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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине (модулю) 

       ________«Налогообложение финансово-кредитных организаций»___ 
наименование дисциплины 

1.1. Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетных единиц       

(_108__ академических часов). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр 6семестр всего 

Общая трудоёмкость 108  108 

Контактная работа: 50  50 

Лекции (Л) 18  18 

Практические занятия (ПЗ) 32  32 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

  экзамен 

Самостоятельная работа  58  58 

    

 

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенц

ии (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля наименование №№ 

заданий 

 Модуль 1. Особенности налогообложения банков 

1 Бюджетное устройство и 

бюджетный процесс в 

Российской Федерации 

ПК-2 

 

Коллоквиум 

 

1-5 

 

устно 

 

2 Бюджетное устройство и 

бюджетный процесс в 

Российской Федерации 

ПК-2 

 

Коллоквиум 

 

1-7 

 

устно 

 

Дискуссионные 

темы 

1-10 

 

устно 

 

3 Особенности исчисления 

и уплаты банками налога 

на добавленную 

стоимость 

ПК-2 Коллоквиум 1-4 

 

устно 

 

Тесты  

 

1-9 Компьютерное 

тестирование 
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4 Налог на прибыль: 

специфика определения 

налоговой базы 

банкамии другими 

кредитными 

учреждениями, 

порядокформирования 

состава доходов 

включаемых вналоговую 

базу  

ПК-2 

 

Коллоквиум 1-7 устно 

Кейс-задача 

 

1-2 

 

письменно 

 

 Модуль2.Особенностиналогообложенияоперацийсценнымибумагами,страховых 
организаций,иныхфинансово-кредитныхорганизаций 

5 Особенности 

налогообложения 

прибыли страховых 

организаций 

ПК-2 

 

Коллоквиум 1-7 

 

устно 

Дискуссионные 

темы 

11-15 устно 

6 Налог на добавленную 

стоимость, 

уплачиваемый 

страховыми 

организациями 

ПК-2 

 

Коллоквиум 1-3 

 

устно 

Тесты  

 

1-8 Компьютерное 

тестирование 

7 Налогообложение 

доходов организаций и 

физических лиц от 

операций с ценными 

бумагами 

ПК-2 

 

Коллоквиум 1-5 

 

устно 

Кейс-задача 1-2 письменно 

8 Информационные 

технологии и 

электронный 

документооборот в 

казначейских органах 

ПК-2 

 

Коллоквиум 

 

1-4 

 

устно 

 

9 Налогообложение 

доходов от 

деятельности 

акционерных 

инвестиционных 

фондов 

ПК-2 

 

Коллоквиум 

 

1-4 

 

устно 

 

10 Специфика 

налогообложения 

инвестиционных 

(паевых) и 

негосударственных 

пенсионных фондов 

ПК-2 

 

Коллоквиум 1-7 устно 

Дискуссионные 

темы 

16-21 устно 
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1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 

Код 

компете

нции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительн

ый (достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ПК-2 Отсутствие 

признаков 

удовлетворител

ьного уровня 

Недостаточно  

знает:нормативну

юбазув 

областифинансовой 

деятельности 

Недостаточноумее

т:осуществлятьсбо

р 

исходныхданных, 

характеризующихф

инансово-

экономическуюдея

тельность 

учреждений,органи

заций, 

предприятийразлич

ных 

организационно-

правовыхформ, 

включаяорганыгосу

дарственной 

властииместного 

самоуправления 

Недостаточно 

владеет: 

навыками 

анализироватьи 

интерпретироватьф

инансовую, 

бухгалтерскуюиину

ю 

информацию,содер

жащуюсяв 

отчетностипредпри

ятий 

различныхформсоб

ственности, 

организаций,ведом

ствит.д. 

Хорошо 

знает:нормативну

юбазув 

областифинансовой 

деятельности 

Хорошо 

умеет:осуществлят

ьсбор 

исходныхданных, 

характеризующихф

инансово- 

экономическуюдея

тельность 

учреждений,органи

заций, 

предприятийразлич

ных 

организационно-

правовыхформ, 

включаяорганыгосу

дарственной 

властииместного 

самоуправления 

Хорошо 

владеет: 

навыками 

анализироватьи 

интерпретироватьф

инансовую, 

бухгалтерскуюиину

ю 

информацию,содер

жащуюсяв 

отчетностипредпри

ятий 

различныхформсоб

ственности, 

организаций,ведом

ствит.д. 

