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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) «Налоги и 

налогообложение» 

Цель дисциплины заключается в формировании у студентов системы 

теоретических и практических знаний и умений в области налогообложения и 

налоговой системы Российской Федерации.  

В процессе преподавания дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучение   теоретических   основ   налоговой   системы   страны, её 

структуры, классификации налогов и сборов; 

-  ознакомление с формами и методами налогового контроля и      

ответственностью за совершение налоговых правонарушений; 

-   раскрытие содержания налоговой политики государства;  

-   усвоение сущности специальных налоговых режимов; 

- формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области налоговой политики о налогах и сборах в России. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) «Налоги и налогообложение», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Налоги и 

налогообложение»:  
ПК-7  Способен применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые и валютные отношения, в профессиональной деятельности. 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные налоги и сборы, действующие в РФ, понятия федеральных и 

региональных налогов; 

- основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов;  

- права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других 

участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах;  

- формы и методы налогового контроля, ответственность за совершение 

налоговых правонарушений.  

Уметь:  
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- рассчитывать налоговую базу, определять стоимостные, физические или иные 

характеристики объекта налогообложения;  

- различать федеральные, региональные и местные налоги, установленные 

Налоговым  Кодексом  РФ; 

- заполнять налоговую Декларацию; 

- использовать информационные технологии для поиска информации 

по вопросам функционирования системы налогов и сборов; 

Владеть: 

- специальной финансово-экономической и налоговой терминологией и 

лексикой; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области 

налогообложения, используя современные образовательные технологии. 

 

Приобрести опыт деятельности в рамах своей компетенции. 

3. Место учебной дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» в 

структуре ОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части, 

обязательные дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 и изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Курс «Налоги и налогообложение» является фундаментальным в 

системе экономического образования. Качественная подготовка 

специалистов в области экономики и менеджмента основана на тщательном 

изучении налоговых дисциплин. Это связано с тем, что именно 

налогообложение находится на стыке социально-политических и 

экономических интересов общества. Потенциально налоги способны создать 

благоприятные условия для экономического роста страны в целом, что 

повысит благосостояние каждого конкретного человека.  

Для изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» студенты 

должны иметь подготовку по дисциплинам «Макроэкономика», «Финансы», 

«Бухгалтерский учет». 

Изучать дисциплину рекомендуется в последовательности, изложенной 

программой. При этом особое внимание следует обратить на четное усвоение 

терминов, ясное понимание сущности решаемых задач. Материал, изучаемый 

в данном курсе должен сориентировать студента на основные понятия и 

проблемы, которые затем будут анализировать более подробно. 
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4. Объем дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» в зачетных 

единицах с указанием количества академических или астрономических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся;                                                                                                     
                                                                                  

   Таблица 1. Выписка из учебного плана 
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зач. ед. час 

очная 4 2 72 22 - 26 - 24 - зачет 

заочная 6 2 72 6 - 6 - 56 4 зачет 

5. Содержание дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» 

(структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий) 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы (лекции, 

семинары, практические занятия, консультации, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов), виды занятий и их содержание. 

Структура и содержание дисциплины (модуля) «Налоги и 

налогообложение»: 

Раздел I. Теоретические основы налогообложения и организация 

налоговой системы Российской Федерации. 

Тема 1. Основы налогообложения. 

Рассматриваемые вопросы: 

Экономическая сущность налогов и сборов, их объективная 

необходимость. Исторический аспект налогообложения научная теория 

налогов. Понятие налога и сбора в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации (РФ). Функции налогов, их взаимосвязь. Роль налогов 

в формировании финансовых ресурсов государства, в регулировании и 

стимулировании социально-экономических процессов общества. Налоговое 

бремя (налоговая нагрузка) на макроуровне и микроуровне. Кривая Лаффера 

(Laffer curve). Принципы налогообложения. 

Законодательство о налогах и сборах  Российской Федерации, субъектов 

РФ и нормативные правовые акты представительных органов местного 
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самоуправления. Действие законодательных актов о налогах и сборах во 

времени. Полномочия финансовых органов по вопросам применения 

законодательства РФ о налогах и сборах. 

Субъекты налоговых отношений. Плательщики налогов и сборов, 

налоговые агенты, их права, обязанности и ответственность. Налоговые 

органы, их задачи, структура, функции, права, обязанности и 

ответственность. Таможенные органы, их полномочия и ответственность в 

области налогообложения. 

 

Тема 2. Методология налогообложения 

Рассматриваемые вопросы: 

Налоговое обязательство и условие его возникновения. Элементы 

налогообложения. 

Объект налогообложения и налоговая база. Понятие товара (работы, 

услуги), их реализации для целей налогообложения. Принципы определения 

цены товаров (работ, услуг) для целей налогообложения. Рыночная цена, 

методы ее определения для целей налогообложения. Контроль налоговых 

органов за правильностью применения цен по отдельным сделкам. 

Налоговый период. Налоговые ставки, их виды. Налоговые льготы, их 

сущность, назначение и виды. Сроки уплаты налогов и сборов. Изменение 

срока уплаты налога и сбора. Формы изменения срока уплаты налога и сбора 

(отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит) и порядок их 

предоставления. Органы, принимающие решения об изменении срока уплаты 

налога и сбора. Порядок уплаты налога. Способы обеспечения исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов. Налоговая декларация как форма 

налоговой отчетности. 

Требования об уплате налога и сбора. Порядок взыскания налога, сбора, 

пени. Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налога, сбора, пени. 

 

Тема 3. Налоговый контроль и ответственность за налоговое 

правонарушения 

Рассматриваемые вопросы: 

Налоговый контроль в системе налогового администрирования формы и 

методы налогового контроля. Учет организаций и физических лиц для целей 

налогового контроля. Налоговые проверки как основная форма налогового 

контроля. Виды налоговых проверок, их цели, методы и порядок проведения. 

Оформление результатов налоговой проверки. 

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Виды 

налоговых правонарушений. Условия привлечения к ответственности за 

совершение налоговых правонарушений. Виды ответственности за 

совершение налоговых правонарушений: экономическая (финансовая), 

административная и уголовная. Штрафные санкции и порядок их взыскания. 
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Тема 4. Налоговая система и налоговая политика государства. 

Рассматриваемые вопросы: 

Налоговая система, ее понятие и составные элементы. Становление и 

развитие современной налоговой системы РФ.  

Общий режим налогообложения и специальные налоговые режимы. 

Трехуровневая система налогов и сборов. Федеральные налоги и сборы, 

региональные налоги и местные налоги Порядок установления, изменения и 

отмены налогов. 

Классификация налогов. Прямые и косвенные налоги. Общие и целевые 

налоги. Налоги с юридических и физических лиц, смешанные налоги (с 

юридических и физических лиц). 

Специальные налоговые режимы, их сущность и виды. 

Характерные особенности действующей налоговой системы РФ. 

Налоговые системы отдельных зарубежных стран (федеративных и 

конфедеративных государств, унитарных государств). Различие налоговых 

систем. Сравнительный анализ российской налоговой системы с системой 

налогов стран с развитой рыночной экономикой. Гармонизация налоговых 

систем. 

Налоговая политика, ее цели, задачи, методы и формы. Основные 

направления налоговой политики. Российской Федерации на современном 

этапе. 

 

РАЗДЕЛ II. КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ И ТАМОЖЕННЫЕ 

ПОШЛИНЫ 

Тема 5. Налог на добавленную стоимость 

Рассматриваемые вопросы: 

Налог на добавленную стоимость (НДС), его место и роль в налоговой 

системе РФ. Преимущества и недостатки НДС как косвенного налога (налога 

на потребление). 

Плательщики налога. Порядок освобождения от исполнения 

обязанности налогоплательщика. Объект налогообложения. Принципы 

определения места реализации товаров (работ, услуг). Операции, не 

подлежащие налогообложению. 

Особенности налогообложения при перемещении товаров через 

таможенную границу РФ. Особенности налогообложения при отсутствии 

таможенного контроля и таможенного оформления. 

Налоговая база, порядок ее определения при реализации товаров (работ, 

услуг). Особенности определения налоговой базы (налоговыми агентами, при 

передаче имущественных прав, при получении доходов на основе договоров 

комиссии, поручения, агентских договоров и т.д.). 

Порядок определения налоговой базы при ввозе товаров на таможенную 

территорию РФ. 

Особенности определения налоговой базы с учетом сумм, связанных с 

расчетами по оплате товаров (работ, услуг). 
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Момент определения налоговой базы. 

Налоговый период. Налоговые ставки, порядок их применения. 

Обоснованность нулевой ставки налога при вывозе товаров в таможенном 

режиме экспорта и т.д. Документы, подтверждающие обоснованность 

нулевой ставки налога и сроки их предоставления в налоговые органы. 

Порядок исчисления налога. Порядок отнесения сумм налога на затраты 

по производству и реализации товаров (работ, услуг). Налоговые вычеты, 

условия и порядок их применения. Счета-фактуры и требования по их  

оформлению. Определение сумм налога, подлежащих уплате в бюджетную 

систему. Порядок и сроки уплаты налога. Порядок возмещения налога (зачет, 

возврат). Налоговая декларация. 

 

Тема 6. Акцизы 

Рассматриваемые вопросы: 

Акциз как вид косвенного налогообложения. Плательщики акцизов. 

Состав подакцизных товаров. 

Объект налогообложения. Операции, не подлежащие налогообложению. 

Особенности освобождения от налогообложения при реализации 

подакцизных товаров за пределы территории РФ. Особенности 

налогообложения при перемещении подакцизных товаров через таможенную 

границу РФ. Особенности взимания акциза при отсутствии таможенного 

контроля и таможенного оформления. 

Налоговая база, порядок ее определения. Увеличение налоговой базы 

при реализации подакцизных товаров. Порядок определения налоговой базы 

при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ. 

Налоговый период. Налоговые ставки, их виды, основы 

дифференциации и порядок применения. 

Порядок исчисления налога. Налоговые вычеты, порядок их 

применения. Суммы акциза, подлежащие уплате в бюджетную систему РФ. 

Сроки и порядок уплаты акцизов. Порядок возмещения налога (зачет, 

возврат). Налоговая декларация. 

 

Тема 7. Таможенные пошлины 

Рассматриваемые вопросы: 

Таможенный тариф как свод ставок таможенных пошлин. Основные 

цели таможенного тарифа. 

Определение таможенной пошлины.  Ввозная таможенная пошлина, 

включая сезонные пошлины, и вывозная таможенная пошлина. Плательщики 

таможенных пошлин. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

таможенных пошлин. 

Особые пошлины (специальные, антидемпинговые и компенсационные). 

Объект обложения таможенными пошлинами. База для исчисления 

таможенных пошлин (таможенная стоимость товаров и (или) количество). 

Методы определения таможенной стоимости. 
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Виды ставок таможенных пошлин (адвалорные, специфические, 

комбинированные). Дифференциация ставок таможенных пошлин. Тарифные 

льготы и преференции. 

Порядок исчисления таможенных пошлин. Порядок, формы и сроки 

уплаты таможенных пошлин. 

Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин. 

Размер обеспечения уплаты таможенных пошлин. 

 

РАЗДЕЛ III. ПРЯМЫЕ НАЛОГИ 

ТЕМА 8. ПРЯМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ 

Налог на прибыль организаций 

Рассматриваемые вопросы: 

Налог на прибыль организаций, его место и роль в налоговой системе и 

в формировании бюджетных доходов. 

Плательщики налога. Объект налогообложения. Доходы и их 

классификация. Доходы от реализации товаров (работ, услуг) и 

имущественных прав (доходы от реализации) и внереализационные доходы. 

Состав доходов от реализации и внереализационных доходов, порядок их 

определения. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы. 

Расходы для целей налогообложения прибыли и критерии их признания. 

Классификация расходов. Расходы, связанные с производством и 

реализацией, и внереализационные расходы. 

Группировка расходов, связанных с производством и реализацией, по 

статьям и элементам. Состав расходов. Характеристика материальных 

расходов, расходов на оплату труда, амортизации. Прочие расходы, 

включаемые в состав расходов по производству и реализации. 

Внереализационные расходы для целей налогообложения, их состав. 

Характеристика отдельных видов внереализационных расходов (расходы в 

виде процентов по долговым обязательствам, расходы в виде курсовой 

разницы и суммовой разницы, расходы на формирование резервов по 

сомнительным долгам, некоторые другие обоснованные расходы). 

Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы. 

Порядок признания доходов и расходов при методе начисления. 

Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе. 

Налоговая база, порядок ее определения. Особенности определения 

налоговой базы: по доходам, полученным от долевого участия в других 

организациях, участниками договора простого товарищества, по операциям с 

ценными бумагами, при уступке (переуступке) права требования и передаче 

имущества в уставной (складочный) капитал (фонд) организации и т.д. 

Налоговый учет как система обобщения информации для определения 

налоговой базы. Аналитические регистры налогового учета. Порядок 

налогового учета доходов и расходов. 

Налоговые ставки и порядок их применения. Налоговый и отчетные 

периоды. Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Порядок и 
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сроки уплаты налога и авансовых платежей. Особенности исчисления и 

уплаты налога налогоплательщиками, имеющими обособленные 

подразделения. 

Особенности налогообложения прибыли банков, страховых организаций 

(страховщиков), профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Налоговая декларация. 

 

Налог на доходы физических лиц 

Рассматриваемые вопросы: 

Плательщики налога на доходы физических лиц. Объект 

налогообложения. Состав доходов. Доходы, полученные от источников в РФ. 

Доходы, полученные  от источников за пределами РФ. Дата фактического 

получения доходов. Доходы, не подлежащие налогообложению.  

Налоговая база, порядок ее определения. Особенности определения 

налоговой базы при получении дохода в натуральной форме, в виде 

материальной выгоды, по договорам страхования, договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения и т.д. 

Налоговый период. Ставки налога, их дифференциация и порядок 

применения. 

Система налоговых вычетов. Стандартные, социальные, имущественные 

и профессиональные налоговые вычеты, их размер и порядок 

предоставления. 

Порядок исчисления налога. Особенности исчисления налога 

налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами. 

Особенности исчисления налога индивидуальными предпринимателями 

и другими лицами, занимающимися частной практикой. Порядок и сроки 

уплаты налога. Особенности исчисления налога в отношении отдельных 

видов доходов и порядок  его уплаты. 

 

Государственная пошлина 

Рассматриваемые вопросы: 

Сущность и плательщики государственной пошлины. Объекты взимания 

государственной пошлины. Размеры государственной пошлины, их 

дифференциация. 

Порядок и сроки уплаты государственной пошлины. 

 

Налоги и сборы в системе природопользования 

Рассматриваемые вопросы: 

Платежи за природные ресурсы (ресурсные налоги и сборы), их 

экономическая сущность и назначение. 

Виды платежей за природные ресурсы. 

Налог на добычу полезных ископаемых: плательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, 
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порядок исчисления и уплаты налога в бюджетную систему РФ. Сроки 

уплаты налога. 

Водный налог:  плательщики, объект налогообложения, налоговая база, 

налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления налога, порядок и 

сроки уплаты налога. 

Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов: плательщики сборов, объекты 

обложения, ставки, порядок исчисления сборов, порядок и сроки их уплаты. 

 

 

ТЕМА 9. ПРЯМЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ 

Налог на имущество организаций 

Рассматриваемые вопросы: 

Роль налога на имущество организаций в системе имущественного 

налогообложения. Порядок установления и введения налога в действие. 

Элементы налогообложения, устанавливаемые законодательными 

(представительными) органами субъектов РФ. 

Налогоплательщики и объект налогообложения. Налоговая база и 

порядок ее определения. Налоговый и отчетный периоды. Налоговая ставка. 

Налоговые льготы. 

Порядок исчисления сумм авансовых платежей и суммы налога по 

итогам налогового периода. Порядок и сроки уплаты авансовых платежей и 

налога. Налоговые расчеты и налоговая декларация. 

 

Транспортный налог 

Рассматриваемые вопросы: 

  Транспортный налог, порядок его установления и введения в действие. 

Элементы налогообложения, устанавливаемые законодательными 

(представительными) органами субъектов РФ. 

Налогоплательщики и объект налогообложения. Транспортные средства, 

не являющиеся объектом налогообложения. Налоговая база. Налоговый 

период. Отчетные периоды для налогоплательщиков-организаций. 

Налоговые ставки. 

Порядок исчисления налога. Порядок исчисления авансовых платежей 

организациями. Порядок и сроки уплаты авансовых платежей и налога. 

Налоговые расчеты и налоговая декларация. 

 

ТЕМА 10. ПРЯМЫЕ МЕСТНЫЕ НАЛОГИ 

Земельный налог 

Рассматриваемые вопросы: 

Земельный налог и его роль в формировании доходов местных 

бюджетов. Порядок установления и введения в действие налога.  

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Порядок 

определения налоговой базы. Налоговый и отчетные периоды. Налоговая 
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ставка. Налоговые льготы. Порядок исчисления налога и авансовых 

платежей. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 

Налоговая декларация. 

 

ТЕМА 11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

Рассматриваемые вопросы: 

Сущность системы налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, условия и порядок перехода на нее. 

Налоги, не уплачиваемые при применении единого 

сельскохозяйственного налога (ЕСХ). Плательщики налога. Объект 

налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. Ставка налога. 

Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговая декларация. 

 

Упрощенная система налогообложения 

Рассматриваемые вопросы: 

Сущность упрощенной системы налогообложения (УСН) и 

налогоплательщики. Условия и порядок перехода на УСН. Условия 

прекращения УСН. Налоги, не уплачиваемые при применении УСН. 

Объекты налогообложения. Налоговая база. Минимальный налог. 

Налоговый период и отчетные периоды. Налоговые ставки. Порядок 

исчисления и уплаты единого налога и авансовых платежей. Налоговая 

декларация. 

Особенности применения УСН на основе патента. 

 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности 

Рассматриваемые вопросы: 

Сущность системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход (ЕНВД) и его плательщики.  

Виды предпринимательской деятельности, переводимые на ЕНВД. 

Налогоплательщики единого налога. Налоги, не уплачиваемые при 

применении ЕНВД. Объект налогообложения и налоговая база. Налоговый 

период. Ставка налога. Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговая 

декларация. 

 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции 

Рассматриваемые вопросы: 

Сущность, условия и порядок применения специального налогового 

режима о разделе продукции. Налогоплательщики.  

Виды налогов и сборов, заменяющие разделом продукции на основе 

соглашений о разделе продукции (СРП). 
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Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога 

на добычу полезных ископаемых, налога на прибыль организаций при 

выполнении соглашений. Особенности уплаты НДС при выполнении СРП. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 

часа. 
Таблица 2. Тематический план дисциплины 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 Основы налогообложения 4 23 2 - 2 - 2 - - 

2 
Методология 

налогообложения 
4 24 2 - 2 - 2 - - 

3 

Налоговый контроль и 

ответственность за 

налоговое правонарушения 

4 25 2 - 2 - 2 - - 

4 

Налоговая система и 

налоговая политика 

государства 

4 26 2 - 2 - 2 - - 

5 
Налог на добавленную 

стоимость 
4 27 2 - 2 - 2 - - 

6 Акцизы 4 29 2 - 2 - 2 - - 

7 Таможенные пошлины 4 31 2 - 2 - 2 - - 

8 Прямые федеральные налоги 4 33 2 - 3 - 2 - - 

9 
Прямые региональные 

налоги 
4 35 2 - 3 - 2 - - 

10 Прямые местные налоги 4 37 2 - 3 - 3 - - 

11 
Специальные налоговые 

режимы 
4 39 2 - 3 - 3 Зачет - 

  Итого: 72   22 0 26 0 24   0 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 Основы налогообложения 6 41 0,5 - 0,5 - 5 - - 
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2 
Методология 

налогообложения 
6 41 0,5 - 0,5 - 5 - - 

3 

Налоговый контроль и 

ответственность за 

налоговое правонарушения 

6 41 0,5 - 0,5 - 5 - - 

4 

Налоговая система и 

налоговая политика 

государства 

6 42 0,5 - 0,5 - 5 - - 

5 
Налог на добавленную 

стоимость 
6 42 0,5 - 0,5 - 5 - - 

6 Акцизы 6 42 0,5 - 0,5 - 5 - - 

7 Таможенные пошлины 6 43 0,5 - 0,5 - 5 - - 

8 
Прямые федеральные 

налоги 
6 43 0,5 - 0,5 - 5 - - 

9 
Прямые региональные 

налоги 
6 43 0,5 - 0,5 - 5 - - 

10 Прямые местные налоги 6 44 0,5 - 0,5 - 5 - - 

11 
Специальные налоговые 

режимы 
6 44 1 - 1 - 6 Зачет 4 

  Итого: 72   6 0 6 0 56   4 

 

Виды занятий и их содержание:  

− Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения, 

дискуссии); 

− Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы, 

доклады); 

− Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и 

всеобъемлющего усвоения материала); 

 

 

 

Темы практических/семинарских занятий 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Налог на добавленную стоимость 

Семинар и практическое занятие 

Вопросы к теме: 

1. Роль налога на добавленную стоимость в рыночной экономике, его 

преимущества и недостатки (дискуссия). 

2. Налогоплательщики и порядок освобождения от уплаты НДС. 

3. Элементы налогообложения. 

4. Задачи по определению НДС. 

 



 

15 

Задача 1 

На основе данных о стоимости продукции (без НДС) по трем 

предприятиям, из которых: 

 предприятие № 1 относится к добывающей промышленности; 

 предприятие № 2 использует всю продукцию предприятия № 1 в 

качестве материальных ресурсов и является поставщиком для предприятия № 

3; 

 предприятие № 3 производит продукцию законченного вида, 

используя в качестве материалов продукцию второго предприятия.  

Определить величину НДС для перечисления в бюджет по каждому из 

трех предприятий по форме таблицы 2.  Исходные данные для решения 

данной задачи выбираются студентом по своему варианту. 

Таблица 1  

Исходные данные (тыс . руб.) 

Показатель 
Вариант (последняя цифра шифра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Стоимость 

продукции (без 

НДС): 

Предприятие № 1 

Предприятие № 2 

Предприятие № 3 

 

 

80 

200 

800 

 

 

90 

240 

820 

 

 

100 

220 

830 

 

 

110 

250 

840 

 

 

120 

230 

850 

 

 

130 

260 

810 

 

 

140 

260 

860 

 

 

150 

270 

850 

 

 

160 

300 

880 

 

 

70 

190 

780 

 

Методические указания к задаче 1 

1. Так как предприятие № 1 относится к добывающей промышленности, 

то условно оно не определяет стоимость приобретенных ресурсов. 

