
 

 

Приложение 2 к рабочей программе  

дисциплины «Налоги и налогообложение» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

 

Волжский социально-педагогический колледж 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

по дисциплине 

«Налоги и налогообложение» 

 
 

Специальность: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Уровень образования: 

среднее профессиональное образование 

 

Квалификация выпускника: 

Бухгалтер 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание 

 

1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения 

образовательной программы, описание показателей, критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания .............................................................................................................. 3 

2 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов обучения, 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения образовательной 

программы ........................................................................................................................................ 17 

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного контроля ..... 17 

2.2 Типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по дисциплине 19 

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по 

дисциплине ................................................................................................................................ 19 

2.2.2 Задания для самостоятельной работы............................................................................ 20 

2.2.3 Тесты по дисциплине ...................................................................................................... 23 

2.2.4 Типовые задания .............................................................................................................. 26 

2.3 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по 

дисциплине ................................................................................................................................... 31 

2.3.1 Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине ........................................ 31 

2.3.2 Примерный экзаменационный билет по дисциплине .................................................. 32 

 



 

 

1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения образовательной программы, 

описание показателей, критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам;  

- знает Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

− нормативные правовые 

акты, регулирующие отношения 

организации и государства в 

области налогообложения; 

− экономическую сущность 

налогов; 

− принципы построения и 

элементы налоговых систем; 

виды налогов в Российской 

Федерации и порядок их расчетов; 

- умеет ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации; 

понимать сущность и порядок 

расчетов налогов; 

- имеет базовые знания о Налоговом кодексе 

Российской Федерации; нормативных правовых 

актах, регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

- умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; 

понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

удовлетворительно 

- знает о Налоговом кодексе Российской 

Федерации; нормативных правовых актах, 

регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; понимать 

сущность и порядок расчетов налогов; 

хорошо 

- знает о Налоговом кодексе Российской 

Федерации; нормативных правовых актах, 

регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

расчета; 

-  умеет самостоятельно ориентироваться в 

действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; понимать сущность и 

порядок расчетов налогов; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

- знает Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

− нормативные правовые 

акты, регулирующие отношения 

организации и государства в 

области налогообложения; 

− экономическую сущность 

налогов; 

− принципы построения и 

элементы налоговых систем; 

виды налогов в Российской 

Федерации и порядок их расчетов; 

- умеет ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации; 

понимать сущность и порядок 

расчетов налогов; 

- имеет базовые знания о Налоговом кодексе 

Российской Федерации; нормативных правовых 

актах, регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

- умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; 

понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

удовлетворительно 

- знает о Налоговом кодексе Российской 

Федерации; нормативных правовых актах, 

регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; понимать 

сущность и порядок расчетов налогов; 

хорошо 

- знает о Налоговом кодексе Российской 

Федерации; нормативных правовых актах, 

регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

-  умеет самостоятельно ориентироваться в 

действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; понимать сущность и 

порядок расчетов налогов; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

- знает Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

− нормативные правовые 

акты, регулирующие отношения 

организации и государства в 

области налогообложения; 

− экономическую сущность 

налогов; 

− принципы построения и 

элементы налоговых систем; 

виды налогов в Российской 

Федерации и порядок их расчетов; 

- умеет ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации; 

понимать сущность и порядок 

расчетов налогов; 

- имеет базовые знания о Налоговом кодексе 

Российской Федерации; нормативных правовых 

актах, регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

- умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; 

понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

удовлетворительно 

- знает о Налоговом кодексе Российской 

Федерации; нормативных правовых актах, 

регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; понимать 

сущность и порядок расчетов налогов; 

хорошо 

- знает о Налоговом кодексе Российской отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

Федерации; нормативных правовых актах, 

регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

-  умеет самостоятельно ориентироваться в 

действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; понимать сущность и 

порядок расчетов налогов; 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

- знает Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

− нормативные правовые 

акты, регулирующие отношения 

организации и государства в 

области налогообложения; 

− экономическую сущность 

налогов; 

− принципы построения и 

элементы налоговых систем; 

виды налогов в Российской 

Федерации и порядок их расчетов; 

- умеет ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации; 

понимать сущность и порядок 

расчетов налогов; 

- имеет базовые знания о Налоговом кодексе 

Российской Федерации; нормативных правовых 

актах, регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

- умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; 

понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

удовлетворительно 

- знает о Налоговом кодексе Российской 

Федерации; нормативных правовых актах, 

регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в действующем налоговом 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

законодательстве Российской Федерации; понимать 

сущность и порядок расчетов налогов; 

- знает о Налоговом кодексе Российской 

Федерации; нормативных правовых актах, 

регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

-  умеет самостоятельно ориентироваться в 

действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; понимать сущность и 

порядок расчетов налогов; 

отлично 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

- знает Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

− нормативные правовые 

акты, регулирующие отношения 

организации и государства в 

области налогообложения; 

− экономическую сущность 

налогов; 

− принципы построения и 

элементы налоговых систем; 

виды налогов в Российской 

Федерации и порядок их расчетов; 

- умеет ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации; 

понимать сущность и порядок 

расчетов налогов; 

- имеет базовые знания о Налоговом кодексе 

Российской Федерации; нормативных правовых 

актах, регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

- умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; 

понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

удовлетворительно 

- знает о Налоговом кодексе Российской 

Федерации; нормативных правовых актах, 

регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

расчета; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; понимать 

сущность и порядок расчетов налогов; 

- знает о Налоговом кодексе Российской 

Федерации; нормативных правовых актах, 

регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

-  умеет самостоятельно ориентироваться в 

действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; понимать сущность и 

порядок расчетов налогов; 

отлично 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности;  

- знает Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

− нормативные правовые 

акты, регулирующие отношения 

организации и государства в 

области налогообложения; 

− экономическую сущность 

налогов; 

− принципы построения и 

элементы налоговых систем; 

виды налогов в Российской 

Федерации и порядок их расчетов; 

- умеет ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

- имеет базовые знания о Налоговом кодексе 

Российской Федерации; нормативных правовых 

актах, регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

- умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; 

понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

удовлетворительно 

- знает о Налоговом кодексе Российской 

Федерации; нормативных правовых актах, 

регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

Федерации; 

понимать сущность и порядок 

расчетов налогов; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; понимать 

сущность и порядок расчетов налогов; 

- знает о Налоговом кодексе Российской 

Федерации; нормативных правовых актах, 

регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

-  умеет самостоятельно ориентироваться в 

действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; понимать сущность и 

порядок расчетов налогов; 