Отлично  

знает:нормативн

уюбазув 

областифинансов

ой 

деятельности 

Отлично 

умеет:осуществл

ятьсбор 

исходныхданных, 

характеризующих

финансово- 

экономическуюде

ятельность 

учреждений,орган

изаций, 

предприятийразли

чных 

организационно-

правовыхформ, 

включаяорганыго

сударственной 

властииместного 

самоуправления 

Отлично 

владеет: 

навыками 

анализироватьи 

интерпретировать

финансовую, 

бухгалтерскуюии

ную 

информацию,соде

ржащуюсяв 

отчетностипредпр

иятий 

различныхформсо

бственности, 

организаций,ведо

мствит.д. 
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2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины «Налогообложение финансово-кредитных 

организаций» 

 

 

Кейс-задача 

 

Модуль 1. Особенности налогообложения банков 

Задачи (кейсы) 

1. Определить налоговую базу и сумму налога на добавленную стоимость, 

подлежащую уплате в бюджет коммерческим банком: 

- за услуги по инкассации денежных средств клиентов – 180 тыс. руб.; 

- за консультации клиентам по работе с системой «Банк- Клиент» - 57 тыс. 

руб.; 

- за услуги, связанные с установкой и обслуживанием системы «Банк- 

Клиент» - 350 тыс. руб.; 

- за подготовку документов для заключения кредитных договоров - 18 тыс. 

руб.; 

- за расчетно-кассовое обслуживание клиентов - 184 тыс. руб.; 

- доходы от сдачи в аренду излишних помещений, не используемых банком -

164 тыс. руб.; 

- процентные доходы -675 тыс. руб.; 

- за выдачу наличных денежных средств с расчетного счета клиента – 237 

тыс. 

руб. 

2. Заотчетныйпериоддеятельностьстраховойорганизации характеризовалась 

следующимипоказателями: 

- выручкаотреализациипоосновнойдеятельностисоставила2345т.р. 

- выручкаотреализацииимущества,переданноговкачествеобеспечения- 

залогаподоговорустрахования 400 р. 

- запроведенныеремонтныеработыоплаченостроительнойорганизации350т.р. 

- реализованоимущество,перешедшеевсоответствиисгражданско-

правовымдоговоромстраховой организациинасумму670 т.р. 

- выплаченовознаграждениезаоказаниеуслугсюрвейера55т.р. 

- реализовано право требования страхователя за причиненный ущерб 350 т.р. 

-страховыевыплатыповсемдоговорампостраховойдеятельности645т.р. 

-приобретеныматериалыдляпроизводственныхнуждиоплаченынасумму45т.р. 

РассчитатьсуммуНПОи НДС заотчетныйпериод 

 

Модуль 2. Особенности налогообложения операций с ценными 

бумагами, страховых организаций, иных финансово-кредитных 

организаций 
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Задачи (кейсы) 

1.Акционерныйинвестиционныйфонд,являясьвыгодоприобретателем,заотчет

ныйпериодосуществляет следующиевиды деятельности: 

- выручкаотреализациипоосновнойдеятельностисоставляет4600т.р. 

- 

переданыактивывдоверительноеуправлениеуправляющейкомпаниинасумму3

400т.р. 

- реализовано имущество в видеосновных фондовпо 

100т.р.(приобретеноза70т.р.,амортизациясоставила14 т.р.) 

- вознаграждение,выплаченноеуправляющейкомпанииотАИФа-35т.р. 

- дивиденды, полученные от размещения активов составили 2500 т.р. 

- оплаченыуслугидепозитария вразмере-45т.р. 

- расходыпоарендепомещений20т.р. 

- за проведенные ремонтные работы оплачено строительной организации 350 

т.р. 

РассчитатьсуммуНПОи НДС заотчетныйпериод 

2.Организация - профессиональный участник ОРЦБ, за отчетный период 

осуществляетследующиефинансовыеоперации: 

- выручкаотреализациипоосновнойдеятельностисоставила5640т.р. 

получены денежные средства в качестве обеспечения обязательств 

участниковклиринга-600 т.р. 

- отоказанияуслугповедениюреестравладельцеценныхбумагполучено26т.р. 

- запроведенную экспертизупоподлинностидокументовоплачено25т.р. 

- оплаченывзносыорганизаторамторгов45т.р. 

- 

полученоимуществоотиспользованияфондов,сформированныхвцеляхобеспеч

ения исполнения обязательств по гражданско-правовым договорам на сумму 

240т.р. 

- насодержаниеиобслуживаниеторговых местоплачено50т.р. 

- за проведенные ремонтные работы оплачено строительной организации 350 

т.р. 

РассчитатьсуммуНПОи НДС заотчетныйпериод 

 

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) 
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1. Определение и порядок признания курсовых разниц для целей 

налогообложения прибыли коммерческих банков. 

2. Состав прочих доходов учитываемых в целях налогообложения прибыли 

коммерческих банков. 

3. Особенности определения расходов банков в целях налогообложения 

прибыли.  

4.Определение состава процентных расходов коммерческих банков, 

связанных с привлечением средств физических и юридических лиц 

учитываемых в целях налогообложения прибыли. 

5. Определение состава расходов связанных с кредитной и приравненной к 

ней деятельностью. 

6. Определение состава расходов по расчетно-кассовому обслуживанию в 

целях налогообложения прибыли коммерческих банков. 

7. Определение состава расходов по валютным операциям в целях 

налогообложения прибыли. 

8. Особенности налогообложения страховых организаций. 

