощенная система налогообложения 

3. Патентная система налогообложения  

Критерии оценки: 

«отлично»–вопросраскрытбыстроиполностью; 

«хорошо»–вопросраскрытна80-
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89%достаточнооперативно,т.е.студентпонимаетиможет,восновном,изложить 

сутьрассматриваемой проблемы(вопроса); 

«удовлетворительно»–ответповерхностнораскрываетсутьвопроса(на60-

79%)ипотребовалосьдостаточнопродолжительноевремя,что 

быегосформулировать; 

«неудовлетворительно»–

студентотказалсяотответанавопросилиответилнеправильнои 

неотреагировалнанаводящиевопросы. 
 

2.2. Тестовые задания для текущего контроля и  
промежуточной аттестации 

 

Тема2.Экономическоесодержаниеналогов 

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;  
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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; 
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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  
Тема3.Содержание и структура налоговойсистемы 

РоссийскойФедерации 
1. Налоговая система–это: 

а) 

закрепленнаявналоговомзаконодательствекомбинацияналоговыхформив

идовналоговыхплатежей, элементов, принциповиметодов 

налогообложения; 

б) 

совокупностьзакрепленныхнормаминалоговогоправаформ,методовиинст

рументов государственного налогового менеджмента, реализуемых в 

рамках 

принятойконцепции,стратегииитактикигосударственнойналоговой 

политики; 

в) 

комплексстратегическихнаправлений,тактическихмеридействийвобласти

повышенияэффективностиуправленияналоговымпроцессомиразвитиянал

оговойсистемыстраны. 

2. Налоговыймеханизм –это: 

а) 

закрепленнаявналоговомзаконодательствекомбинацияналоговыхформив

идовналоговыхплатежей, элементов,принциповиметодов 

налогообложения 

б) 

совокупностьзакрепленныхнормаминалоговогоправаформ,методовиинст
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рументов государственного налогового менеджмента,реализуемых в 

рамках принятойконцепции,стратегииитактики 

государственнойналоговойполитики 

в) 

комплексстратегическихнаправлений,тактическихмеридействийвобласти

повышенияэффективностиуправленияналоговымпроцессомиразвитиянал

оговойсистемыстраны. 

3. 

Зависимостьналоговогобременипредприятияотрентабельностиегопродукц

ииозначает,что: 

а) рост прибыли отстает от роста 

совокупности налогов; 

б)ростприбылиопережаетростсовокупности

налогов; 

в)рост прибыли пропорционален ростусовокупностиналогов. 

4. Тактическиецелиналоговойполитики–это: 

а)детализациястратегическойцели; 

б)насущныецелиэкономическойсистемынатекущиймомент; 

в)фактическиецелигосударствавобластиналоговойполитикинатекущиймоме

нт. 

5. Кфункциямналоговых органовнеотносится: 

а) контрользасоблюдениемналогового 

законодательства; 

б)разработканалоговогозаконодательства; 

в)контрользаполнотой исвоевременностьюуплатыналогов. 

6. Должностныелицаналоговыхоргановнеимеютправа: 

а)осматривать используемые организацией

 дляизвлечениядоходаилисвязанныессодержаниемобъектов 

налогообложения помещения; 

б)осматривать квартиру

 физическоголица,используемуюдляпредпринимательскойдеят

ельности; 

в)осматриватьжилую квартируфизическоголица. 

7. При  неуплате(неполной  уплате

 налога)гражданиномналоговыеорганыимеютправоподать иск в: 

а)арбитражныйсуд; 

б)судобщейюрисдикции; 

в)КонституционныйсудРФ. 

8. Одно физическое лицо может

 бытьуполномоченнымпредставителемдругогофизическоголицавотношени

яхсналоговыми органаминаосновании: 

а)договора; 

б)доверенности; 

в)нотариальноудостовереннойдоверенности. 

9. Под налоговой системой понимается: 
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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) виды налогов; 

б) субъекты налога; 

в) законодательная база; 

г) органы государственной власти. 

11. 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 

12.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 

13. 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 

14. 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 

15. Контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах 

осуществляют: 
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а) судебные органы по поручению налоговых органов  

б) налоговые органы  

в) органы внутренних дел  

г) налоговая полиция 

16. 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 

17.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 

18.Каким является срок давности по налоговым правонарушениям: 

а) пять лет  

б) три года  

в) десять лет 

19. Налоговые санкции устанавливаются и применяются в виде: 

а) штрафов  

б) пеней  

в) недоимки  

г) выговора 

20. 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. 