Следовательно, величина НДС рассчитывается как произведение стоимости 

продукции на ставку НДС (18%). 

2. Выручка от продажи формируется как сумма издержек производства и 

обращения, прибыли от продажи и величины НДС. Данное предприятие не 

приобретало материальных ресурсов, поэтому НДС у него к зачету не 

принимается. 

3. Налоговая база по НДС для предприятия № 2 формируется следующим 

образом: вся продукция предприятия №1 выступает для него в форме 

материальных ресурсов, поэтому на издержки производства может быть 

отнесена только стоимость реализованной продукции предприятия №1, а 

сумма уплаченного НДС (НДС1) ему будет возмещена. 

4. Налоговая база и расчет суммы НДС предприятия №3 определяется 

аналогично  второму предприятию. 

Все расчеты следует выполнять в табличной форме (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Расчет сумм НДС, подлежащих перечислению в бюджет (тыс.руб.) 
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Наименование показателя 

Предприятие 

№1 №2 №3 

1. Стоимость приобретенных материальных 

ресурсов 

   

2. Стоимость материальных ресурсов, 

отнесенная на издержки производства 

   

3. Стоимость продукции (без НДС)    

4. Сумма НДС (18%)    

5. Выручка от продажи продукции (стр.3+стр.4)    

6. Сумма НДС, подлежащая зачету (стр.1-стр.2)    

7. Сумма НДС, подлежащая внесению в бюджет 

(стр.4-стр.6) 

   

8. Величина добавленной стоимости (стр.3-

стр.2) 

   

9. Соотношение суммы НДС, подлежащей 

внесению в бюджет, и добавленной стоимости 

(стр.7/стр.8), % 

   

Задача 2 

Определить стоимость электроэнергии, выработанной из 1 т угля, и НДС, 

который должен быть уплачен в бюджет на каждой стадии технологической 

цепочки, если известно, что: 

- рентабельность угледобывающей шахты составляет 8 %; 

- транспортировка угля осуществляется по железной дороге при 

рентабельности перевозок в 17%; 

- доля расходов на уголь в затратах электростанции составляет 42% при ее 

рентабельности в 22%.  

Исходные данные для решения данной задачи выбираются студентом по 

своему варианту. 

Таблица 3 

Исходные данные 

Показатель Вариант (последняя цифра шифра) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Себестоимость 

добычи 1 т угля 

(руб.) (С1) 

50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 

Перевозка 1 т  

угля по железной 

дороге (руб.) (С2) 

10 13 15 18 20 22 25 26 28 30 

 

Методические указания к задаче 2 

В данной задаче рассматривается один из сложных аспектов 

начисления НДС в цене: выбор правильной базы для такого начисления. 

Если предприятие осуществляет производство нового изделия, то НДС 
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начисляется на соответствующую цену (оптовую, отпускную, розничную). 

Если же происходит лишь увеличение стоимости без изменения вида 

продукта (торговля, перевозка и пр.), то НДС начисляется лишь на данное 

увеличение стоимости. 

1. Исходя из условия задачи, необходимо определить цену 1 т угля 

без НДС, которая равна себестоимости его добычи и прибыли шахты: 

08,0111 += ССЦ  руб. 

Сумма НДС в цене 1 т угля: 
100

181
1


=

Ц
НДС руб. 

Затем определяется цена 1т угля с НДС: .11 НДСЦ +  

В бюджет шахта должна перечислить разницу между суммой НДС, 

учтенной в цене на уголь, и НДС в составе расходов на материалы, 

энергию, использованных при его добыче. 

 2. Транспортная составляющая в цене 1 т угля при перевозке 

железнодорожным транспортом составит с учетом рентабельности (17%): 
17,022 += СССт руб. 

Стоимость 1 т перевезенного угля без НДС определяется как сумма 

цены 1 т угля (Ц1) и транспортной составляющей, с учетом НДС –

)
100

18
1()( 1 ++ тСЦ . НДСт в цене перевезенной тонны составляет 

100

18)( 1 + тСЦ
руб. 

Транспортная организация должна перечислить в бюджет сумму 

НДС в размере:  

1НДСНДС т − . 

Себестоимость электроэнергии рассчитывается исходя из цены 1 т 

поступившего на электростанцию угля без НДС (Ц1+Ст) и доли угля в 

затратах  на производство электроэнергии (42%). 

Цена электроэнергии без НДС )( 1

эЦ   представляет собой сумму ее 

себестоимости и прибыли (исходя из рентабельности 22%). 

Цена электроэнергии с НДС составит: 

).
100

18
1(1 += ээ ЦЦ  

Таким образом, электростанция перечислит в бюджет НДС в размере: 

.

1 18,0 тээ НДСЦНДС −=  

5. Тестовые задания №№1-11 

Тестовые задания 

1.Налог на добавленную стоимость: 

а) региональный, косвенный, общий; 

б) федеральный и общий; 

в) косвенный; 

г) уплачивается в федеральный бюджет; 

д) уплачивается в бюджеты всех уровней. 
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2. Плательщики НДС при реализации отечественных товаров: 

а) организации; 

б) индивидуальные предприниматели; 

в) организации, применяющие упрощенную систему 

налогообложения; 

г) индивидуальные предприниматели, уплачивающие единый налог 

на вмененный доход; 

д) организации, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного бизнеса. 

3. Освобождение от уплаты НДС возможно при определенном размере 

выручки от реализации товаров: 

а) за предыдущий квартал; 

б) за 3 предшествующих последовательных календарных месяца; 

в) за предыдущий месяц; 

г) за предыдущий календарный год. 

4. Документы, подтверждающие право на освобождение организаций от 

уплаты НДС: 

 а) документы о сумме образовавшейся дебиторской задолженности; 

 б) выписка из книги продаж; 

 в) выписка из бухгалтерского баланса; 

 г) справка налогового органа об отсутствии задолженности по налогам; 

 д) копия журналов выставленных и полученных счетов-фактур. 

5. Объект налогообложения по НДС: 

          а) выполнение строительно-монтажных работ для собственного 

потребления; 

б) передача имущества (вклады в уставный капитал хозяйственных 

обществ); 

          в) передача на территории РФ товаров для собственных нужд; 

          г) реализация товаров на территории РФ, в том числе реализация 

предметов залога.  

6. Налоговая база по НДС при реализации подакцизных отечественных 

товаров: 

 а) стоимость реализованных товаров (с учетом акциза); 

б) стоимость реализованных товаров исчисленная в ценах в 

соответствие со ст. 40 НК РФ (с учетом акциза, без НДС); 

 в) стоимость реализованных товаров (без учета акциза); 

г) стоимость реализованных товаров, исчисленная в ценах в 

соответствии со ст. 40 НК РФ (без учета акциза и НДС). 

7. Налоговая база по НДС у налогоплательщика- комиссионера: 

          а) стоимость реализованных товаров; 

          б) сумма дохода в виде комиссионного вознаграждения; 

в) стоимость реализованных товаров (без НДС); 

г) стоимость реализованных товаров, исчисленная в ценах в 

соответствии с 40 ст. НК РФ (без НДС). 
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8. Налоговый период по НДС: 

а) квартал при определенном размере выручки от реализации  товаров; 

б) месяц; 

в) квартал; 

г) месяц при определенном размере выручки от реализации товаров; 

д) иной период времени. 

9. Расчетные ставки по НДС применяются в случаях: 

а) получения сумм за реализованные товары в виде финансовой 

помощи; 

б) реализации товаров в розничной торговле; 

в) получения сумм за реализованные товары на пополнение фонда 

специального назначения; 

г) реализации любой сельскохозяйственной продукции; 

д) реализации определенных видов сельскохозяйственной продукции, 

закупленной у физических лиц - не налогоплательщиков. 

10. Налоговые вычеты по НДС – это суммы НДС: 

а) предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров; 

б) предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров и 

имущественных прав; 

в) предъявленные налогоплательщику продавцом товаров, за которые 

были перечислены суммы оплаты, частичной оплаты в счет 

предстоящих поставок товаров; 

д) предъявленные налогоплательщику при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ. 

11. Налоговые вычеты по НДС производятся на основании: 

а) счетов-фактур, выставленных продавцами; 

б) документов, подтверждающих ввоз товаров на таможенную 

территорию РФ; 

в) документов, подтверждающих уплату НДС, удержанного налоговым 

агентами; 

г) документов, подтверждающих уплату НДС при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ. 

 

     ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

     Налог на прибыль организаций 

Семинар и практическое занятие 

Вопросы к теме: 

1. Роль налога на прибыль в условиях рыночных отношений. 

2. Плательщики налога и элементы налогообложения. 

3. Задачи по определен6ию отдельных видов доходов и расходов, 

суммы налога на прибыль и авансовых платежей. 
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Задача 3 

Рассчитать плановую величину налога на прибыль и сумму чистой 

прибыли предприятия за I квартал n-го года. Известно, что предприятие сдает 

в аренду помещения. В указанном периоде запланирована реализация 

основных средств. Исходные данные приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

Исходные данные 

Показатель 
Вариант (последняя цифра шифра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Выручка от 

продажи товарной 

продукции по плану 

на I квартал n-го г., 

тыс. руб. 

100

0 

102

0 

104

0 

105

0 

106

0 

107

0 

108

0 

109

0 

101

0 

103

0 

Себестоимость 

реализации 

(тыс.руб.) 

700 710 720 730 730 725 740 750 715 720 

Арендная плата за I 

квартал, тыс. руб. 
450 460 470 480 490 500 510 520 490 500 

Сумма реализации 

основных средств, 

тыс. руб. 

101

0 

103

0 

105

0 

106

0 

107

0 

109

0 

109

0 

110

0 

102

5 

104

5 

 

Методические указания к задаче 3 

Для целей налогообложения следует определить прибыль от продажи 

продукции Пр как разность между выручкой от продажи (нетто) Вр и 

себестоимостью реализованной продукции Ср по формуле: 
.ррр СВП −=  

Доход предприятия увеличивается на сумму арендных платежей (АП). 

Реализация имущества Ир также повышает размер дохода предприятии, 

сокращая при этом величину налога на имущество Ни. Величина налога на 

имущество не должен превышать 2,2%.  

Экономия налога на имущество вследствие реализации основных 

средств составит: 

.
100

и

рн

Н
ИЭ =  

Определим сумму прибыли, подлежащей налогообложению: 
.нррн ЭИАППП +++=  

Налог на прибыль  по ставке 20% составит: 

.
100

20
= нп ПН  

Чистая прибыль в этом случае рассчитывается как разница: 
.пнч НПП −=  
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4. Тестовые задания №№ 1-19. 

 

Тестовые задания 

1. Налог на прибыль организаций: 

а) федеральный, косвенный, общий; 

б) федеральный, прямой, общий; 

в) региональный, прямой, общий; 

г) относится к общему режиму налогообложения; 

д) относится к иному режиму налогообложения. 

2. Доходы, учитываемые для целей налогообложения прибыли: 

а) выручка от реализации имущественных прав; 

б) выручка от реализации товаров только в денежной форме; 

в) выручка от реализации товаров в денежной и натуральной форме; 

г) выручка от реализации товаров собственного производства и ранее 

приобретенных. 

3. В доходы от реализации для целей налогообложения прибыли 

включены: 

а) выручка от реализации ранее приобретенных товаров (с НДС); 

б) выручка от реализации имущественных прав; 

в) выручка от реализации товаров (без НДС); 

г) доходы в виде штрафов, полученных за нарушение договорных 

обязательств от поставщиков товаров. 

4. Расходы для целей налогообложения прибыли подразделяются на: 

а) расходы, связанные с производством и реализацией; 

б) коммерческие расходы; 

в) материальные расходы; 

г) внереализационные расходы; 

д) управленческие расходы. 

5. Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя 

четыре группы расходов: 

а) расходы на оплату труда; 

б) суммы начисленной амортизации; 

в) расходы на обязательное и добровольное страхование; 

г) расходы, связанные с производством, хранением и доставкой товаров; 

д) материальные расходы; 

е) прочие расходы. 

6. Суммы начисленной амортизации для целей налогообложения прибыли 

включаются в: 

а) прочие расходы; 

б) внереализационные расходы; 

в) расходы, связанные с производством и реализацией; 

г) материальные расходы. 

7. При отнесении имущества к амортизируемому для целей 

налогообложения прибыли учитываются: 
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а) цель использования имущества; 

б) срок использования имущества и право собственности; 

в) размер первоначальной стоимости имущества; 

г) размер остаточной стоимости имущества. 

8. При применении нелинейного метода начисления амортизации: 

а) норма амортизации рассчитывается налогоплательщиком; 

б) норма амортизации предусмотрена в Налоговом кодексе РФ; 

в) для каждой амортизационной группы (подгруппы) определяется 

суммарный баланс;  

г) норма амортизации определяется по каждому  объекту 

амортизируемого имущества. 

9. Проценты по выданным займам (кредитам) работникам на приобретение 

жилья учитываются для целей налогообложения прибыли в размере не 

более 3% от суммы: 

а) всех расходов организации; 

б) расходов на оплату труда работников, которым выдан займ (кредит); 

в) расходов на отплату всех работников организации; 

г) прочих расходов. 

10. К внереализационным расходам при определении налогооблагаемой 

прибыли относятся: 

а) расходы в виде отчислений в резерв за предстоящую оплату отпусков 

работников; 

б) расходы в виде процентов по долговым обязательствам; 

в) расходы на рекламу; 

г) расходы на услуги банков; 

д) судебные расходы и арбитражные сборы; 

е) расходы на ремонт основных средств. 

11. Расходы для целей налогообложения прибыли, учитываемые в 

пределах норматива: 

а) материальные расходы; 

б) представительские расходы; 

в) расходы на формирование резерва по сомнительным долгам; 

г) расходы на все виды рекламы; 

д) расходы на аудиторские услуги; 

е) расходы на отдельные виды рекламы. 

12. При создании резерва по сомнительным долгам для целей 

налогообложения прибыли учитываются: 

а) один из методов определения (признания) доходов и расходов; 

б) два метода определения (признания) доходов и расходов; 

в) наличие сомнительной задолженности и сроки ее возникновения; 

г) норматив резерва. 

13. Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам для целей 

налогообложения прибыли не может превышать: 

а) 10% от суммы прибыли; 
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б) 20% от суммы внереализационных расходов ; 

в) 10% от выручки (без НДС) отчетного (налогового) периода; 

г) 20% от суммы дебиторской задолженности на последний день 

отчетного (налогового) периода. 

14. Для целей налогообложения прибыли долговые обязательства 

считаются сопоставимыми, если они выданы: 

а) в той же валюте в сопоставимых объемах; 

б) в той же валюте на те же сроки в сопоставимых объемах; 

в) одной категорией кредиторов (либо юридическими, либо 

физическими лицами); 

г) под аналогичные обеспечения. 

15. Перечень прямых расходов для целей налогообложения прибыли: 

а) определяется налогоплательщиком; 

б) открытый ; 

в) определен в Налоговом кодексе РФ;  

г) определяется налогоплательщиком который, применяющим метод 

начисления при определении доходов и расходов; 

д) закрытый. 

16. Кассовый метод определения доходов для целей налогообложения 

прибыли может применяться: 

а) всегда при определенном размере выручки; 

б) всегда при определенном размере выручки за каждый месяц; 

в) всегда при определенном размере выручки за соответствующий 

период; 

г) только при осуществлении определенных видов деятельности. 

17. Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу 

на прибыль: 

а) судебные расходы и арбитражные сборы; 

б) взносы в уставной (складочный) капитал; 

в) расходы на формирование резерва по гарантийному ремонту; 

г) расходы в виде сумм, начисленных налогоплательщиком дивидендов. 

18. Ставки налога на прибыль и доходы в соответствии с 25 главой НК РФ 

в %: 

а) 0; б) 18; в) 24; г) 20; д) 15; е) 10; ж) 9. 

19. Квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль уплачивают: 

а) российские коммерческие организации при определенных условиях; 

б) российские коммерческие организации в зависимости от вида 

деятельности; 

в) иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через 

постоянное представительство; 

г) некоммерческие организации, имеющие доход от реализации товаров. 

 

  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

     Налог на доходы физических лиц 
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Семинар и практическое занятие 

Вопросы к теме: 

1. Плательщики налога, объект налогообложения и налоговая база. 

2. Ставки налога и порядок их применения. Дискуссия по применению 

единой налоговой ставки независимо от величины облагаемого дохода. 

3. Система налоговых вычетов, их размер и порядок предоставления. 

4. Задачи по определению налога при условии применения различных 

налоговых вычетов, получении материальной выгоды, и т.д. 

Задача 4 

Определить величину налога на доходы физических лиц работника 

предприятия за календарный год, если известно: 

- что среднемесячный доход работника не изменяется в течение 

налогового периода; 

- имеется заявление о применении стандартных налоговых вычетов в 

отношении несовершеннолетних детей; 

Исходные данные для решения данной задачи выбираются студентом по 

своему варианту. 

Таблица 5 

Исходные данные 

Показатель 
Вариант (предпоследняя цифра шифра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Среднемес

ячная 

заработная 

плата (руб.) 

2000

0 

2200

0 

2300

0 

2400

0 

2500

0 

2600

0 

2700

0 

2800

0 

2900

0 
30000 

Количество 

детей до 18 

лет 

1 1 2 1 3 2 4 2 3 3 

 

Методические указания к задаче 4 

Расчет налога на доходы физических лиц 

Сумма налога на доходы физических лиц исчисляется нарастающим 

итогом с начала года. Стандартные налоговые вычеты за каждый месяц 

налогового периода, предусмотренные Налоговым кодексом РФ (п.3 и 4 ст. 

218). 

Вычет в размере 400 руб. за каждый месяц для налогоплательщиков и 

действует до месяца, в котором доход, исчисленный нарастающим итогом с 

начала налогового периода не превысит 40 000 руб. 

Вычет в размере 1000 руб. за каждый месяц на каждого ребенка у 

налогоплательщиков. Вычет действует до месяца, в котором доход 

налогоплательщиков, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового 

периода не превысит 280 000 рублей. 

Ставки налога на доходы физических лиц дифференцированы в  

зависимости от вида доходов: 
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• по ставке 13 % облагаются доходы налоговых резидентов 

РФ; 

• по ставке 35 % - выигрыши, страховые выплаты 

(специальные случаи), проценты по банковским вкладам (с сумм 

превышения), экономия на процентах (материальная выгода); 

• по ставке 30 % - все виды доходов нерезидентов; 

• по ставке 9% - доходы от долевого участия в деятельности 

организации (дивиденды).   

Расчет налога на доходы физических лиц, к которым применяется ставка 

налога в размере 13%, следует произвести в табличной форме (раздел 3 

налоговой карточки). 

Таблица 6 

Период 

Дохо

д за 

меся

ц 

Дохо

д с 

начал

а года 

Вычеты 

Налого

облагае

мая 

база 

Исчисленны

й, 

удержанный 

и 

перечисленн

ый налог 

Стандартные 

Согласн

о 

пунктам 

3 и 4 ст. 

218 

на 

работ

ника 

на 

дет

ей 

все

го 

за 

меся

ц 

все

го 

с 

начал

а года 

за 

месяц 

Январь           

Феврал

ь 
          

Март           

Апрель           

Май           

Июнь           

Июль           

Август           

Сентяб

рь 
          

Октябр

ь 
          

Ноябрь           

Декабр

ь 
          

 

5. Тестовые задания №№1-14 

Тестовые задания 

1. Налог на доходы физических лиц: 

а) местный, прямой, общий; 

б) федеральный, косвенный; 
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в) региональный, общий; 

г) федеральный, общий; 

д) прямой. 

2. Налогоплательщики НДФЛ: 

а) физические лица; 

б) физические лица – налоговые резиденты РФ; 

в) физические лица – не налоговые резиденты РФ, получающие доходы 

от источников в РФ; 

г) физические лица, находящиеся в РФ не менее 180 календарных дней 

в течение 12 следующих подряд месяцев. 

3. Доходы, полученные в натуральной форме, при расчете НДФЛ 

учитываются: 

а) в рыночных ценах; 

б) в ценах с учетом ст. 40 НК РФ; 

в) в ценах с учетом ст. 40 НК РФ (включая НДС и акцизы по 

подакцизным товарам); 

г) в ценах с учетом ст. 40 НК РФ (без учета НДС и акциза по 

подакцизным товарам). 

4. К материальной выгоде для целей НДФЛ относится выгода от: 

а) приобретения финансовых инструментов срочных сделок; 

б) экономии на процентах за пользование заемными средствами, 

полученными от организаций; 

в) экономии на процентах за предоставленные заемные средства 

банками, находящимися на территории РФ в целях рефинансирования 

займов, полученных на приобретение жилого дома, квартиры на 

территории РФ ; 

г) приобретения товаров в соответствии с гражданско-правовым 

договором у организаций – взаимозависимых по отношению к 

налогоплательщику. 

5. Видов налоговых вычетов по НДФЛ: 

а) 2; б) 3; в) 4; г) 5; д) 6.  

6. Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ в рублях: 

а) 3000; б) 400; в) 500; г) 2000; д) 1000; е) 1200. 

7. Виды налоговых вычетов по НДФЛ, зависящие от величины дохода 

физического лица: 

а) социальный; 

б) стандартный в размере 400 руб.; 

в) профессиональный; 

г) стандартный в размере 1000 руб.; 

д) имущественный; 

е) стандартный в размере 3000 руб. 

8. Социальный налоговый вычет по НДФЛ предоставляется: 

а) организацией – работодателем в отдельных случаях; 

б) налоговым органом; 
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в) фондом социального страхования РФ;    

г) по окончании налогового периода; 

д) до окончания налогового периода в отдельных случаях. 

9. Имущественный налоговый вычет по НДФЛ предусмотрен: 

а) от продажи жилых домов, квартир, дач, садовых домиков, 

автотранспортных средств; 

б) от продажи жилых домов, квартир; 

в) при приобретении квартир работникам за счет средств работодателя 

– налогового агента; 

г) при приобретении квартиры либо жилого дома, либо комнаты. 