9. Особенности состава доходов включаемых в налоговую базу для расчета 

налога на прибыль страховыми организациями. 

10. Определение состава доходов по страхованию в целях налогообложения я 

прибыли. 

11. Определение состава доходов от деятельности, связанной с 

осуществлением операций страхования в целях налогообложения прибыли. 

12. Особенности определениярасходов страховых организаций, для целей 

налогообложения прибыли. 

13. Понятие расходов пострахованиюи определениеих состава в целях 

налогообложения прибыли страховых организаций. 

14. Состав страховых резервов порядок, их образования и влияние на 

формирование налоговой базы страховщиков. 

15. Определение состава расходов по деятельности связанной с 

осуществлением операций по страхованию в целях налогообложения 

прибыли. 

16.Характеристика взаимоотношений банков с налоговыми органами 

17. Порядок взаимодействия налогоплательщиков, банков, налоговых 

органов при открытии банковских счетов Определение банковского счета. 

18. Ответственность банков за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

установленных НК обязанностей 

19. НДС кредитных операций. Факторинг и НДС. Обложение НДС операций 

по расчетно-кассовому обслуживанию. 

20. Гарантийные операции: общая характеристика и порядок 

налогообложения. 

21. Агентские операции коммерческих банков и НДС. 

Критерии оценки: 

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

усвоил программный материал; понимает экономические проблемы с 
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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. 

 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий / 

проектов 

 

Групповые творческие задания (проекты) 

 

1. Роль банков в своевременном и полном поступлении налоговых платежей 

в бюджет и внебюджетные фонды. 

2. Порядок взыскания налоговых платежей со счетов коммерческих банков. 

3. Порядок представления банками сведений о финансово-

хозяйственнойдеятельности клиентов в налоговые органы  

4. Особенности исчисления и оплаты налога на  добавленную стоимость 

коммерческими банками. 

5. Особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль 

страховых организаций 

6. Учет расходов страховыми организациями кассовым методом и методом 

начислений. 

7. Процентные расходы, связанные с привлечением средств физических и 

юридических лиц. 

8. Определение расходов, связанных с кредитной и приравненной к ней 

деятельности. 
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9. Состав расходов по расчетно-кассовому обслуживанию. Виды расходов по 

валютным операциям 

10. Определение расходов, связанных с кредитной и приравненной к ней 

деятельности. 

11. Этапы становления страхового рынка.  

12. Операции, не подлежащие обложению НДС страховых организаций.  

13. Определение страховых агентов, страховых брокеров. 

14. Особенности состава доходов, включаемых в налоговую базу для расчета 

налога на прибыль банками. 

15. Формирование и состав доходов коммерческих банков, связанных с 

кредитной деятельностью в целях налогообложения прибыли. 

16. Определение состава доходов по расчетно-кассовому обслуживанию 

совершаемому коммерческим банком для налогообложения прибыли. 

17. Состав доходов по валютным операциям включая операции с 

драгоценными металлами. 

18. Определение и порядок признания курсовых разниц для целей 

налогообложения прибыли коммерческих банков. 

19. Состав прочих доходов учитываемых в целях налогообложения прибыли 

коммерческих банков. 

 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты) 

 

Тема 1. Теоретические основы налогообложения  финансово-кредитных 

организаций 

 

1 Совершенствование организации контрольной деятельности налоговых 

органов за соблюдением законодательства о налогах и сборах 

коммерческими банками. 

2. Развитие системы налогообложения организаций финансового сектора 

экономики 

 

Тема 2. Банки как субъект налоговых отношений 

 

1. Способы повышения эффективности организации налогового контроля в 

коммерческих банках. 

2. Налоговое стимулирование деятельности банков  

3 Роль банков в рыночной экономике. 

 

Тема 3. Особенности исчисления и уплаты банками налога на 

добавленную стоимость 

 

1. Характерные нарушения, выявляемые при налоговых проверках банков и 

способы их выявления налоговыми органами. 
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2. Понятие и содержание финансовых инструментов срочных сделок. 

 

Тема 4 Налог на прибыль: специфика определения налоговой базы 

банками и другими кредитными учреждениями, порядок исчисления и 

уплаты налога 

 

1. Понятие и определения ценных бумаг на предъявителя, эмиссионные 

ценные бумаги 

2. Налог на имущество банков. 

3. Порядок уплаты в бюджет и особенности учета по налогу на имущество 

финансово – кредитными учреждениями. 

4. Основные направления налогообложения имущества банков. 

5. Проблемы налогообложения прибыли коммерческих банков. 

 

 

Тема 5. Особенности налогообложения прибыли страховых организаций. 

Особенности состава и порядка формирования доходов для целей 

налогообложения прибыли. 

 

1. Роль и организационно-правовое обеспечение деятельности страховых 

организаций на российском рынке. 

2. Роль страхования в национальной экономике. 