отлично 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

- знает Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

− нормативные правовые 

акты, регулирующие отношения 

организации и государства в 

области налогообложения; 

− экономическую сущность 

налогов; 

− принципы построения и 

элементы налоговых систем; 

виды налогов в Российской 

Федерации и порядок их расчетов; 

- имеет базовые знания о Налоговом кодексе 

Российской Федерации; нормативных правовых 

актах, регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

- умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; 

понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

удовлетворительно 

- знает о Налоговом кодексе Российской хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- умеет ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации; 

понимать сущность и порядок 

расчетов налогов; 

Федерации; нормативных правовых актах, 

регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; понимать 

сущность и порядок расчетов налогов; 

- знает о Налоговом кодексе Российской 

Федерации; нормативных правовых актах, 

регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

-  умеет самостоятельно ориентироваться в 

действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; понимать сущность и 

порядок расчетов налогов; 

отлично 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

- знает Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

− нормативные правовые 

акты, регулирующие отношения 

организации и государства в 

области налогообложения; 

− экономическую сущность 

налогов; 

− принципы построения и 

- имеет базовые знания о Налоговом кодексе 

Российской Федерации; нормативных правовых 

актах, регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

- умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в действующем налоговом 

удовлетворительно 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

элементы налоговых систем; 

виды налогов в Российской 

Федерации и порядок их расчетов; 

- умеет ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации; 

понимать сущность и порядок 

расчетов налогов; 

законодательстве Российской Федерации; 

понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

- знает о Налоговом кодексе Российской 

Федерации; нормативных правовых актах, 

регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; понимать 

сущность и порядок расчетов налогов; 

хорошо 

- знает о Налоговом кодексе Российской 

Федерации; нормативных правовых актах, 

регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

-  умеет самостоятельно ориентироваться в 

действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; понимать сущность и 

порядок расчетов налогов; 

отлично 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней;  

- знает Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

− нормативные правовые 

акты, регулирующие отношения 

организации и государства в 

области налогообложения; 

- имеет базовые знания о Налоговом кодексе 

Российской Федерации; нормативных правовых 

актах, регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

удовлетворительно 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

− экономическую сущность 

налогов; 

− принципы построения и 

элементы налоговых систем; 

виды налогов в Российской 

Федерации и порядок их расчетов; 

- умеет ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации; 

понимать сущность и порядок 

расчетов налогов; 

расчета; 

- умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; 

понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

- знает о Налоговом кодексе Российской 

Федерации; нормативных правовых актах, 

регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; понимать 

сущность и порядок расчетов налогов; 

хорошо 

- знает о Налоговом кодексе Российской 

Федерации; нормативных правовых актах, 

регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

-  умеет самостоятельно ориентироваться в 

действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; понимать сущность и 

порядок расчетов налогов; 

отлично 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

- знает Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

− нормативные правовые 

- имеет базовые знания о Налоговом кодексе 

Российской Федерации; нормативных правовых 

актах, регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

удовлетворительно 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям;  

акты, регулирующие отношения 

организации и государства в 

области налогообложения; 

− экономическую сущность 

налогов; 

− принципы построения и 

элементы налоговых систем; 

виды налогов в Российской 

Федерации и порядок их расчетов; 

- умеет ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации; 

понимать сущность и порядок 

расчетов налогов; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

- умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; 

понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

- знает о Налоговом кодексе Российской 

Федерации; нормативных правовых актах, 

регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; понимать 

сущность и порядок расчетов налогов; 

хорошо 

- знает о Налоговом кодексе Российской 

Федерации; нормативных правовых актах, 

регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

-  умеет самостоятельно ориентироваться в 

действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; понимать сущность и 

порядок расчетов налогов; 

отлично 

- знает Налоговый кодекс - имеет базовые знания о Налоговом кодексе удовлетворительно 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы;  

Российской Федерации; 

− нормативные правовые 

акты, регулирующие отношения 

организации и государства в 

области налогообложения; 

− экономическую сущность 

налогов; 

− принципы построения и 

элементы налоговых систем; 

виды налогов в Российской 

Федерации и порядок их расчетов; 

- умеет ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации; 

понимать сущность и порядок 

расчетов налогов; 

Российской Федерации; нормативных правовых 

актах, регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

- умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; 

понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

- знает о Налоговом кодексе Российской 

Федерации; нормативных правовых актах, 

регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; понимать 

сущность и порядок расчетов налогов; 

хорошо 

- знает о Налоговом кодексе Российской 

Федерации; нормативных правовых актах, 

регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

-  умеет самостоятельно ориентироваться в 

действующем налоговом законодательстве 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

Российской Федерации; понимать сущность и 

порядок расчетов налогов; 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

- знает Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

− нормативные правовые 

акты, регулирующие отношения 

организации и государства в 

области налогообложения; 

− экономическую сущность 

налогов; 

− принципы построения и 

элементы налоговых систем; 

виды налогов в Российской 

Федерации и порядок их расчетов; 

- умеет ориентироваться в 

действующем налоговом 

законодательстве Российской 

Федерации; 

понимать сущность и порядок 

расчетов налогов; 

- имеет базовые знания о Налоговом кодексе 

Российской Федерации; нормативных правовых 

актах, регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

- умеет по инструкции преподавателя 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; 

понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

удовлетворительно 

- знает о Налоговом кодексе Российской 

Федерации; нормативных правовых актах, 

регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

расчета; 

- умеет на основе типовых примеров 

ориентироваться в действующем налоговом 

законодательстве Российской Федерации; понимать 

сущность и порядок расчетов налогов; 

хорошо 

- знает о Налоговом кодексе Российской 

Федерации; нормативных правовых актах, 

регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения; 

экономической сущности налогов; принципах 

построения и элементах налоговых систем; видах 

налогов в Российской Федерации и порядке их 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

расчета; 

-  умеет самостоятельно ориентироваться в 

действующем налоговом законодательстве 

Российской Федерации; понимать сущность и 

порядок расчетов налогов; 



 

 

2 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов обучения, 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного 

контроля 

Вариант 1 

1. Экономическая прибыль определяется как разность между: 

а) выручкой и внешними издержками;  

б) выручкой и всеми издержками; 

в) выручкой и нормальной прибылью. 

2. Человек получает статус безработного, когда он: 

а) уволен с работы; 

б) зарегистрирован в государственной службе занятости; 

в) обеспечен частичной занятостью. 

3. Способность валюты обмениваться на другие валюты называют: 

а) конвертируемостью; 

б) котировкой; 

в) золотым стандартом. 