Общимпризнакамналоговогоправонарушенияиналоговогопреступлениянельзяот

нести: 

а) высокая степень общественной опасности; 

б)мотив; 

в) условиясовершения; 

г)ответственностьзасовершение. 
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18. 

Кналоговымправонарушениямпротивпорядкаведениябухгалтерскогоучетане

льзя отнести: 

а)неуплатуилинеполнуюуплатуналога; 

б)недостоверностьданныхбухгалтерскогоучета; 

в)нарушения вналоговойотчетности; 

г)уклонениеотпредоставленияналоговойотчетности. 

19. 

Неуплатаилинеполнаяуплатаналогапутемзаниженияналоговойбазы,неправильн

огоисчисленияналогаидругимипутямибезпризнаковналоговогоправонарушения

наказывается штрафом: 

а) 20 % от суммы неуплаченного налога; 

б) 40 % от суммы неуплаченного налога; 

в)20 тыс. руб.; 

г)40тыс.руб. 

20. Уклонениеот уплатыналогови/илисборовсфизическоголицаненаказывается: 

а)лишениемправазаниматьопределенныедолжности(заниматьсяопределенной 

деятельностью); 

б) принудительными работами; 

в)арестом; 

г)лишениемсвободы. 

Тема5. 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: 
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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. 

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;  
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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. 

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; 
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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. 

Земельный налог 

1. Налоговаябазапоземельномуналогуимеетследующееопределение: 

а)площадьземельногоучастка; 

б)кадастроваястоимостьземельногоучастка. 

2. 

Налоговымпериодомпоземельномуналогуявляетсяданныйвременнойпромеж

уток: 

а) квартал; 

б)месяц; 

в)календарныйгод. 

3. Налоговая база по земельному налогу определяется в 

отношенииследующейнедвижимости: 

а) все земельные участки, признаваемые объектом налогообложения; 

б)каждыйземельный участок. 

4.Налоговаядекларацияпоземельномуналогупредставляетсянепозднееэтой 

даты: 

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

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

в)30мартагода,следующего заистекшимналоговымпериодом. 

5. Местом уплаты земельного налога является следующее: 

а)месторегистрацииналогоплательщика; 

б) место нахождения организации и ее обособленных подразделений; 

в)месторасположенияземельных участков. 

6. Земельныйналогустанавливаетсяследующимизаконами: 

а) Налоговый кодекс РФ и нормативные правовые акты представительных 

органов муниципальных образований, а в городах федеральногозначения–

НалоговыйкодексРФизаконыконкретныхсубъектовРФ; 

б)НалоговыйкодексРФ; 

в)НалоговыйкодексРФинормативныеправовыеактысубъектовРФ. 

7. 

Налоговыеставкиназемли,занятыежилищнымфондом,немогутпревышатьдан

ныйпределкадастровойстоимостиземельногоучастка: 

а)1,2%; 

б)1,5%; 

в)0,3%. 
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Налог на имущество физических лиц 

1. Налоговаябазадляисчисленияналоганастроения,помещенияи сооружения 

– это кадастровая стоимость объекта, определяемая в соответствиисо 

следующимиданными: 

а) сведения из органов технической инвентаризации; 

б)рыночныецены. 

2. Привозникновениивтечениегодауплательщикаправанальготы 

поналогунаимуществооносвобождаетсяотплатежей сэтоговремени: 

а)содняпредставлениядокументов,подтверждающихльготу; 

б)смоментаподачизаявлениянальготу,нонеранее1-гочисласледующего 

месяца; 

в)стогомесяца,вкоторомвозниклоправональготу. 

3. В случае несвоевременного обращения за представлением 

налоговойльготысумманалоговпересчитывается следующимобразом: 

а)смоментавозникновенияльготы; 

б) со дня подачи письменного заявления; 

в)исключительно запрошлый год; 

г) неболеечемза3 года(пописьменномузаявлениюналогоплательщика). 

4. Учреждения,осуществляющиеучети (или)регистрациюнедвижимого 

имущества, обязаны сообщить о нем и их владельце в 

налоговыеорганыпослеегорегистрациинепозднееэтого периода: 

а)5дней; 

б)10дней; 

в)15дней. 