3. Государственное налоговое регулирование деятельности кредитных 

организаций 

 

Тема 6. Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый страховыми 

организациями 

 

1. Определение деятельности страховых агентов и страховых брокеров в 

целях исчисления НДС страховщиков 

2. Способы зачета сумм НДС, уплаченных поставщикам по приобретаемым 

работам, товарам, услугам. 

 

 

Тема 7. Налогообложение доходов организаций и физических лиц от 

операций с ценными бумагами 

 

1 Требования к ценовому фактору при определении финансового результата 

от реализации ценных бумаг для целей налогообложения 

2. Порядок учета расходов по операциям с ценными бумагами в целях 

налогообложения прибыли организаций 
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Тема 8 Налогообложение доходов по государственным и 

муниципальным ценным бумагам и доходов по операциям с 

финансовыми инструментами срочных сделок 

 

1 Расчет подлежащей налогообложению в отчетном периоде суммы 

накопленного купонного дохода 

2.Понятие финансовых инструментов срочных сделок и особенностейих 

налогообложения 

 

Тема 9 Налогообложение доходов от деятельности акционерных 

инвестиционных фондов 

 

1. Развитие акционерных инвестиционных фондов в России 

2. Определение налоговой базы по НДС АИФ. 

 
Тема 10. Специфика налогообложения инвестиционных (паевых) и 

негосударственных инвестиционных фондов негосударственных 

пенсионных фондов 

 

1. Особенности паевых инвестиционных фондов как участников налоговых 

отношений. 

2. Особенности определения налоговой база по сделкам РЕПО с ценными 

бумагами. 

3. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц по операциям 

с ценными бумагами. 

4. Паевые инвестиционные фонды – специфический субъект налоговых 

отношений. 

 

Критерии оценки: 

- Оценка «отлично» ставится, если студент владеет тематикой общения, 

отсутствуют грамматические ошибки, влияющих на понимание речи, 

эмоциональность, спонтанность ответов, правильное оформление, использует 

разнообразные источники информации при подготовке доклада; если тема 

раскрыта полностью. 

- Оценка «хорошо» ставится, если есть несколько неточностей в 

грамматическом оформлении предложений, некоторое отклонение от 

поставленной задачи общения, например, аргументация высказывания или 

убеждения, которое отличается от обычного высказывания употреблением 

иных речевых средств, есть недочеты в оформлении, тема раскрыта. 

- Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент слабо владеет 

технологией общения, что проявляется в отсутствии спонтанности речевого 

высказывания, самостоятельности и активности в диалоге, наличие 

грамматических ошибок в высказываниях, создающих трудности в 
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восприятии текста, имеются ошибки в оформлении, тема не полностью 

раскрыта, нет разнообразия в источниках информации. 

- Оценка «неудовлетворительно» - неумение самостоятельно начать и 

поддержать разговор, слабая реакция на вопросы преподавателя, узкий 

лексический кругозор, простые фразы и невладение навыками 

аргументировать свою точку зрения, тема нераскрыта, неправильное 

оформление работы. 

 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

Тема 1. Теоретические основы налогообложения  финансово-кредитных 

организаций 

 

1. Нормативно-правовые основы функционирования финансово-кредитных 

организаций. 

2. Характеристика банковской системы РФ 

3. Формирование рынка страхования в России. 

4. Организационные основы деятельности акционерных и паевых 

инвестиционных фондов. 

5. Развитие системы налогообложения организаций финансового сектора 

экономики 

 

Тема 2. Банки как субъект налоговых отношений 

 

1. Требования налогового законодательства по открытию и закрытию счетов 

в кредитных учреждениях 

2. Правила открытия расчетных (текущих) счетов в соответствии с 

налоговым законодательством 

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах и его реквизиты 

4. Ответственность банков за неисполнение установленных налоговым 

законодательством обязанностей 

5. Нормы административной ответственности должностных лиц за 

нарушения положений НК РФ 

6. Порядок представления банками сведений о финансово-хозяйственной 

деятельности клиентов в налоговые органы. 

7. Роль банков в своевременном и полном поступлении налоговых платежей 

в бюджет и внебюджетные фонды. 

 

Тема 3. Особенности исчисления и уплаты банками налога на 

добавленную стоимость 
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1 Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость  

2 Банковские операции и НДС 

3. Расчетно-кассовое обслуживание, гарантийные операции и особенности 

обложения ими НДС 

4. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость 

кредитными организациями 

 

 

Тема 4 Налог на прибыль: специфика определения налоговой базы 

банками и другими кредитными учреждениями, порядок исчисления и 

уплаты налога 

 

1. Налогообложение прибыли коммерческих банков в системе налоговых 

платежей кредитных организаций 

2. Характеристика доходов и расходов по кредитной деятельности в 

целях налогообложения 

3. Порядок налогового учета процентов от размещения собственных и 

привлеченных средств 

4. Доходы по договорам уступки требования и по различным формам 

поручительства и особенности их включения в налоговую базу по НПО 

организаций 

5. Состав доходов и расходов банков по расчетно-кассовому обслуживанию. 