4. Таможенная пошлина на импортные товары взимается с целью: 

а) ограничения вывоза отечественных товаров из страны; 

б) расширения ассортимента товаров и услуг, предлагаемых потребителям; 

в) поступления средств в государственный бюджет и защиты национальной экономики. 

5. Курс рубля к иностранной валюте устанавливается: 

а) Правительством; 

б) Международным валютным фондом; 

в) Центральным банком (ЦБ). 

6. Как подразделяется бухгалтерский учет в условиях рыночной экономики? 

а) финансовый, управленческий, налоговый; 

б) оперативный, статистический, бухгалтерский; 

в) хозяйственный, оперативный; 

г) хозяйственный, налоговый. 

7. Учет выполняет функции: 

а) наблюдении за хозяйственной деятельностью предприятия; 

б) измерения хозяйственных операций; 

в) регистрация хозяйственных операций; 

г) все вышеперечисленные. 

8. Что такое хозяйственный учет? 

а) массовое наблюдение за явлениями природы, состоянием общества и производства с целью 

выявления закономерностей их развития; 

б) количественное отражение и качественная характеристика средств и хозяйственных 

процессов для контроля и активного воздействия на их развитие; 

в) формирование полной и достоверной информации об учете хозяйственных операций для 

целей налогообложения; 

г) бухгалтерские документы, составляемые в момент совершения хозяйственных операций. 

9. Оперативный учет – это … 

а) система сплошного, непрерывного и взаимосвязанного наблюдения и контроля за 

хозяйственной деятельностью предприятия с целью получения о ней текущей и итоговой 

информации; 

б) система изучения массовых явлений и процессов в жизни общества, а также социально-

экономических явлений с целью установления закономерностей их развития; 



 

 

в) система быстрого сбора информации о важнейших показателях деятельности предприятия, 

необходимая для управления; 

г) формирование полной и достоверной информации об учете хозяйственных операций для 

целей налогообложения. 

10. Статистический учет - это … 

а) система быстрого сбора информации о важнейших показателях деятельности предприятия, 

необходимая для управления; 

б) формирование полной и достоверной информации об учете хозяйственных операций для 

целей налогообложения; 

в) система изучения массовых явлений и процессов в жизни общества, а также социально-

экономических явлений с целью установления закономерностей их развития; 

г) система сплошного, непрерывного и взаимосвязанного наблюдения и контроля за 

хозяйственной деятельностью предприятия с целью получения о ней текущей и итоговой 

информации. 

 

Вариант 2 

 

1. Эффект дохода проявляется в: 

а) увеличении потребления низших товаров при росте реальных доходов 

б) увеличении потребления любых товаров при росте реальных доходов 

в) увеличении потребления нормальных товаров при росте реальных доходов  

2. Деньги в экономической системе государства служат в качестве: 

а) средства платежа 

б) единицы счета 

в) оба варианта верны 

3. К прямым налогам относится: 

а) таможенная пошлина 

б) налог на добавленную стоимость 

в) налог на прибыль предприятия  

4. Экономический рост отражает возросшую способность удовлетворять растущие 

потребности: 

а) иногда 

б) да  

в) нет 

5. Такие ресурсы – это денежные средства, которые общество в состоянии выделить на 

организацию производства: 

а) финансовые  

б) материальные 

в) дополнительные 

6. Бухгалтерский учет – это … 

а) система сплошного, непрерывного и взаимосвязанного наблюдения и контроля за 

хозяйственной деятельностью предприятия с целью получения о ней текущей и итоговой 

информации; 

б) система изучения массовых явлений и процессов в жизни общества, а также социально-

экономических явлений с целью установления закономерностей их развития; 

в) система быстрого сбора информации о важнейших показателях деятельности предприятия, 

необходимая для управления; 

г) формирование полной и достоверной информации об учете хозяйственных операций для 

целей налогообложения. 

7. Вид учета, применяющий для наблюдения особые способы и приемы: обследование, 

перепись, наблюдение, средние величины, индексы: 

а) оперативный учет; 



 

 

б) статистический учет; 

в) бухгалтерский учет; 

г) хозяйственный учет. 

8. Система сплошного, непрерывного и взаимосвязанного наблюдения и контроля за 

хозяйственной деятельностью предприятия с целью получения о ней текущей и итоговой 

информации – это … 

а) оперативный учет; 

б) статистический учет; 

в) бухгалтерский учет; 

г) хозяйственный учет. 

9. На основе данных какого вида учета составляется бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и 

убытках и приложения к бухгалтерскому балансу? 

а) финансовый учет; 

б) управленческий учет; 

в) налоговый учет. 

10. Массовый мониторинг социально-экономический явлений в области экономики, науки, 

культуры, здравоохранения осуществляет: 

а) оперативный учет; 

б) статистический учет; 

в) бухгалтерский учет; 

г) хозяйственный учет. 

 

2.2 Типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля знаний 

по дисциплине 

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по 

дисциплине  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Контрольный 

опрос 

Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) взаимодействии преподавателя и 

студента. Источником контроля знаний в 

данном случае служит словесное или 

письменное суждение студента 

Примерный перечень 

вопросов к зачету и 

экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Тестовые задания Тестирование - удовлетворяющая 

критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура оценки уровня 

освоения компетенций студентами 

Тесты по дисциплине 

Самостоятельное 

решение задач 

Метод, при котором обучающиеся 

приобретают навыки творческого 

мышления, самостоятельного решения 

проблем теории и практики. 

Типовые задания 

Интерактивное 

решение задач 

Метод модерации, при котором при 

решении задач принимают участие все 

обучающиеся под руководством 

преподавателя-модератора 

Методика проведения 

интерактивного решения 

задач 

Типовые задания 



 

 

2.2.2 Задания для самостоятельной работы 

Тестовые задания для самостоятельной работы по теме «Федеральные налоги и 

сборы» 

1. Из чего состоит законодательство Российской Федерации налогах и сборах 

а) из Налогового и бюджетного Кодексов 

б) из Налогового и Таможенного Кодексов 

в) из Налогового Кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах 

и сборах 

2. Какие виды налогов устанавливаются в РФ Налоговым Кодексом 

а) федеральные, региональные, городские, поселковые 

б) федеральные 

в) федеральные, региональные и местные 

3. Что такое федеральные налоги 

а) налоги, установленные НК РФ 

б) налоги, уплачиваемые в федеральный бюджет 

в) налоги, установленные НК РФ и обязательные к уплате на всей территории РФ 

4. Когда налог считается установленным 

а) определен объект налогообложения 

б) определены налогоплательщики 

в) определены налогоплательщики и элементы налогообложения 

5. Специальные налоговые режимы устанавливаются: 

а) Налоговым кодексом РФ 

б) Правительством РФ 

в) Государственной Думой 

Задания для самостоятельной работы по теме «Федеральные налоги и сборы» 

Задача 1. Сельскохозяйственная организация реализовала в 3 квартале продукции на 

сумму 400 тыс. руб. без НДС по ставке 10% и на сумму 320 тыс. руб. без НДС по ставке 20%. 