5. В случае несогласованности мнения физических лиц, в общей 

совместной собственности которых находится помещение, налог 

уплачиваетсяоднимиз способов: 

а) каждым собственником пропорционально площади; 

б)каждымсобственникомв равныхдолях; 

в)определяется всудебномпорядке. 

6. Еслигражданевозвеликзданиюпристройку,иегостоимостьвозросла,налог 

взимаетсясэтогомомента: 

а)возведениепристройки; 

б)подачазаявленияналогоплательщиком; 

в)началогода,следующегозагодомстроительства. 

7. 

Налоговоеуведомлениенауплатуналоганаимуществофизическоголицасчитает

сяполученнымсэтого времени: 

а)поистечении15днейсдатынаправлениязаказногописьма; 

б) с даты получения налоговым органом уведомления о получении; 

в)поистечении6днейсдатынаправлениязаказногописьма. 

Темы 6-8. Специальные налоговые режимы 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

1.Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

устанавливается: 

а) Налоговым кодексом РФ; 
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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. 
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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: 
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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; 
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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. 

 

2.3. Примернаятематикарефератовидокладов 

1. Место и роль малого бизнеса в экономике РФ.  

2. Мировой опыт развития бизнеса.  

3. Развитие предпринимательства в России.  

4. Налогообложение малого бизнеса при применении различных режимов, 

действующих на территории РФ.  

5. Упрощенная система налогообложения и перспективы еѐ развития 

6. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

7. Перспективы развития единого сельскохозяйственного налога в 

Российской Федерации 

8. Ключевые проблемы налогообложения субъектов малого и среднего 

бизнеса. 

9. Налоговая политика и приоритеты ее формирования в России 

10. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога 

11. Совершенствование акцизного налогообложения в России 

12. Реформирование косвенного налогообложения в России как условие 

повышение доходов государственного бюджета 

13. Земельный налог: сравнительный анализ применения в России и за 

рубежом 

14. Косвенные налоги в РФ и перспективы их развития 

15. Фискальное и регулирующее значение НДС 

16. Действующий механизм исчисления и взимания НДС 

17. Назначение акцизов и их место в налоговой системе РФ 

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

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

20. Имущественное налогообложение в России: достоинства и недостатки 

21. Вмененное налогообложение в России: особенности формирования и 

перспективы развития 

22. Перспективы развития единого налога на профессиональный доход с 

самозанятых. 

23. Местные налоги и сборы, их роль в налоговой системе России 

24. Оценка экономической эффективности специальных налоговых режимов 
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налогообложения 

25. Санкции за нарушение налогового законодательства РФ и их влияние на 

финансовое состояние субъектов малого и среднего бизнеса. 

26. Современные тенденции развития налоговой системы России и их 

влияние на финансы субъектов бизнеса 

27. Модернизация системы налогового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

28. Налог на прибыль организаций и перспективы его развития в России 

29. Инвестиционный налоговый кредит 

30. Сравнительная характеристика налоговых систем России и развитых 

зарубежных стран 

31. Налогообложение прибыли организаций 

32. Место и роль Налогового кодекса в системе российского 

законодательства. 

33. Налоговое бремя: факторы его определяющие 

34. Пути совершенствования ресурсного налогообложения 

35. Выбор системы налогообложения в условиях современной экономики 

36. Развитиепатентнойсистемыналогообложениясубъектовмалогоисреднегоб

изнеса 

37. Зарубежный опыт налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса 
 

Критерии оценки: 

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы,иллюстрирован примерами из отечественной и 

(или) зарубежной практики, оформление 

рефератасоответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,качестве

ннаяпрезентацияматериала; 

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

отличной работе,оформление реферата не полностью соответствует 

требования к оформлению студенческих работ,нетпрезентации материалак 

реферату; 

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

предъявляемых к отличнойработе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нетпрезентацииматериалак 

реферату; 

– «неудовлетворительно»–

проблеманераскрытаилиматериалморальноустарелнеотвечатьтекущимтенде

нциямилиэкономическим,политическим,социальнымусловиям,оформление

рефератанесоответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,нетпр

езентацииматериалак реферату. 
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. 

 
2.4. Вопросыдляпромежуточногоконтроля(к зачету) 

1. Понятиетерминов«бизнес»,«бизнесмен»,«предприниматель»,и«пр

едпринимательство». 