6. Состав и порядок расчетов доходов по валютным операциям и 

драгоценных металлов, включаемых в налоговую базу по налогу на прибыль 

организаций 

7. Дата признания доходов и порядок отражения их в налоговом учете 

 

 

Тема 5. Особенности налогообложения прибыли страховых организаций. 

Особенности состава и порядка формирования доходов для целей 

налогообложения прибыли. 

 

1. Особенности состава и порядка формирования доходов и расходов для, 

целей налогообложения прибыли 

2. Классификация учитываемых при налогообложении доходов и расходов 

страховых организаций 

3. Понятие страховых премий по договорам страхования, сострахования и 

перестрахования, вознаграждений, тантьем и порядок их включения в 

налоговую базу по НПО страховых организаций 

4. Налоговый учет доходов 

5. Доходы от деятельности, связанной с осуществлением операций 

страхования. 

6. Особенности включения в налоговую базу по налогу на прибыль 

страховых выплат по всем видам страхования. 
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7. Резервы страховых организаций и порядок их включения в налоговую базу 

по налогу на прибыль организаций 

 

Тема 6. Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый страховыми 

организациями 

 

1. Особенности исчисления налога на добавленную стоимость и иных 

налогов, уплачиваемых страховыми организациями 

2. Налоговая база по НДС страховых организаций 

3. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость 

страховыми организациями 

 

Тема7. Налогообложение доходов организаций и физических лиц от 

операций с ценными бумагами 

 

1. Налогообложение доходов и расходов от размещения и владения с 

ценными бумагами 

2. Особенности определения налоговой базы по операциям реализации 

ценных бумаг 

3. Определение накопленного купонного дохода, поученного 

налогоплательщиком 

4. Порядок признания ценных бумаг обращающихся на ОРЦБ и не 

обращающихся на ОРЦБ в целях исчисления НПО 

5. Понятие рыночной котировки ценной бумаги для целей налогообложения 

прибыли 

 

Тема 8. Налогообложение доходов по государственным и 

муниципальным ценным бумагам и доходов по операциям с 

финансовыми инструментами срочных сделок 

 

1. Государственные и муниципальные ценные бумаги на рынке ценных бумаг 

в России. 

2. Понятие процентного дохода и дисконта по государственным и 

муниципальным ценным бумагам. Расчет курсовых доходов для целей 

налогообложения прибыли. 

3. Ставки по налогу на прибыль по государственным и муниципальным 

ценным бумагам. 

4.Понятие финансовых инструментов срочных сделок и особенностейих 

налогообложения 

 

Тема 9. Налогообложение доходов от деятельности акционерных 

инвестиционных фондов 

 

1. Особенности деятельности АИФ. 
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2. Госпошлина, оплачиваемая акционерными инвестиционными фондами.  

3. Определение налоговой базы по НДС АИФ. 

4. Специфика определения состава доходов и расходов при исчислении 

налога на прибыль акционерных инвестиционных фондов. 

 

Тема 10. Специфика налогообложения инвестиционных (паевых) и 

негосударственных инвестиционных фондов негосударственных 

пенсионных фондов 

 

1. Характеристика деятельности ПИФ и виды ПИФ 

2. Доходы и расходы, связанные с доверительным управлением имущества и 

его содержанием ПИФов и порядок их включения в налоговую базу по 

налогу на прибыль 

3. Расчет налоговой базы по НДС операций, совершаемых с имуществом 

ПИФов.  

4. Налог на имущество организаций, участников ПИФ 

5. Налогообложение участников - пайщиков паевого инвестиционного фонда 

6. Доходы от размещения пенсионных резервов и порядок их включения в 

налоговую базу по НПО НПФ 
 

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 

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 
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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 

 

Модуль 1. Особенности налогообложения банков 

 

1. Коммерческий банк во взаимоотношениях с налоговыми органами 

выступает: 

а) как самостоятельный налогоплательщик и налоговый агент;  

б) только как налоговый агент; 

в) только как посредник межу государством и другими 

налогоплательщиками; 

г) как самостоятельный налогоплательщик, налоговый агент и посредник 

межу государством и другими налогоплательщиками. 

2. Счета налогоплательщикам открываются банками при 

предъявлении: 

а) свидетельства о постановке налогоплательщиков на учет в налоговых 

органах;  

б) учредительных документов налогоплательщика; 

в) фактов доказательств отсутствия расчетных счетов в других банках; 

г) свидетельства о постановке налогоплательщиков на учет в налоговых 

органах и учредительных документов налогоплательщика; 

3. Свидетельство о постановке на учет – это: 

а) документ, подтверждающий факт наличия расчетных счетов в банках; 

б) правоустанавливающий документ, подтверждающий факт постановки 

организации на налоговый учет; 

в) документ, предъявляемый при закрытии и открытии счета в банке; 

г) документ, предъявляемый при закрытии и открытии корреспондентского 

счета в Национальном банке; 

4. Коммерческие банки обязаны представить в налоговые органы 

информацию об открытии счета налогоплательщика в срок: 

а) 10 дней; 

б) 5 дней; 

в) 1 месяц; 

г) 7 дней. 
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5. Несообщение банком налоговому органу сведений об открытии или 

закрытии счетов организаций или индивидуальных предпринимателей 

влечет взыскание в виде: 

а) штрафа в размере 10 тыс. руб. 