Для производства продукции были приобретены и использованы материалы на сумму 240 тыс. 

руб. с учетом НДС, а также оказаны услуги производственного характера на 84 тыс. руб. с 

учетом НДС. 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет или зачету из бюджета. Укажите 

сроки уплаты налога. 

Задача 2. Выручка от реализации произведенной продукции во 2 квартале 20__ года 

составила 240 000 руб. (без НДС), а затраты на приобретение материалов, использованных для 

производственных нужд – 68 000 руб. в т.ч. НДС. В этом же периоде были безвозмездно 

получены от учредителей основные средства на сумму 120 000 руб. Применяемая ставка 18%. 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет или зачету из бюджета. 

Задача 3. Рассчитать отпускную и розничную цены на легковой автомобиль при условии: 

мощность двигателя 137,5 кВт, полная себестоимость изделия составила 150000 руб., прибыль 

30%, посредническая надбавка 20%, торговая надбавка 25%. 

Задача 4. Рассчитать отпускную и розничную цены 1 литра водки крепостью 40% при 

условии: полная себестоимость изделия 90 руб., прибыль 30%, наценка посредника 20%, 

наценка торговли 25%. 

Задача 5. Физическое лицо получило беспроцентную ссуду в сумме 30 000 руб. на 1 год. 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату выдачи заемных средств составила 8,25%. Определите 

размер налога на доходы физических лиц с материальной выгоды. 

Задача 6. Вдовец, являющийся инвалидом II группы, ежемесячно получает заработную 

плату в сумме 40 000 руб. У работника имеется три ребенка. Один в возрасте 16 лет. Второй в 

возрасте 20 лет, за дневное (очное) обучение которого он оплачивает 65 000 руб. в год. Третий 

в возрасте 28 лет. Определите размер налога на доходы физических лиц, который необходимо 



 

 

уплатить плательщику за налоговый период при использовании социального налогового вычета 

на обучение ребенка. 

Задача 7. Иностранная организация осуществляет деятельность в РФ через постоянное 

представительство. Определите сумму налога на прибыль, если за 1 квартал 20__ года получено 

доходов от коммерческой деятельности на территории РФ в сумме 11 млн. руб. и дивидендов 

830 тыс. руб. от российской фирмы. Расходы, связанные с осуществлением коммерческой 

деятельности составили 6 млн. руб. 

Задача 8. Исчислите налогооблагаемую прибыль и рассчитайте налог на прибыль, если: 

− выручка от реализации продукции – 200 000 руб. (без учета НДС) 

− производственные затраты – 120 000 руб., в том числе командировочные расходы сверх 

норм – 15 000 руб.  

− расходы, связанные с выбытием основных средств – 6 000 руб. 

− отрицательная курсовая разница при реализации иностранной валюты – 40 000 руб. 

− безвозмездно получен компьютер от физического лица, рыночной стоимостью 28 000 

руб. (без учета НДС) 

Задача 9. За июнь предприятие добыло на территории Архангельской области 400 т торфа. 

В этом же месяце было реализовано 150 т по цене 800 руб/т, 200 т по цене 900 руб/т (без учета 

НДС). В цену реализации включена стоимость доставки, которая составила 40 000 

руб.Определить сумму НДПИ, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 10. Сельскохозяйственная организация осуществляет забор воды из реки. 

Фактический объем забора воды за налоговый период составил 3755000 куб. м, в том числе для 

полива плантаций овощей – 2500000 куб. м. Остальной объем воды использовался в 

производстве овощных консервов и для хозяйственных нужд. Сброс сточных вод в водный 

объект составил 320000 куб. м. Установлен лимит водопользования для промышленных целей 

– 1200000 куб. м. Рассчитайте водный налог за пользование водными объектами и укажите срок 

его уплаты. 

Тестовые задания для самостоятельной работы по теме «Региональные и местные 

налоги и сборы» 

1. Региональные налоги устанавливаются: 

а) Налоговым кодексом РФ 

б) Законами субъектов РФ о налогах 

в) Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ о налогах и сборах 

2. Налогоплательщиками налога на имущество организаций признаются: 

в) российские и иностранные организации; 

б) физические лица; 

в) индивидуальные предприниматели; 

г) только иностранные организации, осуществляющие деятельность в России через 

постоянные представительства. 

3. Не являются плательщиками налога на имущество: 

а) Банк России и его организации; 

б) органы законодательной и исполнительной власти; 

в) организации, применяющие специальные налоговые режимы;  

г) бюджетные учреждения и организации. 

4. Объектом налогообложения по налогу на имущество для российских организаций 

признается: 

а) основные средства, нематериальные активы и запасы;  

б) денежные средства;  

в) финансовые вложения; 

г) только основные средства. 

5. По налогу на имущество организаций устанавливается: 

а) прогрессивные ставки; 



 

 

б) регрессивные ставки; 

в) твердые ставки; 

г) пропорциональные ставки. 

Задания для самостоятельной работы по теме «Региональные и местные налоги и 

сборы» 

Задача 1. По состоянию на 01.01.20__ на балансе организации числится объект 

недвижимости — здание торгового центра. Кадастровая стоимость объекта — 50 000 000 руб. 

Рассчитать налог на имущество.  

Задача 2. Предприниматель на территории Алтайского края (в игровой зоне «Сибирская 

монета») владеет игорным заведением, в котором 3 игровых стола, 10 игровых автоматов и 

букмекерская контора. Рассчитать налог на игорный бизнес. 

Задача 3. Петров И.А. зарегистрировал на себя легковой автомобиль Mitsubishi ASX в г. 

Москва. Мощность двигателя автомобиля составляет 140 лошадиных сил. Налоговая ставка для 

такого автомобиля в г. Москве в 2016 году составляет 35 рублей. Рассчитать транспортный 

налог. 

Задача 4. Гражданину принадлежит ½ квартиры общей площадью 50 кв. метров. 

Кадастровая стоимость квартиры составляет 3 000 000 рублей. Рассчитать налог на имущество, 

подлежащий уплате гражданином. 

Задача 5. В октябре 20__ года гражданин зарегистрировал права на земельный участок, 

расположенный в Московской области. Его кадастровая стоимость составляет 2 500 000 рублей. 

Налоговая ставка для данного земельного участка предусмотрена в размере 0,3%. Рассчитать 

земельный налог. 