 

10.  Предельные размеры имущественных налоговых вычетов в рублях: 

а) 15 000 000; б) 1 000 000; в) 300 000; г) 2 000 000; д) 250 000. 

11. Размер имущественного налогового вычета зависит от: 

а) вида продаваемого имущества (движимые или недвижимые); 

б) вида приобретенного недвижимого имущества; 

в) вида приобретенного недвижимого и движимого имущества ;   

г) сроков нахождения имущества в собственности налогоплательщика 

при его продаже. 

12.  Имущественный налоговый вычет по НДФЛ предоставляется: 

а) органом по регистрации прав собственности на недвижимость; 

б) налоговым органом; 

в) организацией – работодателем (налоговым агентом);    

г) представительными органами муниципальных образований. 

13.  Ставки НДФЛ в %: 

а) 20; б) 13; в) 35; г) 30; д) 15; е) 9; ж) 6. 

14. Ставка НДФЛ в размере 13 % применима к доходам: 

а) в виде дивидендов, полученных физическими лицами -  налоговыми 

резидентами РФ; 

б) от реализации недвижимого имущества, находящегося на 

территории РФ; 

в) от использования транспортных средств  в связи с перевозками в 

пределах РФ; 

г) в виде процентного дохода по вкладам в банках в части превышения 

определенного размера. 

 

     ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

     Семинар и практическое занятие 

Вопросы к теме: 

1. Налог на имущество организаций, порядок его установления и 

введения в действие. 

2. Налогоплательщики и элементы налогообложения. 

3. Задача по определению налога на имущество организаций. 

4. Тестовые задания №№1-8 
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Тестовые задания 

1.Налог на имущество организаций: 

а) местный; 

б) региональный и прямой; 

в) региональный, прямой и общий; 

г) федеральный, прямой и общий; 

д) региональный, косвенный и общий. 

2. Законодательные (представительные) органы субъектов РФ определяют по 

налогу на имущество организаций: 

а) объект налогообложения; 

б) конкретную налоговую ставку; 

в) налоговую базу; 

г) порядок и сроки уплаты; 

д) налоговый период; 

е) форму отчетности по налогу. 

3. Объект налогообложения по налогу на имущество организаций: 

а) основные средства, учитываемые на балансе организации; 

б) нематериальные активы; 

в) основные средства, учитываемые на балансе организации, в том 

числе переданные во временное владение, пользование, распоряжение; 

г) запасы готовой продукции, учитываемые на балансе предприятия. 

4. Налоговый период по налогу на имущество организаций: 

а) месяц; 

б) календарный год; 

в) квартал; 

г) полугодие. 

5.  Конкретные ставки налога на имущество организаций в пределах, 

предусмотренных НК РФ, устанавливаются: 

а) Правительством России; 

б) законами субъектов РФ; 

в) законами РФ; 

г) Минфином России; 

д) Федеральной налоговой службой РФ. 

6. Авансовый платеж по налогу на имущество организаций рассчитывается 

российскими налогоплательщиками с учетом: 

а) остаточной стоимости имущества; 

б) средней стоимости имущества за отчетный период; 

в) средней стоимости имущества; 

г) инвентаризационной стоимости объектов по данным технической 

инвентаризации. 

7. Сумма авансового платежа по налогу на имущество организаций 

исчисляется: 

а) по итогам календарного месяца; 

б) по итогам 1-го квартала, полугодия, 9 месяцев; 
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в) по итогам каждого квартала; 

г) по итогам полугодия. 

8. Авансовый платеж по налогу на имущество у российских организаций - 

это произведение: 

а) средней стоимости имущества и налоговой ставки; 

б) 1/4 средней стоимости имущества за отчетный период и налоговый 

ставки; 

в) 1/4 инвентаризационности стоимости объекта недвижимого 

имущества и налоговой ставки; 

г) 1/4 стоимости имущества на конец отчетного периода и налоговой 

ставки. 

 

   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Упрощенная система налогообложения 

Семинар и практическое занятие 

Вопросы к теме: 

1. Сущность системы, условия и порядок перехода на нее. 

2. Плательщики и элементы налогообложения. 

3. Задачи по определению единого налога при применении различных 

объектов налогообложения. 

4. Тестовые задания №№1-11 

Тестовые задания 

1. При переходе на упрощенную систему налогообложения организаций 

учитываются: 

а) средняя численность работников за определенный период; 

б) место нахождения организации; 

в) размер дохода за определенный период; 

г) остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов по 

состоянию на определенную дату; 

д) наличие филиалов и представительств. 

2. Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не 

платят: 

а) налог на прибыль по ставке 20%; 

б) налог на доходы в виде дивидендов, полученных от российских 

организаций по ставке 9 %; 

в) налог на имущество организаций; 

г) НДС (за некоторым исключением); 

д) НДС; 

е) налог на имущество организаций. 

3. Упрощенную систему налогообложения не вправе применять: 

а) организации розничной торговли, имеющие площадь торгового зала 

200м2; 

б) организации, имеющие филиалы и представительства; 
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в) индивидуальные предприниматели, занимающиеся игорным бизнесом; 

г) организации оптовой торговли, реализующие подакцизные товары. 

4. Для расчета единого налога при применении упрощенной системы 

налогообложения учитываются: 

а) доходы от реализации; 

б) чрезвычайные доходы; 

в) внереализационные доходы; 

г) доходы в виде имущества, полученного в качестве взносов в уставной 

капитал; 

д) прочие доходы. 

5. Право выбора объекта налогообложения при применении упрощенной 

системы налогообложения предоставлено: 

а) субъектам РФ, на территории которых находится налогоплательщик; 

б) налогоплательщикам (за исключением отдельных 

налогоплательщиков); 

в) Федеральной налоговой службой РФ; 

г) представительным органом муниципальных образований, на 

территории которых находится налогоплательщик. 

6. Минимальный налог при упрощенной системе налогообложения 

уплачивается, если объект налогообложения: 

а) доходы; 

б) доходы за вычетом расходов; 

в) доходы за вычетом расходов и доходы равны расходам; 

г) доходы с учетом определенных условий; 

д) доходы за вычетом расходов и расходы превышают доходы. 

7. Сумма убытка, полученная налогоплательщиком при упрощенной системе 

налогообложения: 

а) уменьшает налоговую базу последующих налоговых периодов; 

б) уменьшает налоговую базу последующих налоговых периодов, если 

объект налогообложения доходы; 

в) уменьшает налоговую базу последующих налоговых периодов, если 

объект налогообложения   - доходы за вычетом расходов; 

г) не уменьшает налоговую базу последующих налоговых периодов 

независимо от объекта налогообложения. 

8. Добровольный переход с упрощенной системы налогообложения на иной 

режим налогообложения возможен с начала: 

а) любого квартала; 

б) календарного года; 

в) любого месяца; 

г) полугодия. 

9. Принудительный переход с упрощенной системы налогообложения  на 

общий режим налогообложения, если в течение отчетного (налогового) 

периода: 

а) превышен определенный размер дохода; 
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б) превышен определенный размер численности работников; 

в) превышен определенный размер площади торгового зала; 

г) превышен определенный размер основных средств и нематериальных 

активов; 

д) допущено не соответствие определенным требованиям. 

10. При применении упрощенной  системы налогообложения: 

а) налоговый период – квартал; 

б) отчетный период – первый квартал, полугодие, 9 месяцев календарного 

года; 

в) налоговый период – календарный год;  

г) отчетный период – первый квартал, второй квартал, третий квартал. 

11. Ставки единого налога при применении упрощенной системы 

налогообложения: 

а) 15% в зависимости от объекта налогообложения; 

б) 6% в зависимости от объекта налогообложения; 

в) от 5 до 15% в зависимости от объекта налогообложения и категорий 

налогоплательщика; 

г) 6 % и 15% в зависимости от величины налоговой базы. 

      

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

     Семинар и практическое занятие 

Вопросы к теме: 

1. Сущность системы и порядок ее применения. 

2. Налогоплательщики и элементы налогообложения. 

3. Задачи по определению единого налога. 

4. Тестовые задания №№1-9 

Тестовые задания 

1. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

вводятся: 

а) Федеральной налоговой службой РФ; 

б) нормативными правовыми актами представленных органов 

муниципальных районов и городских округов; 

в) законами всех субъектов РФ; 

г) законами двух субъектов РФ; 

д) Минфином РФ. 

2. Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может 

применяться система единого налога на вмененный доход, устанавливаются: 

а) нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных районов и городских округов; 

б) законами субъектов РФ; 

в) Налоговым кодексом РФ; 

г) Постановлением Правительства РФ; 

д) Федеральной налоговой службой РФ.         
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3. При переводе организаций на уплаты единого налога на вмененный доход 

учитывается: 

а) величина дохода за определенный период; 

б) среднесписочная численность работников за предшествующий 

календарный год; 

в) остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов на 

определенную дату; 

г) доля участия других организаций в уставном капитале организации (за 

исключением отдельных случаев); 

д) величина дохода за определенный период; 

4. Организации – налогоплательщики единого налога на вмененный доход 

освобождены от уплаты: 

а) налога на имущество организаций; 

б) налога на прибыль организаций; 

в) транспортного налога; 

г) налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на таможенную 

территорию; 

д) взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 

страхование. 

5. Физические показатели по единому налогу на вмененный доход 

установлены: 

а) нормативными правовыми актами представленных органов 

муниципальных районов и городских округов; 

б) Законодательством РФ о налогах и сборах; 

в) Федеральной налоговой службой РФ; 

г) Минфином России; 

д) налогоплательщиками. 

6. Налоговая база по единому налогу на вмененный доход зависит от: 

а) установленной базовой доходности в месяц; 

б) базовой доходности, рассчитанной налогоплательщиком; 

в) корректирующих коэффициентов; 

г) базовой доходности, рассчитанной налоговыми органами. 

7. Корректирующий коэффициент базовой доходности (К2) для исчисления 

единого налога на вмененный доход устанавливается: 

а) Налоговым кодексом РФ; 

б) налогоплательщиком; 

в) представительными органами муниципальных районов, городских 

округов, законами Москвы и Санкт – Петербурга; 

г) на период не менее чем календарный год; 

д) только на календарный год. 

8. Ставка единого налога на вмененный доход соответствует ставке: 

а) налога на отдельные виды доходов в соответствии с гл. 25 НК РФ; 

б) налога на добавленную стоимость; 



 

33 

в) единого налога при применении упрощенной системы 

налогообложения; 

г) налога на отдельные виды доходов в соответствии с гл. 23 НК РФ ; 

д) единого сельскохозяйственного налога; 

е) налога на имущество организаций. 

9. Налоговый период по единому налогу на вмененный доход: 

а) календарный год; 

б) квартал; 

в) месяц; 

г) полугодие; 

6.   Перечень учебно-методического   обеспечения  для  самостоятельной   

работы обучающихся по дисциплине (модулю) «Налоги и 

налогообложение» 
Таблиц

а 3 

 

№ п/п Тема раздела 

(название 

работы) 

Содержание заданий, 

выносимых на СРС 

Количество 

часов, 

отводимых на 

выполнение 

заданий 

(очная/заочная) 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

 

1. 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

налогообложен

ия и 

организация 

налоговой 

системы 

ПКР, УМ, СК, ПР 9/14 ОЛ.1, ОЛ.2, ДЛ.5, ДЛ.6 

2. Раздел 2. 

Косвенные 

налоги и 

таможенные 

пошлины 

ПКР, УМ, СК, ПР 9/14 ОЛ.2, ДЛ.4, ДЛ.5 

 

3. Раздел 3. 

Прямые налоги 

ПКР, УМ, СК, ПР 9/14 ОЛ.1, ОЛ.2, ДЛ.4, ДЛ.5, 

ДЛ.8 

4. Раздел 

4.Специальные 

налоговые 

режимы 

ПКР, УМ, СК, ПР 9/14 ОЛ.1, ОЛ.2, ДЛ.1, ДЛ.2, 

ДЛ.7 

 

Используемые условные обозначения: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 
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СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР  – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы 

(проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

ОЛ     – основная литература;  

ДЛ     – дополнительная литература. 

7.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

«Налоги и налогообложение».  

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / 

и ее формулировка - по 
желанию 

Наименовани
е 

оценочного 
средства 

1 Раздел 1. Теоретические 

основы налогообложения 

и организация налоговой 

системы 

ПК-7 Реферат, 
тест, 
устный 
ответ 

2 Раздел 2. Косвенные 

налоги и таможенные 

пошлины 

ПК-7 Реферат, 
тест, 
устный 
ответ 

3 Раздел 3. Прямые налоги ПК-7 Реферат, 
тест устный 
ответ 

4 Раздел 4.Специальные 

налоговые режимы 

ПК-7 Реферат, 
тест устный 
ответ 

 Типовые контрольные задания или иные материалы  

1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету 

1. Экономическая сущность налогов и их функции. 

2. Принцип налогообложения. 

3. Законодательство о налогах и сборах в Российской Федерации. 

4. Субъекты налоговых отношений. 

5. Права и обязанности налогоплательщиков. 
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6. Права и обязанности налоговых органов. 

7. Полномочия финансовых органов в области налогов и сборов. 

8. Налоговые обязательства и способы их обеспечения. 

9. Налоговая декларация и порядок ее предоставления. 

10. Налоговые проверки, их виды и порядок проведения. 

11. Зачет и возврат излишне уплаченных, взысканных сумм налога, сбора, 

пеней, штрафа. 

12. Элементы налогообложения, их краткая характеристика. 

13. Формы изменения срока уплаты налога и сбора, порядок и условия их 

предоставления. 

14. Налоговое администрирование, его формы и методы. 

15. Виды налоговых режимов. Классификация налогов. 

16. Особенности налоговой системы РФ и основные направления её 

реформирования. 

17. Принципы определения цены товаров (работ, услуг) для целей 

налогообложения. 

18. Акцизы: состав подакцизных товаров и налогоплательщики. 

19. Акцизы: объект налогообложения, налоговая база и виды ставок. 

20. Акцизы: порядок определения налога, налоговые вычеты, порядок и 

сроки уплаты. 

21. Особенности определения налоговой базы при ввозе подакцизных 

товаров на таможенную территорию РФ. 

22. Налог на добавленную стоимость: плательщики и порядок освобождения 

от уплаты налога. 

23. Налог на добавленную стоимость: объект налогообложения и операции, 

не подлежащие налогообложению. 

24. Налог на добавленную стоимость: налоговая база и порядок ее 

определения. 

25. Налог на добавленную стоимость: порядок определения налога, 

налоговые вычеты, порядок и сроки уплаты налога. 

26. Ставки налога на добавленную стоимость и порядок их применения. 

27. Особенность определения налога на добавленную стоимость при ввозе 

товаров на таможенную территорию. 

28. Таможенная стоимость и методы ее определения. 

29. Ввозная таможенная пошлина: ее виды, виды ставок, порядок исчисления 

и уплаты. 

30. Налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения и 

налоговая база. 

31. Доходы, их классификация и состав для целей налогообложения 

прибыли. 

32. Расходы по производству и реализации для целей налогообложения 

прибыли, их состав, характеристика отдельных видов расходов. 

33. Амортизационное имущество и амортизационные группы; методы и 

порядок расчета сумм амортизации. 
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34. Внереализационные расходы для целей налогообложения прибыли, их 

состав, характеристика отдельных видов расходов. 

35. Расходы на формирование резервов для целей налогообложения прибыли, 

их виды и порядок определения. 

36. Методы определения (признания) доходов и расходов для целей 

налогообложения прибыли. 

37. Ставки налога на прибыль и доходы организаций, порядок их 

применения. 

38. Доходы и расходы, не учитываемые для целей налогообложения 

прибыли. 

39. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль и авансовых платежей. 

40. Налоговый учет по налогу на прибыль. Аналитические регистры 

налогового учета. 

41. Единый социальный налог: налогоплательщики, льготы, объект 

налогообложения и налоговая база. 

42. Единый социальный налог: ставки налога, порядок их применения; 

порядок исчисления  и уплаты налога и авансовых платежей.. 

43. Налог на доходы физических лиц: плательщики налога, состав доход. 

Доход, не подлежащий налогообложению. 

44. Система налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц, 

порядок их предоставления. 

45. Налоговая база по налогу на доходы физических лиц, порядок ее 

определения. 

46. Ставка налога на доходы физических лиц, порядок их применения. 

47. Порядок расчета и уплаты налога на доходы физических лиц. 

48. Госпошлина: налогоплательщики, порядок исчисления и уплаты. 

49. Водный налог: налогоплательщики и элементы налогообложения. 

50. Налог на добычу полезных ископаемых: плательщики и элементы 

налогообложения. 

51. Налог на имущество организаций: плательщики, льготы, объект 

налогообложения, налоговая база и ставка налога. 

52. Налог на имущество организаций: порядок расчета налога и авансовых 

платежей и их уплаты. 

53. Транспортный налог: налогоплательщики и элементы налогообложения. 

54. Налог на игорный бизнес: налогоплательщики и элементы 

налогообложения. 

55. Земельный налог: налогоплательщики и элементы налогообложения. 

56. Единый сельскохозяйственный налог: налогоплательщики, порядок и 

условия перехода на систему, элементы налогоплательщики. 

57. Упрощенная система налогообложения, сущность, плательщики, условия 

и порядок перехода на неё. 

58. Упрощенная система налогообложения: объект налогообложения, 

налоговая база, налоговый период, ставки, порядок исчисления и уплаты. 
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59. Единый налог на вмененный доход: виды деятельности, на которые 

распространяется налог, налогоплательщики и элементы налогообложения. 

60. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции, ее сущность и налогоплательщики. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- знание теоретических, концептуальных, методических и прикладных 

аспектов финансового менеджмента на парадигмальном и частноприкладном 

уровне, 

- логичность, полнота и последовательность изложения ответа, 

- полные и четкие ответы на дополнительные вопросы, 

- использование в необходимой мере материалов рекомендованной 

литературы, 

- приведение примеров практической деятельности. 

 

2. Реферат 

а) типовые задания (вопросы) 

Тематика рефератов 

1. Налог на добычу полезных ископаемых: действующая система и пути 

совершенствования. 

2. Сущность и проблемы налогового контроля в России. 

3. Роль косвенных налогов в экономической системе общества. 

4. Проблемы и направления совершенствования НДФЛ. 

5. Налоговые обязательства физических лиц. 

6. Земельный налог: проблемы и направления совершенствования. 

7. Проблемы налогообложения прибыли. 

8. Налогообложение субъектов малого предпринимательства. 

9. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

10. Налог на добавленную стоимость и его экономическая роль. 

11. Платежи за пользование природными ресурсами. 

12. Особенности налогообложения финансового сектора экономики. 

13. Налогообложение игорного бизнеса. 

14. Проблемы налогообложения собственности физических лиц. 

15. Налогообложение доходов физических лиц в РФ. 

16. Акцизы в системе косвенного налогообложения в России. 

17. Налогообложение транспортных средств. 

18. Единый социальный налог: проблемы и перспективы. 

19. Налоговые проверки в системе налогового контроля. 

20. Налогообложение имущества организации: действующая система и 

перспективы развития. 

21. Налогообложение прибыли банков: действующая система и перспективы 

развития. 

22. Налогообложение физических лиц – индивидуальных предпринимателей. 
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23. Оффшорные зоны и проблемы их использования. 

24. Налоговая система РФ: проблемы и направления совершенствования. 

25. Особенности налогообложения при перемещении товаров через 

таможенную границу РФ. 

26. Налогообложение лизинговых операций. 

27. Налоговое администрирование в РФ: действующая практика и 

перспективы развития. 

28. Двойное налогообложение и проблемы его устранения в мировой 

практике. 

29. Налоги за пользование недрами: проблемы и пути их решения. 

30. Проблемы применения налоговых вычетов в рамках налогообложения 

доходов физических лиц в РФ. 

31. Эволюция налогообложения в мировой истории и истории России. 

32. Общие и частные теории налогов, их эволюция и развитие на 

современном этапе. 

33. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники 

отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах в РФ. 

34. Понятие налога и сбора, виды налогов и сборов в Российской Федерации. 

35. Классификация и функции налогов. Роль и место налогов в формировании 

валового внутреннего продукта. 

36. Налогоплательщики и плательщики сборов. Права и обязанности 

налогоплательщиков и налоговых агентов. 

37. Налоговые органы в Российской Федерации. Права и обязанности 

налоговых органов. 

38. Элементы налога и их характеристика. 

39. Основные принципы налогообложения (экономические, юридические и 

организационные). 

40. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов. 

41. Способы определения налоговой базы. Классификация ставок налога. 

42. Виды налоговых правонарушений и санкции за нарушение налогового 

законодательства. 

43. Сущность и основные формы проведения налогового контроля. 

Недопустимость причинения неправомерного вреда при проведении 

налогового контроля. 

44. Основные виды налоговых проверок и порядок оформления результатов 

по ним. 

45. Сущность и основные этапы налогового производства. 

46. Сущность и основные принципы налогового планирования. 

47. Основные этапы налогового планирования в организации. Пределы 

налогового планирования. 

48. Налогообложение резидентов и нерезидентов в Российской Федерации. 

49. Порядок исчисления и уплаты налогов индивидуальными 

предпринимателями. 
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Основные направления развития и совершенствования налогового 

законодательства 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть 

отражен современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо 

изложить точку зрения различных авторов. Объем реферата должен 

составлять до 10 страниц. По материалам реферата студент должен 

подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском занятии. 

Содержание доклада должно показать знание студентом основных 

методов сбора и анализа информации, способы формализации цели и методы 

ее достижения; перспективные направления научных исследований и 

основные результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями по проблемам мировой экономики; закономерности 

функционирования современной мировой экономики. 

Студент должен показать умение: самостоятельно оценить и 

критически проанализировать информацию по проблемам мировой 

экономики; анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях в 

мировой экономике; выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей развития мирового хозяйства. Кроме того, 

учащийся должен владеть методологией экономического исследования. 

Реферат оценивается по 5-балльной шкале. Пять баллов ставится за 

реферат, в котором полностью раскрыта тема, продемонстрирована степень 

овладения максимальным количеством компетенций. Четыре балла студент 

получает за реферат, в котором достаточно полно раскрыта тема, 

продемонстрированы только компетенции на знание материала. Три балла 

студент получает за реферат, в котором слабо раскрыта тема, написанный не 

самостоятельно (студент не смог ответить на вопросы по теме). 