б) пени в размере 1/50 ставки рефинансирования ЦБ РФ; 3 штрафа в размере 

20 тыс. руб.; 

в) пени в размере 1/50 ставки рефинансирования ЦБ РФ, но не более 0,2% за 

каждый день просрочки. 

6. Неисполнение банком решения налогового органа о приостановлении 

операций по счетам налогоплательщика влечет взыскание в виде: 

а) штрафа в размере 20% суммы, перечисленной в соответствии с 

поручением налогоплательщика, но не более суммы задолженности: 

б) пени в размере 1/50 ставки рефинансирования ЦБ РФ; 3 штрафа в размере 

20 тыс. руб.; 

в) штрафа в размере 20% суммы, перечисленной в соответствии с 

поручением налогоплательщика. 

7. Непредставление налоговым органам сведений о финансово - 

хозяйственной деятельности налогоплательщиков – клиентов банка влечет 

взыскание в виде: 

а) штрафа в размере 50 тыс. руб. 

б) пени в размере 1/50 ставки рефинансирования ЦБ РФ; 3 штрафа в размере 

10 тыс. руб.; 

в) пени в размере 1/50 ставки рефинансирования ЦБ РФ, но не более 0,2% за 

каждый день просрочки. 

8. Взыскание налога производится по решению налогового органа: 

а) путем направления в банк инкассового поручения на списание и 

перечисление  

б) денежных средств со счетов налогоплательщиков; 

в) путем направления в банк решения о приостановлении счетов 

налогоплательщиков; 

г) путем направления в банк решения о проведении выездной проверки; 

д) путем направления в банк инкассового поручения на закрытие расчетных 

и текущих счетов налогоплательщика. 

9. В перечень сведений, которые могут потребовать налоговые органы у 

банков входит следующая информация: 

а) о наличии и движении денежных средств физических лиц, не являющихся 

налогоплательщиками; 

б) о кредитах, их погашении и процентах по кредитам;  

в) выписки из лицевых счетов; 

г) сведения, регламентированные статьей 102 НК РФ 

 

Модуль 2. Особенности налогообложения операций с ценными 

бумагами, страховых организаций, иных финансово-кредитных 

организаций 
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1. Какие из перечисленных операций облагаются НДС?:  

а) открытие, переоформление и закрытие банковского счета;  

б) депозитарные услуги; 

в) перевод вкладов в другие банки; 

г) оформление и выдача справок, подтверждающих наличие вкладов. 

2. Какие из перечисленных банковских операций не облагаются НДС?: 

а) консультационные услуги; 

б) услуги по обеспечению технологического оборудования для 

бесперебойной работы платежной системы банка; 

в) агентские операции; 

г) операции по расчетно-кассовому обслуживанию. 

3. Организации, в т.ч. банки и индивидуальные предприниматели, могут 

быть освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой налога, если: 

а) в течение предшествующего налогового периода налоговая база этих 

организаций и индивидуальных предпринимателей, исчисленная по 

операциям, признаваемым объектом налогообложения без учета НДС и 

налога с продаж, не превысила 1 млн. руб.; 

б) в течение предшествующих трех налоговых периодов налоговая база этих 

организаций и индивидуальных предпринимателей, исчисленная по 

операциям, признаваемым объектом налогообложения без учета НДС и 

налога с продаж, не превысила 3 млн. руб.; 

в) в течение предшествующих трех налоговых периодов налоговая база этих 

организаций и индивидуальных предпринимателей, исчисленная по 

операциям, признаваемым объектом налогообложения без учета НДС и 

налога с продаж, не превысила 1 млн. руб.; 

г) в течение предшествующего налогового периода налоговая база этих 

организаций и индивидуальных предпринимателей, исчисленная по 

операциям, признаваемым объектом налогообложения без учета НДС и 

налога с продаж, не превысила 3 млн. руб. 

4. Налоговый период по НДС: 

а) год; 

б) месяц; 

в) квартал; 

г) декада 

5. Сумма налога при определении налоговой базы исчисляется 

налогоплательщиком: 

а) как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы; 

б) как сумма налога (при раздельном учете), полученная в результате 

сложения сумм налогов, исчисляемых отдельно как соответствующие 

налоговым ставкам  

в) процентные доли соответствующих налоговых баз; 
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г) расчетным путем на основании данных по иным аналогичными 

плательщикам; 

д) расчетным путем на основании исчисления процентов. 

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

выставить покупателю соответствующий счет-фактуру: 

а) в течение 2 дней со дня отгрузки товара; 

б) не позднее 5 дней со дня отгрузки товара; 

в) не позднее 10 дней со дня отгрузки товара; 

г) не позднее 20 дней со дня отгрузки товара. 