Задача 6. Гражданину принадлежит ¾ земельного участка, расположенного в 

Московской области. Его кадастровая стоимость составляет 2 500 000  рублей. Налоговая ставка 

для данного земельного участка предусмотрена в размере 0,3%. Рассчитать земельный налог. 

Задача 7. Ветеран боевых действий владеет земельным участком в Московской области. 

Кадастровая стоимость участка 2 500 000 рублей. Налоговая ставка для данного земельного 

участка предусмотрена в размере 0,3%. Льгота, предусмотренная для ветеранов боевых 

действий – 10 000 руб. 

Задача 8. Гражданин владеет земельным участком в Московской области. Кадастровая 

стоимость участка составляет 2 500 000 рублей. Налоговая ставка для данного земельного 

участка предусмотрена в размере 0,3%. Рассчитать земельный налог 

Задача 9. Исчислите сумму налога на имущество гражданина, проживающего в г. 

Волгоград, если у него в собственности находится имущество, имеющее следующую оценку: 

− дом – 2 800 тыс. руб. 

− дачный домик – 320 тыс. руб. 

− квартира – 10 200 тыс. руб. 

Данные для выполнения задания: 

Параметры объекта Дом Дачный 

домик 

Квартира 

Стоимость объекта    

Площадь 50 80 270 

Вычет 50 50 20 

Размер налогового вычета, руб.    

Налоговая ставка 0,1% 0,1% 0,15% 

Налоговая база    

Налог к уплате    

 

 

 

Задача 10. Произвести расчёта транспортного налога при неполном периоде владения. 



 

 

Название и марка авто, мощность 

двигателя 

Число 

месяцев во 

владении 

Ставка налога по регионам 

Москв

а 

Санкт-

Петербург 

Республика 

Северная Осетия 

LADA GRANTA SPORT, 118 л. с. 8 25 руб 35 руб. 15 руб. 

Audi Q7 2009 года выпуска, 240 л. 

с. 

6 75 руб. 75 руб. 45 руб. 

Renault LOGAN 2014, 113 л. с. 11 25 руб. 35 руб. 15 руб. 

 

2.2.3 Тесты по дисциплине  

Тест №1 

1. Какая функция налогов была выделена первой? 

а) фискальная; 

б) производственная; 

в) распределительная; 

г) социальная. 

2. Налоговый период: 

а) период действия налога; 

б) период, по окончании которого уплачивается налог; 

в) период, по окончании которого определяется объект налогообложения и производится уплата 

налога; 

г) период, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма залога. 

3. Определите сущность принципа удобства А. Смита: 

а) рациональная система налогообложения; 

б) способ и время платежа должны быть заранее известны налогоплательщику; 

в) налог должен взиматься в такое время и таким способом, чтобы представлять наибольшее 

удобство для плательщиков; 

г) четкость, ясность, стабильность норм, ставок налогообложения. 

4.  Налоговая льгота - это 

а) предмет или действие, подвергающееся налогообложению, т.е. доход или 

имущество, с которого начисляется налог; 

б) средства, используемые для уплаты налога; 

в) полное или частичное освобождение от уплаты налогов; 

г) единица измерения (размер) взимаемого налога, т.е. представляет собой величину налога на 

единицу налогообложения. 

5. На каждую единицу обложения определен фиксированный размер налога, если налоговая 

ставка: 

а) регрессивная;  

б) твердая;  

в) адвалорная; 

г) прогрессивная. 

6. Налогоплательщиками или плательщиками сборов могут быть признаны: 

а) только юридические лица; 

б) юридические лица и их обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс и 

расчетный счет; 

в) организации и физические лица; 

г) организации и индивидуальные предприниматели. 

7. Срок уплаты налога определяется: 



 

 

а) календарной датой, истечением периода времени или указанием на событие, которое должно 

произойти; 

б) календарной датой, но не позднее 15 марта; 

в) истечением периода времени, но не более года; 

г) в зависимости от того, что отражено в налоговой политике организации. 

8. Налоговый Кодекс РФ НЕ устанавливает: 

а) права и обязанности налогоплательщиков; 

б) виды налогов и сборов, взимаемых в РФ; 

в) виды таможенных пошлин, взимаемых в РФ; 

г) формы и методы налогового контроля. 

9. Налоговая система – это: 

а) все налоги, действующие в стране; 

б) совокупность налогов, установленных законодательной властью; 

в) только операции по реализации товаров, работ, услуг на территории РФ; 

г) совокупность взимаемых в государстве налогов и сборов, принципов, форм и методов их 

построения, форм и методов налогового контроля и ответственности за нарушение налогового 

законодательства. 

10. Налоговая ставка – это: 

а) размер годового налогового платежа;  

б) единица измерения взимаемого налога;  

в) налоговый оклад; 

г) размер налога, подлежащий уплате за календарный месяц. 

11. Налоговая база – это: 

а) только стоимостная характеристика объекта налогообложения, выраженная в рублях или 

иностранной валюте; 

б) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения; 

в) характеристика объекта налогообложения, учитываемая по правилам бухгалтерского учета; 

г) стоимостная характеристика объекта налогообложения, находящегося на территории РФ. 

12. Налоговыми агентами признаются лица, на которых возложена обязанность: 

а) по исчислению налогов налогоплательщика; 

б) по исчислению и удержанию налогов только у физических лиц; 

в) по исчислению и удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий 

бюджет налогов; 

г) по исчислению и удержанию налогов только у юридических лиц. 

13. Законами субъектов РФ вводятся в действие и изменяются: 

а) федеральные налоги и сборы; 

б) региональные налоги и сборы; 

в) местные налоги и сборы; 

г) таможенные пошлины. 

14. Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территориях:  

а) соответствующих муниципальных образований;  

б) соответствующих субъектов РФ; 

в) соответствующих муниципальных образований или субъектов РФ;  

г) соответствующих экономических районов РФ. 

15. Дайте определение налоговой политике государства: 

а) финансовая политика; 

б) изменение налогов; 



 

 

в) система целенаправленных экономических, правовых, организационных и контрольных 

мероприятий государства в области налогов;  

г) бюджетная политика в области доходов государства. 

16. К региональным налогам относится: 

а) водный налог; 

б) земельный налог; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) налог на игорный бизнес. 

17. К федеральным налогам относится:  

а) налог на имущество физических лиц;  

б) налог на прибыль организаций;  

в) транспортный налог;  

г) земельный налог. 

18. К местным налогам относится: 

а) налог на добычу полезных ископаемых; 

б) земельный налог; 

в) водный налог; 

г) налог на доходы физических лиц. 

19. К специальным налоговым режимам относится: 

а) освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу 

на добавленную стоимость; 

б) упрощенная система налогообложения; 

в) предоставление инвестиционного налогового кредита;  

г) создание оффшорных зон. 

20. Обязанность по уплате налога НЕ прекращается: 

а) С уплатой налога 

б) С ликвидацией организации 

в) При получении инвестиционного налогового кредита 

г) Со смертью налогоплательщика 

21. Недоимка – это 

а) сумма налога или  сбора, которая недоначислена в установленный законодательством о 

налогах и сборах срок 

б) сумма налога или сбора, которая не уплачена в течение 10 рабочих дней после окончании 

календарного года 

в) сумма налога или сбора, которая налоговым органом начислена не верно  

г) сумма налога или сбора, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и 

сборах срок 

22. Когда прекращаются обязанности по уплате налога? 

а) При банкротстве предприятия 

б) При получении налоговой льготы на часть причитающего с плательщика налога 

в) При оплате налога плательщиком или при освобождении от уплаты налога 

г) При получении рассрочки и отсрочки платежа  

23. Рассрочка – это 

а)  изменение  срока  уплаты  налога  на  срок  до  года  с  единовременной уплатой 

налогоплательщиком суммы задолженности 

б)  изменение срока уплаты налога, при котором организации, предоставляется возможность в 

течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с 

последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов 



 

 

в)  изменение  срока  уплаты  налога на срок до  года  поэтапной уплатой налогоплательщиком 

суммы задолженности 

г) Изменение срока уплаты налога до 3 лет 

24. Обязанностями налоговых органов являются: 

а) Производить выемку документов при проведении налоговых проверок у 

налогоплательщика или налогового агента  

б) Соблюдать налоговую тайну 

в) Приостанавливать операции по счетам налогоплательщиков 

г) Привлекать для проведения налогового контроля специалистов, переводчиков 

25. Выездной налоговой проверкой может быть охвачена деятельность налогоплательщика в 

течение: 

а) 1 года 

б) 2 лет 

в) 3 лет 

г) 5 лет 

26. Налогоплательщики имеют право: 

а) Присутствовать при проведении камеральной налоговой проверки 

б) Участвовать во внутренних проверках документов налоговых органов 

в) Не пускать инспекторов для проведения налоговой проверки 

г) Присутствовать при проведении выездной налоговой проверки 

27. Каков срок предоставления сообщения в налоговый орган об открытии или закрытии 

счетов? 

а) 7 дней 

б) 15 дней 

в) 20 дней 

г) 1 месяц 

28. Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности: 

а) С момента получения дохода 

б) С 14-летнего возраста 

в) С 16-летнего возраста 

г) С 18-летнего возраста 

29. Может ли быть привлечен налогоплательщик к нескольким видам ответственности 

одновременно: 

а) Может 

б) Может, только к уголовной и административной  

в) Может, только к налоговой и административной  

г) Не может 

30. Сколько лет налогоплательщик обязан обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и 

налогового учета: 

а) 1 год 

б) 2 года 

в) 3 года 

г) 4 года 

 

Тест №2 

1. Плательщиками акциза признаются: 

а) только организации, производящие операции с подакцизными товарами; 

 



 

 

б) только организации и индивидуальные предприниматели, производящие операции с 

подакцизными товарами; 

в)  только лица,  перемещающие подакцизные товары через таможенную границу РФ; 

г) организации и индивидуальные предприниматели, производящие операции подакцизными 

товарами, а также лица, перемещающие подакцизные товары через таможенную границу 

Таможенного союза. 

2. Подакцизными товарами признаются: 

а) ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней; 

б) спирт этиловый, табачная продукция, легковые автомобили, вино, автомобильный бензин; 

в) природный газ; 

г) ювелирные и ковровые изделия. 

3. Не облагаются акцизами: 

а) ветеринарного назначения, внесенные в Государственный реестр ветеринарных препаратов, 

разлитые в емкости не более 100 мл; 

б) алкогольная продукция, произведенная в странах, с которыми установлен таможенный 

режим наибольшего благоприятствования; 

в) табак трубочный отечественного производства; 

г) автомобили отечественного производства с мощностью двигателя до 300 л.с. 

4. Объектом обложения акцизами НЕ является: 

а) продажа конфискованных или бесхозяйных подакцизных товаров; 

б) передача в структуре одной организации подакцизных товаров для дальнейшего 

производства; 

в) реализация предметов залога, если они относятся к подакцизным товарам;  

г) передача от одной организации другой произведенных подакцизных товаров. 

5. Акцизом НЕ облагается: 

а) спирт этиловый; 

б) коньяк;  

в) пиво;  

г) молоко. 

6. Налоговая база при реализации вин шампанских, игристых, фруктовых вин определяется как: 

а) количество проданных бутылок; 

б) объем реализованного вина в литрах; 

в) стоимость реализованного вина, без учета акциза и НДС;  

г) количество проданных ящиков вина. 

7. Ставки акцизов по подакцизным товарам устанавливаются: 

а) только в процентах к стоимости товаров по отпускным ценам; 

б) в процентах к стоимости товаров по фактической себестоимости;  

в) только в рублях за единицу измерения; 

г) в процентах к стоимости товаров по отпускным ценам без учета акцизов и (или) в рублях и 

копейках за единицу измерения. 

8. Способом взимания акцизов является: 

а) кадастровый; 

б) административный;  

в) декларационный;  

г) реестровый. 

9. Налоговым вычетам подлежат суммы акциза: 

а) исчисленные налогоплательщиком при приобретении подакцизных товаров либо при ввозе 

подакцизных товаров на таможенную территорию РФ, выпущенных в свободное обращение; 

б) указанные в счете-фактуре при приобретении подакцизных товаров налогоплательщиком у 

покупателя; 

в) исчисленные, но не уплаченные налогоплательщиком при ввозе подакцизных товаров на 

таможенную территорию РФ, выпущенных в свободное обращение; 



 

 

г) предъявленные продавцами и уплаченные налогоплательщиком при приобретении 

подакцизных товаров либо при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ. 

10. Ставки акцизов на алкогольную продукцию: 

а) твердые; 

б) пропорциональные;  

в) прогрессивные; 

 г) регрессивные. 

11. Налоговым периодом признается: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) год; 

г) месяц, квартал, год в зависимости от объемов реализации подакцизных товаров. 

12. На подакцизные товары устанавливаются следующие виды ставок: 

а) адвалорные и специфические; 

б) адвалорные, специфические и комбинированные;  

в) адвалорные и комбинированные;  

г) специфические и комбинированные. 

13. Акцизы относятся к категории: 

а) федеральных налогов; 

б) региональных налогов; 

в) местных налогов; 

г) специальных налоговых режимов. 

14. Акцизы относятся к следующей группе налогов: 

а) прямые; 

б) косвенные; 

в) прямые личные; 

г) прямые общие. 

15. Сроки и порядок уплаты при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ 

устанавливаются: 

а) налоговым законодательством;  

б) уголовным законодательством; 

в) постановлениями Правительства РФ; 

г) таможенным законодательством с учетом налогового законодательства. 

2.2.4 Типовые задания 

Задание 1. Объем выполненных услуг – 240 000 руб., без НДС. Приобретены, оплачены и 

запущенны в производство материалы для производственных нужд на сумму 20 000 руб., в т.ч. 

НДС. Расходы на капитальный ремонт производственного оборудования, выполненный 

подрядчиком, – 65 000 руб., в том числе НДС. Оплата произведена полностью.  

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет или зачету из бюджета. 

Задание 2. Сельскохозяйственное предприятие осуществляет реализацию  выращенного 

картофеля. Данные за отчетный период составили: 

выручка от реализации картофеля без НДС: 

–в июле – 1 300 000 руб., 

–в августе – 1 320 000 руб., 

– в сентябре – 1 570 000 руб.;  

Ставка НДС – 10%. 

Численность работников предприятия – 26 человек. Площадь производственного 

помещения – 80 м2. 

Определите, имеет ли право данное предприятие на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика НДС, обосновав ответ. 



 

 

Задание 3. Сельскохозяйственное предприятие реализовало продукцию на сумму 1510 

тыс. руб. без НДС по ставке 10%, и на сумму 320 тыс. руб. без НДС. НДС по приобретенному, 

оприходованному и использованному производстве сырью и материалам за налоговый период 

составил 59 тыс. руб., оказанным услугам производственного характера – 31 тыс. руб. В этом 

же налоговом периоде был приобретен автомобиль и производственное оборудование на сумму 

340 тыс. руб. (в т.ч. НДС).Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет или зачету из 

бюджета. 

Задание 4. Хлебопекарней в течение квартала были произведены следующие действия: 

1. Закуплено и оприходовано муки на сумму 480 тыс. руб. в т.ч. НДС. 

2. Закуплено и оприходовано яиц у птицефабрики на сумму 280 тыс. руб. в т.ч. НДС. 

3. Закуплено и оприходованного растительного масла на сумму 120 тыс. руб. в т.ч.  НДС. 

4. Изготовлено и реализовано хлебобулочных изделий на сумму 620 тыс. руб. без учета 

НДС. 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет или зачету из бюджета. 

Задание 5. ЗАО «Диалог» занимается производством пластмассовых изделий для пищевых 

целей. Исходя из следующих данных, определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет: 

– за налоговый период организация реализовала продукцию на сумму 2340 тыс. руб., в 

том числе НДС; 

– приобретены товарно-материальные ценности (ТМЦ) на сумму 1820 тыс. руб., в том 

числе НДС, из них оплачено 90%, ТМЦ отпущено в производство на сумму 1540 тыс. руб.; 

– от сдачи в аренду помещений получена арендная плата в сумме 80 тыс. руб.; 

– оплачены коммунальные услуги – 45 тыс. руб., в том числе НДС; 

– сумма  начисленных  налогов  за  налоговый  период  составила 240 тыс. руб.; 

– приобретены основные средства на сумму 330 тыс. руб., в том числе НДС, оплачено 

поставщику 60%; в эксплуатацию введены в течение следующего налогового периода; 

– безвозмездно передан другой организации станок остаточной стоимостью 35 тыс. руб., 

в том числе НДС; 

– получены авансовые платежи в счет предстоящих поставок товаров в сумме 220 тыс. 

руб., в том числе НДС; 

– получена сумма штрафа от поставщиков сырья за нарушение договорных обязательств 

в размере 25 тыс.руб.; 

– списана просроченная кредиторская задолженность в сумме 85 тыс. руб. 

Задание 5. Предприятие занимается производством и реализацией подакцизной 

продукции. Данные за налоговый период составили: 

– выручка от реализации товаров в оптовой торговле (с учетом НДС): 

В январе – 1 864 000 руб., 

В феврале – 1 640 000 руб., 

В марте – 1 480 000 руб.; 

В апреле – 240 000 руб., 

В мае – 620 000 руб., 

В июне – 500 000 руб.; 

В июле – 680 000 руб.; 

В августе – 720 000 руб.; 

В сентябре – 624 000 руб.; 

В октябре – 524 000 руб.; 

В ноябре – 849 000 руб.; 

В декабре – 546 000 руб. 

–ставка НДС – 20%; 

–численность работников предприятия – 56 человек; 



 

 

–стоимость амортизируемого имущества – 1500 тыс. руб.; 

–площадь торгового зала – 100 м2. 

Рассчитайте, имеет ли право данное предприятие на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика НДС. Если «да», то с какого месяца. Ответ обоснуйте. 

Задание 9. ОАО «Магнит» занимается реализацией продуктов питания и сопутствующих 

товаров для бытовых целей. 

Исходя из следующих данных определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за 

налоговый период: 

– выручка от реализации продуктов питания – 25 500 тыс. руб. (с учётом НДС), в том числе 

деликатесных – 3500 тыс. руб.; 

– реализовано сопутствующих товаров на сумму 3370 тыс. руб. (с учётом НДС); 

– стоимость приобретенных продуктов питания – 20 320 тыс. руб. (с учётом НДС), 

оплачено поставщику – 85%, в том числе деликатесных продуктов – 15%; 

–оплачены коммунальные услуги в размере 55 тыс.руб.; 

– реализовано право требования третьему лицу за 250 тыс. руб. при стоимости 240 тыс. 

руб. до наступления срока платежа, предусмотренного договором; 

– получена арендная плата за предоставленные в аренду помещения – 40 тыс. руб.; 

– за оказанные аудиторские услуги организация перечислила 20 тыс. руб. (с учётом НДС); 

– получены безвозмездно от учредителей организации холодильные установки на сумму 

540 тыс. руб.; 

– реализован грузовой автомобиль: первоначальная стоимость – 170 тыс. руб., 

амортизация – 50 тыс. руб., договорная цена реализации – 90 тыс. руб.; 

– оплачена подписка на литературу производственного характера на следующий 

налоговый период - 22 тыс. руб.; 

– расходы, связанные с приобретением телефонного аппарата через подотчетное лицо, – 

8050 руб.; 

–доходы от долевого участия в других организациях – 145 тыс. руб. 

Задание 10. Предприятие занимается розничной и оптовой торговлей. Применяемая ставка 

НДС составляет 20%. Данные за налоговый период составили: 

− выручка от реализации товаров в оптовой торговле (с НДС): 

− апреле – 288 000 руб., 

− мае – 720 000 руб., 

− июне – 460 000 руб.; 

− выручка от реализации товаров в розничной торговле (с НДС): 

− апреле – 250 000 руб., 

− мае – 282 000 руб., 

− июне – 300 000 руб. 

Рассчитайте, имеет ли право данное предприятие на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика НДС. 

Задание 11. Табачная фабрика произвела и реализовала 1 тыс. ящиков табачной 

продукции. В каждом из них находится по 500 пачек сигарет, каждая из которых содержит 20 

единиц товара. Стоимость одной пачки сигарет – 60 руб. Цена 1 акцизной марки – 2,4 руб. 

Налоговая ставка на сигареты составляет 1 420 рублей за 1 000 штук + 13 процентов расчетной 

стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 1  930 рублей 

за 1 000 штук. Определить размер акциза, подлежащего уплате. 

Задание 12. Ликероводочным заводом изготовлено спиртное, в составе которого 

имеется 32% этанола. В январе произведено и реализовано 243 л. продукции. Налоговая ставка, 

что функционировала в промежуток осуществления — 191 рубль.  

Задание 13. За текущий месяц на АЗС было реализовано 1600000 литров бензина КЛАССА 

3 (удельная плотность 0,876 кг на литр). Также было реализовано 500000 литров дизельного 



 

 

топлива не соответствующего классу 3 (удельная плотность – 0,92 кг на литр). Определить 

сумму акцизного налога, подлежащую перечислению в бюджет. 

Задание 14. За текущий месяц ЗАО « Столичный трест» закупило у ОАО «Исток» 28000 

литров этилового спирта, часть закупленного сырья была использована для изготовления водки 

«Хлебная» крепостью - 40%, которой было реализовано за месяц 50000 литров. ОАО «Исток» 

за тот же период выпустило 63500 литров этилового спирта, из которых 28000 литров было 

реализовано, а остальная часть спирта переработана на водку крепостью 40% в объеме 70000 

литров. Определить сумму акцизного налога, подлежащего перечислению в бюджет для ОАО 

«Исток» и ЗАО «Столичный трест». 

Задание 15. Физическое лицо получило беспроцентную ссуду в сумме 30 000 руб. на 1 год. 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату выдачи заемных средств составила 7,25%. Определите 

размер налога на доходы физических лиц с материальной выгоды. 

 

2.3 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации 

по дисциплине  

2.3.1 Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

1. Акцизы. Элементы налога и их характеристика. 

2. Виды налоговых проверок и их краткая характеристика.  

3. Водный налог. Элементы налога и их характеристика. 

4. Государственная пошлина. Порядок уплаты и возврата государственной пошлины. 

5. Единый сельскохозяйственный налог. Элементы налога и их характеристика. 

6. Земельный налог, особенности взимания. Элементы налога и их характеристика. 

7. Налог на добавленную стоимость. Элементы налога и их характеристика. 

8. Налог на добычу полезных ископаемых. Элементы налога и их характеристика. 

9. Налог на доходы физических лиц. Элементы налога и их характеристика. 

10. Налог на имущество организаций, особенности взимания. Элементы налога и их 

характеристика 

11. Налог на имущество физических лиц. Элементы налога и их характеристика. 

12. Налог на прибыль организаций. Элементы налога и их характеристика. 

13. Налоговая декларация: назначение, состав, внесение дополнений и изменений. 

14. Налоговая политика государства, ее цель, методы и задачи. 

15. Налоговая система Российской Федерации, ее структура и принципы построения. 

16. Налоговое бремя, исчисление и влияние на экономику  

17. Налоговые агенты: их роль и место в налоговых отношениях. 

18. Налоговые вычеты при исчислении налога на доходы физических лиц. 

19. Налоговые льготы, их сущность и назначение. 

20. Налоговые правонарушения, виды и ответственность за их совершение  

21. Налоговый кодекс Российской Федерации, его структура и назначение. 

22. Общий порядок исчисления налоговой базы, приведите примеры расчёта налоговой 

базы. 

23. Основные права и обязанности налоговых органов. Налоговая тайна. 

24. Основные права и обязанности налогоплательщиков. 

25. Основные формы и методы налогового контроля. 

26. Особенности уплаты налога на имущество организаций. 

27. Полномочия региональных и местных органов власти по установлению налогов и 

сборов. 

28. Понятие налогового механизма и его структура 

29. Прямые и косвенные налоги в Российской Федерации, их характеристика. 

30. Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов порядок взимания. 

31. Сбор за пользование объектами животного мира, порядок взимания. 

32. Система налогов в Российской Федерации, ее краткая характеристика. 



 

 

33. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. Элементы налога, их характеристика. 

34. Специальные налоговые режимы: виды и краткая характеристика. 

35. Субъект налогообложения, налоговые резиденты и нерезиденты. 

36. Транспортный налог, особенности взимания. Элементы налога и их характеристика. 

37. Упрощенная система налогообложения на основе патента. 

38. Упрощенная система налогообложения. Элементы налога и их характеристика. 

39. Участники налоговых правоотношений, их краткая характеристика. 

40. Функции налогов, их общая характеристика. 

41. Экономическая сущность налогов, роль государства в их возникновении.  

 

2.3.2 Примерный экзаменационный билет по дисциплине 

 

Билет №1 

1. Водный налог. Элементы налога и их характеристика. 

2. Понятие налогового механизма и его структура 

3. Практическое задание: 

Вдовец, являющийся инвалидом II группы, ежемесячно получает заработную плату в сумме 

40 000 руб. У работника имеется три ребенка. Один в возрасте 16 лет. Второй в возрасте 20 лет, 

за дневное (очное) обучение которого он оплачивает 65 000 руб. в год. Третий в возрасте 28 лет. 

Определите размер налога на доходы физических лиц, который необходимо уплатить 

плательщику за налоговый период при использовании социального налогового вычета на 

обучение ребенка. 

 

Билет №2 

1. Акцизы. Элементы налога и их характеристика. 

2. Участники налоговых правоотношений, их краткая характеристика. 

3. Практическое задание: 

За один месяц 20__ г. алмазодобывающее предприятие добыло несколько тысяч карат 

природных алмазов. Оценщики добытых алмазов определили их стоимость в сумме 100 000 

долл. США. Среднее значение за налоговый период курса доллара США к рублю РФ, 

устанавливаемое Центральным банком РФ, - 61 руб/долл. 

Определите сумму НДПИ, подлежащую уплате с бюджет за налоговый период. 
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