 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на 

практических занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество 

набранных баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий. 

Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, 

поскольку он не проявил себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за 

семестр, равно 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды 

работ, получает за них не только максимальное, но и минимальное 

количество баллов, то получаемый результат (сумма) целиком зависит от его 

активности в течение семестра. Выполняющий все задания студент 
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значительно облегчает себе сдачу зачетного теста, поскольку набирает 

большое количество баллов предыдущими видами работ. 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Максимальное количество баллов на зачетном тесте - 100. Итоговая оценка 

определяется в соответствии со шкалой оценок: «зачтено» - показатель 

успеваемости более 60%, «не зачтено» - показатель успеваемости менее 60%. 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 

Наименование 

оценки 
Сумма баллов 

Числовой 

эквивалент 

отлично 91 – 100 5 

хорошо 75 – 90 4 

удовлетворительно 60 – 74 3 

неудовлетворитель

но 
0 – 59 2 

 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Зачет по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам 

дисциплины, с последующим устным ответом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет 

и на дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает 

на 1 вопрос из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент 

не отвечает на 2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

студент не ответил ни на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на зачете 

вытаскивает билет, отвечает письменно или устно преподавателю на билет и 

дополнительные вопросы. Оценка за зачет выставляется в зачетно-

экзаменнационную ведомость и зачетную книжку студента. Все листы с 

ответами сдаются преподавателю после завершения зачета. Преподаватель 

сдает все в деканат декану факультету. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЗАЧЕТЕ ПРИ 100-

БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, проявляющаяся 

в свободном оперировании понятиями, 

А 100-96 5 

(5+) 
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умениями выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания 

его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах 

науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные преподавателем. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные 

D 80-76 4 

4 (-) 



 

42 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1–2 

ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

E 75-71 3 

3 (+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. Студент не 

способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав 

на примерах их основные положения только с 

помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

E 70-66 3 

 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 

 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

Fx 60-41 2 
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дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 2 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5.0 превосходно 96-100 

5.0 отлично 91-95 

4.0 хорошо 81-90 

4.0 Хорошо с недочетами 76-80 

3.0 удовлетворительно 61-75 

2.0 неудовлетворительно 41-60 

Неудовлетворительно 2.0 

(необходимо повторное изучение) 

0-40 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   
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8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) «Налоги и 

налогообложение».  

Основная литература: 

1. Майбуров И. А. , Выварец А. Д. , Ядренникова Е. В. , Загвоздина В. Н. 

, Федоренко О. В. Налоги и налогообложение: учебник - М.: Юнити-

Дана, 2012г. 

2. Федоренко О. В. , Загвоздина В. Н. , Ядренникова Е. В. , Выварец А. Д. 

, Майбуров И. А. Налоги и налогообложение: учебник. - М.: Юнити-

Дана, 2012г. 

3. Налоги под ред. Д.Г.Черника, Речь, 2003г. 

4. Налоги под ред. Д.Г.Черника, Академия, 2003г. 

5. Налоги и налогообложение Юткина Т.Ф., ИНФРА-М, 2001г. 

6. Налоги и налогообложение МЗ-Пресс, 2003г. 

7. Налоги и налогообложение в РФ Пансков В.Г., Книжный мир, 2000г. 

8. Налоги и налогообложение в РФ Пансков В.Г., МЦФЭР, 2001г. 

9. Налоги и налогообложение в РФ, ЮНИТИ, 2004г. 

10. Налоги и налогообложение в РФ, Экономистъ, 2004г. 

11. Налоги в России в нормативных документах, Дашков и Ко, 2002г. 

12. Налоговая ответственность, Феникс, 2003г. 

13. Налоговое право Крохина Ю.А., Юрайт, 2011г. 

14. Налоговое право под ред. С.Г.Пеляева, Алетейя, 2001г. 

15. Налоговое право под ред. С.Г.Пеляева, ИНФРА-М, 2008г. 

16. Налоговые преступления Петросян О.Ш., ЮНИТИ, 2011г. 

17. Налогообложение банков в России, Композитор, 2004г. 

Дополнительная литература: 

1. Комментарий официальных органов к Налоговому Кодексу РФ 

(постатейный) части первой, части второй.-/ Авт.- сост. В.В. Токмачев.- М.: 

Книжный мир, 2011г. 

2. Налоговый кодекс РФ . Части первая и вторая. Официальный текст.- 

М.: изд., « Элит».- 2014г. 

3. Налоги и налогообложение: Учеб. пособие./Косолапов А.И.- М.: 

Издат.- торговая корпорация « Дашков и К», 2009г. 

4. Налоги и налогообложение: Учеб. пособие/ Под редакцией 

Б.Х.Алиева.- М .: « Финансы и статистика», 2015г. Рекомендовано. 

5. Налоги и налогообложение: Учебник для вузов./ Д.Г. Черник, Л.П. 

Павлова, А.З. Дадашев и др. – М.: ИНФРА- М, 2014г. 

6. Налоги и налогообложение: Учебник./ Александров И.М.- М.: Изд. 

торговая корпорация « Дашков и К», 2013г. Рекомендовано. 
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7. Налоги и налогообложение: Учебник./ Под ред. Д.Г. Черник, Л.П. 

Павлов, А.З. Дадашев и др./2-е изд. , доп. и перераб.- М.: Инфра-М., 2014г. 

Рекомендовано. 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение». Приводятся 

допустимые ссылки на интернет-ресурсы. 
 

1. www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации 

2. www.ach.gov.ru – Счетная палата Российской Федерации 

3. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

Российской Федерации 

4. www.rbc.ru – Информационное агентство "РосБизнесКонсалтинг" 

5. http://www.constitution.garant.ru/ Конституция Российской Федерации 

6. http://www.garant.ru/ Справочная правовая система "ГАРАНТ" 

7. http://www.consultant.ru/"Консультант Плюс" 

8. http://www.kodeks.ru/ Информационно-правовой консорциум "Кодекс" 

9. http://www.vestnik-gosreg.ru/  Журнал "Вестник государственной 

регистрации"  

10. http://www.rnk.ru/Журнал "Российский налоговый курьер" 

11. http://www.rg.ru/Российская газета 

12. http://www.nalogkodeks.ru/ Журнал "Налоговая политика и практика" 

13. www.akdi.ru АКДИ "Менеджмент и жизнь" 

14. www.akm.ru Информационное агентство "АК&M" 

15. www.audit-it.ru Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит в 

Российской Федерации  

16. www.gosposhlina.ru Госпошлина.РУ 

17. www.cbo.ru Центр Бизнес-образование 

18. www.mcfr.ru Международный центр финансово-экономичекого 

развития 

19. www.nalogi.com.ru Журнал "Налоги и платежи" 

20. www.tencon.ru Консалтинговая группа "Тензор"  

21. www.cfin.ru Корпоративные финансы 

22. ms.park.ru/monitoring Мониторинг: Законодательство 

23. www.cityline.ru/politika/raznoe/nalogi.html Налоги 

24. www.nl.chl.ru Налоговый Лоцман 

25. www.taxhelp.ru Налоговая помощь 

26. www.taxesplus.spb.ru О налогах, и не только... 

27. www.referent.ru Правовая система "Референт" 

28. www.prime-tass.ru Прайм-Тасс 

29. lexaudit.ru/podp3.html Рассылка "Налоговые новости" 

30. www.rg.ru/oficial Российская газета - официальные документы 
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31. www.rnk.ru Российский налоговый курьер 

32. www.garant.ru Система "Гарант" 

33. www.consultant.ru Система "Консультант Плюс" 

34. is.park.ru Система "Парк" 

35. www.mtu-net.ru/djaar Страница для бухгалтера 

36. www.economca.ru Экономка 

37. www.tax-nalog.km.ru Энциклопедия Налогов 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

«Налоги и налогообложение». 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВО.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по 

дисциплине полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и 

кафедры, ведущие подготовку, оснащены необходимым лабораторным 

оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения 

уровня подготовки в соответствии с ФГОС. Все оборудование и помещения 

находятся в собственности Института (свидетельство о государственной 

регистрации права от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов для проведения занятий: 129085, г. Москва, ул. 

Годовикова, д. 9, стр. 25, кабинеты 316, 317, 318, 321, 322, 322а). Перечень 

имеющегося оборудования: 

• Столы одно-, двух-, и трехместные; 

• Стулья; 

• Доски меловые; 

• Доски магнитно-маркерные; 

• Кафедры; 

• Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

• LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

• Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

• Экран на штативе STM-1103 200х200; 

• Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную 

сеть и оснащенных обучающими и информационными программами, 

студенты имеют возможность выхода в Интернет, использования ЭБС, 

Консультант плюс. Помещения, предназначенные для изучения 

профессиональных дисциплин, оснащены современным оборудованием и 

техническими средствами. Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы двухместные; 

• Стулья; 

• Доска меловые; 

• Кафедра; 
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• Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на базе 

операционной системы Windows Server; 

• Мониторы жидкокристаллические;  

• Сканеры;  

• Лазерные принтеры;  

• Микрофоны;  

• Наушники;  

• Звуковые колонки. 

В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС 

и сканирования библиотечных ресурсов. 

11.Приложения 

11.1. Методические рекомендации по применению активных и 

интерактивных форм обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  

следующих активных  и  интерактивных  образовательных  технологий 

(учебных  форм), предусмотренных в планах семинарских и практических 

занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с 

учетом индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения 

и/или в процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно 

созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой 

людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве 

средства активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. 

Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание 

студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный 

действующий специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои 

практические достижения в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, 

целью которого является развитие или совершенствование умений 

слушателей, с одной стороны, принимать решения в условиях 

недостаточности информации, с другой – рационально собирать и 

использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что 

учебный материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания 

приобретаются в результате их активной исследовательской и творческой 

деятельности по разработке решений. Метод анализа конкретных ситуаций 
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прививает практические навыки работы с информацией; учит вычленять, 

структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью 

которого является экстенсивная коллективная выработка максимально 

возможного количества вариантов решения проблемы с последующим их 

критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого 

является создание какого либо продукта или явления. В основе учебных 

проектов лежат исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью 

приобретения практики вариантов различного поведения, поиска наиболее 

оптимальной тактики и стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-

ролевые игры проводятся по предварительно разработанному сценарию, 

имеют развернутые инструкции для всех участников игры с описанием 

содержания их роли. Данный тип игр основывается на более сложном 

механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени 

для проведения занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности и межличностного профессионального поведения в 

общении (практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. 

Добиваясь от каждого студента добросовестного выполнения в часы 

самостоятельной работы индивидуального задания преподавателя, таким 

образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии в учебное 

время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления 

обязательно учитывается обоснованное мнение студента-докладчика, 

содокладчика. Как правило позиции по одной проблеме, изложенные в ходе 

дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких занятий, 

добиваясь от студентов концентрации внимания, необходимо вырабатывать 

умение слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять 

главное в обсуждаемой теме, правильно задавать вопросы, а в итоге - 

организовать публичный спор (диспут). Его предполагается использовать как 

одну из самых активных форм работы со студентами в атмосфере 

свободного, непринужденного высказывания по острым правовым 

проблемам технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение 

деловых ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических 

документов как активные средства обучения особенно полезны при 

проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую 

практику мастер-классы: семинары с участием известных действующих 

специалистов в указанной области.   
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Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где 

студенты, могут дать развернутое изложение каждого из вопросов 

семинарского занятия по данной теме (доклад). На этом же занятии 

подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования 

или коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению 

итогового уровня подготовленности как каждого студента, так и группы в 

целом и зависимости от посещения аудиторных занятий и участия в них. 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм 

обучения 

Очная форма – 4 года 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракт

ивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Налоговый контроль и 

ответственность за 

налоговое правонарушения 

СЗ 
Деловая 

игра 
2 100% 

2 
Налог на доходы 

физических лиц 
СЗ 

Деловая 

игра 
2 100% 

3 
Налог на прибыль 

организаций 
СЗ 

Кейс-

метод  
2 100% 

4 
Упрощенная система 

налогообложения 
СЗ 

Кейс-

метод 
2 100% 

Итого 22% 

 

Заочная форма – 5 лет 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракт

ивного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 

Налоговый контроль и 

ответственность за 

налоговое правонарушения 

СЗ 
Деловая 

игра 
2 100% 

3 
Упрощенная система 

налогообложения 
СЗ 

Кейс-

метод 
2 100% 

Итого 33% 
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Тема «Налоговый контроль и ответственность за налоговое 

правонарушения» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Деловая игра 

Содержание деловой игры: изучение методику проведения налоговых 

проверок 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного 

мнения. 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях 

материале, определяются наиболее значимые вопросы налоговых проверок. 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

Обучающиеся (группа) делятся на 2 команды - налоговые инспекции. 

Преподаватель знакомит участников игры с правилами игры и с членами 

комиссии (администрация и преподаватели). 

Преподаватель объясняют ситуацию: государственная казна (бюджет) 

нуждается в дополнительных поступлениях денежных сумм, поэтому в 

налоговую инспекцию прислали комиссию по налогам и сбором с целью - 

проверить правильность исчисления и регулярность поступления налоговых 

сборов. И одновременно провести аттестацию налоговых работников, т.е. все 

ли они соответствуют своим занимаемым должностям 

Игра состоит из 5 раундов-заданий. Каждый раунд выдержан во 

времени. 

1 раунд- Мини – викторина «Своя игра» 

Цель первого раунда - проверка знаний по всем темам курса. 

Каждому члену команды задаётся вопрос, а он должен дать правильный 

ответ. Сколько правильных ответов, столько и команде присуждается баллов. 

Примечание: Первый раунд выполняется при помощи компьютерной 

игры «Своя игра», которая состоит из игрового поля где обозначены области 

знаний и стоимость вопроса. Цена вопроса зависит от сложности. 

Обучающийся выбирает область знаний и стоимость вопроса, например 

(налоги 100) 
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Преподаватель нажимает любую выбранную цифру например налоги 

100 , тем самым перенесемся на слайд с вопросом стоимость которого 100 

рублей. На слайде вопрос и под рамкой со знаком вопроса ответ. Щелкнув 

мышкой на рамку с вопросом произойдет его растворение и появится ответ. 

При нажатии на стрелку в левом углу мы обратно перенесемся на игровое 

поле. 

2 раунд - «Федеральные налоги» 

Соотнести каждому из 5 налогов свои элементы налогообложения. 

Цель второго раунда - проверка знаний по темам “Федеральные налоги”. 

Задание в виде теста. 

3 раунд - «Расчёт налогов» 

Цель третьего раунда - проверка умений производить расчеты по 

налогам. 

Задание состоит из 3 задач. Каждая команда делится на 3 подгруппы и 

решает свою задачу. 

Одновременно проводится конкурс капитанов – «Расчет налогового 

вычета по НДФЛ». Капитан каждой команды решает задачу по налоговому 

вычету по НДФЛ на имущество- приобретение недвижимости (квартиры). 

4 раунд- Мини - проект «Свой налог» 

Цель четвертого раунда - применение знаний курса в жизненных 

ситуациях. 

В этом раунде обучающимся дано задание - придумать новый налог для 

пополнения бюджета города и его презентовать, опираясь на теоретические 

знания курса и применение этих знаний в жизненных ситуациях. Это задание 

на активизацию мыслительной деятельности студентов. 

После проведения игры подводятся итоги. 

Члены жюри объявляют игровые результаты. 

Участники игры - учащиеся дают самооценку своих действий в плане 

исполнения игровой роли. 

1 РАУНД - «СВОЯ ИГРА» 

(выполняется в компьютерной игре, созданной в программе Power Point) 

 

Вопросы: 

Группа «НАЛОГИ»: 

1. Какой налог называют налогом на грехи? (Акциз) – 100 баллов; 
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2. О каком налоге идет речь: и оставил старик, умирая, сыновьям 

мельницу, осла и кота? (на наследство) – 50 баллов; 

3. Налог, который в 1554 году разработал французский экономист М. 

Лоре? (НДС)- 90 баллов; 

4. Налог за пользование недрами (роялти) – 150 баллов; 

5. Письменное заявление налогоплательщика (Декларация) – 80 баллов. 

Группа «ДЕНЬГИ»: 

1. В каком государстве началась первая чеканка монет? (Лидия) – 50 

баллов; 

2. Как называлась монета в виде продолговатого слитка серебра? 

(Гривна) – 100 баллов; 

3. Кто начал чеканку монеты «копейка»? (Елена Глинская) – 90 баллов; 

4. Раньше так называлась монета в три копейки (Алтын) – 80 баллов; 

5. Денежный знак, изготовленный из металла (Монета) – 150 баллов; 

Итого – 470 баллов. 

Группа «УЧЕНЫЕ»: 

1. Какому ученому экономисту принадлежит труд «История о природе и 

причинах богатства народов»? (А. Смит) – 90 баллов; 

2. Определить по портрету имя ученого экономиста (Карл Маркс) – 150 

баллов; 

3. Определить по портрету имя ученого (Аристотель) – 80 баллов; 

4. Определить по портрету имя предпринимателя, создателя поточного 

производства (Генри Форд) – 100 баллов; 

5. Определить по портрету имя «Отца бухгалтерии» (Лука Пачоли) – 50 

баллов 

Итого – 470 баллов. 

Группа «ВАЛЮТА»: 

1. Современная валютная система, существующая с 1976 года 

называется… (Ямайская) – 150 баллов; 

2. Цена единицы одной валюты в единицах другой, называется … 

(Валютный курс) – 100 баллов; 

3. Денежная единица Австрии (Евро) – 90 баллов; 

4. Понижение фиксированного курса валюты относительно других 

валют, называется (Девальвация) – 50 баллов; 

5. Денежная единица Китая (Юань) – 80 баллов; 

Итого – 470 баллов 

Группа «ЗАКОНЫ»: 

1. Кому принадлежит закон: худшие деньги вытесняют из оборота 

лучшие? (Закон Грешема) – 90 баллов; 

2. В любой деятельности 20% первоначального вложения ресурса дают 

80% эффекта (закон 20/80) – 100 баллов; 

3. При росте производства в стране на 2% ,уровень безработицы падает 

на 1% и наоборот (Закон Оукена) - 150 баллов; 
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4. В международной торговле выигрывает та сторона , которая способна 

производить товар или услугу с меньшей альтернативной стоимостью (Закон 

Риккардо) – 80 баллов; 

5. По мере роста доходов семьи падает доля расходов на товары первой 

необходимости и растет доля расходов на другие товары и нужды (Закон 

Энгеля) – 50 баллов; 

Итого – 470 баллов. 

Группа «Менеджмент»: 

1. Вывоз товара за рубеж (Экспорт) – 100 баллов; 

2. Система экономических отношений, установленная на частной 

собственности (Рыночная) – 50 баллов; 

3. Равенство спроса и предложения (Равновесие) – 90 баллов; 

4. Состязательность на рынке (Конкуренция) – 150 баллов; 

5. Деньги, полученные от продажи товаров (Выручка) – 80 баллов; 

Итого – 470 баллов. 

Группа «БАНКИ»: 

1. Денежные средства передаваемые банку на время и с разрешением их 

использовать для кредитования (Депозит (вклад)) – 50 баллов; 

2. Выпуск в обращение новых знаков (Эмиссия) – 100 баллов; 

3. Где появились первые мощные банки? (Вавилон) – 90 баллов; 

4. В 1864 году в России был разрешен первый коммерческий банк. 

Назовите город. (Санкт – Петербург) – 80 баллов; 

5. Компьютеризированное электронное устройство, которое выполняет 

простейшие банковские операции (Банкомат) – 150 баллов; 

Итого – 470 баллов. 
2 РАУНД - «ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ» 

Задание: 

Соотнести каждому налогу свои элементы налогообложения. 

НДС -…; НДФЛ -…; Акцизы -…; Налоговые вычеты -…; Страховые 

взносы -… 

1. Высокорентабельные и “социально опасные” товары, “предметы 

роскоши”; 

2. Пенсионный фонд, Фонд медицинского страхования, Фонд 

социального страхования; 

3. 20,10,0 %; 

4. Резидент, нерезидент; 

5. Мясо и мясопродукты, кроме деликатес, молоко и молокопродукты, 

яйца и яйцепродукты, товары для детей, медицинские товары; 

6. 35;30;13;9 %; 

7. Стандартные, социальные, имущественные, профессиональные; 

8. Спиртосодержащая продукция, ГСМ, алкогольная продукция, пиво, 

ювелирные изделия, табачные изделия, автомобили; 

9. Зарплата, премии, дивиденды, призы, выигрыши; 

10. 3000; 600; 500 рублей; 
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11. Государственные пособия, материальная помощь, страховые 

платежи, пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам; 

12. Налоговая база определяется отдельно по каждому виду товара; 

13. Работы (услуги), выполненные в космическом пространстве; 

14. Лица, производящие выплаты физ.лицам и индивидуальные 

предприниматели, адвокаты; 

15. Благотворительность, лечение, обучение, приобретение 

недвижимости. 

Ответ 

Налог 

Элементы налогообложения 

НДС 

3,5,13 

НДФЛ 

4,6,9 

Акцизы 

1,8,12 

Налоговые вычеты 

7,10,15 

Страховые взносы 

2,11,14 

 

КОНКУРС КАПИТАНОВ 

(один балл за одну задачу) 

Задача. Приобретена недвижимость (квартира) стоимостью 1500000 

рублей в 2012г. Среднемесячная зарплата (начисленная): 

- 2012г – 22600 руб.; 

- 2013г.– 29300 руб.; 

- 2014г.– 33400 руб. 

Определить налоговый вычет условный и полученный? 

Решение: 

1)Условный: 1500000*13% = 195000 руб. 

2) 2012 г. = 22600*13%*12 = 35256 руб. 

3) 2013 г. = 29300*13%*12 = 45708 руб. 

4) 2014 г. = 33400*13%*12 = 52104 руб. 

Итого: 133068 рублей. 

Ответ: Налоговый вычет условный – 195000рублей, полученный – 

133068 рублей. 

 

3 РАУНД: РАСЧЁТ НАЛОГОВ 

(один балл за одну задачу) 

Задача №1. Доходы семьи в декабре месяце: 

- зарплата – 52860 руб., 

- премия – 25000 руб., 
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- пенсия – 4620 руб., 

- дивиденды – 24700руб., 

- выигрыш – 16800 руб., 

- стипендия –550 руб. 