7. Сроки уплат НДС: 

а) уплата налога производится по итогам каждого налогового периода исходя 

из соответствующей реализации товаров (работ, услуг) за истекший 

налоговый период не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом; 

б) уплата налога производится по итогам каждого налогового периода исходя 

из соответствующей реализации товаров (работ, услуг) за истекший 

налоговый период не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом, 

в) налогоплательщики с ежемесячными в течение квартала суммами выручки 

от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС и налога с продаж не 

превышающими 1 млн. руб., вправе уплачивать налог исходя из фактической 

реализации (передачи) товаров за истекший квартал не позднее 20-го числа 

месяца, следующего за истекшим кварталом; 

г) налогоплательщики с ежемесячными в течение квартала суммами выручки 

от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС и налога с продаж не 

превышающими 3 млн. руб., вправе уплачивать налог исходя из фактической 

реализации (передачи) товаров за истекший квартал не позднее 20-го числа 

месяца, следующего за истекшим кварталом. 

8. Банки являются плательщиками НДС по таким операциям, работам, 

услугам, как: 

осуществление расчетов по поручению организаций и физических лиц, в 

т.ч. банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

а) инкассации; 

б) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах (в 

т.ч. оказание посреднических услуг по операциям купли-продажи 

иностранной валюты); 

в) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления. 

 

 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

1. Совершенствование организации контрольной деятельности налоговых 

органов за соблюдением законодательства о налогах и сборах 

коммерческими банками. 
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2. Характерные нарушения, выявляемые при налоговых проверках банков и 

способы их выявления налоговыми органами. 

3. Способы повышения эффективности организации налогового контроля в 

коммерческих банках. 

4. Налоговое стимулирование деятельности банков 

5. Роль банков в рыночной экономике. 

6. Роль и организационно-правовое обеспечение деятельности страховых 

организаций на российском рынке. 

7. Роль страхования в национальной экономике. 

8. Проблемы налогообложения прибыли коммерческих банков. 

9. Особенности взимания и исчисления налога на добавленную стоимость 

коммерческими банками. 

10. Организация налогового контроля за своевременным исполнением 

инкассовых поручений налоговых органов в кредитных организациях. 

11. Понятие и определения ценных бумаг на предъявителя, эмиссионные 

ценные бумаги 

12. Налог на имущество банков. 

13. Порядок уплаты в бюджет и особенности учета по налогу на имущество 

финансово– кредитными учреждениями. 

14. Основные направления налогообложения имущества банков. 

15. Финансово – кредитные учреждения как плательщики единого 

социального налога. 

16. Понятие и содержание финансовых инструментов срочных сделок. 

17. Особенности паевых инвестиционных фондов как участников налоговых 

отношений. 

18. Особенности определения налоговой база по сделкам РЕПО с ценными 

бумагами. 

19. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц по операциям 

с ценными бумагами. 

20. Паевые инвестиционные фонды – специфический субъект налоговых 

отношений. 

21. Этапы развития и направления совершенствования фондового рынка в 

РФ. 

22. Государственное налоговое регулирование деятельности кредитных 

организаций 

 

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 
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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 

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 ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Роль банков в системе налоговых отношений. 

2. Требования налогового законодательства по открытию и закрытию счетов 

в кредитных учреждениях. 

3. Ответственность банков за неисполнение установленных НК РФ 

обязанностей (ст., 132, 133, 134). 

4. Роль банков в своевременном и полном поступлении налоговых платежей 

в бюджет и внебюджетные фонды. 

5. Порядок взыскания налоговых платежей со счетов коммерческих банков. 

6. Порядок представления банками сведений о финансово-

хозяйственнойдеятельности клиентов в налоговые органы (ст. 31 п.1, ст. 87, 

ст. 102, ст. 135.1 п. 2). 

7. Особенности исчисления и оплаты налога на  добавленную стоимость 

коммерческими банками. 

8. Порядок налогообложения НДС кредитных операций, осуществляемых 

коммерческими банками (ст. 38, 155). 

9. Порядок налогообложения НДС операций по расчетно-кассовому 

обслуживанию банков. 

10. Порядок налогообложения НДС гарантийных и агентских операций, 

осуществляемых коммерческими банками. 

11. Льготы и порядок налогообложения НДС операций коммерческих банков 

с иностранной валютой (ст. 149 п.2). 

12. Льготы и порядок налогообложения НДС операций коммерческих банков 

с драгоценными металлами. 

13. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость. 

14. Особенности состава доходов, включаемых в налоговую базу для расчета 

налога на прибыль банками. 

15. Формирование и состав доходов коммерческих банков, связанных с 

кредитной деятельностью в целях налогообложения прибыли. 
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16. Определение состава доходов по расчетно-кассовому обслуживанию 

совершаемому коммерческим банком для налогообложения прибыли. 

17. Состав доходов по валютным операциям включая операции с 

драгоценными металлами. 

18. Определение и порядок признания курсовых разниц для целей 

налогообложения прибыли коммерческих банков. 