2. МестоирольбизнесавэкономикеРФМировойопытразвитиябизнеса. 

3. РазвитиебизнесавРФ. 

4. Налогообложениебизнесаприпримененииразличныхрежимов,дейст

вующихнатерриторииРФ 

5. ОсобенностиналогообложениямалогобизнесавРФ 

6. Cущностьифункцииналогов. 

7. Принципы(основы)налогообложения. 

8. Общаяхарактеристикаэлементов(структуры)налога. 

9. Объектналогообложения,налоговаябазаиналоговыельготы 

10. Видыналоговых ставокиметодыналогообложения. 

11. ХарактеристикасовременнойналоговойсистемыРФ. 

12. Общийрежимналогообложения.ФедеральныеналогивналоговойсистемеРФ. 

13. ПлательщикиНДСиобъектыобложения. 

14. НалоговаябазаипорядокееопределенияпоНДС. 

15. Порядокисчисленияисроки уплатыНДСвбюджет. 

16. Экономическая сущность акцизов, их место и роль в налоговой 

системе РФ и в системефедеральныхналогов. 

17. Плательщикиакцизовихарактеристикаподакцизныхтоваров. 

18. Порядокопределениеналоговойбазыпривзиманииакцизов. 

19. Плательщикииобъектналогообложенияналогомнаприбыльорганизаций. 

20. Объектналогообложения,налоговаябазапоналогунаприбыльорганизаци

й игруппировкадоходов вцеляхналогообложения. 

21. Ставкиналоганаприбыльорганизацийирасчетналоговыхобязательств. 

22. Системарегиональныхиместныхналогов. 

23. Доходы,неподлежащиеналогообложениюналогомнадоходыфизическихлиц. 

24. Объектналогообложенияиналоговаябазапоналогунадоходыфизическихлиц. 

25. ВычетыпоНДФЛ. 

26. Ставкипоналогунадоходыфизическихлиц. 

27. ПорядокисрокиуплатывбюджетНДФЛ. 

28. Налогнаимуществоорганизаций:сущностьирасчетналоговыхобязательств. 

29. Налогнаимуществофизическихлиц:сущностьимеханизмвзимания. 

30. Земельныйналог:сущностьимеханизмвзимания. 

31. Транспортныйналог:сущностьирасчетналоговыхобязательств. 

32. Понятиеивидыспециальныхналоговыхрежимов. 

33. ПреимуществаинедостаткиПрименяемыхвидовСНР. 

34. Экономическое содержание, фискальное значение и условия 

применения упрощеннойсистемыналогообложения. 

35. Ограничения на применение упрощенной системы налогообложенияв 

зависимости отопределенныхпоказателей деятельности. 
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36. Плательщики и объект обложения. Порядок определения и признания 

доходов и расходов 

вцеляхналогообложенияпоединомуналогуупрощеннойсистемыналогообло

жения. 

37. Ставкиильготыпоединомуналогуупрощеннойсистемыналогообложения. 

38. Налоговаябаза,порядокисчисленияисрокиуплатыединогоналогаупрощен

нойсистемыналогообложения.Налоговыйиотчетныйпериоды. 

39. Сравнениеупрощеннойсистемысобщимрежимомналогообложения 

40. Преимуществаинедостаткиупрощеннойсистемыналогообложения 

41. Особенности организации налогового учета при применении 

упрощенной системыналогообложения 

42. Сферыпримененияиплательщикипатентнойсистемыналогообложения. 

43. Налоговая база иналоговая ставка при применении патентной системы 

налогообложения. 

44. Порядокиисчисленияисрокиуплатыналогаприприменениипатентнойсистем

ыналогообложения 

45. Налог на профессиональный доход и его основные преимущества и 

перспективы развития. 

46. Общая характеристика, необходимость введения и сферы 

применения

 системыналогообложениядлясельскохозяйственныхтова

ропроизводителей(ЕСХН). 

47. Условия перехода на уплату ЕСХН для организаций и для 

индивидуальныхпредпринимателей. 

48. НалогоплательщикиЕСХН.ОбъектналогообложенияпоЕСХН. 

49. Налоговаябазапо ЕСХН. 

50. Порядокисчисленияи уплатыединогосельскохозяйственногоналогавбюджет 
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