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1. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины 
«Основы права», соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Код 

компетен
ции 

Результаты освоения ОПОП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ОК-3 Способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности  
 

Знать основы налоговой системы РФ, 
теоретические и методологические 
принципы взимания налогов, формы 
налоговой отчетности и сроки их 
предоставления в налоговый орган.  
Уметь рассчитать налоги, подлежащие 
уплате в бюджет, производить сверку 
расчетов с налоговым органом по 
открытым налоговым обязательствам. 
Владеть методикой  исчисления 
налогов организаций, способами 
налоговой оптимизации. 

ПК-3 умением применять основные 
экономические методы для 
управления государственным и 
муниципальным имуществом, 
принятия управленческих решений 
по бюджетированию и структуре 
государственных (муниципальных) 
активов 

Знать, формы налоговой отчетности по 
налогам, методику их расчета.  
Уметь самостоятельно изучать 
нормативные документы, 
регламентирующие порядок 
исчисления и уплаты налогов. 
Владеть системой основных понятий 
по налогообложению организаций. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» является дисциплиной по 

выбору вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по 
направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» основывается на 
образовательных компетенциях, полученных студентами в ходе освоения 
дисциплин «Основы государственного и муниципального управления», 
«Муниципальное право», «Административное право», «Принятие и 
исполнение государственных решений», «Экономическая безопасность», 
«Управление развитием территорий». 

Освоение данной дисциплины предназначено для формирования 
заключительных компетенций бакалавра по направлению 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление», прохождения 
преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной 
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работы бакалавра 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 

 
 

Вид учебной работы 
Форма обучения 

Всего 
часов  Заочная 

9сем 
 

Общая трудоемкость дисциплины 108  108  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 12  12  

В том числе:     
Лекции 4  4  
Практические занятия 8  8  
Самостоятельная работа, всего 96  96  
В том числе:     
Другие виды самостоятельной работы 96  96  
Промежуточная аттестация: зачёт     

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

№ 
п/ 
п 

Наименование те- 
мы дисциплины 

Содержание темы дисциплины Объем в 
часах 

по заочной форме 
обучения 

(5 лет) 
1. Тема 1. Налоговая 

система 
Российской 
Федерации 

Сущность налогов и принципы 
налогообложения. Классификация 
налогов. Функции налогов. Понятие 
налоговой политики государства. 
Принципы построения налоговой 
системы Российской Федерации. 
Законодательно-нормативные 
документы налоговой системы. 
Налоговый кодекс Российской 
Федерации, законодательные акты на 
региональном и местном уровнях 
управления. Элементы 
налогообложения: объект 
налогообложения, налоговая база, 
налоговый период, налоговая ставка, 
порядок и сроки уплаты налогов. 
Налоговый контроль. Принципы 
определения цены товаров, работ или 
услуг для целей налогообложения. 
Принципы определения доходов. 

2 
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2. Тема 2. Налог на 
добавленную сто- 
имость 

Плательщики НДС, порядок 
освобождения от обязанностей 
налогоплательщиков. Принципы 
определения даты и места реализации 
товаров, работ и услуг. Операции, 
являющиеся объектом 
налогообложения и не подлежащие 
налогообложению НДС. Налоговая 
база, порядок ее определения при 
различных вариантах деятельности. 
Налоговый период. Налоговые ставки, 
их дифференциация и порядок 
применения. Порядок применения 
налогообложения НДС по налоговой 
ставке 0процентов. Порядок  
исчисления. 

0,5 

3. Тема 3. Страховые 
взносы во вне- 
бюджетные фонды 

Виды и значение государственных 
внебюджетных фондов. Плательщики 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды. Объект обложения страховыми 
взносами. База для начисления 
страховых взносов. Порядок 
исчисления, порядок и сроки уплаты 
страховых взносов. Ответственность за 
нарушения законодательства РФ о 
страховых взносах. 

0,5 

4. Тема 4. Налог на 
имущество 
организаций 

Назначение налога на имущество 
организаций. Плательщики налога, 
объект налогообложения. 
Классификация льгот по налогу на 
имущество. Механизм определения 
налоговой базы. Принципы и порядок 
расчета среднегодовой стоимости 
имущества. Ставки налога. Порядок 
исчисления, сроки уплаты в бюджет 
налога на имущество организаций. 

0,5 

5. Тема 5. 
Транспортный 
налог 

Общие положения применения 
транспортного налога. Характеристика 
налогоплательщиков, объектов 
налогообложения. Особенности 
определения налоговой базы для 
различных видов транспортных 
средств. Налоговый период. 
Дифференциация налоговых ставок в 
зависимости от вида транспортных 
средств. Порядок исчисления и сроки 
уплаты налога. Особенности 
применения транспортного налога для 
объектов водного транспорта. 

0,5 

6. Тема 6. Налог на 
прибыль 
организаций 

Роль и место налога на прибыль в 
налоговой системе. Признание 
налогоплательщиков. Структура 

- 



 5 

объекта налогообложения. Порядок 
определения доходов, их 
классификация. Доходы от реализации 
товаров (работ, услуг). Особенности 
определения доходов при реализации 
договоров морской перевозки. Состав   
внереализационных доходов. Доходы, 
не учитываемые при определении 
налоговой базы. Порядок признания 
расходов при исчислении налога на 
прибыль, группировка расходов. 
Расходы, связанные с производством и 
реализацией товаров (работ, услуг): 
материальные расходы, расходы на 
оплату труда, суммы начисленной 
амортизации, прочие расходы. 
Дифференциация прочих расходов и 
внереализационных расходов, дата 
признания для целей налогообложения.  
Расходы, не учитываемые в целях 
налогообложения. Порядок признания 
доходов и расходов по методу 
начисления и при кассовом методе. 
Налоговая база, принцип 
формирования. Налоговые ставки, 
порядок зачисления. Налоговый период, 
отчетный период. Порядок исчисления, 
сроки уплаты налога и авансовых 
платежей. Налоговый учет. Формы и 
сроки предоставления отчетности по 
налогу на прибыль. 
  

7. Тема 7. 
Упрощенная 
система 
налогообложения 

Условия применения упрощенной 
системы. Налогоплательщики, критерии 
переходы на упрощенную систему 
налогообложения. Характеристика 
объектов налогообложения. Порядок 
определения и признания доходов, 
расходов. Особенности исчисления 
налоговой базы при пере- ходе с 
общего режима налогообложения на 
упрощенную систему и с упрощенной 
системы на общий ре- жим 
налогообложения. Налоговый и 
отчетный период. Налоговые ставки. 
Организация налогового учета. Порядок 
исчисления и уплаты налога. Практика 
применения упрощенной системы 
налогообложения для предприятий 
морского и речного транспорта. 

 0,5  

8. Тема 8. Налог на 
доходы 

Социально-экономическое значение 
налогов и сборов с физических лиц, их 

- 
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физических лиц роль в формировании доходов 
государственной бюджетной системы. 
Признание физических лиц 
налогоплательщиками: резиденты и 
нерезиденты. Структура доходов 
физических лиц, получаемых от 
источников в РФ и за пределами РФ. 
Понятие объекта  налогообложения и 
налоговой базы. Особенности 
определения налоговой базы при 
получении доходов в различных 
формах: в натуральной, в виде 
материальной выгоды, по договорам 
страхования и негосударственного 
пенсионного обеспечения, от долевого 
участия в организациях, по ценным 
бумагам. Доходы физических лиц, не 
подлежащие налогообложению. Состав 
и характеристика налоговых вычетов, 
размеры и порядок их предоставления. 
Стандартные налоговые вычеты. 
Социальные налоговые вычеты. 
Имущественные налоговые вычеты. 
Профессиональные налоговые вычеты. 
Дифференциация налоговых ставок по 
видам получаемых доходов. Порядок 
исчисления, сроки уплаты налога 
налоговыми агентами, 
индивидуальными предпринимателями 
и другими лицами, занимающимися 
частной практикой. Формы учета и 
отчетности по начислению и уплате 
налога на доходы физических лиц. 
Налоговая декларация налога на доходы 
физических лиц. Налоговая 
декларация.- 

 

4.2. Практические занятия 
№ п/п Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Наименование и содержание 

практических занятий 
Трудоемкость в 

  заочная 
(5 лет) 

 

1. Налоговая система 
Российской Федерации 

Функции и механизмы 
налогообложения в 
государственном управлении 

 2  

2. Налог на добавленную 
стоимость 

Роль ННДС в формировании 
бюджетов разных уровней 

 2  

3 Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

Проблемы формирования 
внебюджетных фондов. 

  
 

 2  

4. Налоговая система 
Российской Федерации 

Пути реформирования 
налоговой системы РФ и задачи 
экономического роста России 

 2  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 

 
№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание 

1 Реферат, доклад, сообщение Выполнение исследований по самостоятельно 
выбранной или предложенной теме в области 
налогообложения организаций 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

№ п/п Наименование работы, ее 
вид 

Выходные данные Автор(ы) 

1 Налоговый кодекс   
Российской Федерации 

  

2 Налогообложение 
организаций. pdf 

http://edu.gumrf.ru/elektronnaya-
biblioteka-metodicheskikh-
materialov/elektronnaya-
biblioteka/element/view/13376 

Плавинская 
Г.А., 

Плотникова 
А.И. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Приведен в обязательном приложении к рабочей программе. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
Основная литература 

1. Митрофанова, И.А. Налоги и налогообложение / И.А. Митрофанова, 
А.Б. Тлисов, И.В. Митрофанова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 
282 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730 

2. Куликов, Н.И. Налоги и налогообложение / Н.И. Куликов, 
Е.А. Кириченко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 
технический университет». – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 
2015. – 171 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444946  

Дополнительная литература 
3. Налоги и налогообложение : учебник / И. А. Майбуров, 

Е. В. Ядренникова, М. Б. Пархоменко [и др.] ; под ред. И. А. Майбурова. – 8-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2021. – 497 с. : схем., табл., ил. 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685371 Библиогр. в кн. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444946
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685371
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ISBN 978-5-238-03497-3. – Текст : электронный. 
4. Налоговый кодекс. РФ ФНС РФ федеральный закон. Zakonrf.info 
5. Налоговый словарь электронный ресурс 

http://www.vobu.com.ua/rus/dictionaries/tax/%D0%A4 
6. Энциклопедический словарь экономики и права электронный ресурс 

http://enc-dic.com 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
№ 

п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный 
ресурс 

1. Информационно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 
2. Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 
3. Министерство транспорта Российской Феде 

рации 
http://www.mintrans.ru/ 

4. Федеральная служба государственной стати 
стики 

http://www.gks.ru/ 

5. Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru/ 
 

9. Описание материально-технической базы и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, ул.Заполярная, 
д.19, кабинет №155 
«Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. 
Общепрофессиональные 
дисциплины. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
Переносной 
проектор Viewsonic 
PJD5232, 
переносной 
ноутбук Dell 
Latitude 110L; 
переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic 
Fulfillment (Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint 
(Лицензия (гос. Контракт № 48-
158/2007 от 11.10.2007)); Yandex 
Браузер (распространяется 
свободно, лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

2 Архангельская обл., 
г.Котлас, ул.Заполярная, 
д.19, кабинет № 215 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 

Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 
г. ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky 

http://www.vobu.com.ua/rus/dictionaries/tax/%D0%A4
http://enc-dic.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
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«Общегуманитарные и 
социально-
экономические 
дисциплины. 
Социально-
экономические 
дисциплины. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

стулья, доска). 
Стенды, компьютер 
в сборе (системный 
блок (Intel Celeron 
1,8 GHz, 1 Gb), 
монитор Samsung 
793DF ЭЛТ, 
клавиатура, мышь) 
– 1 шт., локальная 
компьютерная сеть, 
телевизор Rolsen 
29» ЭЛТ – 1 шт., 
видеомагнитофон 
Samsung – 1 шт., 
учебно-наглядные 
пособия  

Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre 
Office (текстовый редактор Writer, 
редактор таблиц Calc, редактор 
презентаций Impress и прочее) 
(распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL v3+, The 
Document Foundation); PDF-
XChange Viewer 
(распространяется бесплатно, 
Freeware, лицензия EULA V1-7.x., 
Tracker Software Products Ltd); 
AIMP (распространяется 
бесплатно, Freeware для 
домашнего и коммерческого 
использования, Artem Izmaylov); 
XnView (распространяется 
бесплатно, Freeware для частного 
некоммерческого или 
образовательного использования, 
XnSoft); Media Player Classic - 
Home Cinema (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
MPC-HC Team); Mozilla Firefox 
(распространяется свободно, 
лицензия Mozilla Public License и 
GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-
zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov)); 
Adobe Flash Player 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 
лекциям 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 
заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и 
указания на самостоятельную работу. 
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Проведение практических занятий должно быть направлено на 
углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы. Проведение практических занятий направлено на 
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формирование навыков и умений самостоятельного применения полученных 
знаний в практической деятельности. Практическое задание предполагает 
свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 
вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 
характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 
заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 
рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и 
обсуждение альтернативных мнений. 
 

Практические занятий предполагают выполнение практических 
заданий по порядку исчисления налогов и сборов. В целях контроля 
подготовленности студентов преподаватель в ходе занятий может 
осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 
Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 
литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам, 
связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического 
материала, подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с 
программой курса; подготовку к экзамену. 

Экзамен проводится тестированием. Время на подготовку студенту к 
ответу на поставленные вопросы составляет 60 минут. Правильный  ответ 
отмечается студентом на бланке ответа.  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рабочую программу дисциплины, рекомендуемую литературу. 
Нужно знать, понимать смысл основных понятий и терминов и уметь его 
разъяснять; продемонстрировать формируемые в результате освоения 
дисциплины общекультурные компетенции. 

Программа составлена в соответствии с требованиями  ФГОС ВО  по 
направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление. 
 

Составитель: ст. преподаватель Мануилова Л.Б. 
       Зав. кафедрой: к.т.н., доцент Шергина О.В. 

 
Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры естественнонаучных 
и технических дисциплин и утверждена на 2022-2023 учебный год 
 
Протокол № 9 от  «16»  июня 2022 г. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 

 
Рабочей программой дисциплины Налоги и налогообложение предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 
 

Код ком- 
петенции 

Результаты освоения ОПОП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ОК-3 Способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности  
 

З1 Знать  основы налоговой системы 
РФ, теоретические и 
методологические принципы взимания 
налогов, формы налоговой отчетности 
и сроки их представления в налоговый 
орган.  
У1 Уметь рассчитать налоги, 
подлежащие уплате в бюджет, 
производить сверку расчетов с 
налоговым органом по открытым 
налоговым обязательствам. 
В1  Владеть методикой  исчисления 
налогов организаций, способами 
налоговой оптимизации. 

ПК-3 умением применять основные 
экономические методы для управления 
государственным и муниципальным 
имуществом, принятия управленческих 
решений по бюджетированию и структуре 
государственных (муниципальных) 
активов 

Знать, формы налоговой отчетности 
по налогам, методику их расчета.  
Уметь самостоятельно изучать 
нормативные документы, 
регламентирующие порядок 
исчисления и уплаты налогов. 
Владеть системой основных понятий 
по налогообложению организаций. 

 
2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
 
 
№ 
п/п 

 
Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

 
Наименование оценочного 
средства 

1 Тема  1.  Налоговая  система 
Российской Федерации 

ПК-3, ОК-3 Устный опрос, тестирование, КПЗ, 
экзамен 

2 Тема 2.  Налог на 
добавленную стоимость 

ПК-3, ОК-3 Устный опрос, тестирование, КПЗ, 
экзамен 

3 Тема 3. Страховые взносы во 
внебюджетные фонды 

ПК-3, ОК-3 Устный опрос, тестирование, КПЗ, 
экзамен 

4 Тема 4. Налог на имущество 
организаций 

ПК-3, ОК-3 Устный опрос, тестирование, КПЗ, 
экзамен 

5 Тема 5. Транспортный налог ПК-3, ОК-3 Устный опрос, тестирование, КПЗ, 
экзамен 

6 Тема  6.  Налог  на  прибыль 
организаций 

ПК-3, ОК-3 Устный опрос, тестирование, КПЗ, 
экзамен 
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7 Тема 7. Упрощенная система 
налогообложения 

ПК-3, ОК-3 Устный опрос, тестирование, КПЗ, 
экзамен 

8 Тема  8.  Налог  на  доходы 
физических лиц 

ПК-3, ОК-3 Устный опрос, тестирование, КПЗ, 
экзамен 

 
3. Критерии оценивания результата обучения  по дисциплине 
и шкала оценивания 

 
 
 
Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии  оценивания  результата  обучения  по  дисциплине и 
шкала оценивания по дисциплине 

Процедур 
а 

оцениван 
ия 

не зачтено зачтено 
2 3 4 5 

ПК-3 Знать 
формы налоговой 
отчетности по 
налогам, методику 
их расчета 

Отсутствие 
знаний  или 
фрагментарны
е 
представлени
я  о порядке 
заполнения  
форм 
налоговой 
отчетности по 
налогам, 
методику их 
расчета   

Неполные 
представления 
о порядке 
заполнения  
форм 
налоговой 
отчетности по 
налогам, 
методику их 
расчета   

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлени 
я  о порядке 
заполнения  
форм 
налоговой 
отчетности по 
налогам, 
методику их 
расчета   

Сформирова 
нные 
систематиче 
ские 
представлен 
ия о порядке 
заполнения  
форм 
налоговой 
отчетности 
по налогам, 
методику их 
расчета   

Устный 
опрос, 
тестирова 
ние, 
КПЗ, 
экзамен 

ПК-3 Уметь 
самостоятельно 
изучать 
нормативные 
документы, 
регламентирующие 
порядок 
исчисления и 
уплаты налогов. 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн 
ые умения по 
самостоятель 
ному 
изучению 
нормативных 
документов, 
регламентиру 
ющих 
порядок 
уплаты 
налогов 

В  целом 
удовлетворител 
ьные,  но не 
систематизиров 
анные умения 
по 
самостоятельно 
му изучению 
нормативных 
документов, 
регламентирую 
щих  порядок 
исчисления и 
уплаты налогов 

В целом 
удовлетворит 
ельные,  но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения  по 
самостоятель 
ному 
изучению 
нормативных 
документов, 
регламентиру 
ющих 
порядок 
исчисления 
и уплаты 
налогов 

Сформирова 
нные умения 
по 
самостоятел 
ьному 
изучению 
нормативны 
х 
документов, 
регламентир 
ующих 
порядок 
исчислени
я и уплаты 
налогов 

Устный 
опрос, 
тестирова 
ние, 
КПЗ, 
экзамен 
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ПК-3 
Владеть 
системой основных 
понятий по 
налогообложению 
организаций. 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарны
е владения 
навыками 
работы с 
системой 
основных 
понятий по 
налогообложе
нию 
организаций 

В целом 
удовлетворител
ьные, но не 
систематизиров
анные 
владения/ 
применения 
навыков 
работы с 
системой 
основных 
понятий по 
налогообложен
ию 
организаций 

В целом 
удовлетворите
льные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владения/ 
применения 
навыков 
работы с 
системой 
основных 
понятий  по 
налогообложе
нию 
организаций 

Сформирова
нные 
владения 
навыками 
работы с 
системой 
основных 
понятий по 
налогооблож
ению 
организаций 

Устный 
опрос, 
тестирова
ние, 
КПЗ, 
экзамен 

ОК-3 
Знать основы 
налоговой системы 
РФ, теоретические 
и 
методологические 
принципы 
взимания налогов, 
формы налоговой 
отчетности и сроки 
их представления в 
налоговый орган 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарны
е 
представлени
я об основах 
налоговой 
системы РФ, 
теоретических 
и 
методологиче
ских 
принципах 
взимания 
налогов, 
формах 
налоговой 
отчетности и 
сроках их 
представлени
я в налоговый 
орган   

Неполные 
представления 
oб основах 
налоговой 
системы РФ, 
теоретических 
и 
методологичес
ких принципах 
взимания 
налогов, 
формах 
налоговой 
отчетности и 
сроках их 
представления 
в налоговый 
орган  

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлени
я об основах 
налоговой 
системы РФ, 
теоретических 
и 
методологиче
ских 
принципах 
взимания 
налогов, 
формах 
налоговой 
отчетности и 
сроках их 
представлени
я в налоговый 
орган   

Сформирова
нные 
систематиче
ские 
представлен 
ия об  
основах 
налоговой 
системы РФ, 
теоретическ
их и 
методологич
еских 
принципах 
взимания 
налогов, 
формах 
налоговой 
отчетности и 
сроках их 
представлен
ия в 
налоговый 
орган   

Устный 
опрос, 
тестирова 
ние, 
КПЗ, 
экзамен 
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ОК-3 
Уметь рассчитать 
налоги, 
подлежащие уплате 
в бюджет, 
производить сверку 
расчетов с 
налоговым органом 
по открытым 
налоговым 
обязательствам. 
 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн 
ые  умения  о 
расчетах 
налогов, 
подлежащих 
уплате в 
бюджет, о 
сверке 
расчетов с 
налоговым 
органом по 
открытым 
налоговым 
обязательства
м.  

В целом 
удовлетворител 
ьные, но не 
систематизиров 
анные умения о 
порядке 
расчета  суммы 
налогов, 
подлежащих 
уплате в 
бюджет, о 
сверке расчетов 
с налоговым 
органом по 
открытым 
налоговым 
обязательствам 

В целом 
удовлетворит 
ельные,  но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения   о 
порядке 
расчета 
суммы 
налогов, 
подлежащих 
уплате в 
бюджет, о 
сверке 
расчетов с 
налоговым 
органом по 
открытым 
налоговым 
обязательства
м 

Сформирова 
нные умения 
о порядке 
расчета 
суммы 
налогов, 
подлежащих 
уплате в 
бюджет, о 
сверке 
расчетов с 
налоговым 
органом по 
открытым 
налоговым 
обязательств
ам 

Устный 
опрос, 
тестирова 
ние, 
КПЗ, 
экзамен 

ОК-3 
Владеть методикой  
исчисления налогов 
организаций, 
способами 
налоговой 
оптимизации. 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарн 
ые владения 
методикой  
исчисления 
налогов 
организаций, 
способами 
налоговой 
оптимизации. 

В целом 
удовлетворител 
ьные, но не 
систематизиров 
анные владения 
методикой  
исчисления 
налогов 
организаций, 
способами 
налоговой 
оптимизации 

В целом 
удовлетворит 
ельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владения 
методикой  
исчисления 
налогов 
организаций, 
способами 
налоговой 
оптимизации 

Сформирова 
нные 
владения  
методикой  
исчисления 
налогов 
организаций
, способами 
налоговой 
оптимизаци
и. 

Устный 
опрос, 
тестирова 
ние, 
КПЗ, 
экзамен 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

1 Вид текущего контроля: Устный опрос 
(вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа) 

 
Тема 1. Налоговая система Российской Федерации  
Вопросы семинарского занятия: 
1. Структура налогового законодательства РФ. 
2. Понятие налоговой системы 
3. Понятие налога и сбора 
4. Классификация налогов и сборов 
5. Виды налогов и сборов в РФ по НК РФ 
6. Налоговые режимы 
7. Элементы налогообложения 
 
Тема 2. Налог на добавленную стоимость  
Вопросы семинарского занятия: 
1. Понятие НДС. Плательщики НДС 
2. Освобождение от уплаты НДС 
3. Объект налогообложения 
4. Налоговая база 
5. Момент определения налоговой базы 
6. Налоговый период 
7. Налоговые ставки 
8. Счет-фактура 
9. Порядок исчисления налога 
10.Случаи включения НДС в стоимость товаров, работ, услуг 11.Случаи 
восстановления сумм НДС 
12.Порядок и сроки уплаты налога 13.Отчетность по НДС  
14.Налоговые льготы по НДС 
 
Тема 3. Страховые взносы во внебюджетные  фонды  
Вопросы семинарского занятия: 
            1. Плательщики страховых взносов 
            2. Объект обложения страховыми взносами 
            3. База  для  исчисления  страховых  взносов  для  плательщиков, 
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 
        4. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами 
        5. Расчетный период. Отчетный период 
   6. Определение даты осуществления выплат и иных вознаграждений 
   7.Тарифы страховых взносов 
   8. Пониженные тарифы страховых  взносов  
 
Тема 4. Налог на имущество  организаций  
Вопросы семинарского занятия: 
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1. Понятие налога. Налогоплательщики 
2. Объект налогообложения 
3. Налоговая база 
4. Порядок определения налоговой базы 
5. Налоговый период. Отчетный период. Налоговая ставка 
6. Порядок  исчисления  суммы  налога и  сумм  авансовых  платежей  по 
налогу 
7. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 
8. Отчетность 
9. Налоговые льготы  
 
Тема 5. Транспортный  налог 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Понятие налога. Налогоплательщики 
2. Объект налогообложения 
3. Налоговая база 
4. Налоговый период. Отчетный период 
5. Налоговая ставка 
6. Порядок  исчисления  суммы  налога  и  сумм  авансовых  платежей  по 
налогу 
7. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 
8. Отчетность 
9. Налоговые льготы 
 
Тема 6. Налог на прибыль организаций Вопросы семинарского занятия: 
1. Понятие налога на прибыль организаций. Налогоплательщики 
2. Объект налогообложения 
3. Налоговая база 
4. Доходы 
5. Доходы от реализации 
6. Внереализационные доходы 
7. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы 
8. Расходы 
9. Расходы, связанные с производством и реализацией 10.Материальные 
расходы 
11 .Методы оценки сырья и материалов при их списании в производство 
12  Расходы на оплату труда 
13 .Суммы начисленной амортизации. Амортизируемое имущество 
14.Амортизационные группы 
15.Методы расчета сумм амортизации 16.Линейный метод расчета сумм 
амортизации 17.Нелинейный метод расчета сумм амортизации 
18 .Применение повышающих (понижающих) коэффициентов к норме 
амортизации 
19 .Прочие расходы, связанные с производством и реализацией 
20.Внереализационные расходы 
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21.Расходы, не учитываемые в целях налогообложения 22.Методы  признания 
доходов и расходов  
23.Признание  доходов при методе начисления 24.Признание  расходов при 
методе начисления 25.Признание  доходов и расходов при кассовом методе 
26.Налоговые ставки 
27.Налоговый период. Отчетный период. 28.Порядок исчисления налога 
29.Порядок исчисления авансовых платежей 30.Порядок исчисления налога 
налоговыми агентами 
31.Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей 32.Отчетность и 
налоговые льготы по налогу на прибыль организаций 
 
Тема 7. Упрощенная система  налогообложения  
Вопросы семинарского занятия: 
1. Понятие системы налогообложения. Налогоплательщики 
2. Условия перехода на упрощенную систему налогообложения 
3. Освобождение от уплаты налогов 
4. Объект налогообложения 
5. Порядок определения и признания доходов и расходов 
6. Налоговая база 
7. Налоговый период. Отчетный период. Налоговая ставка 
8. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога 
9. Отчетность 
 
Тема 8. Налог на доходы физических лиц Вопросы семинарского занятия: 
1. Понятие НДФЛ. Плательщики НДФЛ 
2. Объект налогообложения 
3. Доходы, полученные от источников в РФ 
4. Доходы, полученные от источников за пределами РФ 
5. Налоговая база 
6. Определение налоговой базы в зависимости от формы дохода 
7. Налоговый период 
8. Налоговые вычеты 
9. Стандартные налоговые вычеты 10.Социальные налоговые вычеты 
11.Имущественные налоговые вычеты 12.Профессиональные налоговые вычеты  
13.Дата фактического получения дохода 14.Налоговые ставки 
15 .Порядок исчисления налога 
16 .Порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога 
налоговыми агентами 
17 .Порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога 
физическими лицами, самостоятельно исчисляющими налог 
18 .Отчетность по НДФЛ 19.Налоговые льготы по НДФЛ 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
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– языковое оформление ответа. 
Показатели и шкала оценивания: 
Шкала оценивания Показатели 

 

 
 
отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное 
определение основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 
норм литературного языка 

хорошо – обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем  же  требованиям, 
что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в  последовательности и  языковом 
оформлении излагаемого материала 

 
 
 
 
удовлетворительно 

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 
– не  умеет  достаточно  глубоко  и  доказательно  обосновать  свои 
суждения и привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки     

не удовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений  и  правил,  искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и 
неуверенно излагает материал 
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2. Вид текущего контроля: Тестирование 
 
Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний  
 
Тема 1. Налоговая система Российской Федерации 
Время проведения теста: 20 минут 
1. Налог считается законно установленным, когда определены: 
 
1. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период и 
налоговая ставка 
2. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, 
налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога 
3. Порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога 
2. Налогоплательщиками признаются: 
1. Российские  организации,  их  филиалы  и  представительства,  а  также физические лица 
2. Российские и иностранные организации, физические лица 
3. Организации и физические лица, на которых в соответствии с Кодексом возложена 
обязанность уплачивать налоги 
3. Объектами налогообложения являются 
1. Реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное 
обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику 
2. Доходы от реализации 
3. Выручка  от  реализации  товаров  (работ,  услуг),  имущество,  прибыль, доход, расход 
4. Реализацией товаров, работ или услуг не признается 
1. Передача на возмездной основе (в том числе обмен) права собственности на товары 
2. Передача на возмездной основе результатов выполненных работ одним лицом для 
другого лица 
3. Передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного имущества 
организации ее правопреемнику при реорганизации этой организации 
5. В соответствии с общими правилами для целей налогообложения 
принимается цена товаров (работ, услуг) 
1. Рыночная цена 
2. Цена, указанная сторонами сделки 
3. Цена  товаров  (работ,  услуг),  определенная  как  сумма  произведенных затрат и 
обычной для данной сферы деятельности прибыли 
6. Налоговая ставка представляет собой 
1. Величину налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы 
2. Стоимостную, физическую или иную характеристику объекта 
налогообложения 
3. Период времени, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется 
сумма налога 
7. Налог – это обязательный, индивидуальный, безвозмездный: 
1. Платеж или возмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц 
2. Взнос, взимаемый с организаций и физических лиц 
3. Платеж, взимаемый с организаций и физических лиц 
8. Сбор – это обязательный: 
1. Взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из 
условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами 
юридически значимых действий 
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2. Платеж, взимаемый с организаций уплата которого является одним из условий 
совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами юридически 
значимых действий 
3. Взнос, взимаемый с организаций уплата которого является одним из условий совершения 
в отношении плательщиков сборов государственными органами юридически значимых 
действий 
9. К косвенным налогам относятся: 
1. Налог на прибыль 
2. Налог на имущество 
3. Налог на добавленную стоимость 
10. К федеральным налогам относятся 
1. Налог транспортный налог 
2. Налог на имущество 
3. Налог на добавленную стоимость 
11. При установлении региональных налогов законами субъектов 
определяются 
1. Налогоплательщики 
2. Порядок и сроки уплаты налога 
3. Порядок исчисления налога 
12. К местным налогам относятся 
1. Земельный налог 
2. Налог на имущество организаций 
3. Налог на доходы физических лиц 
13. При установлении местных  налогов правовыми актами муниципальных органов 
определяются 
1. Налоговые ставки 
2. Налоговый период 
3. Налоговая база 
14. Налоговая база это- 
1. Выручка от реализации 
2. Стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 
налогообложения 
3. Реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное 
обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику 
15. Налоговый период это –  
1. Календарный год 
2. Квартал 
3. Календарный год или иной период времени по окончании, которого определяется 
налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 
 
 
Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний  
 Тема 2. Налог на добавленную стоимость 
Время проведения теста: 30 минут 
 
1. Объектом налогообложения по НДС признаются операции: 
1. по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ 
2. передача  имущества  в  качестве  вклада в  уставной  капитал  другой 
организации 
3. получение денежных средств от учредителя 
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2. Налогоплательщиками НДС признаются 
1. организации и физические лица 
2. организации и индивидуальные предприниматели 
3. организации, индивидуальные предприниматели и физические лица 
3. Местом реализации работ (услуг) в общем случае признаётся РФ, если: 
1. работы (услуги) осуществляются на территории РФ 
2. лицо, выполняющее работы (услуги) осуществляет деятельность на 
территории РФ 
3. покупатель осуществляет деятельность на территории РФ 
4. Налогоплательщик НДС имеет право применить налоговые вычеты при 
выполнении следующих условий: 
1. наличие счета-фактуры, оплата за приобретенные товары (работы, услуги) 
2. оплата  за  приобретенные  товары  (работы,  услуги),  учет  полученных товаров 
3. наличие счета-фактуры, принятия на учет товаров (работ, услуг) 
5. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика 
представляется, если сумма выручки без учета НДС: 
1. за квартал не превысила 2 млн. руб. без учета НДС 
2. за три предшествующих последовательных календарных месяца в 
совокупности не превысила 2 млн. руб. без учета НДС 
3. в среднем за месяц за три предшествующих последовательных 
календарных месяца не превысила 2 млн. руб. без учета НДС 
6.  Налогообложение  НДС  по  ставке  10%  производится  при  реализации товаров 
(работ, услуг): 
1. услуг в сфере образования 
2. товаров для детей по перечню, установленному Правительством 
3. работ  (услуг)  по  сопровождению  и  перевозке  вывозимых  за  пределы территории РФ 
товаров 
7.  Предварительная  оплата,  полученная  в  счет  предстоящей  реализации товаров 
(работ, услуг): 
1. не облагается НДС 
2. облагается НДС 
3. не облагается НДС, если получена под предстоящую реализацию, 
облагаемую по ставке 0% 
8. Налоговый период для налога на добавленную стоимость: 
1. квартал 
2. I квартал, первое полугодие, 9 месяцев 
3. месяц 
9. Налогоплательщик для подтверждения ставки НДС 0% должен 
представить пакет документов в течение: 
1. 90 дней 
2. 180 дней 
3. Срок устанавливается налоговым органом 
 
10. Если ставка НДС 0% не подтверждена исчисляется 
1. Налог 
2. Налог и пени 
3. Штраф налог и пени 
11. Налогоплательщиками НДС не являются 
1. Организации 
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2. Физические лица 
3. Индивидуальные предприниматели 
12. Счет-фактура является документом 
1. для применения налоговых вычетов у покупателя 
2. подтверждающим произведенную отгрузку 
3. оба ответа правильные 
13. Счет-фактура выставляется в течение 
1. 5 рабочих дней 
2. 10 рабочих дней 
3. 5 календарных дней 
4. 10 календарных дней считая со дня отгрузки 
14. Если операции не подлежат налогообложению, то суммы входного НДС 
1. Учитываются в стоимости приобретаемых товаров (работ, услуг) 
2. Принимаются к вычету при исчислении НДС 
3. Принимаются к вычету или учитываются в стоимости в зависимости от учетной политики 
15. Применение налоговых вычетов по НДС 
1. Право налогоплательщика 
2. Обязанность налогоплательщика 
3. Элемент учетной политики налогоплательщика 
16.  Моментом  определения  налоговой  базы  при  применении  ставки  0  % является 
1. Последнее число месяца, когда собран пакет документов 
2. Последнее число квартала, когда собран пакет документов 
3. По выбору налогоплательщика 
17. Освобождение от исполнения обязанностей
 налогоплательщика предоставляется на 
1. Весь период деятельности организации при условии соблюдения 
ограничений, установленных статьей 145 НК РФ 
2. 12 месяцев 
3. 3 месяца 
18. НДС уплачивается: 
1. не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым 
периодом 
2. равными долями не позднее 5 числа каждого из 3 месяцев, следующих за истекшим 
налоговым периодом 
3. ежемесячно не позднее 25 числа 
19. Налоговая декларация представляется не позднее 
1. 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 
1. 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 
1. 25 числа месяца, следующего за истекшим месяцем 
20. Налоговые агенты уплачивают НДС 
1. 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 
2. 30 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 
3. одновременно с перечислением денежных средств иностранной 
организации 
 

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 
Тема 3. Страховые взносы во внебюджетные фонды 

Время проведения теста: 35 минут 
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1. Страховые взносы уплачиваются 
1. Федеральный бюджет, Пенсионный фонд (ПФ), Фонд социального 
страхования (ФСС) 
2. ПФ, ФСС, Федеральный фонд медицинского страхования (ФФМС) 
3. ПФ, ФСС, ФФМС, Территориальный фонд медицинского страхования 
2. Плательщиками страховых взносов признаются 
1. организации и физические лица 
2. физические лица и индивидуальные предприниматели 
3. индивидуальные  предприниматели,  производящие  выплаты  физическим лицам 
3. Контроль за уплатой страховых взносов осуществляют 
1. Пенсионный фонд и Фонд социального страхования 
2. Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд медицинского страхования 
3. Федеральный бюджет, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования 
4. Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты в пользу 
физических лиц 
1. в рамках трудовых отношений и гражданско-правовым договорам 
2. в  рамках  трудовых  отношений и  гражданско-правовым  договорам, 
предметом которых является выполнение работ оказание услуг 
3. только в рамках трудовых отношений 
5.  Не  относятся  к  объекту  обложения  страховыми  взносами  выплаты  по 
гражданско-правовому договору 
1. приобретения организацией у физического лица автомобиля 
2. выполнения физическим лицом услуг по управлению автомобилем 
3. выполнения физическим лицом услуг по ремонту автомобиля 
6. База для начисления страховых взносов для организаций определяется как сумма 
выплат 
1. начисленных за отчетный период в пользу физических лиц 
2. начисленных за расчетный период в пользу физических лиц 
3. выплаченных за отчетный период в пользу физических лиц 
4. выплаченных за расчетный период в пользу физических лиц 
7. База для начисления страховых взносов определяется: 
1. в  целом  по  организации  с  начала  налогового  периода  до  окончания каждого месяца 
нарастающим итогом 
2. отдельно по каждому физическому лицу ежемесячно 
3. отдельно по каждому физическому лицу с начала налогового периода до окончания 
каждого месяца нарастающим итогом 
8.  Предельная  сумма  для  начисления страховых  установлена  в  размере  в ПФР 
1. 624 тыс. руб. 
2. 560 тыс. туб. 
3. 796 тыс. руб. 
9. Предельная сумма для начисления страховых взносов подлежит 
ежегодному индексированию: 
1. с учетом роста средней зарплаты в РФ 
2. с учетом индекса инфляции 
3. с учетом ставки рефинансирования Центрального банка России 
10. Не подлежат обложению страховыми взносами выплаты 
1. в иностранной валюте взамен суточных, выплачиваемых членам экипажей судов 
загранплавания 
2. в  денежной  форме  за  работу  с  тяжелыми,  вредными  или  опасными условиями труда 
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3. связанные с возмещением вреда, причиненного увечьем 
11.  Выплаты  материальной  помощи  не  подлежат  обложению  страховыми взносами в 
размере 
1. 5000 руб. 
2. 4000 руб. за каждый месяц 
 3. 4000 руб. 
12. Подлежат обложению страховыми взносами 
1. государственные пособия 
2. суммы платы за обучение по основным образовательным программам 
3. компенсация за неиспользованный отпуск 
13.  В  части  страховых  взносов,  подлежащих  уплате  в  Фонд  социального 
страхования, в базу не включаются 
1. вознаграждения по гражданско-правовым договорам 
2. за выполнение гражданских обязанностей 
3. премии к юбилейным датам 
13. Отчетными периодами признаются 
1. первый квартал, полугодие, девять месяцев 
2. первый квартал, полугодие, девять месяцев, календарный год, 
3. месяц, 2 месяца, 3 месяца и т.д. до окончания календарного года 
14. Тарифы страховых взносов в 2016г. установлены в размере (написать свой вариант 
ответа) 
 
15. Тарифы страховых взносов установлены на 2017 год в размере  
1. ПФ22%,                 ФСС  5,1%,            ФФМС 2,9% 
2. ПФ25%,                 Федеральный бюджет 5,1%     ФСС 3,9%  
3. ПФ22%,                 ФСС  2,9%,            ФФМС 5,1% 
16. Индивидуальные  предприниматели  уплачивают  страховые  взносы  по ставкам 
1. ПФ26%, ФФМС                  5,1% 
2. ПФ22%, ФФМС                  5,1% 
3. ПФ22%, ФФМС                  5,1% 
17. Индивидуальные предприниматели уплачивают страховые взносы в 
фиксированном размере исходя из 1 минимального размера труда (МРОТ) , если 
величина дохода не превышает 
1. 300 000 руб. 
2. 450 000 руб. 
3. 415 000 руб. 
18. Если размер выручки превышает установленный размер, то страховые взносы 
уплачиваются в размере 
1. 1% от суммы дохода, превышающий установленный предел 
2. 1,5 от суммы дохода, превышающей установленный предел 
3. 2% от суммы дохода, превышающий установленный предел 
19. Максимальная сумма страховых взносов для индивидуальных 
предпринимателей исчисляется исходя из 
1. 8 минимальных размеров оплаты труда 
2. 10 минимальных размеров оплаты труда 
3. 12 минимальных размеров оплаты труда 
20. Индивидуальные предприниматели уплачиваю страховые взносы, 
исчисленные исходя из 1 МРОТ 
1. ежемесячно не позднее последнего числа каждого месяца 
2. не позднее 31 декабря 
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3. ежеквартально не позднее последнего числа квартала 
21.  С  суммы  дохода,  превышающей  установленный  предел,  страховые взносы 
уплачиваются не позднее 
1. 1 апреля следующего года 
2. 1 мая следующего года 
3. 30 апреля следующего года 
22. Сумму дохода для исчисления страховых взносов 
1. индивидуальные предприниматели исчисляют самостоятельно 
2. в Пенсионный фонд представляют налоговые органы 
3. выбор варианта определения суммы дохода согласовывается с 
Пенсионным фондом 
23. Расходы, осуществленные плательщиком взносов, на цели 
государственного социального страхования, уменьшают 
1. базу для исчисления взносов во все фонды 
2. базу в части Фонда социального страхования 
3. сумму взноса, подлежащего уплате в Фонд социального страхования 
24. Организации уплачивают страховые взносы 
1. не позднее 15 числа 
2. в срок, установленный для получения денежных средств в банке на оплату труда 
3. в срок, установленный для получения денежных средств в банке на оплату труда, но не 
позднее 15 числа 
25. Расчеты в Пенсионный фонд представляется организациями  в электронном виде с 
применением усиленной квалифицированной электронной подписи не позднее 
1. 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом 
2. 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
3. 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
26. Расчеты в Фонд социального страхования представляется организациями в 
электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи 
не позднее 
1. 25 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом 
2. 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
3. 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом 
27. Индивидуальные предприниматели отчетность в Пенсионный фонд 
1. не представляют 
2. представляют  не  позднее  20  числа  второго  месяца,  следующего  за отчетным 
3. представляет не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
28.  Организации,  представляют  расчеты  в  Пенсионный  фонд  по  взносам, 
начисленным в 
1. Пенсионный фонд, Федеральный бюджет 
2. Пенсионный фонд, Федеральный фонд медицинского страхования 
3. Пенсионный фонд, Федеральный бюджет, Федеральный фонд мед. 
Страхования 
29. Уплата страховых взносов в Фонд соц. страхования индивидуальными 
предпринимателями 
1. право предпринимателя 
2. обязанность предпринимателя 
3. обязанность  возникает  после  добровольно  вступления в  отношения  с 
Фондом социального страхования 
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Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний  
 Тема 4. Налог на имущество организаций 
Время проведения теста: 30 минут 
1.Налог на имущество поступает в бюджет 
1. Федеральный                   2. Региональный           3. Местный 
2. Налогоплательщиками налога на имущество признаются 
1. Организации 
2. Иностранные организации 
3. Организации, имеющие имущество, признаваемое объектом 
налогообложения 
3 .Не являются налогоплательщиками 
1. Организации, применяющие специальные налоговые режимы 
2. Бюджетные организации и учреждения 
3. Подразделения Банка России 
4 .Иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное 
представительство, признаются налогоплательщиками при наличии имущества 
1. Движимого и недвижимого  
2. Движимого  
3. Недвижимого 
5. Иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через постоянное 
представительство, признаются налогоплательщиками при наличии имущества 
1.Движимого и недвижимого  
2. Движимого  
3. Недвижимого 
6. Объектом налогообложения для российских организаций признается 
1. Движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе организации 
2. Движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе организации в качестве 
объектов основных средств в порядке, установленном для бухгалтерского учета 
3. Движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе организации в качестве 
объектов основных средств в порядке, установленном для налогового учета 
7. Налоговая база для иностранных организаций, не осуществляющих деятельность 
через постоянное представительство, определяется как 
1. Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения 
2. Стоимость имущества, которая определяется в соответствии с национальным 
законодательством 
3. Инвентаризационная стоимость объекта недвижимого имущества 
8. Срок уплаты налога на имущество организаций 
1. 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом 
2. Не позднее срока, установленного для сдачи налоговой декларации 
3. Устанавливается законами субъектов 
9. Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период определяется как: 
1. частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной 
стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и последнее число 
налогового периода, на количество месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу; 
1. частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной 
стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и 1-е число 
следующего за налоговым периодом месяца, на количество месяцев в налоговом периоде, 
увеличенное на единицу; 
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1. частное от деления суммы, полученной в результате, сложения величин остаточной 
стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода, на количество 
месяцев в налоговом периоде; 
10. При расчете среднегодовой стоимости имущества, поставленного на учет до 
01.01.2013, учитывается стоимость: 
1. транспортных средств, зданий, материалов, товаров; 
2. зданий, оборудования, материалов, товаров; 
3. транспортных средств, зданий, оборудования, материалов; 
4. транспортных средств, зданий, оборудования. 
11. Сумма авансового платежа по налогу на имущество исчисляется в размере: 
1. одной  четвертой  произведения  налоговой  ставки  и  средней  стоимости имущества, 
определенной за отчетный период; 
2. одной четвертой произведения налоговой ставки и среднегодовой стоимости имущества за 
налоговый период; 
3. произведения налоговой ставки и средней стоимости имущества, 
определенной за отчетный период; 
4. произведения налоговой ставки и средней стоимости имущества, 
определенной за налоговый период. 
12. Налоговым периодом по налогу на имущество признается 
1.    Календарный год             2. Месяц               3. Квартал 
13. Отчетным периодом по налогу на имущество признается 
1.    1 квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года      2. Месяц 
3. квартал 
14. Максимальная ставка налога на имущество установлена  
 1. 2% 2.  2,2% 3.  2,5% 
15. Законодательные органы субъектов РФ могут устанавливать 
1. дифференцированную налоговую ставку в зависимости от вида имущества, признаваемого 
объектом налогообложения 
2. ставку в размере, не превышающем 2,5% 
3. дифференцированную налоговую ставку для недвижимого имущества 
16. При возникновении права на объект недвижимости в течение налогового периода 
для иностранной организации, не осуществляющей деятельности через постоянное 
представительство, налог исчисляется с учетом коэффициента, который определяется 
как отношение числа 
1. полных месяцев, в течение которых объект находился в собственности 
налогоплательщика, к числу месяцев в налоговом (отчетном) периоде 
2. месяцев, начиная с которого объект находился в собственности 
налогоплательщика, к числу месяцев в налоговом (отчетном) периоде 
3. полных кварталов, в течение которых объект находился в собственности 
налогоплательщика, к числу кварталов в налоговом периоде 
17. Сумма налога на имущество, подлежащая уплате в бюджет по окончании налогового 
периода, определяется 
1. В размере исчисленного налога на имущество 
2. Как разница между исчисленной суммой налога и суммами авансовых платежей по 
налогу, исчисленных в течение налогового периода 
3. С учетом сумм авансовых платежей, ранее уплаченных в бюджет 
18. С 1 января 2014 года исчисление суммы налога исходя из кадастровой стоимости 
имущества производится по 
1. Всему имуществу налогоплательщика 
2. Административно-деловым и торговым центрам 
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3. Производственным зданиям 
19. Не относятся к объекту налогообложения 
1. Пассажирские и грузовые морские суда, используемые для осуществления перевозок 
грузов и пассажиров 
2. Суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов 
3. Промысловые морские и речные суда 
20. Морские и воздушные суда относятся к имуществу 
1. Движимому 
2. Недвижимому 
3. Категория определяется в учетной политике организации  
 
 
Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний по  
Тема 5. Транспортный налог 
Время проведения теста: 30 минут  
 
1.Транспортный налог поступает в бюджет 
1. Федеральным 2. Региональным 3. Местным 
2. Налогоплательщиками транспортного налога признаются 
1. Организации 
2. Физические лица 
3. Лица, на которых зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом 
налогообложения 
3 .Организации признаются плательщиками транспортного налога в случае 
1. Эксплуатации транспортного средства по договору аренды 
2. Эксплуатации транспортного средства на основании доверенности 
3. Регистрации транспортного средства 
4 .Физические  лица  признаются плательщиками  транспортного  налога  в случае 
1. Эксплуатации транспортного средства по договору аренды 
2. Эксплуатации транспортного средства на основании доверенности 
3. Регистрации транспортного средства 5.Объектом налогообложения не признаются 
1. Автомобили, мотоциклы, автобусы 
2. Автомобили, троллейбусы, автобусы 
3. Автомобили, трамваи, автобусы 
6. Объектом налогообложения признаются 
1. Промысловые морские и речные суда 
2. Суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов 
3. Теплоходы, яхты, парусные суда 
7 .Не являются объектом налогообложения транспортные средства, 
находящиеся в розыске 
1. На основании заявления собственника 
2. На основании справки страховой компании 
3. При  условии  подтверждения  факта  угона  документами,  выдаваемыми 
уполномоченными органами 
8 .Налоговая база по транспортному средству, имеющему 2 двигателя 
мощностью 120 и 150 лошадиных сил, определяется 
1. Как сумма мощностей 
2. По максимальной мощности двигателя 



 20 

3. По средней мощности двигателя 
9 .Налоговая база по транспортному средству, для которого устанавливается валовая 
вместимость, определяется как 
1. Количество транспортных средств 
2. Мощность двигателя 
3. Валовая вместимость в регистровых тоннах 
10. Налоговая база по транспортному налогу определяется 
1. Отдельно по каждому транспортному средству 
2. В целом по общему количеству транспортных средств 
3. Порядок определения налоговой базы устанавливается в учетной политике 
11. Установление налогового периода 
1. Право законодательного органа субъекта 
2. Обязанность законодательного органа субъекта 
3. Налоговый период установлен НК РФ 
12. Налоговым периодом по транспортному налогу признается 
1. Календарный год 2. Квартал 3. Полугодие 
13. Отчетными периодами по транспортному налогу являются 
1. 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, календарный год 
2. 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 
3. 1 квартал, полугодие, 9 месяцев 
14. Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от 
1. Категории транспортного средства 
2. Категории налогоплательщика 
3. Модели транспортных средств 
15. Ставки налога, установленные НК РФ, могут быть 
1. увеличены (уменьшены), не более чем в 10 раз 
2. увеличены (уменьшены), не более чем в 5 раз 
3. увеличены, но не более чем в 10 раз 
16. Установление дифференцированных ставок допускается в отношении 
1. категории транспортных средств 
2. категории налогоплательщика 
3. региона расположения транспортных средств 
17. Транспортный налог для организаций исчисляется 
1. Налогоплательщиком самостоятельно 
2. Налоговыми органами 
3. Самостоятельно  либо  налоговыми  органами  в  соответствии  с  законом субъекта 
18. Транспортный налог для физических лиц исчисляется 
1. Налогоплательщиком самостоятельно 
2. Налоговыми органами 
3. Самостоятельно  либо  налоговыми  органами  в  соответствии  с  законом субъекта 
19. Сумма налога и сумма авансового платежа по налогу исчисляется 
1. В суммарном отношении по всем транспортным средствам 
2. В отношении каждого транспортного средства отдельно 
3. По категориям транспортных средств 
20. Сумма налога за налоговый период определяется как 
1. Сумма исчисленных авансовых платежей 
2. Сумма уплаченных авансовых платежей 
3. Произведение налоговой базы и налоговой ставки 
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21. Сумма авансового платежа, подлежащего уплате в бюджет, определяется как 
1. Разница  между  исчисленной  суммой  авансового  платежа  и  суммой, уплаченной в 
предыдущем периоде 
2. Одна четвертая произведения налоговой базы и налоговой ставки 
3. Произведение налоговой базы и налоговой ставки за отчетный период 
22.  Сумма  налога  при  регистрации  транспортного  средства  до  15  числа месяца 
уплачивается 
1.  За полный месяц 2. По полмесяца 3. Не уплачивается 
23. При регистрации транспортного средства и снятии с учета в одном месяце 
количество месяцев владения транспортным средством равно 
1.  Нулю 2. 1 месяц 3. 2 месяца 
24. Срок уплаты налога устанавливаются 
1. Законами субъектов РФ 
2. Налоговым кодексов 
3. Нормативными актами муниципальных образований 
25. Сроки представления налоговой декларации 
 1.Не позднее 1 февраля  
 2.Не позднее 30 марта  
 3.Устанавливается законами субъектов 
 
 
 
Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний  
 Тема 6 Налог на прибыль организаций 
Время проведения теста: 60 минут 
1.Налогоплательщиком налога на прибыль организаций являются: 
а)  иностранные организации; 
б)  иностранные организации, осуществляющие свою деятельность и 
Российской Федерации через постоянные представительства; 
в)  организации, применяющие упрощенную систему налогообложения. 
1. ЗАО  «XXX»  владеет  60%  акций  ЗАО  «YYY».  ЗАО  «XXX»  получает дивиденды 
от ЗАО «YYY». Полученные дивиденды отражаются в составе: 
а)  внереализационного дохода; 
б)  доходов, не подлежащих налогообложению; 
в)  доходов от реализации. 
2.  Расходы организации на подготовку кадров относятся: 
а)  к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией; 
б)  к внереализационным расходам; 
в)  к расходам, не учитываемым в целях налогообложения. 
3. Организация в первом квартале 2016 г. осуществила представительских расходов на 
30 000 руб. Выручка составила 4 720 тыс.руб. (в т.ч. НДС), расходы на оплату труда - 650 
тыс. руб. При расчете налога на прибыль за первый квартал учитывается 
представительских расходов 
а)  30 000 руб.; 
б)  26 000 руб.; 
в)  данные расходы учесть нельзя. 
4. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком 
полезного использования: 
а) более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 руб.; б) менее 12 месяцев и 
первоначальной стоимостью более 40 000 руб.; в)  более 12 месяцев и первоначальной 
стоимостью более 60 000 руб. 
5. Расходы  на  оплату  труда  при  кассовом  методе  признания  доходов  и расходов 
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учитываются: 
а)  ежемесячно, исходя из суммы начисленных расходов на оплату труда; 
б)  в момент погашения задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета 
налогоплательщика, выплаты из кассы; 
в)  порядок учета расходов на оплату для целей налогообложения не зависит от метода 
признания доходов и расходов. 
6. При  исчислении  налога  на  прибыль  используются  методы  признания доходов и 
расходов: 
а)  начисления;              б) отгрузки;                   в) оплаты. 
7. Суточные в целях исчисления налога на прибыль организаций 
учитываются в составе расходов в размере: 
а)  фактически понесенных затрат; 
б)  установленном локальным нормативным актом; 
в)  700 руб. за каждый день командировки. 
8. Выручка в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу Банка России на 
дату 
а)  отгрузки б) оплаты в) в соответствии с учетной 
политикой 
г)   в зависимости от метода признания доходов и расходов 
9. Стоимость безвозмездно полученного имущества учитывается в составе 
а)  выручки от реализации 
б)  внереализационных доходов 
в)  не учитывается при налогообложении 
10. В контракте между Перевозчиком и Заказчиком установлено, что за 
несвоевременную оплату стоимости перевозки Заказчик выплачивает Перевозчику 
штрафные санкции. Штрафные санкции, установленные контрактом: 
а)  не учитываются Перевозчиком при исчислении налога на прибыль 
б)  учитываются в составе доходов на дату признания 
в)  учитываются в составе доходов, когда установлен факт несвоевременной оплаты 
11. Доходы прошлых лет, выявленные в текущем периоде 
а)  не учитываются при исчислении налога на прибыль 
б)  учитываются в периоде выявления 
в)  учитываются в том периоде, к которому относятся 
12. Объектом налогообложения по налогу на прибыль является: 
а)  налог на прибыль, исчисленный налогоплательщиком 
б)  прибыль, полученная налогоплательщиком 
в)  сумма доходов, полученных налогоплательщиком 
13. Российские организации в целях налогообложения под прибылью 
понимают: 
а)  доходы, уменьшенные на величину расходов 
б)  доходы, полученные от источников в РФ 
в)  расходы, необходимые для осуществления деятельности 
14. Налоговой базой по налогу на прибыль признается* 
а)  выручка от продаж 
б)  денежное выражение прибыли 
в)  доходы от реализации 
15. Налоговая база определяется нарастающим итогом с начала: 
а)  месяца б) отчетного периода в) налогового периода 
г)   деятельности налогоплательщика 
16. Суммы НДС, предъявленные налогоплательщиком покупателю 
  а)  исключаются из расходов 
 б)  исключаются из доходов  
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 в)  учитываются в доходах 
17. Расходы, произведенные налогоплательщиком, уменьшают полученную : 
а)  выручку     б) доходы в) прибыль 
18. Метод признания доходов и расходов: 
а)  устанавливается налоговым органом 
б)  выбирается налогоплательщиком по согласованию с налоговым органом 
в)  применяется в зависимости от суммы выручки от реализации 
19. При применении кассового метода доходы признаются: 
а)  в момент перехода права собственности 
б)  в момент фактического получения денежных средств 
в)  в последний день отчетного периода 
г)   в момент отражения на счетах бухгалтерского учета 
20. Ограничением для применения кассового метода является размер: 
а)  материальных расходов б) расходов на оплату труда 
в)  выручки от реализации г) полученных доходов 
21. Налогоплательщики, утратившие право на применение кассового метода, обязаны 
перейти на метод начисления 
а)  с момента утраты права 
б)  со следующего налогового периода 
в)  с начала отчетного периода, в котором утрачено право 
г)   с начала налогового периода, в котором утрачено право 
22. Налогоплательщики, утратившие право на применение кассового метода, обязаны 
представить уточненные декларации 
а)  истекшие отчетные периоды 
б)  предыдущие 4 квартала 
в)  предыдущий отчетный период 
23. Расходы по приобретению сырья и материалов учитываются в составе расходов 
при применении кассового метода 
а)  после фактической оплаты 
б)  после оплаты по мере списания в производство 
в)  после реализации произведенной продукции 
г)   после фактической оплаты реализованной продукции 
24. Амортизация учитывается в составе расходов при применении кассового метода в 
суммах 
а)  начисленных за отчетный (налоговый) период б)  оплаченных за отчетный (налоговый) 
период в)  рассчитанных в бухгалтерском учете 
25. Датой  получения  доходов  от  реализации  товаров  (работ,  услуг)  при методе 
начисления признается дата: 
а)  оплаты 
б)  передачи 
в)  перехода права собственности 
г)   перехода рисков 
26. Налогоплательщики, определяющие доходы и расходы по методу 
начислению, подразделяют расходы на производство и реализацию на: 
а)  фактические и планируемые 
б)  реальные и планируемые 
в)  прямые и косвенные 
г)   прямые и управленческие 
27. Перечень прямых расходов: 
а)  установлен НК РФ 
б)  определяется налогоплательщиком самостоятельно 
в)  определяется Правительством РФ 
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г)   определяется налогоплательщиком по согласованию с налоговым органом 
28. Прямые расходы, приходящиеся на остатки незавершенного производства 
а)  включаются в расходы текущего периода 
б)  распределяются  между расходами  текущего  и  следующего  за  текущим периодом 
в)  включаются в прямые расходы следующего периода 
29. Порядок  распределения  прямых  расходов  на  НЗП  и  изготовленную 
продукцию: 
а)  установлен НК РФ 
б)  устанавливается налогоплательщиком 
в)  установлен Минфином России 
30. Расходы, учитываемые при налогообложении должны быть 
а)  обоснованные, документально подтвержденные 
б)  обоснованные, документально подтвержденные и направленные на 
получение дохода 
в)  обоснованные, документально подтвержденные и направленные на 
получение прибыли 
г)   документально подтвержденные и направленные на получение дохода 
д)  документально подтвержденные и направленные на получение прибыли 
31. Доходом от реализации признается: 
  а)  экономическая выгода от реализации  
 б)  выручка от реализации 
  в)  прибыль от реализации 
г)   передача права собственности 
32. Расходы на оплату труда при методе начисления учитываются в том 
периоде, когда: 
а) начислены 
 б) выплачены  
 в)  оплачены 
33. В составе расходов на оплату труда НЕ учитываются: 
а)  компенсации за неиспользованный отпуск 
б)  надбавки за расширение зоны обслуживания оборудования 
в)  суммы пособий по временной нетрудоспособности 
34. Имущество для признания его амортизируемым должно использоваться для: 
а)  извлечения дохода 
б)  извлечения прибыли 
в)  осуществления расходов 
35. Амортизации подлежат: 
а)  товары 
б)  объекты незавершенного производства 
в)  капитальные  вложения  в  форме  неотделимых  улучшений  в  основные средства 
36. Исключаются из состава амортизируемого имущества основные средства, 
переданные в 
а)  аренду 
б)  финансовую аренду 
в)  безвозмездное пользование 
37. Суммы НДС и акцизов в первоначальную стоимость амортизируемого имущества 
а)  не включаются 
б)  включаются 
в)  включаются в случаях, установленных НК РФ 
38. Остаточная стоимость основных средств определяется как: 
а)  разница между первоначальной стоимостью и суммой начисленной 
амортизации 
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б)  произведение первоначальной стоимости и суммы начисленной 
амортизации 
в)  частное первоначальной стоимости и нормы амортизации 
39. Срок полезного использования основных средств определяется 
а)  налоговым органом  
б)  налогоплательщиком  
в)  Минфином России 
40. Срок полезного использования основных средств определяется на дату 
а)  приобретения 
б)  оприходования 
в)  ввода в эксплуатацию 
41. Начисление амортизации может производится 
а)  линейным и нелинейным методом 
б)  прямым или косвенным методом 
в)  затратным или доходным методом 
42. Выбор метода начисления амортизации производится 
а)  налоговым органом  
б)  налогоплательщиком  
в)  Минфином России 
43. Начисление амортизации начинается с 1 числа месяца: 
а)  следующего за месяцем ввода в эксплуатацию 
б)  в котором объект введен в эксплуатацию 
в)  отчетного периода, когда объект введен в эксплуатацию 
44. При линейном методе сумма начисленной за месяц амортизации 
определяется как произведение нормы амортизации и: 
а)  остаточной стоимости 
б)  восстановительной стоимости 
в)  первоначальной стоимости 
45. При линейном методе амортизация начисляется 
а)  в течение срока полезного использования 
б)  срока, установленного в учетной политике 
в)  пока не произошло полное списание стоимости амортизируемого 
имущества 
46. Представительские расходы включаются в расходы 
а)  в фактическом размере 
б)  в размере, утвержденном руководителем организации 
в)  по нормативу 
47. Ненормируемыми рекламными расходы НЕ признаются 
а)  участие в выставках, ярмарках 
б)  приобретение призов, вручаемых победителям при проведении рекламных компаний 
в)  рекламные мероприятия через средства массовой информации 
г)   наружная реклама 
48. Нормируемые расходы на рекламу признаются в размере, не 
превышающем 
а)  1% от выручки от реализации 
б)  1% от доходов 
в)  4%от расходов на оплату труда 
49. Расходами, НЕ учитываемыми при налогообложении, признаются 
расходы 
а)  по приобретению инструментов 
б)  по приобретению амортизируемого имущества 
в)  на ремонт основных средств 
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г)   на техническое обслуживание амортизируемого имущества 
 
 
Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний по  
Тема 7 Упрощенная система налогообложения 
Время проведения теста: 10 минут 
1. Налогоплательщик утратит право на применение УСН, если в 2017 году его выручка 
превысит: 
1. 112,50 млн. рублей 
2. 150,00 млн. рублей 
3. 120,00 млн. рублей 
2. Чтобы перейти на УСН с 2018 года, выручка за девять месяцев 2017 года должна 
составить не более: 
1. 120,00 млн. рублей 
2. 112,50 млн. рублей 
3. 150,00 млн. рублей 
3. Компания на УСН налог на имущество 
1. не платят 
2. платят в любом случае 
3. платят, если владеют имуществом, налоговая база которого определяется как их 
кадастровая стоимость 
4. В каких пределах власти могут снизить ставку для компаний, 
применяющих УСН с объектом «доходы» 
1. от 1 % до 3 % 
2. от 1 % до 6 % 
3. от 3 % до 6 % 
5. Отвечают ли  компании, применяющие УСН за ошибки бухгалтерского учета 
1. Да 
2. Нет 
3. В некоторых случаях 
6. Разрешает ли Минфин вести компаниям, применяющим УСН 
бухгалтерский учет только в Книге учета фактов хозяйственной деятельности 
1. Да 
2. Нет 
3. Только в книге учета доходов и расходов 
7. Подчиняются ли компании, применяющие УСН Закону о бухгалтерском учете от 
06.12.11 № 402-ФЗ 
1. Да 
2. Нет 
3. В некоторых случаях 
8. Компании, применяющие УСН обязаны вести учет доходов и расходов для целей 
исчисления налоговой базы по налогу: 
1. в книге учета доходов и расходов организаций, применяющих 
упрощенную систему налогообложения 
2. в  книге  учета  доходов  и расходов  организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения 
3. в книге учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения 
9. Не вправе применять упрощенную систему налогообложения: 
1. любые коммерческие организации 
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2. компании, которые не подлежит обязательному аудиту 
3. нотариусы,  занимающиеся  частной  практикой,  адвокаты,  учредившие адвокатские 
кабинеты, а также иные формы адвокатских образований 
10. Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на 
упрощенную систему налогообложения со следующего календарного года, уведомляют 
об этом налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства 
индивидуального предпринимателя не позднее: 
1. 31  октября  календарного  года,  предшествующего  календарному  году, начиная с 
которого они переходят на упрощенную систему налогообложения 
2. 30  ноября  календарного  года,  предшествующего  календарному  году, начиная с 
которого они переходят на упрощенную систему налогообложения 
3. 31  декабря  календарного  года,  предшествующего  календарному  году, начиная с 
которого они переходят на упрощенную систему налогообложения 
 
 
 
Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний по  
Тема 8 Налог на доходы физических лиц 
Время проведения теста: 60 минут 
 
1. Налогоплательщиками НДФЛ признаются 
1. организации, выплачивающие доходы на территории РФ 
2. физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические лица, 
получающиеся доходы от источников в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ 
3. физические лица и организации, образованные в соответствии с 
законодательством РФ 
2. Налоговыми резидентами РФ признаются физические лица, фактически находящиеся 
в РФ не менее 183 календарных дней 
1. в течение 12 следующих подряд месяцев 
2. в  календарном году 
3. независимо от того, когда они были в РФ 
3. Период нахождения на территории РФ определяется: 
1. по заявлению налогоплательщика 
2. по дате заключения трудового договора в РФ 
3. по данным пропускного контроля в документе, удостоверяющем личность, а также 
любого документа, удостоверяющего фактическое количество дней пребывания в РФ 
4. Для физических лиц-резидентов объектом налогообложения признается доход, 
полученный от источников: 
1. в РФ и (или0 доход, полученный от источников за пределами РФ 
2. в РФ в размере, превышающем прожиточный минимум в РФ 
3. за пределами РФ за минусом обоснованных расходов 
5. Для физических лиц-нерезидентов РФ объектом налогообложения 
признается доход, полученный от источников 
1. в РФ, за минусом обоснованных расходов 
2. в РФ 
3. в РФ и за ее пределами 
6. Доходами от источников в РФ признаются доходы от реализации 
недвижимого имущества находящегося 
1. в РФ, за вычетом расходов, связанных с его реализацией 
2. в РФ 
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3. в РФ, которое было в собственности более 3 лет 
7. Доходами от источников в РФ признаются вознаграждения за выполнение трудовых и 
иных обязанностей (выполненные работы, оказанные услуги): 
1. на территории РФ 
2. за пределами РФ 
3. независимо от места совершения действия 
8. При определении налоговой базы учитываются доходы 
налогоплательщика, полученные 
1. денежной форме 
2. денежной и натуральной форме 
3. денежной и натуральной форме, а также в виде материальной выгоды 
9. Налоговая база определяется 
1. как разность между доходами налогоплательщика, подлежащими 
налогообложению, и предоставленными налоговыми вычетами 
2. денежное выражение совокупности полученных доходов 
3. как сумма доходов, подлежащих налогообложению, и предоставленных налоговых 
вычетов 
10. Налоговая база НЕ уменьшается на сумму 
1. удержаний по распоряжению налогоплательщика, по решению суда или иных органов 
2. налоговых вычетов в соответствии со ст. 218-221 НК РФ 
3. налога на доходы физических лиц, уплаченного за пределами РФ 
11. Налоговая база определяется 
1. по совокупности доходов, полученных от источников в РФ 
2. отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные 
налоговые ставки 
3. по  совокупности  доходов,  полученных  от  источников  в  РФ  и  за  ее пределами 
12. Если сумма налоговых вычетов превышает сумму доходов за налоговый период 
1. налоговая база признается равной нулю 
2. разница между суммой налоговых вычетов и суммой доходов 
переносится на следующий налоговый период 
3. разница между суммой налоговых вычетов и суммой дохода подлежит возврату 
налогоплательщику 
13. При определении налоговой базы не учитываются доходы 
1. полностью или частично освобождаемые от налогообложения 
2. полученные от источников за пределами РФ 
3. полностью освобождаемые от налогообложения 
14. Доходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу ЦБ 
1. На дату фактического получения дохода 
2. На последнюю дату налогового периода 
3. На дату начисления дохода организацией, производящей выплаты 
15. Не относится к доходам, полученным в натуральной форме 
1. Оплата за налогоплательщика товаров (работ, услуг) 
2. Получение налогоплательщиком товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе 
3. Оплата молока и специального питания в соответствии с 
законодательством РФ 
16. При получении дохода в натуральной форме налоговая база определяется 
1. По рыночным ценам товарам (работ, услуг) на дату получения дохода 
2. По ценам товаров (работ, услуг) на последнюю дату налогового периода 
3. По фактической себестоимости товаров (работ, услуг) 
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17. Доходом физического лица в натуральной форме является оплата 
организацией товаров (работ, услуг) 
1. В интересах налогоплательщика 
2. За юридическое лицо 
3. За налогоплательщика 
18. Оплата обучения в интересах организации 
1. Является доходом физического лица в натуральной форме 
2. Является расходом организации 
3. Не является доходом физического лица в натуральной форме 
19. Оплата обучения в интересах физического лица 
1. Является доходом физического лица в натуральной форме 
2. Является расходом организации 
3. Не является доходом физического лица в натуральной форме 
20. Материальная выгода от экономии за пользование заемными средствами, 
выраженными в рублях, определяется как превышение суммы процентов за 
пользование заемными средствами, выраженными в рублях, исчисленной 
1. исходя из 2/3 действующей ставки рефинансирования ЦБ на дату фактического 
получения дохода, над суммой процентов, начисленных исходя из условий договора 
2. исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ на дату фактического получения 
дохода, над суммой процентов, начисленных исходя из условий договора 
3. исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ на дату фактического погашения 
займа, над суммой процентов, начисленных исходя из условий договора 
21. Налоговая база при получении дохода в виде материальной выгоды, выраженной как 
экономия на процентах при получении заемных средств, определяется 
1. Налогоплательщиком 
2. Налоговым агентом 
3. По соглашению сторон 
22. Налоговая база при получении дохода в виде материальной выгоды, выраженной как 
экономия на процентах при получении заемных средств, определяется 
1. На каждую дату уплаты процентов по полученным заемным средствам 
2. По итогам налогового периода 
3. Ежемесячно 
23. Доход в виде материальной выгоды, полученной от приобретения товаров (работ, 
услуг) у лиц, являющихся взаимозависимыми, определяется как превышение цены 
идентичных товаров (работ, услуг), реализуемых лицами, являющимися 
взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику 
1. Над ценами реализации этих товаров (работ, услуг) в обычных условиях лицам, не 
являющимся взаимозависимыми 
2. Над средними ценами реализации этих товаров (работ, услуг) в обычных условиях 
лицам, не являющимся взаимозависимыми 
3. Над фактической себестоимостью этих товаров (работ, услуг) 
24. Налоговым периодом по НДФЛ является 
1. Календарный год 
2. Месяц 
3. Квартал 
25. Перечень доходов, не подлежащих налогообложению 
1. Является исчерпывающим 
2. Не является исчерпывающим 
3. Подлежит расширительному толкованию 
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26. Перечень доходов, не подлежащих налогообложению, при меняется при 
налогообложении доходов 
1. Резидентов РФ 
2. Нерезидентов РФ 
3. физических  лиц,  уплачивающих  НДФЛ  в  РФ,  независимо  от  статуса 
налогоплательщика 
27. При оплате работодателем расходов на командировки на территории РФ в доход, не 
подлежащий налогообложению, не включаются суточные в размере  
1.  100 руб. 
2.  700 руб. 
3.  1000 руб. 
28. Доходы в виде процентов, получаемых по рублевым вкладам в российских банках, 
не подлежат налогообложению в пределах сумм, рассчитанных исходя 
1. Из  ставки  рефинансирования  ЦБ  РФ,  увеличенной  на  5  процентных пунктов 
2. Из ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза 
3. Из 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ 
29. Налогоплательщик имеет право на применение следующих налоговых вычетов 
1. Приобретение домашних животных и транспортных средств 
2. Приобретение садовых участков 
3. Стандартных, социальных, имущественных, профессиональных 
30. На сумму налоговых вычетов уменьшается налоговая база, для которой 
предусмотрена ставка 
1.  35% 
2.  13% 
3.  9% 
4.  Любая ставка 
31. Право на применение стандартных налоговых вычетов имеют 
налогоплательщики 
1. Налоговые резиденты РФ 
2. Налогоплательщики НДФЛ независимо от статуса 
3. Нерезиденты РФ 
32. Стандартные налоговые вычеты предоставляют 
1. Налоговые агенты 
2. Организации-работодатели 
3. Налоговые агенты-источники выплаты дохода по выбору 
налогоплательщика 
33. Если в течение налогового периода стандартные налоговые вычеты не 
предоставлялись, налогоплательщик 
1. Утратил право на получение стандартных налоговых вычетов 
2. Сохранил право на получение стандартных налоговых вычетов у 
налогового агента по окончании налогового периода 
3. Сохранил право на получение стандартных налоговых вычетов в 
налоговых органах по окончании налогового периода 
34. Стандартные налоговые вычеты на обеспечение детей предоставляются 
налогоплательщику 
1. независимо от предоставления стандартного налогового вычета на самого 
налогоплательщика 
2. Одновременно  с  предоставлением  стандартного  налогового  вычета  на самого 
налогоплательщика 
3. По итогам налогового периода 
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35.  Стандартный  налоговый  вычет  3000  руб.  предоставляется  отдельным группам 
налогоплательщиков 
1. Ежемесячно до того месяца, в котором доход с начала налогового периода превысил 
40000 руб. 
2. Ежемесячно до того месяца, в котором доход с начала налогового периода превысил 
280000 руб. 
3. Ежемесячно в течение налогового периода без ограничения суммы 
полученного дохода 
36.  Стандартный  налоговый  вычет  500  руб.  предоставляется  отдельным группам 
налогоплательщиков 
1. Ежемесячно до того месяца, в котором доход с начала налогового периода превысил 
280000 руб. 
2. Ежемесячно в течение налогового периода без ограничения суммы 
полученного дохода 
3. Ежемесячно до того месяца, в котором доход с начала налогового периода превысил 
40000 руб. 
37. Стандартный налоговый вычет на обеспечение детей предоставляется 
1. Ежемесячно в течение налогового периода без ограничения суммы 
полученного дохода 
2. Ежемесячно до того месяца, в котором доход с начала налогового периода превысил 
280000 руб. 
3. Ежемесячно до того месяца, в котором доход с начала налогового периода превысил 
350000 руб. 
38. Стандартный налоговый вычет на первого и второго ребенка 
предоставляется в размере 
1.  1500 руб. 
2.  1400 руб. 
3.  3000 руб. 
39. Стандартный налоговый вычет на третьего и последующих детей 
предоставляется в размере 
1.  1500 руб. 
2.  1400 руб. 
3.  3000 руб. 
40. Стандартный налоговый вычет на обеспечение детей предоставляется на каждого 
ребенка до достижения возраста 
1. 18 лет, а на каждого учащегося очной формы обучения – 24 лет 
2. 16 лет 
3. 21 года 
41. Стандартный налоговый вычет на обеспечение детей предоставляется 
1. С  месяца  рождения  ребенка  и  до  истечения  года,  в  котором  ребенок достиг 
установленного НК РФ возраста 
2. С  месяца  рождения  ребенка  и  до  месяца,  в  котором  ребенок  достиг установленного 
НК РФ возраста 
3. С месяца рождения ребенка и до месяца, в котором ребенок завершил образование 
42. При определении налоговой базы налогоплательщик НЕ имеет права на получение 
вычета 
1. В сумме доходов, перечисленных на благотворительные цели 
2. В сумме, уплаченной за свое обучение, а также на обучение детей 
3. В сумме пожертвований физическим лицам 
43. Социальные налоговые вычеты по лечению предоставляются 
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1. Налоговым органом 
2. Налоговым агентом 
3. Федеральным казначейством 
44. Социальный вычет уменьшает налоговую базу 
1. по доходам, облагаемым по ставке 13% 
2. по доходам, облагаемым по ставке 35% 
3. совокупную сумму доходов 
45. Предельный размер социального вычета установлен в размере  
1.  120000 руб. 
2.  150000 руб. 
3.  Без ограничения суммы 
46. Размер социального вычета на обучение детей по очной форме обучения 
предоставляется 
1. В сумме, уплаченной за обучение детей до 24 лет, но не более 50000 руб. на каждого 
ребенка 
2. В сумме, уплаченной за обучение детей до 24 лет, но не более 50000 руб. на каждого 
ребенка в общей сумме на обоих родителей 
3. В сумме, уплаченной за обучение детей до 24 лет, но не более 120000 руб. на каждого 
ребенка 
4. В сумме, уплаченной за обучение детей до 24 лет, но не более 120000 руб. на каждого 
ребенка в общей сумме на обоих родителей 
47. Налогоплательщик имеет право уменьшить полученный доход на 
имущественные налоговые вычеты 
1. При строительстве или приобретении жилья 
2. При приобретении садовых домиков 
3. При приобретении имущества для предпринимательской деятельности 
48. Вычет при продаже иного имущества, находящегося в собственности менее 3 
лет, чем недвижимость предоставляется в размере 
1.  250000 руб. 
2.  1000000 руб. 
3.  125000 руб. 
 49. Вычет при продаже  недвижимости, находящейся в собственности менее 3 лет, 
предоставляется в размере 
1. 250000 руб.  

2. 1000000 руб.      
3. 125000 руб.      
50. Имущественный вычет предоставляется при продаже имущества, 

находящегося в собственности менее 3 лет 
1. В полной сумме дохода, полученного от продажи имущества 
2. В  сумме,  фактически  полученной  налогоплательщиком,  но  не  более предела, 
установленного НК РФ 
3. В размере фактических затрат, понесенных налогоплательщиком при приобретении 
имущества, но не более установленного предела для данной группы имущества 
51. Имущественный вычет при продаже имущества предоставляется 
налоговым органом 
1. По окончании налогового периода по заявлению налогоплательщика на основании 
декларации 
2. Налоговым агентом  при  каждой  выплате  дохода  физическому  лицу- продавцу 
имущества 
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3. Налоговым агентом по заявлению налогоплательщика 
52. Вычет при приобретении жилья применяется в размере 
 1.  1000000 руб. 
  2.  2000000 руб. 
  3.  В полном размере понесенных затрат 
53. Для налоговых резидентов установлены ставки налога  
1.  13%, 35%, 9% 
2.  13%, 9%, 30% 
3.  13%, 15%, 35% 
54. Для нерезидентов установлены ставки налога 
1.  13%, 35%, 9% 
2.  13%, 9%, 30% 
3.  13%, 15%, 35% 
55. Ставка 13% для налогообложения доходов, полученных налогоплательщиками, 
установлен для 
1. Лиц, не являющимися налоговыми резидентами 
2. Налоговых резидентов РФ 
3. Резидентов и лиц, не являющихся резидентами 
56. Налоговыми агентами признаются лица, на которых возложены 
обязанности 
1. Исчислить, удержать непосредственно из доходов налогоплательщика и уплатить налог в 
бюджет 
2. Исчислить сумму налога и сообщить налогоплательщику о сумме 
исчисленного налога 
3. Исчислить сумму налога и сообщить налоговому органу о сумме 
удержанного налога 
57. Налоговую декларацию обязаны подавать 
1. Все налогоплательщики 
2. Налоговые агенты 
3. Налогоплательщиками, установленными НК РФ 
58. Срок уплаты НДФЛ, исчисленного по налоговой декларации, установлен 
1. 30 апреля, следующего за истекшим налоговым периодом 
2. 15 июля, следующего за истекшим налоговым периодом 
3. 31 декабря, следующего за истекшим налоговым периодом 
59. Налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту 
1. Жительства налогоплательщика 
2. Регистрации налогового агента 
3. Постановки на учет налогового агента 
60. Срок подачи налоговой декларации 
1. 30 апреля, следующего за истекшим налоговым периодом 
2. 15 июля, следующего за истекшим налоговым периодом 
  3.31 декабря, следующего за истекшим налоговым периодом  

 
Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 
образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
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от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 
4.3. Вид текущего контроля: Контрольно-практическое задание 
 
Контрольно-практическое задание №1 
по Теме 1. Налоговая система Российской Федерации 
 
Задание 1. Определите налогоплательщиков и элементы налогообложения (ст. 17 
НК РФ). 
1. У организации «А» в собственности с 2010 года есть пассажирские суда. 
Основной вид деятельности по ОКВЭД 61.20.1 Деятельность внутреннего 
водного пассажирского транспорта. 
2. Автомобиль или иное транспортное средство числится в розыске. 
3. На пенсионера Иванова Н.К. зарегистрирован легковой автомобиль 
отечественного производства «Волга» ГАЗ-24. Дата выпуска и регистрации, 
а/м 1989 год. Мощность двигателя 95 л/с. Место жительства (регистрации) 
Иванова Н.К г. Санкт-Петербург. 
4. Иностранный ученый приехал в Россию с целью прочитать курс лекций 
в одном из московских вузов. Доходы от чтения лекций получены ученым от 
источников в РФ (пп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ). 
5. Оклад работника государственного учреждения М.И. Петрова 
составляет 30 000,00 рублей в месяц. М.И. Петров является инвалидом II 
группы. 
6. Учреждение высшего профессионального образования ежемесячно 
выплачивает стипендии своим студентам. 
7. Государственное бюджетное образовательное учреждение из своего 
стипендиального фонда оказало единовременную материальную помощь 
нуждающемуся студенту. 
8. Работник государственного учреждения В.С. Сидоров в течение одного 
налогового периода получил от своего работодателя два подарка. В сентябре ко 
дню финансиста работник получил в дар денежную сумму в размере 2500 руб. В 
ноябре В.С. Сидорову в честь его юбилея вручены наручные часы стоимостью 
5000 руб. Ежемесячный оклад В.С. Сидорова 50 000,00 рублей. 
9. Для проезда спецтехники к месту добычи полезных ископаемых 
организация проложила автодорогу. Использовать ее планировалось временно в 
качестве объекта, обеспечивающего транспортную связь на период проведения 
строительных работ на месторождении (7 месяцев). 
 
Контрольно-практическое задание №2 
по Теме 2. Налог на добавленную стоимость Задание 1. 
1. Обоснуйте  право  судоремонтной организации  на  освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС. 
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Месяц 

Выручка от 
реализации, 
руб. 

 
В т.ч. НДС 

 
Месяц 

Выручка от 
реализации, 
руб. 

 
В т.ч. НДС 

1 118 000,00  7 413 000,00  
2 354 000,00  8 885 000,00  
3 472 000,00  9 177 000,00  
4 236 000,00  10 354 000,00  
5 118 000,00  11 236 000,00  
6 708 000,00  12 590 000,00  

 
2. Определить возможность получения освобождения от уплаты НДС для 
организации, если: 
- в феврале реализовано подакцизных товаров на сумму 354 тыс. руб., в т.ч. 
НДС - 54 тыс. руб.; 
- в марте передано на безвозмездной основе товаров на сумму 250 тыс. руб.; 
- в апреле реализовано товаров (не подакцизных) на сумму 472 тыс. руб., в т.ч. 
НДС 72 тыс. руб. 
- организация имеет задолженность по уплате налога на прибыль за 
предшествующий налоговый период. 
Рассчитайте полученную прибыль организации, если она получит право на 
освобождение от НДС и без освобождения. 
 
3. Определите место реализации товаров: 
- предприятие реализует товар в Финляндию, отгрузка осуществляется из г. 
Тверь. 
- юридическое  лицо  Польши  реализует  товар  для  предприятия  Чехии  со 
склада в г.Н. Новгород; 
- резидент Бельгии реализует товар резиденту Грузии со склада в Польше, 
товар поступает на склад филиала юридического лица Грузии в г. Краснодар. 
- Российская организация продает собственный склад, находящийся в 
Испании юридическому лицу Германии. 
 
4. Определить место реализации услуг: 
- текстильное  предприятие  (г.  Иваново)  реализует  свою  продукцию  в  г. 
Калининград; 
- турецкая фирма выполняет ремонтные работы для резидента Финляндии в г. 
Выборг, 
- российская организация сдает в аренду принадлежащее на праве 
собственности здание, расположенное на Кипре; 
- российская организация в г. Кракове осуществляет наладку оборудования для 
организации Польши; 
- фирма Германии выполняет монтаж оборудования в г. Находка; 
- российская организация осуществляет подготовку специалистов в г.Санкт- 
Петербурге для чешской фирмы; 
- российская организация по заказу американской фирмы выполняет 
исследования на территории США; 



 36 

- венгерская фирма оказывает информационные услуги российской 
организации по исследованию рынка сбыта продукции; 
- фирма Дании заказала российской организации выполнение 
консалтинговых услуг в сфере информационного дизайна; 
- китайская фирма осуществляет подбор персонала для работы в ресторане г. 
Смоленска; 
- российская  организация  осуществляет  обслуживание  судов  в  морском 
порту; 
- японское предприятие по договору с российской судоходной компанией 
осуществляет монтаж оборудования в порту Владивосток. Согласно договора, 
предусматривается обучение персонала компании по работе с оборудованием. 
5. Судоремонтная организация в 1 квартале выполняла работы на территории 
РФ: 
январь - 295 тыс. руб., в т.ч. НДС -  тыс. руб., оплачено - 20%; февраль - 590 
тыс. руб., в т.ч. НДС -  тыс. руб., оплачено - 85%; март 236 тыс. 
руб., в т.ч. НДС - тыс. руб., оплачено - 60%. 
За отчетный период расходы организации составили: 
- приобретение  материалов  -  354  тыс.  руб,  в  т.ч.  НДС    оплачено - 70%; 
тыс.  руб., 
- коммунальные платежи - 59 тыс. руб., в т.ч. НДС - тыс. руб, оплачено 
100%; 
- выплачена заработная плата - 100 тыс. руб. 
 
Определить: 
- размер налоговой базы по НДС; 
- сумму НДС, исчисленную из налоговой базы; 
- сумму налоговых вычетов; 
- сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет: 
 
Контрольно-практическое задание №3 
по Теме 3. Страховые взносы во внебюджетные фонды Задание 1. 
1. В судоходной компании в соответствии с коллективным договором 
предусматривается возможность выплаты работникам материальной помощи. 
Решение о предоставлении материальной помощи и ее размере принимает 
руководитель компании. 
В марте 2016 г. работнику учреждения В.Ю. Морошко по его письменному 
заявлению была начислена материальная помощь в размере 25 000 руб. на 
платное медицинское обследование. 
В ноябре 2016 г. В.Ю. Морошко была начислена материальная помощь в 
размере 45 000 руб. в связи с рождением ребенка (дата рождения - 10 октября 
2016 г.). 
Рассчитайте страховые взносы во внебюджетные фонды. 
 
2. Коллективным договором судоходной компании установлено, что 
пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100% среднего 
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(фактического) заработка. Работнику компании Е.И.  Волынской  на основании 
листка нетрудоспособности предоставлен отпуск по беременности и родам 
продолжительностью 140 календарных дней (с 12 января по 30 мая 2016 г. 
включительно). 
Предположим, что бухгалтер судоходной компании начислила Е.И. Волынской 
пособие по беременности и родам, рассчитанное в соответствии с коллективным 
договором в размере 327 944,40 руб. При этом сумма выплат в 2015 г. не 
превысила предельную величину 670 000,00 руб. 
Среднедневной заработок работника, исчисленный в соответствии с ч. 1, 
3.3 3 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, составляет: (624 
000,00 руб. + 670 000,00 руб.) / 730 = 1 772,60 руб. 
Судоходная  компания  применяет  общие  тарифы  страховых  взносов, 
установленные ч. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ. 
Начислите взносы на обязательное социальное страхование с 
выплаченного пособия по беременности и родам. 
 
3. В судоходной компании работают 19 человек: 
1. Генеральный директор Л.В. Алексеев (оклад 35000,00 руб.); 
2. Заместитель генерального директора И.Р. Болтунов (оклад 30000,00 
руб.); 
3. Главный бухгалтер Н.В. Павлова (оклад 25000,00 руб.); 
4. Плавсостав – 16 человек (оклад 20000,00 руб.). 
В марте по гражданско-правовому договору работал И.Р. Ежиков (сумма 
договора 15000,00 руб.). 
Согласно распоряжению генерального директора были начислены 
премии: 
- в январе генеральному директору в размере оклада; 
- в  феврале  заместителю  генерального  директора  в  размере  20000,00 
руб.; 
- в марте главному бухгалтеру в размере оклада. Также была выплачена 
материальная помощь: 
- в январе главному бухгалтеру в размере 15000,00 руб.; 
- в феврале генеральному директору в размере оклада; 
- в марте заместителю генерального директора в размере 25000,00 руб. 
Рассчитайте страховые взносы во внебюджетные фонды за I квартал. 
 
Контрольно-практическое задание № 4 
по Теме 4. Налог на имущество организаций Задание 1. 
1. На балансе организации с 15 февраля 2015 года числятся только три 
компьютера, стоимостью 39000,00 руб. каждый. Срок полезного использования 
каждого компьютера три года. Организация применяет линейный метод 
начисления амортизации. Рассчитайте сумму авансового платежа по налогу на 
имущество за I квартал 2016 года. 
 
2. Компания купила офисное здание в Москве. Кадастровая стоимость – 

consultantplus://offline/ref%3DBE53B45C4B1EDF3783893384A45B2DBA065B30732056FCE5E653A9395912B95AA8180F61F00A0FI
consultantplus://offline/ref%3DBE53B45C4B1EDF3783893384A45B2DBA065B30732056FCE5E653A9395912B95AA8180F61F50A00I
consultantplus://offline/ref%3DBE53B45C4B1EDF3783893384A45B2DBA055234732459FCE5E653A9395912B95AA8180F66FB0A0AI
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120 млн руб. Ставка - 1 процент. (Ставка - 1,3 процента (Закон г. Москвы от 
05.11.03 № 64)). Акт-приемки передачи стороны подписали 5 февраля. В этот же 
день компания ввела здание в эксплуатацию - поставила на баланс. Но 
свидетельство о право собственности Россреестр выдал только 18 февраля. 
Рассчитайте сумму авансового платежа по налогу на имущество за I квартал 
2016 года. 
3. 25 января организация «Квадра» получила от организации «Бизнес» три 
металлообрабатывающих станка в качестве вклада в уставный капитал, по цене 
500 000,00 руб. за один станок. Организация «Бизнес» единственный учредитель 
организации «Квадра». Организация «Квадра» приняла активы на учет 25 
января. Основные средства относятся к третьей амортизационной группе. Ставка 
налога на имущества 2,2 %. Срок полезного использования одного станка 4 года. 
Других ОС на балансе у организации «Квадра» нет. Рассчитайте сумму платежа 
по налогу на имущество за 2016 год. 
 
Контрольно-практическое задание №5  
по  Теме 5. Транспортный налог 
Задание 1. Определите налогоплательщиков и элементы налогообложения (ст. 17 
НК РФ). 
1. Основной  вид деятельности организации «Перевозчик» по  ОКВЭД 
61.20.1 Деятельность  внутреннего  водного  пассажирского  транспорта,  в 
собственности с 2010 года есть пассажирские суда: 
- Пассажирское судно № 1, первоначальная стоимость 8500000,00 руб. (641 
регистровая тонна валовой вместимости); 
- Пассажирское судно № 2, первоначальная стоимость 12500000,00 руб. 
(1150 регистровых тонн валовой вместимости); 
- Пассажирское судно № 3, первоначальная стоимость 10000000,00 руб. 
(836 регистровых тонн валовой вместимости). 
Рассчитайте сумму платежа по транспортному налогу за 2016 год. 
 
2. У организации «Перевозчик» в собственности есть автотранспортные 
средства: 
- Автомобиль NISSAN, первоначальная стоимость 990000,00 руб. (249 
лошадиных сил); 
- Автомобиль VOLKSWAGEN, первоначальная стоимость 2700000,00 руб. 
(140 лошадиных сил); 
- Автомобиль VOLGA, первоначальная стоимость 500000,00 руб. (145 
лошадиных сил); 
Рассчитайте сумму платежа по транспортному налогу за 2016 год. 
 
3. На балансе организации «Перевозчик» числится автотранспортное 
средство Hyundai, первоначальная стоимость 2500000,00 руб. (335 лошадиных 
сил). Транспортное средство, с 15.06.2016 года находится в розыске, что 
подтверждает справка об угоне, выданная органами, осуществляющими работу 
по расследованию и раскрытию угонов (краж) транспортных средств. 
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Рассчитайте сумму платежа по транспортному налогу за 2016 год. 
 
4. На пенсионера Шкодова А.К. зарегистрирован легковой автомобиль 
отечественного производства «Волга» ГАЗ-24. Дата выпуска и регистрации, а/м 
1989 год. Мощность двигателя 95 л/с. Место жительства (регистрации) Шкодова 
А.К г. Санкт-Петербург. 
Рассчитайте сумму платежа по транспортному налогу за 2016 год. 
 
Контрольно-практическое задание №6 
по Теме 6. Налог на прибыль организаций Задание 1. 
1. В 2015 году компания платила, ежемесячные авансы из фактической 
прибыли. Но в декабре подала в ИФНС заявление о смене способа расчета. И с 
2016 года стала платить их исходя из прибыли прошлых кварталов. Авансы 2015 
года составили: за полугодие – 135 000,00 руб.; за 9 месяцев – 210 000,00 руб. 
Платежи за сентябрь 2015, октябрь 2015 и ноябрь 2015 составили 22 000,00 руб., 
25 000,00 руб. и 20 000,00 руб. соответственно. Рассчитайте ежемесячные 
авансовые платежи по налогу на прибыль в I квартале 2016 года и назовите 
сроки, в которые их надо перечислить. 
 
2. В январе 2016 года компания приобрела и выдала работникам склада 
теплую спецодежду. Стоимость каждой вещи не превышает 10 000 руб. А срок 
полезного использования составляет два года. Вправе ли бухгалтер в налоговом 
учете списывать стоимость одежды постепенно в течение этого срока? 
 
3. В течение отчетного периода организация «Перевозчик» планирует 
получить: 
- дивиденды от участия в организации «Друг» в размере 300 000,00 руб.; 
- неустойку от арендатора за просрочку платежа по аренде в размере 
4000,00 руб.; 
- арендную плату от арендатора в размере 236 000,00 руб. (НДС в т.ч.). 
- оплату за оказанные услуги от организации «Грузов» в размере 4500,00 
евро. (курс 73,4733 руб.) 
Определите доходы организации для целей обложения налогом на прибыль и 
рассчитайте сумму налога. 
 
4. Организация «Прага» в декабре 2015 года получила от организации 
«Друг» 100%-ный аванс в счет предстоящей реализации товаров. Товары в адрес 
организации «Друг» отгружены в январе следующего года. 
Организация «Прага» в 2015 году определяла доходы и расходы кассовым 
методом, а со следующего года перешла на метод начисления. 
Рассчитайте сумму налога на прибыль у организации «Прага». 
 
Контрольно-практическое задание №7 
по Теме 7. Упрощенная система налогообложения Задание 1. 
1. Предприниматель С.М. Смирнов применяет УСН с объектом 
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налогообложения «доходы минус расходы». За календарный год его доходы 
составили 3000000,00 руб., а расходы – 2400000,00 руб. 
Рассчитайте сумму налога взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
и сравните ее с суммой, если бы С.М. Смирнов выбрал в качестве объекта 
налогообложения «доходы». 
 
2. Компания «Сигма» работает на УСН с объектом налогообложения 
«доходы минус расходы», осуществляет деятельность по перевозке 
пассажиров. 
Доходы и расходы за 9 месяцев текущего года составили: Доходы от перевозки 
пассажиров составили 3000000,00 руб.; 
Расходы, учитываемые при налогообложении, -    
руб., из которых: 
- 300000,00 руб. - на аренду катера; 
- 400000,00 руб. - на ГСМ; 
- 250000,00 руб. - на текущий ремонт; 
- 360000,00 руб. - на заработную плату 
- 108000,00 руб. - на обязательное социальное страхование; 
- 532000,00 руб. - другие расходы, учитываемые по п. 1 ст. 346.16 НК РФ. 
- Рассчитайте сумму  налога  взимаемого  с  налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов. 
 
3. Компания «Грузовички» применяет УСН с объектом налогообложения 
«доходы». 
Доходы и расходы за год составили: 
Доходы от перевозки пассажиров составили 5000000,00 руб.; Расходы - руб., из 
которых: материальные расходы - 700000,00 руб.; 
расходы на оплату труда - 600000,00 руб.; 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование - 132000,00 руб.; 
страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 17400,00 руб.; 
- страховых взносов на обязательное медицинское страхование - 30600,00 
руб.; 
- страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 5400,00 
руб.; 
суммы начисленной амортизации - 500000,00 руб.; прочие расходы - 514600,00 
руб. 
Рассчитайте сумму налога взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы. 
 
Контрольно-практическое задание №8 
по Теме 8. Налог на доходы физических лиц Задание 1. 
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1. Сотрудник был в загранкомандировке 9 дней – с 11 по 19 февраля. 
Суточные за 8 дней – 50 евро за каждый день, за день возвращения в Россию 
– 700 рублей. 10 февраля компания выдала все суточные в рублях. Сумму 
определила по курсу ЦБ на дату выдачи денег (88,0435 руб. за 1 евро). 
Рассчитайте сумму НДФЛ, которую надо удержать с доходов работника. 
 
2. Компания приняла на работу двух новых сотрудников. Они супруги. У 
работников двое совместных детей. А у мужа есть сын от  предыдущего брака. 
Раньше работник платил на него алименты, но в прошлом году сыну 
исполнилось 18 лет, и ребенок нигде не учится. В каком размере предоставлять 
вычеты? 
 
3. Компания приняла на работу нового сотрудника. У него двое детей, 
поэтому он написал заявление на стандартные вычеты. Учитывать ли выплаты с 
предыдущего места работы при расчете лимита в 350 тыс. рублей? 
 
4. Компания предоставляет сотруднику детский вычет на одного ребенка. 
7 апреля его сыну исполняется 18 лет. Как долго предоставлять стандартный 
вычет? 
 
5. У сотрудника компании есть ребенок (дата рождения 18 мая 1998 года), 
он учится в колледже заочно и работает. Как долго предоставлять стандартный 
вычет? 
 
6. В этом году генеральный директор компании «Омега» приобрел 
квартиру стоимостью 1,4 млн рублей. В этом же году продал ее за 1,5 млн 
рублей и купил другую за 2 млн рублей. Имущественный вычет с покупки он 
раньше не заявлял. Обязан ли генеральный директор заплатить НДФЛ по итогам 
года? 
 
7. С начала года работнице А.В. Смелянской ежемесячно начисляется 
заработная плата в размере 30 000 руб. 
В марте и июне по итогам работы за I и II кварталы ей были выплачены премии 
по 6000 руб. 
В сентябре работница получила материальную помощь в размере 3000 руб., а в 
октябре ей выдали приз как лучшему работнику стоимостью 6000 руб. 
А.В. Смелянская имеет двоих детей в возрасте 5 и 9 лет. Работница написала 
заявление о предоставлении ей стандартных вычетов на детей. Рассчитайте 
сумму НДФЛ за октябрь этого года. 
 
8. В октябре организация выплатила вознаграждение А.С. Ильиной за 
оказанные ею услуги. Сумма вознаграждения составила 40 000 руб. А.С. Ильина 
не является налоговым резидентом РФ. Рассчитайте сумму НДФЛ. 
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9. Организация «Знак» в сентябре отправила сотрудника в командировку в 
Москву с 19.09.16 по 21.09.16 включительно. В положении о командировках 
установлен разный размер суточных: для Москвы – 2500,00 рублей, для других 
городов – 700,00 рублей. Рассчитайте сумму НДФЛ. 
 
10. 12 апреля компания подарила сотруднику ноутбук стоимостью 44 
000,00 рублей. 19 апреля сотруднику положена зарплата за первую половину 
месяца (аванс) – 15 000,00 рублей. Рассчитайте сумму НДФЛ. 
 
Показатели, критерии и шкала оценивания выполнения контрольно-
практического задания 
Оценка Критерии 
 
 
5 

– полное раскрытие темы; 
– указание точных названий и определений; 
– правильная формулировка понятий и категорий; 
– приведение формул и соответствующей статистики и др. 

 
 
4 

– недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие темы; 
– несущественные ошибки в определении понятий и категорий, формулах, 
статистических данных и т.п., кардинально не меняющих суть изложения; 
– наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

 

 
 
3 

– отражение лишь общего направления изложения лекционного материала; 
– наличие достаточного количества несущественных или одной-двух 
существенных ошибок в определении понятий и категорий, формулах, 
статистических данных и т.п.; 
– наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

 
2 

– нераскрытые темы; 
– большое количество существенных ошибок; 
– наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

 

 
Для  перевода  баллов  в  оценку  применяется  универсальная  шкала оценки 
образовательных достижений. 
Если обучающийся набирает 
от 90  до  100% от максимально  возможной  суммы  баллов - выставляется 
оценка «отлично»; 
от 80 до 89% - оценка «хорошо», 
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно», менее 60% - оценка 
«неудовлетворительно». 
 
Показатели, критерии и шкала оценивания 
№ 
п/п 

Критерии оценивания Баллы 

1 Контрольно-практическое  задание  выполнено  частично.  Цели 
задания не достигнуты 

не зачтено 
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2 Выполнены все этапы контрольно-практического задания, 
отсутствие или несущественные ошибки в расчетах, определении 
понятий и категорий, формулах, статистических данных и т.п., 
кардинально не меняющих суть изложения материала и не 
мешающие достижению целей задания. 

зачтено 

 
4.4. Вид текущего контроля: Исследовательская  работа (реферат, 
презентация) 
Перечень тем письменных работ для подготовки реферата, презентаций: 
1. Природа налога. Функции налогов и принципы налогообложения. 
2. Налоговая система РФ: современное состояние и перспективы развития 
3. Налог на добавленную стоимость и практика его взимания в РФ 
4. Совершенствование  системы  налогообложения  доходов  физических 
лиц 
5. Налог на прибыль организаций и практика его взимания в РФ 
6. Налогообложение недропользования в РФ 
7. Эволюция налога на имущество организаций и практика его взимания 
8. Эволюция транспортного налога и практика его взимания 
9. Налог на имущество физических лиц и практика его взимания в РФ 
10. Эволюция земельного налога и практика его взимания 
11. Налоговая политика государства 
12. Упрощенная система налогообложения и эффективность её 
применения 
13. Налоговый потенциал экономики 
14. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и 
ее эффективность 
15. Налогообложение субъектов малого предпринимательства: проблемы и 
пути совершенствования 
16. Льготы в системе налогообложения организаций и оценка их 
стимулирующей роли 
17. Налоговая нагрузка организации и методы ее оценки 
18. Налоговые проверки: цель, виды, механизм проведения 
19. Совершенствование механизма налогового контроля в РФ 
20. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 
21. Налоговый учет: проблемы его организации и пути совершенствования 
22. Эволюция платежей во внебюджетные фонды 
23. Классификация налогов 
24. Принципы налогообложения А.Смита 
25. Классическая теория налогообложения 
26. Кейнсианская теория налогообложения 
27. Неоклассическая теория налогообложения 
28. Неокейнсианская теория налогообложения 
29. Порядок установления налогов в РФ 
30. Оптимизация налогообложения 
 
 
Показатели, критерии и шкала оценивания реферата 
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Наименование 
показателя 

 
 
Критерии оценки 

Максимал 
ьное 
количеств о 
баллов 

Количе 
ство 
баллов 

КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА) 
Соответствие 
содержания 
работы заданию, 
степень 
раскрытия темы. 
Обоснованност ь 
и доказательност 
ь выводов 

– соответствие содержания теме и плану 
реферата; 
– умение работать с литературой, 
систематизировать и структурировать материал; 
– умение обобщать, сопоставлять различные 
точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы; 
– уровень владения тематикой и научное 
значение исследуемого вопроса; 
– наличие авторской позиции, 
самостоятельность  суждений. 

 
10 

 

Грамотность 
изложения и 
качество 
оформления 
работы 

– правильное оформление ссылок на 
используемую литературу; 
– грамотность и культура изложения; 
– владение терминологией и понятийным 
аппаратом проблемы; 
– соблюдение требований к объему реферата; 
– отсутствие орфографических и 
синтаксических ошибок, стилистических 
погрешностей; 
– научный стиль изложения. 

 

5  

Самостоятельн 
ость выполнения 
работы, глубина 
проработки 
материала, 
использование 
рекомендованн ой
 и 
справочной 
литературы 

– степень знакомства автора работы с 
актуальным состоянием изучаемой проблематики; 
– полнота цитирования источников, степень 
использования в работе результатов исследований 
и установленных научных фактов. 
дополнительные знания, использованные при 
написании работы, которые получены помимо 
предложенной образовательной программы; 
– новизна поданного материала  
и рассмотренной проблемы 

5  
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Общая оценка за выполнение 20  
ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 
Вопрос 1  2  
Вопрос 2  2  
Общая оценка за ответы на вопросы 6  
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ 50  

 
Для  перевода  баллов  в  оценку  применяется  универсальная  шкала оценки 
образовательных достижений. 
Если обучающийся набирает 
от 90  до  100% от максимально  возможной  суммы  баллов - выставляется 
оценка «отлично»; 
от 80 до 89% - оценка «хорошо», 
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно», менее 60% - оценка 
«неудовлетворительно». 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
1. Вид промежуточной аттестации – экзамен  

Экзаменационный тест: 
 
1. Объектом налогообложения по НДС признаются операции: 
1. по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ 
2. передача  имущества  в  качестве  вклада в  уставной  капитал  другой 
организации 
3. получение денежных средств от учредителя 
2. Налогоплательщик НДС имеет право применить налоговые вычеты 
при выполнении следующих условий: 
1. наличие счета-фактуры, оплата за приобретенные товары (работы, услуги) 
2. оплата  за  приобретенные  товары  (работы,  услуги),  учет  полученных 
товаров 
3. наличие счета-фактуры, принятия на учет товаров (работ, услуг) 
3. Освобождение  от  исполнения  обязанностей налогоплательщика 
представляется, если сумма выручки без учета НДС: 
1. за квартал не превысила 2 млн. руб. без учета НДС 
2. за три предшествующих последовательных календарных месяца
 в совокупности не превысила 2 млн. руб. без учета НДС 
3. в среднем за месяц за три предшествующих
 последовательных календарных месяца не превысила 2 млн. руб. без учета 
НДС 
4. Налогообложение  НДС  по  ставке  10%  производится  при  
реализации товаров (работ, услуг): 
1. услуг в сфере образования 
2. товаров для детей по перечню, установленному Правительством 
3. работ  (услуг)  по  сопровождению  и  перевозке  вывозимых  за  пределы 
территории РФ товаров 
5.  Предварительная  оплата,  полученная  в  счет  предстоящей  
реализации товаров (работ, услуг): 
1. не облагается НДС 
2. облагается НДС 
3. не облагается НДС, если получена под предстоящую реализацию товаров, 
облагаемых по ставке 0% 
6. Для юридических лиц применяющих упрощенную систему 
налогообложения уплата единого налога заменяет уплату: 
1. налога  на  прибыль,  налога  на  имущество  организаций,  транспортного 
налога 
2. налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на 
имущество организаций 
3. налога  на  добавленную  стоимость,  налога  на  имущество  организаций, 
транспортного налога 
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7. При применении упрощенной системы налогообложения объект – 
доходы, установлена ставка: 
1.  18% 
2.  15 % 
3.  10 % 
4.  6% 
8. Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, 
(объект – доходы минус расходы) уплачивают минимальный налог в 
случае, если: 
1. сумма исчисленного налога менее 1% от прибыли организации 
2. сумма исчисленного налога менее 2% от доходов организации 
3. сумма исчисленного налога менее 1% от доходов организации 
9. Объектом налогообложения налогом на прибыль признаются: 
1. выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
2. доходы российских и иностранных организаций 
3. прибыль, полученная налогоплательщиком 
10.  Доходом  от  реализации  признается  выручка  от  реализации  
товаров (работ, услуг): 
1. как собственного производства, так и ранее приобретенных 
2. выраженная в денежной форме 
3. собственного производства 
11. Расходами для целей исчисления налога на прибыль признаются: 
1. обоснованные и документально подтвержденные затраты, направленные на 
получение дохода 
2. документально подтвержденные затраты, произведенные организацией 
3. обоснованные и документально подтвержденные затраты, направленные на 
получение прибыли 
12. Признание доходов и расходов при методе начисления происходит в 
том отчетном (налоговом) периоде, в котором: 
1. они имели место 
2. они имели место, и была произведена оплата 
3. произведена оплата 
13. Кассовый метод имеют право применять организации, у которых в 
среднем за предыдущие 4 квартала сумма выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) не превысила за каждый квартал: 
1. 2 млн. руб. 
2. 1 млн. руб. 
3. 3 млн. руб. 
14. Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный: 
1. платеж или возмездный платеж, взимаемый с организаций и физических 
лиц 
2. взнос, взимаемый с организаций и физических лиц 
3. платеж, взимаемый с организаций и физических лиц 
15. НДС уплачивается в бюджет не позднее: 
1. 28 числа месяца, следующего за налоговым периодом 
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2. Равными долями не позднее 25 числа каждого из 3 месяцев, следующих за 
истекшим налоговым периодом 
3. 25 числа месяца, следующего за налоговым периодом 
16. Местом реализации услуг по перевозке грузов между Санкт-
Петербургом и Клайпедой признается 
1. всегда РФ 
2. РФ, если перевозку осуществляет российский налогоплательщик 
3. всегда не РФ 
17. При применении линейного метода сумма начисленной за один месяц 
амортизации определяется как произведение нормы  амортизации  и 
стоимости объекта: 
1. первоначальной 
2. остаточной 
3. определенной в соответствии с учетной политикой 
18. Амортизации не подлежат: 
1. объекты незавершенного строительства и основные средства 
2. земля и иные объекты природопользования 
3. основные средства и объекты природопользования 
19. Уплата авансовых платежей по налогу на прибыль по итогам 
отчетного периода  производится  не  позднее     отчетного периода 
дней  со  дня  окончания 
20.Налогоплательщики  не  уплачивают  ежемесячные  авансовые  
платежи, если доходы 
1. от реализации за предыдущие 4 квартала не превышали в среднем 15 млн. 
руб. за каждый квартал 
2. от реализации за предыдущие 4 квартала не превышали в среднем 3 млн. 
руб. за каждый квартал 
3. за  предыдущие  4  квартала  не  превышали  в  среднем  15  млн.  руб.  за 
каждый квартал 
21. Налогоплательщиком транспортного налога признаются лица: 
1. на которых в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы 
транспортные средства; 
2. использующие в своей деятельности транспортные средства, 
признаваемые объектом налогообложения; 
3. юридические лица, на балансе которых числятся транспортные 
средства. 
22. Налоговым периодом для налога на добавленную стоимость 
признаётся: 
1. квартал 
2. I квартал, первое полугодие, 9 месяцев 
3. месяц 
23.  При  исчислении  НДФЛ  налоговый  агент  по  заявлению  имеет  
право предоставить: 
1. Стандартный, социальный и имущественный вычет 
2. Социальный, медицинский и имущественный вычет, связанный с 
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приобретением жилья 
3. Стандартный и имущественный вычет, связанный с приобретением жилья 
24. Не подлежат налогообложению налогом на прибыль доходы в виде: 
1. безвозмездно полученного имущества 
2. взносов в уставный капитал 
3. дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде 
25. Уплата страховых взносов производится в: 
1. Фонд социального страхования, Фонд медицинского страхования, 
Федеральный бюджет 
2. Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд медицинского 
страхования 
3. Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд медицинского 
страхования, Федеральный бюджет 
26. Плательщиками страховых взносов во внебюджетные фонды 
признаются 
1. организации 
2. физические лица 
3. индивидуальные предприниматели,  производящие  выплаты  физическим 
лицам 
27. Налоговая база по страховым взносам во внебюджетные фонды 
определяется: 
1. в  целом  по  организации  с  начала  налогового  периода  до  окончания 
каждого месяца нарастающим итогом 
2. отдельно по каждому физическому лицу ежемесячно 
3. отдельно по каждому физическому лицу с начала налогового периода до 
окончания каждого месяца нарастающим итогом отдельно по каждому 
физическому лицу с начала налогового периода до окончания каждого 
квартала нарастающим итогом 
28.  Расходы,  осуществленные  плательщиком  страховых  взносов,  на  
цели государственного социального страхования, уменьшают 
1. базу для исчисления взносов во все фонды 
2. базу в части Фонда социального страхования 
3. сумму взноса, подлежащего уплате в Фонд социального страхования 
29. Стандартный вычет по НДФЛ в размере 1 400 руб. для родителей, 
имеющих детей, предоставляется за каждый месяц налогового периода до 
того месяца, пока доход, исчисленный налоговым агентом с начала 
налогового периода, не превысит 
1.  350000 руб. 
2.  280000 руб. 
3.  40000 руб. 
4.  независимо от суммы дохода 
30. Сбор – это обязательный: 
1. взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 
является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 
государственными органами юридически значимых действий 
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2. платеж, взимаемый с организаций уплата которого является одним из 
условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными 
органами юридически значимых действий 
3. взнос, взимаемый с организаций уплата которого является одним из 
условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными 
органами юридически значимых действий 
31. Организация имеет право перейти на применение УСН, если по итогам 
9 месяцев года, предшествующего переходу на УСН, доходы, 
определяемые в соответствии со статьей 248 НК РФ, не превысили 
1. 112,5 млн. руб.; 
2. 120,00 млн. руб.; 
3. 150,00 млн. руб. 
32. Налогоплательщиками налога на прибыль признаются: 
1. российские организации и иностранные организации, осуществляющие 
деятельность в РФ через постоянное представительство и (или) получающие 
доходы от источников в РФ 
2. обособленные подразделения и филиалы иностранных организаций 
3. индивидуальные предприниматели 
33. Налогоплательщики, осуществляющие
 выплаты физическим лицам, уплачивают 
авансовые платежи во внебюджетные фонды ежемесячно: 
1. не позднее 10 числа следующего месяца 
2. не позднее 15 числа следующего месяца 
3. в срок, установленный для получения денежных средств в банке на оплату 
труда 
4. в срок, установленный для получения денежных средств в банке на оплату 
труда, но не позднее 15 числа 
34. При формировании налоговой базы по страховым взносам во 
внебюджетные фонды учитываются выплаты в пользу физических лиц 
1. по трудовым и гражданско-правовым договорам 
2. по  трудовым  и  гражданско-правовым  договорам,  предметом  которых 
является выполнение работ оказание услуг 
3. в рамках трудовых отношений и гражданско-правовым договорам, 
предметом которых является выполнение работ оказание услуг 
35. Не являются налогоплательщиками налога на имущество организаций 
1. организации, применяющие специальные налоговые режимы 
2. бюджетные организации и учреждения 
3. подразделения Центрального банка Российской Федерации 
4. унитарные  предприятия,  собственником  имущества  которых  являются 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
36. Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период 
определяется как частное от деления суммы, полученной от сложения 
величин остаточной стоимости имущества: 
1. на 1 число каждого месяца налогового периода и последнее число 
налогового периода, на количество месяцев в налоговом периоде, увеличенное 
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на единицу; 
2. на 1 число каждого месяца налогового периода и 1-е число следующего за 
налоговым периодом месяца, на количество месяцев в налоговом периоде, 
увеличенное на единицу; 
3. на 1-е число каждого месяца налогового периода, на количество месяцев в 
налоговом периоде; 
4. на 1-е число каждого квартала налогового периода и 1-е число следующего 
за налоговым периодом месяца на количество месяцев в налоговом периоде, 
увеличенное на единицу. 
37. При расчете среднегодовой стоимости имущества организаций 
учитывается стоимость: 
1. движимого и недвижимого имущества, материалов, товаров; 
2. недвижимого имущества, материалов, товаров; 
3. недвижимого и движимого имущества, принятого на учет до 1 января 2013 
года 
4. транспортных средств, зданий, оборудования. 
38. Срок уплаты по налогу на имущество организаций 
1. не позднее 10 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом 
2. не позднее 5 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом 
3. срок уплаты устанавливается законами субъектов 
4. срок уплаты устанавливается законодательными актами местных органов 
власти 
39. Налоговым периодом при УСН признается: 
1. месяц 
2. квартал 
3. первый квартал, полугодие и 9 месяцев 
4. календарный год 
40. К специальным налоговым режимам относится: 
1. создание оффшорных зон 
2. предоставление инвестиционного налогового кредита 
3. упрощенная система налогообложения 
41. Сумма авансового платежа по налогу на имущество
 организаций исчисляется в размере: 
1. одной  четвертой  произведения  налоговой  ставки  и  средней  стоимости 
имущества, определенной за отчетный период; 
2. одной четвертой произведения налоговой ставки и среднегодовой 
стоимости имущества за налоговый период; 
3. произведения налоговой ставки и средней стоимости имущества, 
определенной за отчетный период; 
42. Налоговая ставка — это: 
1. величина налога на единицу налогообложения; 
2. величина налога на налогооблагаемую базу; 
3. величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы; 
4. величина налога, подлежащая уплате за календарный месяц. 
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43. Налоговый период — это: 
1. календарный год, квартал, месяц, декада; 
2. календарный год или иной период времени применительно к отдельным 
налогам, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется 
сумма налога 
3. любой период времени применительно к отдельным налогам; 
4. год или квартал по согласованию с налоговыми органами и в соответствии 
с учетной политикой организации. 
44. Налоговыми агентами признаются лица, на которых возложена 
обязанность: 
1 . по исчислению налогов налогоплательщика; 
2 . по исчислению и удержанию налогов только у физических лиц; 
3 . по исчислению и удержанию налогов у физических лиц и перечислению их 
в бюджет; 
4.  по исчислению и удержанию у налогоплательщика и перечислению в 
соответствующий бюджет налогов. 
45. К региональным налогам относится: 
1. налог на имущество физических лиц 
2. земельный налог 
3. налог на имущество организаций 
46. Для подтверждения права на применение налоговой ставки 0% 
налогоплательщик должен представить пакет документов в течение 
1. 90 календарных дней 
2. 180 календарных дней 
3. срок согласовывается с налоговыми органами 
47. Налоговая база это: 
1. стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 
налогообложения 
2. показатель, на основании которого производится исчисление налога 
3. выручка от реализации 
48. Налоговые агенты уплачивают НДФЛ 
1. не позднее 15 числа следующего месяца 
2. в срок, установленный для получения денежных средств в банке на оплату 
труда 
3. в срок, установленный для получения денежных средств в банке на оплату 
труда, но не позднее 15 числа 
49. По общему правилу местом реализации работ (услуг) признается РФ, 
если 
1. покупатель  осуществляет  деятельность  на  территории  РФ  на  основе 
гос. регистрации 
2. работы (услуги) фактически оказываются на территории РФ 
3. продавец осуществляет деятельность на территории  РФ на основе гос. 
регистрации 
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50. Налоговые ставки по транспортному налогу законами субъектов могут 
быть: 
1. увеличены (уменьшены), но не более чем в 10 раз 
2. увеличены (уменьшены), но не более чем в 5 раз 
3. не подлежат изменению 
 
Показатели, критерии и шкала оценивания 
№ 
п/п 

Критерии оценивания Шкала 
оценивания 

1 Выполнено менее 60% тестов. Результат работы не отвечает 
поставленной теме исследования. Наличие грамматических и 
стилистических ошибок и др. 

2/ не зачтено 

2 Выполнены 61-79% тестов. Результат работы лишь частично 
отвечает теме исследования. Наличие грамматических и 
стилистических ошибок и др. 

3/ зачтено 

3 Выполнены 80-89% тестов. Результат работы по теме представлен в 
достаточном объеме, но может быть нарушена последовательность 
изложения, допущено дублирование. Отсутствие грамматических и 
стилистических ошибок 

4/ зачтено 

4 Выполнены 90-100% тестов. Результат работы представлен строго 
по теме; разделен на блоки, расположенные в логической 
последовательности. Отсутствие грамматических и стилистических 
ошибок 

5 /зачтено 
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