Рассчитать: НДФЛ (налог на доходы физических лиц) и чистый доход? 

Решение: 

1) НДФЛ: 13% = (52860+25000)*13% = 10122 руб. 

35% = (16800-4000) *35%/100% = 4480 руб. 

9% = 24700* 9% /100%= 2223 руб. 

Итого: 16825 руб. 

2) Доход: (52860+25000+4620+24700+16800+550) - 16825= 107705 руб. 

Ответ: 

- НДФЛ – 2223 рубля, 

- чистый доход – 107705 рублей. 

Задача №2. Оплачено родителями за обучение детей в техникуме, 

сумма- 72500 рублей. Рассчитать налоговый вычет. 

Решение: 72500*13% = 9425руб. 

Ответ: Налоговый вычет – 9425 рублей. 

Задача №3. Бизнесмен решил часть доходов выделить на 

благотворительные цели, 

Доход - 36000000 рублей. Определить какую сумму (max) можно 

выделить на благотворительность и налоговый вычет? 

Решение: 

1) Сумма: 25% *3600000 = 900000 руб. 

2) налоговый вычет: 900000*13% = 117000руб. 

Ответ: Сумма (max) на благотворительные цели – 900000 руб., 

налоговый вычет - 117000 рублей. 

4 РАУНД «СВОЙ НАЛОГ» 

В процессе создания своего налога следует отразить основные элементы 

налога: 

1. Название налога; 

2. Объект налогообложения; 

3. Сроки уплаты налога; 

4. Налогоплательщики налога; 

5. Налоговая ставка (или определенная сумма или процент); 

6. Налоговые поступления (на какие цели пойдет налог); 

7. История налога. 

За каждый показатель – 1(один) балл. 

ПРИМЕР: 

«Налог с посетителей ночных клубов (заведений)» 

- налогоплательщики – посетители ночных клубов старше 18 лет; 

- объект налогообложения – посещение ночного клуба; 
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- налоговая ставка – 10% от стоимости входного билета (например: 

стоимость входного билета - 200 руб., сумма налога – 20 руб.; итого 

стоимость билета – 220 руб.); 

- сроки уплаты – не позднее 15 числа, следующего за отчетным месяцем 

в налоговые органы; 

- расход налоговых поступлений – часть налоговых поступлений пойдёт 

на благотворительность: клиники для больных СПИДом (наркоманов), 

раковыми заболеваниями; в детские дома, приюты. 

- история налога - налог стали взимать (применять) в нашем городе, 

когда стали открываться (работать) ночные клубы (заведения). 

Мышление обучающихся развивается в процессе построения ими 

разного рода доказательств, решения всевозможных проблемных заданий, в 

поисках объяснения разного рода явлений, в выборе путей и форм своего 

собственного поведения. На данном занятии дается возможность высказаться 

всем обучающимся : и тем, кто мыслил правильно, и тем кто ошибался, т.е 

обучающиеся сами дошли до истины, которая надолго укрепится в их 

сознании. Мышление обучающихся идет от реальности к возможности и 

обратно - от возможности к реальности. В мыслительной деятельности 

обучающихся большую роль играют умозаключения по аналогии. Это 

просматривается во время презентации, где обучающиеся отстаивают свою 

точку зрения, приводят доводы, и учатся правильно вести спор. 

С помощью умозаключений по аналогии обучающиеся на основании 

полученных знаний на занятиях дисциплины, строят различные объяснения и 

доказательства в игровой форме. 

Важнейшую роль в игровой модели обучения принадлежит 

заключительному этапу – ретроспективному обсуждению хода и результатов 

игры. Игра рассматривается в 2 планах – содержательном и социально-

психологическом. Обучающиеся вместе с преподавателем обсуждают 

трудности, возникшие по ходу игры, эмоциональные переживания, идеи, 

которые приходили в голову, и полученный опыт. 

Особое внимание уделяется обсуждению соотношений игровой 

ситуации с реальностью, возможности использования полученного игрового 

опыта в других ситуациях. Но не все участники, проходя через одну и ту же 

процедуру, оценят её одинаково и получат одинаковый опыт. Одним из 

результатов рефлексии игры может быть и внесение в неё поправок, 

изменений. 

Тема «Налог на доходы физических лиц» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – деловая игра 

Содержание: научиться разбираться в особенностях налогообложения и 

наловых вычитах. 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 
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2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного 

мнения. 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях 

материале, определяются наиболее значимые вопросы налоговых вычетов. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «Помоги семье вернуть налоги!» 

Сначала самостоятельно ответьте на поставленные вопросы. После того, 
как все участники игры справятся с заданием, им необходимо 
сгруппироваться в команды по 5 человек и сравнить полученные результаты, 
если они различаются, то все участники команды должны обосновать 
полученные результаты и выбрать единственно «правильный» вариант. 
Далее все команды озвучивают свои результаты и обосновывают их, то есть 
приводят расчеты и аргументы в защиту своих доводов. Выигрывает та 
команда, которая не только ответила правильно на все вопросы, но и лучше 
всех аргументировала свои ответы. 

 

Условие задачи: 

1) В городе Суровикино проживает семья из 4-х человек: 
• Супруг - Иван Иванович - военный пенсионер (пенсия - 15 000 
руб.), 
• Супруга - Мария Ильинична - работает инженером на заводе 
(зарплата - 25 000 

руб.), 
• Дочь - Екатерина - 25 лет, работает менеджером (зарплата - 10 000 руб.), 
студентка второго курса ВУЗа, 

• Сын - Николай - 16 лет, ученик 10 класса. 
 

2)Екатерине год назад родители подарили автомобиль за 120 000 рублей. 
Договор купли-продажи и квитанция оформлены на Ивана Ивановича. 
Екатерина продала авто за 140 000 руб., чтобы оплатить свое второе высшее 
образование. 

3)Екатерина уже три года встречается с Федором, и в этом году ребята 
решили пожениться. Родители Федора в качестве подарка предложили 
молодым внести вклад в ипотеку в размере 350 000 руб. Стоимость квартиры, 
которую 1 июля приобрели Екатерина с Федором составляет 1 350 000 руб. 
Кредит в банке они взяли на 20 лет с ежемесячной уплатой процентов по 
кредитному договору - 5 000 руб. 

4)Екатерина узнала, что существует социальный налоговый вычет за 
обучение. Так как она работает, и ее доход облагается «подоходным» 
налогом, за свою учебу она платит 52 000 руб. в год, а учиться ей 3 года, она 
решила обратиться в налоговую инспекцию. 
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5)Николай записался на курсы английского языка (стоимость курсов за год 
составляет 20 000 руб.). Договор с образовательным учреждением оформлен 
на Марию Ильиничну и все квитанции сохранены. 

6)Иван Иванович летом ездил в санаторий, где ему необходимо было пройти 
курс дорогостоящего лечения (стоимость процедур - 40 000 руб.) Договор и 
квитанция об оплате были оформлены на него. Все документы он сохранил и 
привез домой. 

7)Прошлым летом Екатерина с Федором ездили в Египет и сделали там очень 
красивые фотографии. Путевка на двоих стоила 24 000 руб. Эти фото были 
размещены в социальных сетях «Одноклассники» на страничке Федора и 
привлекли внимание директора туристической фирмы, который предложил 
Федору купить у него эти фото за 10 000 руб. К сожалению, ни договора с 
турфирмой, ни квитанции об оплате у него не сохранились. 

 

Вопросы: 

1) Могут ли супруги получить стандартный налоговый вычет на ребенка? 
Если да, то рассчитайте сумму налогового вычета за год. 

2) Может ли Екатерина получить имущественный налоговый вычет при 
продаже автомобиля? Если да, то рассчитайте его сумму, а также размер 
подоходного налога, подлежащего к уплате в бюджет с доходов от продажи 
автомобиля. 

3) Имеют ли право Екатерина с Федором на получение имущественного 
налогового вычета при покупке квартиры? Если да, то рассчитайте сумму 
налогового вычета за весь период и за год, при условии, что других вычетов 
заявлено не будет. 

4) Имеет ли право Екатерина на получение социального налогового вычета 
за обучение? Если да, то рассчитайте его сумму, а также размер налоговой 
выгоды. 

 
11.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования 

активных форм обучения: - лекция-беседа 

(преимущество лекции-беседы состоит в том, что 

она позволяет привлекать внимание студентов к 

наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала 

с учетом особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной 

лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний; развитие теоретического 

мышления; формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего 

специалиста), 

-лекция с заранее запланированными 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

ошибками (Эта форма  проведения  лекции   

необходима  для   развития у студентов умений 

оперативно анализировать профессиональные 

ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную 

или неточную информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 

форм обучения в зависимости от 

подготовленности студентов и вопросов, 

вынесенных на лекцию. 

Присутствие на лекции не должно сводиться 

лишь к автоматической записи изложения 

предмета преподавателем. Более того, 

современный насыщенный материал каждой темы 

не может (по времени) совпадать с записью в 

тетради из-за разной скорости процессов - 

мышления и автоматической записи. Каждый 

студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала 

лекции. Поэтому, лектором рекомендуется 

формализация записи посредством 

использования общепринятых логико-

математических символов, сокращений, 

алгебраических (формулы) и геометрических 

(графики), системных (схемы, таблицы) фиксаций 

изучаемого материала. Овладение такой 

методикой, позволяет каждому студенту не только 

ускорить процесс изучения, но и повысить его 

качество, поскольку успешное владение 

указанными приемами требует переработки, 

осмысления и структуризации материала. 
2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных 

изданий по предмету, предполагающих активные 

формы обучения. В рамках каждой темы в 

соответствии с рабочей программой предлагается 

план изучения темы, подкрепленный рядом 

проблемных вопросов для самостоятельной 

подготовки и индивидуального ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных 

аспектах изучаемой проблемы. Выполнение 

заданий формируют навыки выделения важных 

моментов в большом объеме нового материала, 

стимулирует активный поиск полного ответа на 

сформулированную кратко учебную проблему. 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

3 Подготовка к зачету Подготовка к зачету предполагает изучение 

рекомендуемой литературы и других источников, 

конспектов лекций, повторение материалов 

практических занятий. 

 
Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 

 

Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в 

форме семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном 

участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных 

проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной 

работы студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно 

высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, 

отстаивать свои убеждения, рассматривать ситуации, способствующие развитию 

профессиональной компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения, 

необходимые современному специалисту. Подготовка к семинару зависит от формы, 

места проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть написание 

доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. 

Целесообразно использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного 

прочитывания лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, 

закладывающего базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным 

материалом включает два основных этапа: конспектирование лекций и последующую 

работу над лекционным материалом. Под конспектированием подразумевают составление 

конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного 

выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, 

статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации 

с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, 

уяснить сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это 

простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный 

характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические указания по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий 

или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения 

и выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации 

(публикациях). 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть работы, заключение список использованной литературы. 
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При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  

название учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год 

написания. На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по 

центру номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием 

номера начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного 

варианта. Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до 

номера страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в 

текстовом редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New 

Roman, размер шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть 

реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. 

Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также между главой и 

параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не 

допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата 

нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу 

листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на 

нем не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в 

течение 10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на 

кафедре. Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  Таким образом, совершается отход от механического 

пересказа реферата к научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по 

представленной проблеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 

страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 
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4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

11.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету 

(см. пп. 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование информационно-справочные систем:  

-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция 

журналов BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa 

Healtcare, Polpred, Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 
11.4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, 

утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», 

устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены 

увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется 

увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих 

устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию 

http://www.biblioclub.ru/


 

63 

глухих и слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия 

производятся в письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

 

 
11.5. Практикум по дисциплине 

Вариант № 1 

Задача 1 

Налогоплательщик сдал в ИФНС налоговую декларацию по НДС за 

отчетный период 25 числа. Сумма НДС к уплате по декларации составила 70 

000 рублей. Налог уплачен в бюджет 25 числа в сумме 80 000 рублей. Через 

три дня налогоплательщиком был Сдан     уточненный     расчет с     

увеличением     суммы     налога, причитающейся к уплате в бюджет, на 9 000 

рублей. Определите размер    налоговых    последствий.    Ответ    обоснуйте    

ссылкой    на соответствующие статьи НК РФ.  

Задача 2 

Исчислить налог на доходы физического лица за истекший налоговый период 

на основе следующих данных: 

Заработная плата работника в месяц составляет 7500 руб. 

В апреле он получил премию за первый квартал 8000 руб. 

В июле выдан подарок стоимостью 3000 руб. 

В сентябре компенсированы расходы по покупке медикаментов на основании 

заявления и документов, подтверждающих расходы -3800 руб. 

Имеет на иждивении двух детей школьного возраст 

Кроме    того,    работник    получил    беспроцентную    ссуду    в 

организации 1 апреля в сумме 600 000 руб., сроком на 90 дней.  

Задача 3 

За 1 квартал текущего года предприятием были осуществлены следующие 

операции: отгружена продукция покупателям по ценам без НДС на сумму 

2700 тыс. руб. 

Передано в качестве благотворительности больнице продукции на сумму 25 

тыс. руб. без учета НДС. На расчетный счет поступили авансы от 

покупателей — 590 тыс. руб. 

Произведены расходы за квартал: 

оплачены услуги банка по договору банковского счета — 3 тыс. руб.; 

предъявлены счета-фактуры за аренду имущества — 35,4 тыс. руб., с НДС; 

израсходовано материалов на производство продукции — 300 тыс. руб.; 

начислена зарплата работникам — 300 тыс. руб. Права на регрессивную 

ставку по ЕСН нет, налог исчислить самостоятельно; 

оплачены представительские расходы — 16 тыс. руб., без учета НДС; 

получены, но не оплачены консультационные услуги — 15 тыс. руб., без 
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НДС. 

В январе куплен микроавтобус по цене 420 тыс. руб. без НДС, введен в 

эксплуатацию (4 амортизационная группа). Исчислить амортизацию 

самостоятельно. 

ООО «Учебный центр» предъявил счет-фактуру (имеется акт) за обучение на 

курсах бухгалтера — 8 тыс. руб. без НДС. Лицензии на образовательную 

деятельность у Учебного центра нет. 

Исчислить аванс по налогу на прибыль за первый квартал. 

 

Вариант № 2  

Задача 1 

Предприятие «Луч» реализовало продукцию и выставило счет покупателю на 

сумму 236 тыс. руб. При производстве этой продукции были   использованы   

материалы,   приобретенные  у  поставщика  на сумму 164 000 руб., в том 

числе НДС. 

В отчетном периоде проведена инвентаризация ТМЦ, по итогам которой 

выявлена недостача на сумму 25 000 рублей. Принято решение недостачу 

списать за счет средств предприятия. 

Исчислить НДС к уплате в бюджет.  

Задача 2 

20 августа текущего года налогоплательщику был предоставлен заем в 

Сумме 1 000 000 руб. на приобретение квартиры. За пользование заемными 

Средствами налогоплательщик ежемесячно уплачивает проценты из расчета 

6% годовых. Погашение займа производится в течение 5 лет, начиная с 31 

декабря текущего год. 

В   октябре   текущего   года   налогоплательщик   купил   квартиру, 

стоимость которой — 800 000 руб. 

Ставка рефинансирования 1ХБ РФ 20 августа составляла 13%, в октябре -

11%, в последующем изменения не было. Определите сумму НДФЛ за 

текущий и следующий годы.  

Задача 3 

Организация занимается оптовой торговлей. В учетной политике для 

определения доходов и расходов принят метод начислений. Рассчитайте    

налог    на    прибыль,    исходя    из    следующих    данных бухгалтерского 

учета за отчетный период:  

- отгружено продукции на сумму 5750 тыс. руб. (в том числе НДС –18%), 

оплачено покупателями – 92%; 

- реализация взаимозависимым лицам составила 100 единиц товара по  цене 

1200 руб. за единицу, рыночная цена — 1500 руб. за единицу товара; 

- получены безвозмездно и переданы в эксплуатацию основные средства на 

сумму 125 тыс. руб. 

- пеня, полученная от поставщиков товарно-материальных ценностей за 

нарушение хозяйстве]того договора, - 35 тыс. руб. (в том числе НДС—18%); 

- отрицательная курсовая разница — 40 тыс. руб.; 
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- закупочная стоимость реализованного товара - 4200 тыс. руб. (в том числе 

НДС   - 18%), оплачено поставщикам полностью; 

- издержки обращения — 370 тыс. руб., в том числе сверхнормативные 

представительские расходы — 15 тыс. руб.; 

- получен аванс под предстоящую поставку товара покупателю 

— 150 тыс. руб.; 

- выплачены дивиденды акционерам — 120 тыс. руб.; 

- убыток за предыдущий налоговый период составил 50 тыс. руб.; 

- передано право требования третьему липу в размере 250 тыс. руб. за 200 

тыс. руб. после наступления предусмотренного договором срока платежа. 

 

Вариант № 3 

Задача 1 

За налоговый период на расчетный счет предприятия поступила выручка от 

реализации услуг на сумму 400 тыс. руб. (без НДС) и продукции на сумму 

600 тыс.руб. (с НДС). Предприятие в этом же месяце оплатило (с НДС) 

транспортные услуги — 100 тыс. руб. Перечислено за аренду 

производственного помещения, находящегося в муниципальной 

собственности — 150 тыс. руб. 

В качестве вклада в уставный капитал учреждаемого общества передан 

компьютер, первоначальная стоимость которого составляла 30 000 рублей, 

кроме того НДС. Остаточная стоимость - 10 000 рублей. 

Исчислить НДС, который необходимо уплатить в бюджет.  

Задача 2 

Физическому лицу за июль налоговый агент произвел следующие виды 

выплат: 

- начисленная сдельная заработная плата — 5700 руб.; 

- премия в размере 15% заработной платы; 

- надбавка за сверхурочную работу — 800 руб.; 

- пособие по временной нетрудоспособности — 1250 руб.; 

- дивиденды: за прошедший налоговый период — 25 000 руб.; 

- оплата  за  время   простоя   по   причине,   не  зависящей   от 

работника,— 1000 руб.; 

- материальная помощь— 1500 руб. 

- оплата обедов в заводской столовой — 600 руб.; 

- плата за содержание ребенка в детском саду — 600 руб.; 

- оплата 50% стоимости санаторно-курортной путевки - 12 000 руб. 

Исчислите сумму НДФД, подлежащую уплате в бюджет.  

Задача 3 

15 мая 2006 ООО "Петролеум" отгрузило ООО "Нефтяная компания" мазут 

на общую сумму 200 000 руб. (без учета НДС). 

По договору ООО "Нефтяная компания" должно было оплатить товары не 

позднее 14 июня 2006. Однако ООО "Петролеум" 26 мая .'006 уступило право 

требования долга ОАО "Альфа" за 140 000 руб. И тот же день деньги 
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поступили на расчетный счет ООО "Петролеум". 

Определить сумму убытка, учитываемого при налогообложении прибыли. 

 

Вариант № 4  

Задача 1 

В отчетном периоде Обществом отгружено продукции на сумму I 200 000 

рублей (с НДС). 

Кроме того, реализован станок (числился в учете с НДС): остаточная 

стоимость- 60 000 рублей, продажная цена - 82 000 рублей. 

Приобретено товарно-материальных ценностей на сумму 780 000 рублей, 

кроме того НДС. 

За аренду муниципальной собственности перечислено 27 000 рублей. 

В отчетном периоде реализован вексель по цене 259 000 рублей. 

Определить сумму НДС, подлежащую внесению в бюджет. Указать сроки 

представления декларации и уплаты НДС. 

Задача 2 

Организация за текущий год реализовала товаров на 2800 тыс. руб. (без 

НДС). Расходы на производство товаров составили 1 900 000 руб., в том 

числе расходы на приобретение призов во время рекламной кампании — 31 

000 руб., сверхнормативные расходы на оплату суточных по командировкам 

— 20 000 руб. Кроме того, было реализовано два транспортных средства: 

- автомобиль — 30 июня 2006 по цене 60 000 руб., первоначальная стоимость 

— 100 000 руб., сумма амортизационных отчислений — 20 000 руб., срок 

эксплуатации — два года, срок полезного использования— 10 лет; 

- трактор — 25 ноября 2006 по цене 70 000 руб., первоначальная стоимость 

— 120 000 руб., сумма амортизационных отчислений — 75 000 руб., срок 

эксплуатации — пять лет, срок полезного использования — восемь лет. 

В предшествующем периоде организация имела убыток в сумме 50 000 руб. 

Исчислите налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет.  

Задача 3 

Организация осуществляет оптовую торговлю продуктами питания, 

применяет упрощенную систему налогообложения. Объект: доходы минус 

расходы. 

За отчетный год выручка от реализации товаров составила 14500 тыс. руб. 

Внереализационные доходы — 40 тыс. руб. 

Оплачены расходы за год: стоимость приобретенных основных средств — 

590 тыс. руб. с НДС; стоимость полученных товаров — 10620 тыс. руб. с 

НДС. 

Начислена зарплата — 1200 тыс. руб., выплачено работникам — 980 тыс. 

руб. 

Удержан НДФЛ и перечислен в бюджет — 120 тыс. руб. Начислено и 

оплачено по больничным листам за счет организации — 30 тыс. руб.. 

Оплачены хозяйственные товары — 35,4 тыс. руб. (с НДС), подписка на 

периодическую печать — 4,72 тыс. руб. (с НДС). 
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Исчислить единый налог по упрощенной системе налогообложения за год. 

 

Вариант № 5 

Задача 1 

ООО «Заря» осуществляет производственную деятельность, выпускает 

продукцию, облагаемую НДС. В мае текущего года реализована продукция 

оптовым покупателям по ценам без НДС на сумму 3200 тыс. руб. 

Передана продукция своей базе отдыха по ценам без НДС на сумму 15 тыс. 

руб. 

От покупателей на расчетный счет поступили средства: оплата за 

отгруженную продукцию — 826 тыс. руб., авансы в счет предстоящих 

поставок — 590 тыс. руб. 

С расчетного счета оплачены поставщикам материалы в сумме 112 гыс. руб. 

с НДС, из которых поступили и оприходованы на сумму 141,6 тыс. руб. 

Предъявлены поставщиками счета-фактуры за Оказанные услуги связи и 

коммунальные услуги, всего на сумму 106,2 тыс. руб., из них оплачены — на 

сумму 74,34 тыс. руб. 

В мае сдан в эксплуатацию склад, построенный хозяйственным способом. 

Сумма затрат на строительство составила 5800 тыс. руб. 

Определить  НДС   к  уплате  в  бюджет за  май,  указать  срок уплаты.  

Задача 2 

Организация с 1 января перешла на упрощенную систему налогообложения. 

На балансе организации числятся основные средства со сроком полезного 

использования: три года — первоначальная стоимость — 190 тыс. руб., 

остаточная стоимость — 140 тыс. руб.; десять лет — первоначальная 

стоимость — 1730 тыс. руб., остаточная стоимость — 1540 тыс. руб.; 20 лет 

— первоначальная стоимость — 2830 тыс. руб., остаточная стоимость — 

2540 тыс руб. Доходы от реализации продукции составляют за год 19700 гыс. 

руб., расходы — 18200 тыс. руб. Получено безвозмездно оборудование 

стоимостью 130 тыс. руб. Начислены взносы на обязательное пенсионное 

страхование в размере 40 тыс. руб., перечислено - - 25 тыс. руб. 

Исчислите  сумму  налога,   подлежащую уплате  в  бюджет за налоговый 

период: объект налогообложения — доходы, уменьшенные на величину 

расходов.  

Задача 3 

В отчетном периоде: 

- организация    получила    выручку    от    реализации покупных товаров -

400 тыс. руб. (в том числе НДС — 18%); 

- стоимость приобретения товаров — 200 тыс. руб. (в том числе НДС- 18%); 

- пеня, полученная по хозяйственному договору, — 40 тыс. руб.; 

- положительная    курсовая    разница    от    переоценки валютных ценностей 

— 80 гыс. руб.; 

- расходы на рекламу — 30 тыс. руб., в том числе в пределах норм — 25 тыс. 

руб.; 
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- стоимость   безвозмездно   переданного   в   подшефный детский сад 

комплекта мебели — 20 тыс. руб.; 

- расходы на приобретение торгового оборудования — 30 тыс. руб. 

В отчетном периоде в качестве ежемесячных авансовых платежей по налогу 

организация перечислила в бюджет 10 тыс. руб. 

Определить   сумму   налога   на   прибыль,   подлежащую уплате в бюджет. 

 

Вариант № 6 

Задача 1 

Иванову И.Ц, за работу на основании трудового договора организация 

выплатила: 

- в январе — 5000 руб.; 

- в феврале — 6000 руб.; 

- в марте — 5500 руб.; 

- в апреле — 5200 руб.; 

- в мае — декабре — ежемесячно по 7000 руб.  

Иванов И.П. имеет двух детей: один в возрасте 15 лет, другой — 20 лет,   

является   студентом   дневной   формы   обучения.   Иванов   И.П. приобрел в 

этом налоговом периоде квартиру за 1 580 000 руб. 

Исчислите   сумму   налога   на   доходы   физических   лиц   за налоговый 

период, объясните порядок исчисления  и уплаты этого налога.  

Задача 2 

000 «Центр» реализовало пластиковые оконные блоки и выставило счет 

покупателю на сумму 285 000 руб. В счет — фактуре был выделен НДС. При 

производстве этой продукции были использованы материалы, 

приобретенные у поставщика на сумму 198 000 руб. (с НДС). В отчетном 

месяце 000 "Центр» также оплатило услуги рекламного агентства за 

производство и размещение рекламы в средствах массовой информации на 

сумму 10 тыс. руб. (с НДС). 

В отчетном месяце покупателями возвращен ранее реализованный товар на 

сумму 98 000 рублей. 

Исчислить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.  

Задача 3 

Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. За 

первое полугодие доходы составили 6500 тыс. руб., расходы — 4800 тыс. 

руб. Кроме того, приобретены объекты основных средств на сумму 220 тыс.. 

руб. (две установки по 110 тыс. руб.), из которых один введен в 

эксплуатацию. Оплачено 80% их стоимости. Убыток по итогам деятельности 

за предыдущий налоговый период составил 130 тыс. руб. 

Начислены взносы по обязательному пенсионному страхованию в размере 60 

000 руб., из них перечислено- 40 000 руб. 

Исчислите сумму единого налога, подлежащую уплате в бюджет, укажите 

порядок и сроки уплаты. 
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Вариант № 7  

Задача 1 

Работнице, имеющей дочь в возрасте 12 лет, ежемесячно начисляется 

заработная плата в размере 8 тыс. руб. Организация за 1 чет чистой прибыли 

оплачивает ей проездной билет 300 руб. и аренду квартиры — плата за 

аренду составляет 5 тыс. руб. В марте выплачено пособие по временной 

нетрудоспособности 1,2 тыс. руб., сумма возмещения вреда, причиненного 

увечьем, 6 тыс. руб. В мае работнице были начислены дивиденды по акциям 

в размере 20 тыс. руб, 

В июне получены доходы из источника за пределами РФ 915 тыс. руб. 

Исчислить сумму налога на доходы физических лиц за год. 

Задача 2 

ЗАО «Дельта» в текущем году приняло решение построить для себя НОВЫЙ 

склад для хранения готовой продукции. Строительство решили ИСТИ 

самостоятельно, не привлекая подрядчиков. Для этого ЗАО «Дельта» 

приобрело кирпич, бетон и прочие строительные материалы и 528 тыс. руб. 

(в том числе НДС — 18%). Заработная плата рабочих, которые строили склад 

(с учетом единого социального налога, составила 48 тыс. руб.) Амортизация 

по основным средствам, используемым в процессе строительства, начислена 

в размере 23 тыс. руб. Затраты на государственную регистрацию права 

собственности на построенный склад составили 5,5 тыс. руб. Рассчитайте 

налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате в бюджет. 

Задача 3 

Организация работает на упрощенной системе налогообложения, объектом 

налогообложения признаны доходы, уменьшенные на сумму расходов.  

По итогам налогового периода налогоплательщик получил доходы в сумме 

8 450 тыс. руб. Расходы составили 7 550 тыс. руб., в том числе 

сверхнормативные командировочные расходы – 25 тыс. руб., материальная 

помощь сотруднику на лечение — 55 тыс. руб.  

Сумма убытка прошлых лет составила 45 тыс. руб.  

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Вариант № 8 

Задача 1 

Петров ежемесячно получает в организации доход в размере 15 000 рублей. 

10 апреля ему выдан беспроцентный заем в сумме 100 000 рублей сроком на 

шесть месяце Ставка рефинансирования ЦБ РФ -13%. 

В феврале выдана материальная помощь в сумме 5 000 рублей. 13 мае - 

ценный подарок стоимостью 4 500 рублей. Петров   имеет дочь студентку 

ВУЗа, обучающуюся по дневной форм За ее обучение оплачено 40 000 

рублей. 

Исчислить  сумму  НДФЛ.  Заполнить декларацию, обосновав право на 

социальный вычет. Указать порядок получения вычета.  
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Задача 2 

Предприятием принято решение построить собственными силами новый 

склад для хранения готовой продукции. При проведении СМР закуплены 

строительные материалы на сумму 528 000 рублей, в том числе НДС. 

Заработная плата рабочих составила 48 000 рублей. Амортизация по технике, 

используемой в строительстве, начислена в размере 23 000 рублей. 

Для выполнения отдельных работ заключен договор с подрядной 

организацией, стоимость работ составила 98 000 рублей. 

Затраты на государственную регистрацию права собственности на 

построенный склад составили 5 500 рублей. 

Рассчитайте НДС, подлежащий уплате в бюджет.  

Задача 3 

Организация осуществляет два вида предпринимательской деятельности, 

один из которых подпадает под уплату ЕНВ. 

На балансе организации числится объект основных средств, используемый в 

предпринимательской деятельности, как облагаемой ЕНВД, так и облагаемой 

по традиционной системе. Среднегодовая стоимость его составляет 280000 

рублей. 

Общий объем выручки (без НДС) за год составляет 750000 рублей, в том 

числе от предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД, - 420000 

рублей. 

Определите сумму налога на имущество, подлежащего уплате в бюджет. 

 

Вариант № 9  

Задача 1 

На предприятии работает 10 человек. За 1 квартал начислена зарплата и 

сумме 1880 тыс. руб., из них доход отдельных работников составил: Соболев 

— 290 тыс. руб., Воронин — 340 тыс. руб., Галкин — 635 тыс. руб. 

У остальных работников доходы составили 615 тыс. руб., но двое из них — 

инвалиды с доходами соответственно 30 и 20 тыс. руб. 

Исчислить ЕСН в целом и отчисления в Пенсионный фонд по обязательному 

страхованию за квартал как налоговые вычеты.  

Задача 2 

Организация, расположенная в Кемерово занимается оказанием 

автотранспортных услуг по перевозке пассажиров. На 1 января текущего 

года на балансе организации числятся 15 автомобилей, в том числе один  

используется для служебных целей администрации. Кроме того, организация 

с 10 февраля арендует два автомобиля для производственной деятельности. 

Налогоплательщик за этот период начислил страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование в сумме 32 тыс. руб., уплачено 29 тыс. 

руб. 

Рассчитайте сумму единого налога на вмененный доход за налоговый доход, 

подлежащую уплате в бюджет.  

Задача 3 
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Медицинская организация оказывает населению платные медицинские (по 

диагностике, профилактике и лечению) и косметические услуги, для чего 

использовала собственные помещения и часть площадей арендовала 

Стоимость аренды составляет 23 600 руб. в месяц (в том числе НДС — 3600 

руб.), арендная плата вносится 10-го числа каждого месяца. 

В 1 квартале организация приобрела два компьютера для бухгалтерии на 

общую сумму 59 тыс. руб. (в том числе НДС — 9 тыс. руб ) За доставку 

компьютеров организация заплатила еще 590 руб. (|включая НДС — 90 руб.). 

Компьютеры оплачены и поставлены на учет. Приобретены (оплачены) 

лекарственные средства, которые используются для оказания как 

медицинских, так и косметических услуг, на сумму 33 тыс. руб. (в том числе 

НДС — 3 тыс. руб.). 

В I квартале организация оказала медицинские услуги на сумму 500 тыс. руб. 

и косметические услуги на сумму 300 тыс. руб. Выручка от реализации 

приведена без НДС. 

Определите сумму НДС, подлежащую внесению в бюджет. 

 

Вариант № 10  

Задача 1 

За налоговый период организация произвела в пользу работника следующие 

виды выплат: 

- сумма, начисленная по тарифной ставке, — 175 000 руб.; 

- начисления  стимулирующего характера — 20% основного заработка; 

- пособие по уходу за больным ребенком — 8000 руб.;  

- начисления за работу в праздничные дни — 10 000 руб.; 

- расходы на оплату труда за время вынужденного простоя — 5 000 руб.; 

- плата командировочных расходов — 11 000 руб.; 

- единовременное вознаграждение за выслугу лет -12 000 руб.; 

- расходы на оплату отпуска — 15 000 руб.; 

- оплачено обучение ребенка работника в институте — 25 000 руб. 

- выдано в счет заработной платы 100 кг сахара на сумму 1000 руб., рыночная 

цена 1 кг сахара — 17 руб. 

Исчислите  сумму единого социального налога, подлежащую уплате 

налогоплательщиком,  

Задача 2 

ООО «Альфа» по договору купли-продажи приобрело материалы на сумму 

6000000 рублей. Материалы используются для производства и реализации 

продукции, облагаемой НДС по ставке 18%, и не облагаемой НДС. В течение 

налогового периода организация произвела и реализовала продукции на 

сумму 82000000 рублей, в том числе продукцию, облагаемую НДС, на сумму 

72000000 рублей.  

Определить сумму НДС, подлежащую вычету. 

Задача 3 

Определить сумму налога на прибыль за текущий год, подлежащую уплате в 
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бюджет, на основании следующих данных: 

- объем производства продукции составил 3 650 тыс. руб., отгружено 

продукции на 3 400 тыс. руб., на расчетный счет за реализованную 

продукцию поступило 3 520 тыс. руб.; 

- себестоимость отгруженной продукции - 2 350 тыс. руб.;  

- расходы на текущий ремонт объектов основных средств - 30 тыс. руб.; 

- расходы на капитальный ремонт производственных помещений - 50 тыс. 

руб.: 

- 1 июля реализовано амортизируемое имущество (срок полезного 

использования 36 месяцев на сумму 70 тыс. руб., первоначальная стоимость 

180 тыс. руб., сумма начисленной амортизации 60 тыс. руб.; 

- в январе в результате инвентаризации выявлены излишки компьютерных 

деталей на сумму 20 000 руб., в марте все детали были использованы при 

ремонте компьютеров. 

 

Вариант № 11  

Задача 1 

Определите налогооблагаемую базу и сумму ЕСН, если в пользу физического 

лица, работающего в коммерческой организации, за месяц были произведены 

следующие выплаты: 

- начислена сдельная зарплата - 5 700 руб.; 

- надбавка за сверхурочную работу - 800 руб.; 

- пособие по временной нетрудоспособности - 1 250 руб.; 

- компенсация командировочных расходов - 1 200 руб., в том числе суточные 

сверх нормы - 500 руб.; 

- единовременная материальная помощь к отпуску- 1 500 руб.; 

- оплата содержания детей в детском саду - 800 руб.; 

- компенсация стоимости туристической путевки - 30 000 руб.; 

- дивиденды - 20 000 руб.  

Задача 2 

Организация определяет выручку от реализации для целей налогообложения 

по методу начисления и платит налог на прибыль ежеквартально. 

По итогам инвентаризации на 31 марта текущего года была выявлена 

задолженность покупателей за отгруженную продукцию: 

по расчетам с ООО "Импульс" - 90 000 руб. (задолженность просрочена на 

1060 дней); 

по расчетам с ООО "Зенит" - 40 000 руб. (задолженность просрочена на 60 

дней). 

Выручка фирмы за I квартал текущего года составила 500 000 руб. (без НДС). 

Во II квартале года безнадежная задолженность, по которой истек срок 

исковой давности, составила 85000 рублей. 

Определите сумму создаваемого резерва по сомнительным долгам для целей 

налогообложения прибыли. Укажите порядок списания безнадежной 

задолженности. 
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Задача 3 

Определите сумму единого налога на вмененный доход, подлежащую 

перечислению в бюджет. 

Организация, государственная регистрация которой произведена 10 января 

текущего года, осуществляет розничную торговлю на территории города 

Кемерово. 

Организация имеет магазин, торговой площадью 80 км., который реализует 

продовольственные товары, и ресторан с площадью зала обслуживания - 110 

км. 

В феврале текущего года в результате реконструкции здания ресторана 

площадь зала обслуживания была увеличена до 130 км. 

В марте торговая площадь магазина была уменьшена до 60 км. 

15 марта организация приобрела и открыла палатку, торгующую овощами. 

В течение первого квартала организация уплатила взносы на обязательное 

пенсионное страхование в размере 45 000 рублей и выплатила пособие по 

временной нетрудоспособности за счет собственных средств в размере 9 200 

рублей. 

В текущем году коэффициент дефлятор составляет 1,132. 

Коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской 

деятельности, установлен в размере 1,1. 

 

Вариант № 12  

Задача 1 

Российская организация по результатам своей деятельности начислила за год 

общую сумму дивидендов в размере 700 тыс. руб., которую распределила 

между иностранной организацией — 200 тыс. руб. и пятью российскими 

организациями — по 100 тыс. руб. Предприятие-эмиссионер является 

акционером двух организаций и ему начислены дивиденды от одной 

организации 60 тыс. руб. и от другой — 120 тыс. руб., с которых налог уже 

удержан. 

Исчислить сумму налога на прибыль и сумму дивидендов, выплаченную 

акционерам.  

Задача 2 

Организация занимается оптово-розничной торговлей, причем розничные 

точки переведены на уплату ЕНВ 

Рассчитайте авансовые платежи по ЕСН и отчисления в ПФ РФ за январь 

2007 , если известно следующее:  

1) выручка за январь в оптовой торговле составила 750 000 руб., в розничной 

торговле - 250 000 руб.;  

2) общий фонд заработной платы в январе равен 50 000 руб., прочие выплаты 

физическим лицам не производились;  

3)заработная плата административно-управленческого персонала- 20 000 

руб.;  



 

74 

4) заработная плата работников в рознице - 9 000 руб.  

Задача 3 

Организация «Вираж» реализует легковые автомобили через 

посредническую фирму. В отчетном месяце организация отгрузила 

посреднической фирме товар.  

Посреднической фирмой было продано товаров на сумму 3 000 000 руб. (с 

НДС). Деньги за проданные автомобили полностью поступили на расчетный 

счет организации «Вираж». Размер комиссионного вознаграждения 

определен в размере 10% от суммы реализованного товара. 

Исчислить сумму НДС, которая будет уплачена за реализованные 

автомобили посреднической фирмой и организацией «Вираж». 

 

Вариант № 13 

Задача 1 

000 «Медиа» зарегистрировано в Кемерово и имеет подразделение в Томск. 

За первый квартал текущего года предприятие получило фактическую 

прибыль в размере 160 тыс. руб. Остаточная стоимость основных 

производственных фондов 000 «Медиа» составила: 

- на 1 января — 300 тыс. руб., в том числе по Томску — 90 тыс. руб.; 

- на 1 февраля - 320 тыс. руб., в том числе по Томску - 90 тыс.руб.; 

- на 1 марта - 340 тыс. руб., в том числе по Томску - 80 тыс. руб.; 

- на 1 апреля — 340 тыс. руб., в том числе по Томску — 70 тыс. руб. 

Среднесписочная численность работников за первый квартал в целом по 

предприятию — 20 чел., в том числе по подразделению 4 чел. 

Исчислить налог на прибыль.  

Задача 2 

Определите сумму доплаты по единому налогу и пени организацией, 

применяющей упрощенную систему налогообложения на основе следующих 

данных: 

Объект налогообложения по единому налогу - доходы, уменьшенные на 

величину расходов. 

В декабре 2005 года организация купила и ввела в эксплуатацию легковой 

автомобиль, затраты на покупку которого составили 250000 рублей (с НДС). 

20 мая 2006 года автомобиль был продан за 210000 рублей. 

Легковой автомобиль относится к третьей амортизационной группе. Срок 

службы автомобиля — четыре года. Амортизация начисляется линейным 

методом.  

Задача 3 

Индивидуальный предприниматель, применяющий традиционную систему 

налогообложения, получил за отчетный период доход в сумме 1825000 

рублей. В течение отчетного периода им произведены следующие расходы: 

- закуплено сырья и материалов на сумму 318000 рублей; 

- на оплату труда - 158000 рублей; 

- арендная плата - 97000 рублей; 
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- оплата санаторно-курортного лечения 10000 рублей; ■ прочие расходы - 

250000 рублей, 

Определите сумму НДФЛ и ЕСН, подлежащих уплате в бюджет. 

 

Вариант № 14  

Задача 1 

Уставный фонд ЗАО «Уют» состоит из 2000 акций. Из них 1000 акций 

принадлежит российской организации ООО «Орион» (применяет общую 

систему налогообложения); 200 акций - физическому лицу (резиденту РФ); 

600 акций - иностранной фирме; 200 акций - российской организации ОАО 

«Свет» (применяет упрощенную систему налогообложения). 

Общее собрание акционеров ООО «Уют» постановило выплатить дивиденды 

в размере 50 руб. на акцию. Определите сумму дохода, с которого ЗАО 

«Уют» должно удержать налоги в качестве налогового агента. Рассчитайте 

налоги, подлежащие перечислению в бюджет.  

Задача 2 

Организация с 1 января перешла на упрощенную систему налогообложения. 

На балансе организации числятся основные средства сроком полезного 

использования: три года — первоначальная стоимость — 180 тыс. руб., 

остаточная стоимость — 150 тыс. руб.; девять лет — первоначальная 

стоимость — 730 тыс. руб., остаточная стоимость — 540 тыс. руб.; 20 лет — 

первоначальная стоимость — 2830 тыс. руб., остаточная стоимость — 2540 

тыс. руб. Доходы от реализации продукции составляют за год 9700 тыс. руб., 

расходы — 8200 тыс. руб.. Получено безвозмездно оборудование стоимостью 

120 тыс. руб.. Начислены взносы на обязательное пенсионное страхование в 

размере 30 тыс. руб., уплачено — 25 тыс. руб. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за налоговый 

период: объект налогообложения — доходы минус расходы.  

Задача 3 

В игорном заведении по итогам налогового периода выручка составила 15 

000 000 руб., в т.ч. выручка от игорного бизнеса - 12 000 000 руб., от 

общественного питания - 3 000 000 руб.  

В течение данного налогового периода игорное заведение приобрело 

легковой автомобиль для генерального директора стоимостью 295 000 руб., в 

т.ч. НДС    - 45  000 руб. и 2 компьютера; один ~ в ресторан, другой - в казино 

стоимостью 35 400 руб., в т.ч. НДС - 5400 руб., каждый.  

Определить сумму НДС, подлежащую вычету. 

 

Вариант № 15  

Задача 1 

Исчислить единый налог по упрощенной системе налогообложения за 

налоговый период, если имеются следующие данные. Объект 

налогообложения: доходы минус расходы. За налоговый период на 

расчетный счет и в кассу поступили: выручка от продаж — 8600 тыс. руб., 
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авансы от покупателей — 400 тыс. руб., от погашения векселя третьего 

лица—500 тыс. руб. 

За налоговый период произведены следующие расходы:  

- получены и оплачены товары на 6490 тыс. руб. с НДС, транспортные услуги 

по их доставке — 177 тыс. руб. с НДС;  

- выплачено зарплаты работникам — 760 тыс. руб.,  

- перечислен НДФЛ — 80 тыс. руб..  

- В Пенсионный фонд перечислено — 126 тыс. руб.  

- Оплачено за сертификацию продукции и услуг — 94,4 тыс. руб. с НДС.  

- Оплачен ремонт помещения — 236 тыс. руб. с НДС.  

- Куплены и оплачены хозяйственные товары (порошок, мыло и т.п.) — 18 

тыс. руб.  

Задача 2 

Организацией от учредителя - юридического лица, владеющего 50% ее 

уставного капитала, в январе текущего года безвозмездно получен грузовой 

автомобиль рыночной стоимостью 475 000 руб. (с учетом НДС). По данным 

налогового учета передающей стороны остаточная стоимость автобуса равна 

480 000 руб. 

Организация реализовала в январе покупной товар на сумму 5 900 000 

рублей, в т.ч. НДС 900 000 рублей. Покупная стоимость реализованного 

товара составляет 4 000 000 рублей без НДС. Расходы на продажу в январе 

составили 560 000 рублей. Остатков товара на складе организации нет. 

Доходы и расходы организация определяет по методу начисления. 

Рассчитайте налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за январь 

текущего года.  

Задача 3 

У ООО «Восток», находящегося в Кемерово есть филиал (имеющий 

отдельный баланс и расчетный счет) в Омске Остаточная стоимость 

налогооблагаемого имущества головной организации равна: 

на 1 января текущего года - 200 000 руб., 

на 1 февраля - 250 000 руб., 

на 1 марта - 180 000 руб., 

на 1 апреля - 200 000 руб., 

Остаточная стоимость налогооблагаемого имущества филиала равна: 

на 1 января текущего года - 40 000 руб., 

на 1 февраля -50 000 руб., 

на 1 марта -35 000 руб., 

на 1апреля - 40 000 руб.  

Определить сумму авансовых платежей по налогу на имущество за 1 квартал 

текущего года при условии, что ставка налога на имущество в Омске - 2,0 %. 
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11.6. Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по 

дисциплине «Налоги и налогообложение» 

Элементы налога  

 1. Налог — это:  

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

 б) обязательный индивидуальный платеж, взимаемый с юридических и 

физических лиц;  

 в) обязательный индивидуальный безвозмездный платеж,  

 взимаемый с юридических и физических лиц в целях формирования 

государственных финансов.  

 2. Какой из перечисленных элементов налогообложения не является 

обязательным при установлении налога:  

 а) налоговая база;  

 б) налоговая ставка;  

 в) налоговые льготы  

 3. Налоговая ставка — это:  

 а) процентная величина от объекта налогообложения;  

 б) величина налоговых начислений на единицу налоговой базы;  

 в) фиксированная величина от объекта налогообложения.  

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

соответствующего уровня до получения дохода:  

 а) у источника выплаты;  

 б) по декларации;  

 в) когда налог исчисляется налоговым органом  

 5. Прогрессивное налогообложение — это:  

 а) уменьшение налоговой ставки с ростом налоговой базы;  

 б) увеличение налоговой ставки с ростом налоговой базы;  

 в) когда налоговая ставка не изменяется.  

 6. Когда плательщик и носитель налога являются одним лицом:  

 а) при косвенном налогообложении;  

 б) при прямом налогообложении;  

 в) никогда не являются?  

 7. Налоговая база — это:  

 а) предмет, подлежащий налогообложению;  

 б) стоимостная, физическая, иная характеристика объекта налогообложения;  

 в) период времени, по истечении которого возникает обязанность исчислить 

и уплатить налог.  

 8. Обязанность уплатить налог возникает, если:  

 а) установлена налоговая ставка и налоговый период;  

 б) установлены объекты налогообложения и налоговые льготы;  

 в) установлены налогоплательщики и все элементы налогообложения.  
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Классификация налогов  

 1. К какому налогу следует отнести транспортный налог по уровню 

установления:  

 а) к местному;  

 б) федеральному;  

 в) региональному  

 2. К какому налогу следует отнести налог на прибыль в зависимости от 

принадлежности к уровню бюджета:  

 а) к закрепленному;  

 б) регулирующему;  

 в) налогу с процентной (пропорциональной) ставкой налога?  

 3. Как классифицируются налоги в зависимости от их использования:  

 б) на федеральные, региональные и местные;  

 в) общие и специальные;  

 а) прямые и косвенные  

 4. Налог на имущество физических лиц в зависимости от ставок 

налогообложения относится:  

 а) к налогу с твердой ставкой;  

 б) налогу с процентной прогрессивной ставкой;  

 в) налогу с процентной пропорциональной ставкой.  

 5. Земельный налог:  

 а) полностью зачисляется в местный бюджет;  

 б) распределяется между местным и федеральным бюджетом;  

 в) распределяется между федеральным и региональным бюджетом.  

 6. Налог на добавленную стоимость взимается:  

 а) с юридических лиц;  

 б) с физических лиц;  

 в) с юридических и физических лиц.  

 7. Как классифицируются налоги в зависимости от уровня власти, 

устанавливающего их: а) налоги с твердой и процентной ставкой;  

 б) прямые и косвенные;  

 в) федеральные, региональные и местные  

 8. К какому налогу относится единый социальный налог в зависимости от 

принадлежности к уровню бюджета:  

 а) закрепленному;  

 б) регулирующему;  

 в) налогу с твердой (регрессивной) налоговой ставкой  

 9. К специальным налогам относятся: правильный ответ (ЕСХН, УСН, 

ЕНВД)  

 а) налог на прибыль и налог на имущество организаций;  

 б) налог на доходы и имущество физических лиц;  

 в) транспортный налог, единый социальный налог.  

 10. Как классифицируются налоги в зависимости от принадлежности к 

уровню бюджета:  
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 а) прямые и косвенные;  

 б) общие и специальные;  

 в) закрепленные и регулирующие  

 Функции налогов  

 1. Регулирующая функция налогов позволяет государству:  

 а) обеспечивать пополняемость бюджета;  

 б) стимулировать предпринимательскую активность;  

 в) регулировать экономические процессы внутри страны.  

 2. С каким налогом связана дисциплинарная функция налога:  

 а) с единым социальным налогом;  

 б) с единым сельскохозяйственным налогом;  

 в) с единым налогом на вмененный доход  

 3. Какой элемент налогообложения наиболее часто используется 

государством для реализации дестимулирующей функции:  

 а) налоговая льгота;  

 б) налоговая ставка;  

 в) налоговый период?  

 4. При реализации стимулирующей функции государство:  

 а) стимулирует экономический рост внутри страны;  

 б) контролирует эффективность финансовой деятельности  

 хозяйствующего субъекта;  

 в) контролирует пополняемость государственного бюджета.  

 5. Какое количество функций может быть присуще одному налогу:  

 а) налогу всегда присуща только одна функция;  

 б) налогу присущи только две функции;  

 в) налогу могут быть присущи и большее количество функций  

 6. Какие проблемы могут быть решены с использованием налогов:  

 а) только экономические;  

 б) только социальные;  

 в) экономические, социальные, экологические и др.  

 7. Реализация стимулирующей функции налогов достигается за счет:  

 а) снижения налогов;  

 б) повышения налогов;  

 в) отмены налоговых льгот.  

 8. Какие из представленных функций налога являются основополагающими:  

 а) дисциплинарная и стимулирующая;  

 б) фискальная и стимулирующая;  

 в) регулирующая и контрольная?  

 9. При реализации фискальной функции государство:  

 а) стимулирует предпринимательскую активность;  

 б) обеспечивает наполняемость бюджета;  

 в) регулирует экономические процессы внутри страны.  

 10. Появление у налога дисциплинарной функции связано:  

 а) с необходимостью дисциплинирования налогоплательщиков;  
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 б) с необходимостью дисциплинирования работников таможенных органов;  

 в) с необходимостью дисциплинирования работников налоговых органов.  

 Налоговое бремя  

 1. Какой уровень налоговой нагрузки является предельным согласно теории 

налогообложения:  

 а) 10% доходов;  

 б) 80% доходов;  

 в) 30% доходов  

 2. Что отражает показатель налоговой нагрузки на экономику страны:  

 а) долю выручки предприятия, изымаемой в виде налогов;  

 б) часть ВВП страны, перераспределяемого через налоги;  

 в) долю прибыли предприятия, изымаемой в виде налогов?  

 3. Чему равно налоговое бремя на работника:  

 а) ставке налога на доходы физических лиц;  

 б) ставке налога на прибыль;  

 в) ставке единого социального налога?  

 4.Какой из показателей налоговой нагрузки на предприятие является 

наиболее достоверным:  

 а) отношение уплаченных налогов к выручке предприятия;  

 б) отношение уплаченных налогов к добавленной стоимости;  

 в) отношение уплаченных налогов к вновь созданной стоимости?  

 5. Какой общий недостаток присущ всем показателям, характеризующим 

налоговую нагрузку на предприятие:  

 а) прибыль является частью дохода предприятия;  

 б) выручка включает доход предприятия, но не является им;  

 в) при расчете показателей налогового бремени невозможно учесть степень 

переложения налогов на конечного потребителя?  

 6. Какая зависимость была установлена А. Лэффером между налоговой 

ставкой и налоговыми поступлениями:  

 а) увеличение налоговой ставки всегда приводит к росту налоговых 

платежей;  

 б) увеличение налоговой ставки всегда приводит к сокращению налоговых 

поступлений;  

 в) увеличение налоговой ставки приводит к сокращению налоговых 

поступлений только в случае, если она превысила свое оптимальное 

значение?  

 7. Фактический уровень налогового бремени на экономику России 

составляет:  

 а) 25%;  

 б) 30%;  

 в) гораздо выше 30%.  

 8. Согласно данным официальной статистики налоговое бремя на экономику 

России составляет:  

 а) 54,3%;  
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 б) 69,6%;  

 в) 32,4%.  

 9. Показатель налоговой нагрузки на население страны отражает:  

 а) долю ВВП страны, перераспределяемого через налоги;  

 б) долю дохода работника, изымаемого в виде подоходного налога;  

 в) долю доходов населения, взимаемых в виде налогов.  

 Принципы налогообложения  

 1.Сколько принципов налогообложения было разработано А. Смитом:  

 А) 7 принципов;  

 Б) 4 принципа;  

 В) 10 принципов.  

 2. Почему налоговые принципы, разработанные А. Смитом, подверглись 

корректировке со стороны немецкого экономиста А. Вагнера:  

 А) не отражали интересы налогоплательщиков;  

 Б) не отражали интересы государства;  

 В) не отражали интересы ни государства, ни налогоплательщиков.  

 3. какие из принципов налогообложения отражают интересы государства:  

 А) принцип определенности;  

 Б) принцип удобства;  

 В) принцип подвижности налогообложения.  

 4. В чем заключается принцип универсализации налогообложения:  

 А) платить налоги должно быть удобно;  

 Б) все граждане должны платить налоги соразмерно своим доходам;  

 В) не должно существовать дифференциации налогов по территориальному, 

национальному и другим признакам  

 5. В чем заключается принцип гласности налогообложения:  

 А) один и тот же объект должен облагаться налогом только одного вида и 

только один раз за установленный законодательством период;  

 Б) все налоговые законы должны быть официально опубликованы;  

 В) налоговые ставки должны стимулировать предпринимательскую 

активность.  

 6. В чем заключается принцип приоритетности налогообложения:  

 А) налоговые законы должны иметь преимущество перед другими законами, 

регулирующими налоговые отношения;  

 Б) налогов должно быть достаточно для покрытия государственных 

расходов;  

 В) налогоплательщикам должно быть удобно платить налоги.  

 7. В чем заключается принцип соразмерности налогообложения:  

 А) налоги должны служить источником покрытия государственных расходов 

и одновременно стимулировать экономический рост;  

 Б) расходы по сбору налогов не должны превышать налоговые поступления;  

 В) после уплаты налогов у налогоплательщика должно оставаться 

достаточно средств для существования.  

 8. В чем заключается принцип законодательной формы установления налога:  
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 А) государство должно иметь право отменять старые и вводить новые 

налоги;  

 Б) время, место и способ уплаты налога должны быть заранее известны 

налогоплательщику;  

 В) требование об уплате налога должно следовать из закона.  

 9. Чьи интересы должны учитываться государством при построении 

эффективной системы налогообложения:  

 А) государства;  

 Б) налогоплательщиков;  

 В) государства и налогоплательщиков.  

 10. В чем заключается принцип достаточности налогообложения:  

 А) все граждане должны уплачивать налоги соразмерно получаемым 

доходам;  

 Б) налогов должно быть достаточно для покрытия расходов государства;  

 В) после уплаты налогов у граждан должно оставаться достаточно средств 

для существования.  

 11 Какой из принципов гласит, что затраты по сбору налогов не должны 

быть больше налоговых поступлений:  

 А) принцип равенства и справедливости;  

 Б) принцип эластичности;  

 В) принцип экономности.  

 12. Реализация принципа справедливости в большей степени достигается за 

счет:  

 А) прогрессивного налогообложения;  

 Б) пропорционального налогообложения;  

 В) регрессивного налогообложения.  

 Государственная налоговая политика  

 1. Какой из типов налоговой политики предполагает снижение налогового 

пресса с одновременным сокращением социальных программ:  

 А) политика максимальных налогов;  

 Б) политика разумных налогов;  

 В) политика высоких налогов и роста социальных программ.  

 2. Субъектом налоговой политики выступает:  

 А) государство;  

 Б) налогоплательщики;  

 В) налоговые агенты.  

 3. Налоговая политика относится:  

 А) к прямым методам государственного регулирования экономики;  

 Б) к косвенным методам государственного регулирования экономики;  

 4. В начале рыночных реформ в России проводилась:  

 А) политика разумных налогов;  

 Б) политика максимальных налогов;  

 В) политика высоких налогов.  
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 5. Повышение уровня экономического развития экономики страны 

относится:  

 А) к экономическим целям налоговой политики;  

 Б) к международным целям налоговой политики;  

 В) к социальным целям налоговой политики.  

 Налоговый механизм  

 1. Налоговое регулирование - :  

 А) экономически обоснованная система прогнозов налоговых поступлений с 

учетом реальных экономических условий;  

 Б) система экономических мер оперативного вмешательства в ход 

воспроизводственных процессов.  

 2. Принципиальные подходы к регулированию налоговых отношений в 

России определяются:  

 А) НК РФ;  

 Б) законами субъектов РФ, принятыми в соответствии с НК РФ;  

 В) законами муниципальных образований, принятыми в соответствии с НК 

РФ.  

 3. Цель налогового планирования – это:  

 А) уравновешивание интересов государства, хозяйствующих субъектов и 

граждан;  

 Б) анализ налоговых поступлений, определение тенденций и факторов их 

изменений;  

 В) осуществление комплекса мер, направленных на повышение 

собираемости налогов.  

 4. Какой из элементов налогообложения наиболее часто используется в 

регулирующих целях:  

 А) налоговые льготы;  

 Б) налоговые ставки;  

 В) налоговые санкции.  

 НДС  

 1.Плательщиками НДС не признаются:  

 А) организации, имеющие статус юридического лица и осуществляющие 

производственную и коммерческую деятельность;  

 Б) физические лица, индивидуальные предприниматели;  

 В) физические лица, граждане.  

 2.Освобождение от обязанностей плательщика НДС предоставляется, если:  

 А) сумма выручки без учета НДС за полгода не превысила 2 млн. руб.;  

 Б) сумма выручки без учета НДС за три последовательных календарных 

месяца не превысила 2 млн. руб.;  

 В) сумма выручки без учета НДС за три последовательных календарных 

месяца не превысила 3 млн. руб.  

 3. По ставке 0% облагается:  

 А) реализация товаров для детей;  

 Б) перевозка пассажиров городским транспортом;  
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 В) реализация товаров на экспорт.  

 4. Если ежемесячная выручка более 2 млн. руб., то НДС уплачивается:  

 А) ежеквартально;  

 Б) ежемесячно;  

 В) по истечении 181 дня.  

 5. К объектам налогообложения относится реализация товаров (работ, 

услуг):  

 А) на территории РФ, в том числе на безвозмездной основе, выполнение 

строительно-монтажных работ для собственного потребления;  

 Б) как на территории РФ, так и за ее пределами, выполнение строительно-

монтажных работ для собственного потребления;  

 В) на территории РФ, передача на безвозмездной основе объектов основных 

средств органам государственной власти.  

 6. К операциям, облагаемым НДС, относятся:  

 А) услуги по предоставлению напрокат аудио- и видеоносителей из фондов 

учреждений культуры;  

 Б) реализация религиозной литературы;  

 В) передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд.  

 7. Перечислению в бюджет подлежит:  

 А) разница между полученным и уплаченным НДС;  

 Б) сумма НДС, полученная от покупателей;  

 В) сумма НДС в стоимости приобретенных товаров.  

 8. Расчетные ставки применяются при:  

 А) удержании НДС налоговыми агентами;  

 Б) использовании освобождения по уплате НДС;  

 В) применении льгот по НДС.  

 9. при реализации на безвозмездной основе товаров (работ, услуг):  

 А) НДС не взимается;  

 Б) плательщиком НДС признается передающая сторона;  

 В) плательщиком признается получившая сторона.  

 10. налогообложение по ставке 10% производится при реализации 

следующих товаров (работ, услуг):  

 А) муки, хлеба, соли, сахара;  

 Б) строительных материалов;  

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

экспортируемых из России товаров.  

 11. По НДС установлены следующие ставки:  

 А) 0, 10, 1%;  

 Б) 0, 10, 18%;  

 В) 0, 18, 20%.  

 12. Налоговым периодом по НДС признается:  

 А) календарный месяц;  

 Б) квартал;  

 В) квартал или месяц в зависимости от размера выручки от реализации.  
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 13. Налоговой базой для расчета НДС при осуществлении строительно-

монтажных работ для собственного потребления являются:  

 А) затраты налогоплательщика при осуществлении данных видов работ;  

 Б) стоимость материалов, используемых для данных видов работ;  

 В) стоимость имущества, используемого для данных видов работ.  

 14. Перевозка пассажиров маршрутным такси:  

 А) не облагается НДС;  

 Б) подлежит налогообложению по ставке 0%;  

 В) подлежит налогообложению по ставке 18%.  

 15. В каком случае невыгодно получать освобождение по НДС:  

 А) покупатели являются плательщиками НДС;  

 Б) покупатели получили освобождение по уплате НДС;  

 В) покупатели осуществляют операции, не облагаемые НДС.  

 16. Моментом определения налоговой базы по НДС при реализации товаров 

(работ, услуг) является:  

 А) момент отгрузки товаров (работ, услуг);  

 Б) момент оплаты товара (работы, услуги);  

 В) наиболее ранний из наступивших моментов.  

 17. НДС в стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) подлежит 

вычету из бюджета при соблюдении условий:  

 А) только оплаты товара  

 Б) только оплаты и постановки на учет товара;  

 В) оплаты, постановки на учет, наличия счета-фактуры, использования для 

производства облагаемой продукции.  

 18. моментом возмещения суммы НДС из бюджета по авансам полученным 

является:  

 А) отгрузка товара в счет полученного аванса;  

 Б) получение следующего аванса;  

 В) реализация товара.  

 Налог на прибыль  

 1. Не являются плательщиками налога на прибыль:  

 а) страховые организации;  

 б) организации, применяющие упрощенную систему налогообложения;  

 в) иностранные организации, имеющие доходы от источников в РФ.  

 2. В состав внереализационных доходов для целей налогообложения 

включается:  

 а) имущество, полученное в рамках целевого финансирования;  

 б) прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде;  

 в) имущество, полученное в качестве взноса в уставный капитал 

организации.  

 3. В состав внереализационных расходов включается:  

 а) расходы на услуги банков;  

 б) единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;  

 в) безвозмездно переданное имущество.  
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 4. Пеня по хозяйственному договору, причитающаяся к поручению, 

признается доходом:  

 а) только на дату признания пени должником;  

 б) на дату получения средств на счета в банках или кассу предприятия;  

 в) на дату признания пени должником или судом.  

 5. Расходами признаются:  

 а) документально подтвержденные расходы организаций;  

 б) затраты, выраженные в денежном эквиваленте;  

 в) обоснованные, документально подтвержденные, экономически 

оправданные затраты  

 6. К амортизируемому имуществу относится:  

 а) имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и 

первоначальной стоимостью более 20 000 руб.;  

 б) имущество с первоначальной стоимостью более 10 000 рублей, 

независимо от сроков полезного использования;  

 в) имущество сроком полезного использования более 12 месяцев независимо 

от первоначальной стоимости.  

 7. В целях налогообложения прибыли амортизация начисляется 

следующими методами:  

 а) только линейным;  

 б) только нелинейным;  

 в) линейным либо нелинейным по выбору организации.  

 8. К= (1/n) *100  

 а) норма амортизации при линейном методе;  

 б) норма амортизации при нелинейном методе;  

 в) сумма начисленной амортизации.  

 9. В федеральный бюджет налог на прибыль зачисляется по ставке:  

 а) 6,5 % суммы налога на прибыль;  

 б) 17,5 % суммы налога на прибыль;  

 в) 13,5 % суммы налога на прибыль.  

 10. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается:  

 а) календарный месяц;  

 б) квартал, полугодие, 9 месяцев;  

 в) календарный год.  

 11. Норматив по представительским расходам в целях налогообложения 

прибыли составляет:  

 а) 1 % выручки;  

 б) 4 % фонда оплаты труда;  

 в) 10 % выручки.  

 12. В целях исчисления налога на прибыль судебные расходы и арбитражные 

сборы относятся к:  

 а) прочим расходам, связанным с производством и реализацией;  

 б) внереализационным расходам;  

 в) расходам, не учитываемым в целях налогообложения.  
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 13. Расходы на сертификацию продукции и услуг в целях налогообложения:  

 а) принимаются в размере фактических расходов;  

 б) принимаются в пределах норматива, установленного региональными 

органами власти;  

 в) не принимаются в расходы.  

 14. Кассовый метод определения доходов и расходов имеют право 

применять организации, у которых в среднем за предыдущие четыре 

квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) не превысили 

за каждый квартал:  

 а) 3 млн. руб.;  

 б) 5 млн. руб.;  

 в) 1 млн. руб..  

 15. Признание доходов и расходов по методу начисления происходит:  

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

 б) в том отчетном (налоговом) периоде, когда они имели место быть и 

произведена оплата;  

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

 16. Налоговая база уменьшается на суммы убытков предыдущих периодов:  

 а) фактически понесенных убытков в размере налоговой базы текущего года;  

 б) фактически понесенных убытков, но не более 50 5 налоговой базы 

текущего года;  

 в) фактически понесенных убытков, но не более 30 % налоговой базы 

текущего года.  

 17. По налогу на прибыль установлены следующие ставки в зависимости от 

вида дохода:  

 а) 24,20,15,10,6 %;  

 б) 24,18,15,0 %;  

 в) 20,9,10,0,15 %.  

 18. Квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль имеют право 

уплачивать:  

 а) все организации;  

 б) все организации, у которых за предыдущие четыре квартала доход от 

реализации не превысил в среднем 1 млн. руб.;  

 в) все организации, у которых за предыдущие четыре квартала доход от 

реализации не превысил в среднем 3 млн. руб.  

 19. Ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль уплачиваются в 

бюджет:  

 а) до 10-го числа каждого месяца;  

 б) до 15-го числа каждого месяца;  

 в) до 28-го числа каждого месяца.  

 20. Доходы, полученные российской организацией от источников за 

пределами страны, при исчислении налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль:  

 а) учитываются в полном объеме с учетом расходов;  
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 б) не учитываются;  

 в) учитываются в полном объеме с учетом расходов, но сумма налога 

уменьшается на размер налога, уплаченного за границей.  

НДФЛ  

 1. Налоговым резидентом РФ признается физическое лицо:  

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

сложности более 183 дней в календарном году;  

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

сложности менее 183 дней в календарном году;  

 в) гражданин РФ.  

 2. Плательщиками налога на доходы физических лиц признаются:  

 а) граждане РФ;  

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

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

физические лица, получающие доходы от источников в России.  

 3. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком доходов 

установлены разные ставки, то налоговая база определяется по:  

 а) максимальной ставке;  

 б) средней ставке;  

 в) каждому виду доходов отдельно.  

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

налогоплательщика из его дохода производят удержания, то такие 

удержания:  

 а) уменьшают налогооблагаемую базу;  

 б) не уменьшают налогооблагаемую базу;  

 в) уменьшают налогооблагаемую базу при наличии иждивенцев у 

налогоплательщика.  

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

полученных по вкладам в иностранной валюте на территории РФ, если 

ставка:  

 а) не превышает 5%;  

 б) не превышает 6%;  

 в) не превышает 9%.  

 6. Расходы на содержание студента, имеющего семью:  

 а) не уменьшают налогооблагаемую базу родителей, если он проживает 

отдельно от родителей;  

 б) уменьшают налогооблагаемую базу каждого из родителей;  

 в) уменьшают налогооблагаемую базу каждого из родителей, если жена 

также является студенткой.  

 7. Налоговый вычет в размере 1400 руб. распространяется у 

налогоплательщиков на каждого ребенка в возрасте:  

 а) до 18 лет;  

 б) до 24 лет;  
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 в) до 18 лет, а также на каждого студента дневной формы обучения в 

возрасте до 24 лет.  

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

Социальный налоговый вычет:  

 а) предоставляется налогоплательщику;  

 б) не предоставляется налогоплательщику;  

 в) предоставляется налогоплательщику в размере 50% стоимости лечения.  

 9. При продаже жилого дома имущественный налоговый вычет 

предоставляется в сумме, полученной от продажи, если дом находился в 

собственности налогоплательщика:  

 а) менее трех лет;  

 б) пять лет и более;  

 в) более трех лет.  

 10. Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не был 

использован полностью, то его остаток:  

 а) не может быть перенесен на последующие налоговые периоды;  

 б) может быть перенесен на последующие десять налоговых периода;  

 в) может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного 

его использования.  

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

доходов:  

 а) получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми 

резидентами РФ;  

 б) получаемых в натуральном выражении;  

 в) рассчитанных в виде материальной выгоды от экономии за пользование 

заемными средствами.  

 12. Уплата налога, доначисленного по декларации, уплачивается 

индивидуальным предпринимателем:  

 а) до 30 апреля года, следующего за отчетным;  

 б) до 15 июля года, следующего за отчетным;  

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

 13. Налоговую декларацию не обязаны представлять в налоговый орган:  

 а) индивидуальные предприниматели;  

 б) физические лица, получающие выигрыши;  

 в) физические лица, претендующие на социальные вычеты.  

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

 а) только гражданин РФ;  

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

экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных 

средств;  

 в) только иностранных граждан.  

 15. Налоговый период по налогу на доходы физических лиц установлен как:  

 а) календарный месяц;  

 б) календарный квартал;  
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 в) календарный год.  

 16. Система ставок по налогу на доходы физических лиц:  

 а) пропорциональная;  

 б) прогрессивная;  

 в) регрессивная.  

 17. Стоимость квартиры, подаренная родителями дочери:  

 а) подлежит налогообложению;  

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

руб.;  

 в) не подлежит налогообложению.  

 18. Доходы от экономии за пользование заемными средствами возникают у 

физического лица, если:  

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

рефинансирования ЦБ РФ;  

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

рефинансирования ЦБ РФ;  

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

рефинансирования ЦБ РФ.  

 19. Ограничение по социальному вычету на благотворительность составляет:  

 а) 35% суммы от суммы заявленного дохода физического лица;  

 б) 25% суммы от суммы заявленного дохода физического лица  

 в) 605 суммы от суммы заявленного дохода физического лица.  

 20. Размер социального вычета на образование при обучении ребенка на 

дневной форме обучения в возрасте до 24 лет составляет:  

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

 б) в размере фактических затрат, но не более 50000 руб.;  

 в) в размере фактических затрат.  

 21. сколько раз в течение года индивидуальные предприниматели 

уплачивают авансовые платежи по налогу на доходы физических лиц:  

 а) 2 раза;  

 б) 4 раза;  

 в) 3 раза.  

 22. По какой ставке облагаются доходы от источников на территории 

России, полученные нерезидентами РФ:  

 а) 9 %;  

 б) 30%;  

 в) 35%.  

 Акцизы  

 1. Плательщиками акциза признаются:  

 а) только организации, производящие операции с подакцизными товарами;  

 б) организации и индивидуальные предприниматели, производящие 

операции с подакцизными товарами;  
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 в) организации и индивидуальные предприниматели, производящие 

операции с подакцизными товарами, а также лица, осуществляющие 

перемещение товара через таможенную границу РФ.  

 2. Подакцизными товарами являются:  

 а) парфюмерно-косметическая продукция;  

 б) табачные изделия;  

 в) препараты ветеринарного назначения.  

 3. Свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с 

нефтепродуктами, выдается:  

 а) только организациям, осуществляющим производство и оптовую 

реализацию нефтепродуктов;  

 б) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство и оптовую реализацию нефтепродуктов;  

 в) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производство, оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов.  

 4. Твердые ставки акцизов исчисляются:  

 а) в % к стоимости;  

 б) в абсолютной сумме + % к стоимости;  

 в) в абсолютной сумме.  

 5. Свидетельство при совершении операций с нефтепродуктами выдается:  

 а) налоговыми органами;  

 б) Министерством финансов РФ;  

 в) таможенными органами.  

 6. Основным требованием для получения свидетельства при совершении 

операций с нефтепродуктами является:  

 а) наличие мощностей по производству нефтепродуктов;  

 б) наличие мощностей по производству, хранению и отпуску 

нефтепродуктов;  

 в) наличие мощностей по хранению нефтепродуктов.  

 7. Налоговым периодом признается:  

 а) квартал;  

 б) календарный месяц;  

 в) календарный год.  

 8. Получение свидетельства при осуществлении операций с 

нефтепродуктами является:  

 а) добровольным;  

 б) принудительным.  

 9. Не облагаются акцизами:  

 а) автомобили отечественного производства;  

 б) алкогольная продукция;  

 в)парфюмерно-косметическая продукция, прошедшая государственную 

регистрацию в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти.  

 10. На подакцизные товары устанавливаются следующие виды ставок:  

 а) адвалорные и специфические;  
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 б) адвалорные и комбинированные;  

 в) адвалорные, специфические и комбинированные.  

 Транспортный налог  

 1. Налогоплательщиками признаются:  

 А) физические и юридические лица, на которых зарегистрированы 

транспортные средства;  

 Б) физические и юридические лица, на которых зарегистрированы 

транспортные средства или оформлены договоры аренды транспортных 

средств;  

 В) пользователи транспортных средств.  

 2. Объектами налогообложения не являются:  

 А) мотоциклы и мотороллеры;  

 Б) промысловые морские и речные суда;  

 В) яхты и парусные суда.  

 3.Налоговая база определяется:  

 А) в лошадиных силах и валовой вместимости в регистровых тоннах;  

 Б) в лошадиных силах и единицах транспортных средств;  

 В) в лошадиных силах, единицах транспортных средств и валовой 

вместимости в регистровых тоннах.  

 4. Налоговым периодом признается:  

 А) месяц;  

 Б) квартал;  

 В) календарный год.  

 5. Налоговые ставки устанавливаются:  

 А) федеральным законом;  

 Б) законами субъектов РФ;  

 В) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.  

 6. Налоговые ставки, указанные в федеральном законе, могут быть:  

 А) уменьшены не более чем в 5 раз;  

 Б) увеличены не более чем в 3 раза;  

 В) увеличены (уменьшены) не более чем в 5 раз.  

 7. Установление дифференцированных налоговых ставок с учетом срока 

полезного использования транспортных средств:  

 А) допускается;  

 Б) не допускается;  

 Допускается для некоторых видов транспортных средств.  

 8. Сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, исчисляют:  

 А) налогоплательщики самостоятельно;  

 Б) налоговые органы;  

 В) организации - самостоятельно, а для физических лиц – налоговые органы.  

 9. В случае регистрации (снятия с учета) транспортного средства в течение 

налогового периода сумма налога исчисляется:  

 А) за весь налоговый период;  

 Б) в половинном размере;  



 

93 

 В) пропорционально времени, в течение которого транспортное средство 

было зарегистрировано на налогоплательщика, включая месяц регистрации.  

 10. Органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных 

средств, обязаны сообщать о такой регистрации в налоговую инспекцию в 

течение:  

 А) 5 дней;  

 Б) 10 дней;  

 В) 15 дней.  

 11. Налоговое уведомление об уплате суммы транспортного налога 

вручается физическому лицу не позднее:  

 А) 1 апреля;  

 Б) 1 июня;  

 В) 1 июля.  

 12. Если транспортное средство угнано в течение налогового периода и 

находится в розыске, налог:  

 А) не уплачивается;  

 Б) уплачивается в половинном размере;  

 В) уплачивается или не уплачивается в зависимости от законодательных 

решений субъектов РФ.  

 13. Если транспортное средство было зарегистрировано и снято с 

регистрации в течение одного месяца, транспортный налог:  

 А) не уплачивается;  

 Б) уплачивается за 1 месяц;  

 В) уплачивается за весь год.  

 Налог на игорный бизнес  

 1. К игорному бизнесу относится предпринимательская деятельность, 

связанная с извлечением доходов в виде:  

 а) выигрыша и основанная на риске;  

 б) выигрыша и платы за проведение азартных игр или пари;  

 выигрыша и платы за проведение азартных игр, для ведения которой не 

требуется лицензия.  

 2. Объектами налогообложения признаются:  

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

конторы;  

 б) игровой стол, игровой автомат, бильярдный стол, касса тотализатора.  

 в) игровой стол, игровой автомат, бильярдный стол, касса букмекерской 

конторы;  

 3. Налогоплательщик обязан поставить на учет:  

 а) общее количество объектов одного вида не позднее чем за два рабочих 

дня до даты установки;  

 б) каждый объект не позднее чем за два рабочих дня после даты установки;  

 в) каждый объект не позднее чем за два рабочих дня до даты установки;  

 4. Налоговая база определяется:  

 а) по каждому из объектов налогообложения отдельно;  
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 б) по объектам, действующим в первой половине налогового периода, 

отдельно по каждому объекту как количество соответствующих объектов;  

 в) по каждому объекту налогообложения отдельно как общее количество 

соответствующих объектов.  

 5. Налоговые ставки устанавливаются:  

 а) едиными для всей территории РФ;  

 б) законодательными актами субъектов РФ;  

 в) законодательными актами субъектов Федерации в пределах, 

предусмотренных федеральным законодательством.  

 6. Размер ставки налога дифференцирован в зависимости от:  

 а) количества объектов налогообложения;  

 б) вида объектов налогообложения;  

 в) места их расположения.  

 7. Объект налогообложения выбыл в течение налогового периода:  

 а) ставка налога применяется в полном размере;  

 б) налог не исчисляется;  

 в) ставка налога применяется в полном или половинном размере в 

зависимости от даты выбытия.  

 8. За нарушение налогоплательщиком требований о регистрации объектов 

налогообложения штрафные санкции применяются:  

 а) в трехкратном размере ставки налога;  

 б) в размере 10 тыс. руб. за каждый объект налогообложения;  

 в) в размере 200 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) за каждый 

объект налогообложения.  

 9. Налоговым периодом является:  

 а) месяц;  

 б) квартал;  

 в) 15 дней.  

 10. Срок уплаты налога установлен:  

 а) ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом;  

 б) ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом;  

 в) равными долями 2 раза в месяц.  

 10. Ставка налога с одного игрового автомата определена федеральным 

законодательством в пределах:  

 а) от 5000 до 10000 руб.;  

 б) от 1500 до 7500 руб.;  

 в) от 1500 до 4500 руб.  

 Земельный налог  

 Земельный налог является:  

 А) местным;  

 Б) региональным;  

 В) федеральным.  
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 2. Плательщиками земельного налога являются:  

 А) организации, обладающие земельными участками на праве 

собственности;  

 Б) организации и физические лица, обладающие земельными участками на 

праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или 

праве пожизненного наследуемого дарения;  

 В) физические лица, обладающие земельными участками на праве 

собственности.  

 3. Налоговой базой по земельному налогу является:  

 А) площадь земельных участков;  

 Б) рыночная стоимость земельных участков;  

 В) кадастровая стоимость земельных участков.  

 4. Налоговые ставки на земли, предоставленные сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, не могут превышать:  

 А) 1,2% кадастровой стоимости земельных участков;  

 Б) 0,3% кадастровой стоимости земельных участков;  

 В) 5% кадастровой стоимости земельных участков.  

 5. Количество авансовых платежей, уплачиваемых физическими лицами в 

течение налогового периода, не может превышать:  

 А) 3;  

 Б) 2;  

 В) 4.  

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

превышать:  

 А) 1,2% кадастровой стоимости земельного участка;  

 Б) 1,5% кадастровой стоимости земельного участка;  

 В) 0,3% кадастровой стоимости земельного участка.  

 7. Расчет налога по земельным участкам, предоставленным под 

индивидуальное жилищное строительство по истечении 10 лет, 

осуществляется с применением коэффициента:  

 А) 3;  

 Б) 4;  

 В) 2.  

 8. Налоговым периодом по земельному налогу признается:  

 А) квартал;  

 Б) полугодие;  

 В) год.  

 9. Какие категории граждан имеют льготу по уплате земельного налога:  

 А) матери одиночки;  

 Б) бывшие воины-афганцы;  

 В) участники ВОВ.  

 10. Какие организации не освобождены от уплаты земельного налога:  

 А) общероссийские общественные организации инвалидов;  

 Б) религиозные организации;  
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 В) организации, осуществляющие производство фармацевтической 

продукции.  

 Налог на имущество организаций  

 1. Объектом налогообложения по налогу на имущество являются:  

 а) основные средства;  

 б) земельные участки;  

 в) оборотные средства.  

 2. Предельная ставка налога на имущество:  

 а) 1,2%;  

 б) 2,2%;  

 в) 3%.  

 3. Плательщиками налога на имущество являются:  

 а) общероссийские общественные организации инвалидов;  

 б) религиозные организации;  

 в) российские предприятия и организации.  

 4. Отчетными периодами по налогу на имущество организаций признаются:  

 а) квартал, полугодие, 9 месяцев;  

 б) полугодие, 9 месяцев;  

 в) месяц, 2 месяца, 3 месяца и т. д.  

 5. Какие из организаций уплачивают налог на имущество:  

 а) перешедшие на упрощенную систему налогообложения;  

 б) переведенные на уплату единого налога на вмененный доход;  

 в) осуществляющие производство строительных материалов  

 6. Какие элементы по налогу на имущество вправе устанавливать 

региональные власти:  

 а) объекты налогообложения и ставки;  

 б) перечень налогоплательщиков и ставки;  

 в) льготы и ставки в пределах, определенных НК РФ?  

 7. В какие сроки подается годовая декларация по налогу на имущество:  

 а) не позднее 30 марта года, следующего за отчетным;  

 б) не позднее 30 января года, следующего за отчетным;  

 в) не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным? 
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5) Может ли Мария Ильинична получить социальный налоговый вычет за 
обучение? Если да, то рассчитайте его сумму. 

6) Имеет ли право Мария Ильинична на получение социального налогового 
вычета за лечение мужа? Если да, то рассчитайте его сумму. 

7) Имеет ли право Федор на получение профессионального налогового вычета? 
Если да, то рассчитайте его сумму. 
 

Ответы-ключи: 

1) Да, 15400=1400*11 

2) Да, 140000, 0 

3) Да, 2200000=(1350000-350000+5000*12*20), 120000 (10000*12) 

4) Да, 52000, 6760 

5) Да, 20000, 

6) Нет 

7) Да, 7200=24000*30/100 

 

Тема «Налог на прибыль организаций» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: организации системы налогового планирования на 

конкретном предприятии 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, 

определяются наиболее значимые вопросы налогового планирования 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

ОПИСАНИЕ КЕЙСА 

Задание 

Представьте и обоснуйте свое видение организации системы налогового 

планирования на Вашем предприятии и дайте рекомендации по ее 

совершенствованию на основе формирования налогового паспорта предприятия. 
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СТРУКТУРА НАЛОГОВОГО ПАСПОРТА 

(АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ КЕЙСА): 

1. Общая характеристика предприятия (название, вид деятельности, форма 

собственности, организационно-правовая форма деятельности, структура 

капитала, месторасположение и др.). 

2. Основные социально-экономические показатели организации (выручка, 

численность персонала и т.п.) 

3. Показатели организации, используемые для расчета налогов и сборов в 

бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды (ФОТ, стоимость основных 

фондов, количество транспортных средств и др.) 

4. Выпадающие доходы (налоги, подлежащие возврату из бюджета) 

5. Данные о проверках налогоплательщика 

6. Задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему РФ 

7. Налоговый календарь налогоплательщика по каждому налогу 

8. Расчет существующей налоговой нагрузки предприятия, анализ уровня 

нагрузки и формирование общей концепции налогового планирования 

9. Разработка перечня мероприятий по оптимизации налоговых потоков, 

сроки реализации мероприятий, ответственные исполнители, ресурсы и 

инструментарий 

10. Формирование графика налоговых выплат с учетом применения 

мероприятий по оптимизации совокупных налогооблагаемых баз и налоговых 

льгот по конкретным налогам 

11. Расчет налоговой нагрузки предприятия по результатам применения 

методов налогового планирования 

12. Разработка системы пользователей по налоговому планированию для 

Вашего предприятия 

14. Разработка проектной организационной структуры системы налогового 

планирования на предприятии  

13. Разработка графика повышения квалификации специалистов налоговой 

сферы. 

ПОКАЗАТЕЛИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА  

НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

п/п Наименование 

показателя 

База для расчета (алгоритм 

расчета) 

Значение 

показателя (%, 

руб.) 

1 Добавленная 

стоимость 

Стоимость произведенной 

продукции при ее 

реализации – 

материальные издержки (в 

торговле: выручка от 

реализации продукции – 

стоимость затрат на ее 

приобретение) 

 

ДС = А + (ОТ + ОСВ) + 
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НДС + П, 

2 Затраты по оплате 

труда 

Фонд оплаты труда; 

Отчисления от заработной 

платы на обязательное 

социальное страхование 

 

3 НДС Ставка НДС, сумма НДС к 

уплате в бюджет 

 

4 Сумма налогов, 

относящихся на 

себестоимость 

продукции, за 

исключением ОСВ 

Суммируется размеры 

налогов, которые 

конкретно уплачивает 

предприятие (земельный 

налог, платежи за недра, 

воду, лес и т.д.) 

 

5.  Сумма налогов, 

относящихся на 

внереализационные 

расходы 

Суммируется размеры 

налогов, которые 

конкретно уплачивает 

предприятие (налог на 

имущество) 

 

 

Тема «Упрощённая система налогообложения» 

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание деловой игры: разбор вопросов касающихся упрощенного 

налогообложения. 

 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Задачи: 

1. Развитие вариативного и многолинейного мышления; 

2. Стимулирование творческой деятельности; 

3. Освоение навыков ведения дискуссии и обоснования собственного мнения. 

 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, 

определяются наиболее значимые вопросы упрощённого налогообложения. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

 

Задания подгруппам: 
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В налоговую консультацию обратился частный предприниматель. Перед 

сотрудниками налоговой консультации поставлена задача –  проанализировать 

его финансовую документацию и подобрать для него оптимальную систему 

налогообложения. 

Вам необходимо изучить элементы упрощенной системы налогообложения: 

объект, налоговая база, условия для перехода, ставки единого налога, сроки 

уплаты. Проанализировать финансовую деятельность предпринимателя, выбрать 

оптимальную систему налогообложения, и обосновать свой выбор. 

 

Работа с кейсом: 

 

Студентам необходимо изучить элементы упрощенной системы 

налогообложения: объект, налоговая база, условия для перехода, ставки единого 

налога, сроки уплаты. На этот этап отводится 30 минут. Далее выполняются 

расчеты по традиционной и упрощенной системам налогообложения. 

Анализируя результаты, учащиеся готовят презентацию для публичной защиты 

своих расчетов и выводов. 

Преподавателю необходимо обратить внимание учащихся на выбор 

оптимальной системы налогообложения, т.е. минимизировать платежи 

предпринимателя. 

Задания подобраны таким образом, что вывод группы должны будут сделать 

различный, т.е. кому-то выгодна упрощенная система налогообложения с 

объектом – выручка, кому-то упрощенная с объектом прибыль, а кому-то 

традиционная система налогообложения. Основной этап (расчеты и подготовка к 

защите) длится 40 минут. 

 Итоговая часть занятия занимает около 20 мин. и посвящена подведению 

итогов, обобщению полученных результатов. Группы представляют результаты 

работы и обосновывают их. 

Работу оценивает преподаватель с учетом полученных результатов, самооценки 

и оценки других подгрупп. 

 

Содержание кейса: 

http://usn.su/ 

http://www.irkutsk.irbp.ru/page/314/316/ 

http://www.riskovik.com/journal/stat/n2/usn/ 

 

http://usn.su/
http://www.irkutsk.irbp.ru/page/314/316/
http://www.riskovik.com/journal/stat/n2/usn/
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