19. Состав прочих доходов учитываемых в целях налогообложения прибыли 

коммерческих банков. 

20. Особенности определения расходов банков в целях налогообложения 

прибыли.  

21.Определение состава процентных расходов коммерческих банков, 

связанных с привлечением средств физических и юридических лиц 

учитываемых в целях налогообложения прибыли. 

22. Определение состава расходов связанных с кредитной и приравненной к 

ней деятельностью. 

23. Определение состава расходов по расчетно-кассовому обслуживанию в 

целях налогообложения прибыли коммерческих банков. 

24. Определение состава расходов по валютным операциям в целях 

налогообложения прибыли. 

25. Особенности налогообложения страховых организаций. 

26. Особенности состава доходов включаемых в налоговую базу для расчета 

налога на прибыль страховыми организациями. 

27. Определение состава доходов по страхованию в целях налогообложения я 

прибыли. 

28. Определение состава доходов от деятельности, связанной с 

осуществлением операций страхования в целях налогообложения прибыли. 

29. Особенности определениярасходов страховых организаций, для целей 

налогообложения прибыли. 

30. Понятие расходов пострахованиюи определениеих состава в целях 

налогообложения прибыли страховых организаций. 

31. Состав страховых резервов порядок, их образования и влияние на 

формирование налоговой базы страховщиков. 

32. Определение состава расходов по деятельности связанной с 

осуществлением операций по страхованию в целях налогообложения 

прибыли. 

33. Формирование и состав расходов по ведению дела страховыми 

организациями в целях налогообложения прибыли (ст. 254-269). 

34. Порядок оплаты НДС уплачиваемый страховыми организациями.  

35.Поступления связанные со страховыми организациями не облагаемыми 

НДС. 

36. Особенности обложения налогом на прибыль доходов организаций от 

операции с ценными бумагами. 

37.Порядок обложения налогом на прибыль доходов от размещения ценных 

бумаг.  
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38.Налогообложение доходов от владения ценными бумагами. 

39.Порядок обложения дивидендов налогом на прибыль.  

40.Налогообложение доходов от операций с ценными бумагами.  

41.Налогообложение доходов от владения ценными бумагами. 

42.Порядок признания расходов при приобретении и реализации ценных 

бумаг.  

43.Порядок отчислений в резервы по обесценение ценных бумаг 

учитываемых дляцелей налогообложения. 

44. Специфика определения и порядка налогообложения доходов по 

государственным и муниципальным бумагам. 

45. Особенности налогообложения доходов по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок. 

46. Состав доходов налогоплательщиков по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок. 

47. Определение расходов налогоплательщиков по операциям с 

финансовыми инструментами срочных сделок. 

48. Особенности определения налоговой базы по сделкам РЕПО с ценными 

бумагами (ст. 282 НКРФ). 

49. Особенности определения налоговой базы при реализации 

инвестиционного пая, не обращающегося на организованном рынке ценных 

бумаг. 

50. Особенности определения налоговой базы по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок осуществляемым доверительным 

управляющим. 

51. Налогообложение имущества кредитных учреждений. 

52. Ставки налога на имущество организаций, порядок и сроки оплаты в 

бюджета.  

53.Сущность, объект, плательщики земельного налогообложения. 

54.Объект налогообложения, порядок и сроки уплаты, ставки транспортного 

налога  

55.Характеристика взаимоотношений банков с налоговыми органами 

56. Порядок взаимодействия налогоплательщиков, банков, налоговых 

органов при открытии банковских счетов Определение банковского счета. 

57. Ответственность банков за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

установленных НК обязанностей 

58. НДС кредитных операций. Факторинг и НДС. Обложение НДС операций 

по расчетно-кассовому обслуживанию. 

59. Гарантийные операции: общая характеристика и порядок 

налогообложения. 

60. Агентские операции коммерческих банков и НДС. 

61. Особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль 

страховых организаций 

62. Учет расходов страховыми организациями кассовым методом и методом 

начислений. 
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63. Процентные расходы, связанные с привлечением средств физических и 

юридических лиц. 

64. Определение расходов, связанных с кредитной и приравненной к ней 

деятельности. 

65. Состав расходов по расчетно-кассовому обслуживанию. Виды расходов 

по валютным операциям 

66. Определение расходов, связанных с кредитной и приравненной к ней 

деятельности. 

67. Этапы становления страхового рынка.  

68. Операции, не подлежащие обложению НДС страховых организаций.  

69. Определение страховых агентов, страховых брокеров. 

70. Определение налоговой базы по НДС по брокерским и иным 

посредническим услугам по страхованию и перестрахованию.  

 

Критерии оценки: 

- «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 __3___ зачетных единиц
	(_108__ академических часов).
	1.Акционерныйинвестиционныйфонд,являясьвыгодоприобретателем,заотчетныйпериодосуществляет следующиевиды деятельности:
	2.Организация - профессиональный участник ОРЦБ, за отчетный период осуществляетследующиефинансовыеоперации:

