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1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу  учебной дисциплины «Налоги и 

налогообложение». 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме
  
экзамена. 

ФОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

- программы учебной дисциплины «Налоги и налогообложение». 

В результате освоения учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» обучающийся 

должен обладать следующими умениями, знаниями, общими и профессиональными 

компетенциями:  уметь: 

У1. ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

У2. понимать сущность и порядок расчетов налогов; 

знать: 

З1. Налоговый кодекс Российской Федерации; 

З2. нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения; 

З3. экономическую сущность налогов; 

З4. принципы построения и элементы налоговых систем; 

1.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

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 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

• Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме; 

• Тестирование 

• Контрольная 

работа  

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата 

• Семинар 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве 

Российской Федерации; 

понимать сущность и порядок 

расчетов налогов 
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предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

презентацией 

• Решение 

ситуационной задачи 

 

 

 

1.3. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений и по 

видам контроля 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

У и З 

Форма контроля Проверяемые 

У и З 

Раздел 1. 

Экономическая 

сущность налогов 

  Экзамен 

 

У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

 

1.1. Сущность и 

место налога в 

социально- 

экономической сфере  

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа № 1 

Практическое 

занятие № 1 

Тест №1  

У.1, З.1, З.2   

Раздел 2. Налоговая 

система и налоговая 

политика государства 

  

  Экзамен 

 

У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

 

2.1.Характеристика  

налоговой системы РФ 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №2  

Тест №2  

У.1,У.2, З.1   

2.2 Виды налогового 

контроля 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №3  

Тест №2  

У.1,У.2, З.1   

Раздел 3. 

Федеральные налоги 

и сборы 

 

  Экзамен 

 

У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

 

3.1 Экономическая 

сущность НДС, 

налогоплательщики и 

объект 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №4 

Практическое 

У.1,У.2, З.1   
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налогообложения занятие №2  

Тест №3 

3.2 Сущность акцизов, 

как вида косвенного 

обложения 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №5 

Практическое 

занятие № 3  

Тест №4  

У.1,У.2, З.4   

3.3 Экономическая 

сущность налога на 

прибыль, 

налогоплательщики и 

объект 

налогообложения 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №6  

Практическое 

занятие № 4  

Тест №5 

У.1,У.2, З.4   

3.4 НДФЛ, 

характеристика 

элементов и 

методология расчета 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №7 

Практическое 

занятие № 5 

Тест №6 

У.1,У.2, З.4   

3.5 Расчет страховых 

взносов уплачиваемых 

во внебюджетные 

фонды 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №8 

Практическое 

занятие № 6 

У.1,У.2, З.4   

3.6 Прочие 

федеральные налоги и 

сборы 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №9 

Тест №7 

У.1,У.2, З.4   

3.7 Государственная 

пошлина 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №10 

Практическое 

занятие № 7 

У.1,У.2, З.4   

Раздел 4. 

Региональные налоги 

и сборы 

  Экзамен 

 

У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

 

4.1 Транспортный 

налог 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №11 

Практическое 

занятие № 8 

Тест №8 

У.1,У.2, З.4   

4.2 Налог на имущество 

организаций 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №11 

Практическое 

занятие № 9 

Тест №9 

У.1,У.2, З.4   

Раздел 5. Местные 

налоги и сборы 

    

5.1 Налог на имущество Внеаудиторная У.1,У.2, З.4   
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физических лиц самостоятельная 

работа №12  

5.2 Земельный налог 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №12 

Практическое 

занятие № 10 

У.1,У.2, З.4   

Раздел 6. 

Специальные 

налоговые режимы 

6.1Сущность УСН 

6.2 ЕНВД и ЕСХН 

    

 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №13 

Практическое 

занятие № 12 

У.1,У.2, З.4   

 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа №13  

У.1,У.2, З.4   

 

2. Комплект контрольно-оценочных средств для проведения текущей аттестации 

2.1. Практические занятия 

Методические рекомендации по выполнению практической работы:  

1) прежде чем начать выполнение задания, внимательно прочитайте вопрос, осмыслите 

его, сформулируйте ответ в устной форме и зафиксируйте его письменно; 

2) ответ на вопрос должен быть кратким, но содержательным, если иного не требуется в 

самом задании; 

4) формулировка ответа должна быть четкой и доступной для понимания; 

5) письменное выполнение заданий возможно в произвольном порядке при сохранении 

нумерации. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется, студент активно дает полные ответы на все  вопросы, 

показывает при этом глубокое овладение материалом, проявляет умение самостоятельно и 

аргументировано излагать материал и давать аргументированные пояснения своего ответа на 

вопросы, может привести примеры, анализировать информацию, делать самостоятельные 

обобщения и выводы.  

Оценка «хорошо» выставляется при условии соблюдения следующих требований: даны 

ответы на все вопросы, изложения материала логическое, обоснованное фактами и примерами, 

студент обнаружил теоретические знания, но недостаточно владеет умением  анализировать 

информацию, в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место 

недостаточная аргументированность при изложении материала.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент недостаточно 

овладел сутью материала по данной теме, ответил на большую часть вопросов, но ответы даны 

краткие, без  аргументированного пояснения или допущены ошибки при освещении 

теоретического материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда студент обнаружил 

несостоятельность осветить вопросы или  вопросы освещены неправильно, бессистемно, с 

грубыми ошибками, отсутствуют понимание основной сути вопросов, неумение делать выводы, 

обобщения. 

 

Раздел 2. Налоговая система и налоговая политика государства Тема 2.1.Характеристика  

налоговой системы РФ  

Практическая работа № 1 «Классификация налогов и сборов в соответствии с НК РФ» 

Цель работы: Ознакомиться с основными положениями Налогового Кодекса РФ, 

понятием налог, сбор и их классификацией.  

Задание 

1. Ознакомиться с основными положениями Налогового Кодекса РФ. 

2. Дать определение налога, сбора, налоговой системы. 

3. Дать краткое описание части I, II НК РФ. 

4. Привести классификацию налогов и сборов в соответствии с НК РФ. 

Раздел 3. Федеральные налоги и сборы Тема 3.1 Экономическая сущность НДС, 

налогоплательщики и объект налогообложения 

Практическая работа № 2 . «Составление расчетов по НДС» 

Цель работы: Научиться производить расчеты по налогу на добавленную стоимость. 

Задание 

В период с 01 по 30 сентября ООО «Ромашка» реализовала готовую продукцию: 

- 08.09 в ООО «Винипух» 200 шт. игрушек по цене 120 руб. 

- 15.09. в ООО «Одуванчик» товаров на сумму 11 000 руб., в том числе НДС 18%, 

- 22.09. в ООО «Звезда» на сумму 7400 руб., в том числе НДС 10%, 

- 28.09. в ООО «Снежинка» на сумму 12800 руб., в том числе НДС 18%. 

Оплатила счета поставщиков: 

- счет № 75 ООО «Нива» – 8700руб., в том числе НДС 18%, 

- счет № 1267 ЗАО «Мосэнерго» – 17950 руб., в том числе НДС 18 %, 

- счет № 16 ПБОЮЛ Смирнов И.А.- 4300 руб., (НДС – освобождение). 

- счет № 93 ООО Малыш – 15000 руб., в том числе НДС 10%. 

Рассчитать сумму НДС начисленную, сумму вычетов и НДС к оплате  
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Тема 3.2 Сущность акцизов, как вида косвенного обложения 

Практическая работа №3 «Расчет акцизов» 

Цель работы: Научиться рассчитывать сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет. 

Задание 1. Организация приобрела спирт в количестве 1000л. В течение отчетного месяца 

организация произвела из этого спирта и реализовала розничной торговле 2000 бутылок водки 

емкостью 0,5 л. с объемной долей спирта 40% и 3000 бутылок этой же водки реализовала 

организации оптовой торговли на акцизный склад. Рассчитать сумму акциза, уплачиваемого в 

бюджет за отчетный месяц.  

Задание 2 . Рассчитать сумму акциза. Завод по производству натуральных вин произвел за 

год 1000 000 шт. бутылок, емкостью 0,7 л. из них 700 000 шт. бутылок игристого вина, 100 000 

шт. бутылок шампанского, 200 000 шт. натурального вина. 

Тема 3.3 Экономическая сущность налога на прибыль, налогоплательщики и объект 

налогообложения. Налоговые ставки, налоговая база НП 

Практическая работа № 4. «Расчет налога на прибыль организаций» 

Цель работы: Научиться производить расчет налогооблагаемой базы и суммы налога на 

прибыль организаций. 

Задание. Выручка от реализации продукции ООО «Солнышко» за 2014 год составила 1 

000 000 руб., в том числе НДС – 18%. Доход от сдачи в аренду свободных помещений, 

принадлежащих организации составил 3000 руб.(без НДС) в месяц. В октябре поставщики 

сырья уплатили предприятию неустойку по неисполнению договора поставки в размере 10 000 

руб. В ноябре ООО «Солнышко» реализовало объект основных средств, который не 

использовался в производстве, доход от продажи составил 100 000 руб.(без НДС). 

Расходы за этот же финансовый год составили:  

- материальные – 700 000 руб.(в т.ч. НДС), 

- заработная плата работникам предприятия – 150 000 руб., 

- проценты по кредитам – 100 000 руб. 

Рассчитать сумму налогов, которые ООО «Солнышко» должно уплатить в бюджет по итогам 

работы за 2014 год. 

Тема 3.4 НДФЛ, характеристика элементов и методология расчета. Налоговые ставки, 

налоговая база НДФЛ. Налоговый период порядок и сроки расчета и уплаты. 

Практическая работа 5 «Расчет налога на доходы физических лиц» 

Цель работы: Научиться рассчитывать налог на доходы физических лиц, вычеты и сумму 

налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Задание   Доход, полученный налогоплательщиком по месту работы за 2005 год, составил 120 

тыс. руб. Налогоплательщик имеет 2 детей. По истечении налогового периода им был заявлен 
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социальный налоговый вычет на обучение сына – 18 000 руб., и лечение жены – 10 000 руб. 

Определить общую сумму налоговых вычетов и сумму налога на доходы физических лиц, 

удержанную работодателем и подлежащую возмещению после заявления всех вычетов. Для 

расчета дохода и НДФЛ у источника выплаты рекомендуется использовать таблицу. 

 

Доход 

начисле

нный за 

месяц 

Доход 

начисле

нный с 

начала 

года 

Сумма 

стандарт

ных 

вычетов 

за месяц 

Сумма 

стандарт

ных 

вычетов 

с начала 

года 

Налого - 

облагаемая 

база по 

НДФЛ за 

месяц  

Налого-

облагаемая 

база по 

НДФЛ с 

начала года 

НДФЛ 

за 

месяц 

НДФЛ 

с 

начала 

года 

Доход к 

выплате 

за месяц 

Доход к 

выплате 

с начала 

года 

          

 

Тема 3.5 Расчет страховых взносов уплачиваемых во внебюджетные фонды  

Практическая работа  6. «Расчет страховых взносов с социальные фонды» 

Цель работы: Научиться рассчитывать страховые взносы для различных категорий 

налогоплательщиков. 

Задание 1. Рассчитать сумму страховых взносов по фондам, подлежащую уплате в 

бюджет  работодателем. Выплаты работникам за месяц составили: 

- основная заработная плата – 100 000 руб., 

- премия по итогам работы за месяц – 10 % от основной заработной платы, 

- оплата за очередной отпуск – 5 800 руб., 

- компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника – 7 200 руб. 

Задание 2. Предприниматель без образования юридического лица (ПБОЮЛ) за год 

получил доход в размере 800 000 руб., расходы, связанные с получением этих доходов 

составили – 550 000 руб., в том числе заработная плата наемных работников – 100 000 руб. 

Рассчитать сумму страховых взносов, которую ПБОЮЛ должен уплатить в бюджет как 

работодатель и как предприниматель со своего дохода. 

Тема 3.7 Государственная пошлина  

Практическая работа 7 «Расчет государственной пошлины» 

Задание 1 

Условие. Оспариваемая сумма — 130 000 руб., а сумма искового заявления с учетом компенсации 

морального ущерба — 790 000 руб. 

Определить: сумму государственной пошлины с кассационной жалобы на решение суда. 

Задание 2 

Условие. Сумма принимаемых по договору поручения обязательств — 30 000 руб. 

Определить: сумму пошлины за нотариальные действия, удостоверяющие договор поручения. 

Задание 3 
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Условие. Сумма иска — 600 000 руб., размер удовлетворенных арбитражным судом исковых 

требований — 50 000 руб. Определить: сумму пошлины. 

Задание 4 

Условие. Гражданка обратилась в суд с исковым заявлением о расторжении брака и о разделе 

имущества (дачи), находящегося в совместной собственности супругов. Стоимость дачи — 460000 

руб. Определить: сумму госпошлины с данного искового заявления. 

Задание 5 

Условие. Гражданин обратился в суд за повторной выдачей постановления суда по его 

рассмотренному делу на 8 страницах. Определить: сумму госпошлины. 

Задание 6 

Условие. Цена иска по исковому заявлению имущественного характера составила 90 тыс. руб. 

Определить: сумму пошлины. 

Задание 7 

Условие. Организация обратилась в арбитражный суд о признании сделки недействительной. 

Определить: сумму пошлины. 

Задание 8 

Условие., Гражданин обжалует действия мэрии города в суде. Определить: сумму пошлины. 

Задание 9 

Условие. Гражданин оформляет дарение транспортного средства родному брату 

Определить: сумму пошлины за удостоверение договора дарения. 

Задание 10 

Условие. .Гражданин оформляет завещание. Завещатель является инвалидом первой группы. 

Определить: сумму пошлины за удостоверение завещания. 

Задание 11 

Условие. Отец у нотариуса оформляет доверенность сыну на право управления и распоряжения 

автотранспортным средством. Определить: сумму пошлины. 

Задание 12 

Условие. Организация оформляет банковскую карточку у нотариуса. Заявлено ни 

свидетельствование две подписи: директора и главного бухгалтера. 

Определить: сумму пошлины.  

Раздел 4. Региональные налоги и сборы Тема 4.1 Транспортный налог 

Практическая работа 8 «Расчет транспортного налога» 

Цель работы: Научиться рассчитывать транспортный налог для различных категорий 

транспортных средств. 

Задание 1. Налогоплательщик имеет в собственности легковой автомобиль, с мощностью 
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двигателя 63 л.с. Рассчитать сумму транспортного налога за налоговый период. 

Задание 2. Налогоплательщик приобрел легковой автомобиль с мощностью двигателя 115 

л.с. 15 марта. Рассчитать сумму транспортного налога за налоговый период. 

Задание 3. Налогоплательщик приобрел грузовой автомобиль(148 л.с.) 6 марта, а продал 

его 18 сентября. Рассчитать сумму транспортного налога за налоговый период. 

Задание 4. Налогоплательщик имел в собственности 2 автобуса с мощность двигателя 195 

л.с. и 350 л.с., 5 мая он продал менее мощный автобус. Рассчитать сумму транспортного налога 

за налоговый период. 

Задание 5. Налогоплательщик приобрел в собственность 19 апреля моторную лодку с 

мощностью двигателя 65 л.с., продал ее 25 июля и в этот же день приобрел гидроцикл 

мощностью 50 л.с. Рассчитать сумму транспортного налога за налоговый период. 

Тема 4.2 Налог на имущество организаций 

Практическая работа 9 «Расчет налога на имущество организаций» 

Цель работы :Научиться рассчитывать налог на имущество организаций. 

Задание 1. Рассчитать сумму авансовых платежей и сумму налога на имущество 

организаций. Остаточная стоимость имущества: 

на 01.01.2014 – 745 430 руб. 

на 01.02.2014 – 628 800 руб. 

на 01.03.2014 – 630 000 руб. 

на 01.04.2014 – 639 600 руб. 

на 01.05.2014 – 831 400 руб. 

на 01.06.2014 – 830 850 руб. 

на 01.07.2014 – 828 800 руб. 

на 01.08.2014 – 820 700 руб. 

на 01.09.2014 – 820 500 руб. 

на 01.10.2014 – 820 000 руб. 

на 01.11.2014 – 795 520 руб.  

на 01.12.2014 – 790 000 руб. 

на 01.01.2015 – 775 200 руб. 

Раздел 5. Местные налоги и сборы Тема5.1 Налог на имущество физических лиц  

Практическая работа 10 «Расчет налога на имущество физических лиц» 

Цель работы: Научиться рассчитывать налог на доходы физических лиц. 

Задание 1. Налогоплательщик имеет в собственности дачу в Московской области стоимостью 

450 000 руб., и квартиру в Москве в ½ доле стоимостью 1 500 000 руб.. 15 сентября он оформил 

документы на продажу дачи. Рассчитать сумму налога на имущество физических лиц, которую 
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надо будет уплатить налогоплательщику за налоговый период. 

Задание 2. Налогоплательщик имеет в собственности квартиру в Московской области 

стоимостью 300 000 руб., и квартиру в Москве стоимостью  900 000 руб. 12 февраля он 

оформил документы на продажу Московской квартиры, и приобрел 20 октября в Подмосковье 

дом стоимостью 500 000 руб. Рассчитать сумму налога на имущество физических лиц, которую 

надо будет уплатить налогоплательщику за налоговый период. 

Тема 5.2 Земельный налог 

Практическая работа 11 «Расчет земельного налога» 

Задание 1 

Условие. ООО «Автомобильной комбинат» использует земельный участок на окраине города для 

стоянки транспортных средств. Площадь занимаемого участка составила 520 кв. м. 

Определить: сумму земельного налога. 

Задание 2 

Условие. ООО «Сластена» построило кафе на выкупленной в собственность земле в г. Москва. Площадь 

занимаемого участка составила 420 кв. м. 

Определить: сумму земельного налога. 

Задание 3 

Условие, Гр. Соловьев обладает земельным участком площадью 630 кв. м. Он признан инвалидом I 

группы с 1992 г. 

Определить: признается ли гр. Соловьев плательщиком налога. 

Задание 4 

Условие. Гр. Воробьев сдал в аренду юридическому лицу часть собственного земельного участка 

площадью 100 кв. м. 

Определить: сумму налога, подлежащую уплате гр. Воробьевым в бюджет, если общая площадь 

земельного участка составляет 310 кв. м. 

Задание 5 

Условие. Гр. Самойлова является владельцем земельного участка общей площадью 250 кв. м. Часть 

участка она сдает в аренду ООО «Луч», которое использует его в Предпринимательской деятельности. 

Определить: сумму земельного налога гр. Самойловой, если она является инвалидом I группы. 

Раздел 6. Специальные налоговые режимы Тема 6.1Сущность УСН 

Практическая работа 12. Расчет налога по упрощенной системе налогообложения 

Цель работы: Научиться определять налогооблагаемую базу и рассчитывать налог по 

упрощенной системе налогообложения. 

Задание 1   Определите сумму налога, подлежащего уплате в бюджет за год  организацией, 

переведенной на упрощенную систему налогообложения и выбравшей в качестве объекта 
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налогообложения доходы.  Объем продаж за год составил 2 500 000 руб. Заработная плата 

работникам выплачена в сумме 800 000 руб. 

  Задание 2    Организация переведена на упрощенную систему налогообложения и выбрала 

объектом налогообложения доходы, уменьшенные на сумму расходов. 

    За год доходы составили 4 000 000 руб. Фактически оплаченные расходы насчитывали 3 900 

000 руб., в том числе оплата труда — 800 000 руб.  Исчислите сумму налога, подлежащую 

уплате Федеральному казначейству и в Пенсионный фонд. 

  

2.2. Тестовые задания 

Тест №1 

Тема 1.1. Сущность и место налога в социально-экономической сфере  

1. Из чего состоит законодательство Российской Федерации налогах и сборах 

 1.  из Налогового и бюджетного Кодексов 

2. из Налогового и Таможенного Кодексов 

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

и сборах 

    2. Возможно ли устанавливать дифференцированные ставки налогов в зависимости от 

форм собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала 

1.  возможно в зависимости от форм собственности 

2. возможно в зависимости от места происхождения капитала 

3. невозможно 

         3. Как толкуются неустранимые сомнения, противоречия и неясности налогового 

законодательства 

 1 .в пользу налогового органа 

2.в пользу налогоплательщика 

3.решаются в судебном порядке 

4. Какие акты законодательства о налогах и сборах могут иметь обратную силу 

1.устанавливающие новые налоги 

2 повышающие налоговые ставки 

3. отягощающие ответственность налогоплательщиков за совершение налогового 

правонарушения 

4 никакие из перечисленных 

5. Какие из актов законодательства о налогах и сборах не могут иметь обратной силы 

1. отменяющие налоги и сборы 

2. улучшающие положения налогоплательщиков 

3. ухудшающие положения налогоплательщиков 

6. Чем различаются понятия «налог» и «сбор» 

1. не отличаются 

2. отличаются порядком введения в действие 

3. сбор устанавливается за совершение органами власти в отношении 

плательщика юридически значимых действий 

7. Какие виды налогов устанавливаются в РФ Налоговым Кодексом 

1. федеральные, региональные, городские, поселковые 

2. федеральные 

3. федеральные, региональные и местные 

8. Что такое федеральные налоги 

1. налоги, установленные НК РФ 

2. налоги, уплачиваемые в федеральный бюджет 
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3. налоги, установленные НК РФ и обязательные к уплате на всей территории РФ 

9. Региональные налоги устанавливаются: 

1. Налоговым кодексом РФ 

2. Законами субъектов РФ о налогах 

3. Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ о налогах и сборах 

10. Когда налог считается установленным 

1. определен объект налогообложения 

2. определены налогоплательщики 

3. определены налогоплательщики и элементы налогообложения 

11. Специальные налоговые режимы устанавливаются: 

1. Налоговым кодексом РФ 

2. Правительством РФ 

3. Государственной Думой  

4. Советом Федерации 

12. По какому признаку в целях налогообложения плательщики могут быть отнесены к  

взаимозависимым лицам 

1. одна организация непосредственно участвует в другой организации и доля ее участия 

более 25% 

2. физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению 

3. лица состоят в отношении друг друга в родстве 

4. между налогоплательщиками заключен договор о совместной деятельности 

13. Что из перечисленного не относится к правам налогоплательщика 

1. право бесплатного получения от налогового органа по месту учета нормативных и 

законодательных документов о налогах и сборах 

2. право присутствовать при выездной налоговой проверке 

3. право на получение отсрочки, рассрочки и налогового кредита в порядке и на условиях, 

установленных НК РФ 

14. Что из перечисленного не относится к обязанностям налогоплательщика 

1. встать на учет в налоговом органе 

2. вести в установленном порядке учет доходов 

3. представлять в налоговый орган декларации по тем налогам, по которым это установлено НК 

РФ 

4. приобретение нормативных актов по налогам 

15. Что из перечисленного не относится к обязанностям налогового органа 

1. соблюдение налоговой тайны 

2. осуществление возврата или зачета излишне уплаченных или излишне взысканных 

налогов 

3. ведение учета организаций и физических лиц 

4. ведение следственных действий по налоговым преступлениям 

16. Что такое объект налогообложения 

1. имущество налогоплательщика 

2. доход налогоплательщика 

3. операции по реализации, имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров 

(работ, услуг), либо иной объект, с наличием которого связывается возникновение обязанности 

по уплате налогов и сборов 

17. Что такое реализация товаров, работ, услуг 

1. передача права собственности на возмездной, а в ряде случаев на безвозмездной основе. 

2. передача права собственности на безвозмездной основе 

3. передача права собственности на возмездной основе 

18. В каком случае налоговые инспекции имеют право проверить цену сделки 

1. в любом случае 

2. между взаимозависимыми лицами 
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3. по подакцизным товарам 

4. по бартерным операциям 

5. по внешнеторговым сделкам 

6. если цена товара отклоняется от рыночной на 15% 

19. Что такое доход в целях налогообложения 

1. выручка от реализации продукции (работ, услуг) 

2. прибыль налогоплательщика 

3. экономическая выгода в денежной или натуральной форме 

20. Что такое дивиденды 

1. выплаты акционерам (участникам) организации в виде передачи акций этой же 

организации в собственность 

2. любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении 

прибыли после налогообложения 

21. Как производится взыскание налога с организации 

1. в бесспорном порядке 

2. в судебном порядке 

22. Как производится взыскание налога у налогоплательщика – физического лица 

1. в бесспорном порядке 

2. в судебном порядке 

23. В случае неуплаты или неполной уплаты налога 

1. обязанность по уплате налога исполняется принудительно путем обращения взыскания на 

счета налогоплательщика или налогового агента 

2. обязанность по уплате налога исполняется путем судебного разбирательства 

24. Проводится ли взыскание налога с депозитного счета налогоплательщика 

1. да 

2. нет 

25. Можно ли взыскать налог за счет неденежного имущества налогоплательщика 

1. можно в любом случае 

2. нельзя 

3. только в отношении налогоплательщика – юридического лица или индивидуального 

предпринимателя 

26. Налоговая база - это 

1. объект налогообложения, выраженный в денежной форме 

2. стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения 

27. Каков порядок установления налоговых ставок 

1. устанавливаются решением Правительства 

2. устанавливаются НК РФ 

3. устанавливаются решением Президента 

4. устанавливаются НК РФ по федеральным налогам и НК РФ и законами субъектов федерации и 

актами органов местного самоуправления в отношении региональных и местных налогов 

28. Налоговый период - это 

1. календарный год 

2. квартал 

3. месяц 

4. календарный год или иной период времени, по истечении которого определяется 

налоговая база или отчисляется сумма налога 

29. При уплате налога с нарушением срока 

1. налогоплательщик штрафуется 

2. налогоплательщик платит пени 

3. налогоплательщик платит штраф и пени 

30. Каков порядок списания безнадежной задолженности по налогам 

1. по решению Президента 
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2. по решению Государственной Думы 

3. по решению Правительства по федеральным налогам и исполнительных органов субъектов 

федерации и местного самоуправления по федеральным и местным налогам 

4. по решению Совета Федерации 

31. В какой срок банк обязан исполнить поручение о перечислении налога 

1. в 10–дневный срок 

2. в течение одного операционного дня 

3. в трехдневный срок 

32. В компетенцию каких органов входит принятие решения об изменении срока уплаты 

налогов 

1. Правительства Российской Федерации 

2. налоговых органов по согласованию с финансовыми органами субъектов федерации или 

местного самоуправления 

3. органов власти 

33. Налоговая декларация – это.. 

1. извещение о расчете суммы налога 

2. извещение о полученных доходах 

3. заявление налогоплательщика о полученных доходах и произведенных расходах, источниках 

доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме налога или другие данные, связанные с 

исчислением и уплатой налога 

 

Тест №2 

Раздел 2. Налоговая система и налоговая политика государства 

Тема 2.1.Характеристика  налоговой системы РФ. 2.2 Виды налогового контроля 

1. Какие органы уполномочены осуществлять налоговый контроль 

1. финансовые 

2. налоговые 

3. органы власти соответствующих уровней 

2. Какой орган принимает решения о постановке на учет крупнейших налогоплательщиков 

1. Министерство финансов РФ 

2. Федеральная налоговая служба 

3. Исполнительные органы власти соответствующих уровней 

 3. Какой орган принимает решение об особенностях постановки на учет иностранных 

организаций 

1. Правительство РФ 

2. Министерство финансов РФ 

3. Федеральная налоговая служба 

4. Что такое камеральная налоговая проверка 

1. проверка по одному налогу 

2. проверка правильности исчисления налогов за налоговый период 

3. проверка на основе представленных деклараций и сопутствующих документов по месту 

нахождения налогового органа 

5. Кто принимает решение о проведении выездной налоговой проверки 

1. Правительство РФ и органы власти регионов и местного самоуправления 

2. руководитель налогового органа 

3. финансовые органы 

6.  Может ли проводиться повторная выездная налоговая проверка по одному налогу в 

течение налогового периода 

1. да 

2.. нет 

        7. Сколько времени может продолжаться выездная налоговая проверка 

1. 1 месяц 
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2. не более 2-х месяцев 

3. не более 2-х месяцев, в исключительных случаях не более 6-ти месяцев 

8. В каком порядке в процессе выездной налоговой проверки осуществляется выемка 

документов 

1. в произвольном 

2. на основании мотивированного постановления должностного лица налогового органа 

3. по решению суда 

9. В течение какого времени должен быть составлен акт выездной налоговой проверки 

1. 10 дней после составления справки о проверке 

2. 1 месяц после составления справки о проверке 

3. 2 месяца после составления справки о проверке 

10. Какие органы правомочны рассматривать дела о взыскании налоговых санкций с 

физических лиц 

1. финансовые органы 

2. судебные органы 

3. налоговые органы 

11. Что подразумевается под налоговым правонарушением 

1. любая неуплата или недоплата налога 

2. виновно совершенное действие налогоплательщика, за которое предусмотрена в НК РФ 

ответственность 

3. умышленно совершенное действие, влекущее за собой неуплату или недоплату налога 

12. С какого возраста физическое лицо может быть привлечено к ответственности за 

совершение налогового правонарушения 

1. с 21 года 

2. с 16 лет 

3. с 18 лет 

4. с любого 

13. На ком лежит обязанность доказательства вины налогоплательщика 

1. на финансовых органах 

2. на судебных органах 

3. на налоговых органах 

14. Как толкуются неустранимые сомнения вины налогоплательщика 

1. в пользу решения налогового органа 

2. в пользу налогоплательщика 

15. Исключает вину в совершении налогового правонарушения 

1. наличие разъяснений по данной проблеме в прессе 

2. наличие аудиторского заключения 

3. наличие письменных разъяснений, данных финансовым органом или другим уполномоченным 

государственным органом (его должностным лицом) 

16. Кем устанавливаются обстоятельства, смягчающие или отягощающие ответственность за 

нарушение налогового законодательства 

1. судом 

2. финансовым органом 

3. налоговым органом 

4. судом или налоговым органом 

17. Как изменяется размер налоговой санкции при наличии смягчающих обстоятельств 

1. снижается на 10% 

2. снижается не менее, чем в 2 раза 

3. отменяется 

18. Как изменяется размер налоговой санкции при наличии отягощающих обстоятельств 

1. увеличивается не менее, чем в 2 раза 

2. увеличивается на 50% 
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3. увеличивается на 10% 

19. В каком порядке списываются налоговые санкции 

1. в бесспорном 

2. в судебном 

20. Каков срок исковой давности по налоговым правонарушениям 

1. 5 лет 

2. 3 года 

3. 10 лет 

21. Кто уполномочен решать вопрос о применении санкций к банкам, нарушившим 

обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах 

1. центральный банк 

2. налоговые органы 

3. суд 

4. финансовые органы 

 

Тест №3 

Тема 3.1 Экономическая сущность НДС, налогоплательщики и объект налогообложения 

1. Кто является плательщиком НДС 

1.организации 

2.индивидуальные предприниматели 

3.организации, индивидуальные предприниматели и лица, признаваемые плательщиками НДС, 

в связи с перемещением товаров через таможенную территорию РФ 

2. Каким налогом является НДС 

1.федеральным 

2.региональным 

3.местным 

3. В какой бюджет поступает НДС 

1.в федеральный и региональный 

2.в федеральный 

3.в региональный 

4.в региональный и местный 

4.Как определяется налоговая база по НДС при реализации товаров (работ, услуг) в 

натуральной форме или в форме безвозмездной передачи 

1.по соглашению сторон 

2.по решению налогового органа 

3.по рыночным ценам 

5.Какие из перечисленных предприятий освобождены от обязанностей плательщиков НДС 

1.предприятия, реализующие продукцию на экспорт 

2.предприятия, перешедшие на упрощенную систему налогообложения 

3.предприятия, производящие подакцизную продукцию 

4.предприятия, переведенные на уплату ЕНВД 

6.Положены ли налоговые вычеты «входного» НДС малым предприятиям, перешедшим 

на специальные налоговые режимы 

1.да 

2.нет 

7.Как определяется налоговая база при ввозе товаров на таможенную территорию РФ 

1.как таможенная стоимость товаров 

2.как таможенная стоимость товаров, увеличенная на сумму акцизов 

3.как сумма таможенной стоимости товаров, акцизов и таможенной пошлины 

8.Увеличивается ли налоговая база по НДС на сумму авансовых платежей, полученных в 

счет предстоящих поставок 

1.да 
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2.нет 

9.Каков налоговый период по НДС 

1.год 

2.квартал 

3.месяц 

4.месяц, кроме предприятий, у которых объем выручки от реализации в течение квартала не 

превышает 1 млн. руб. в месяц 

10.Какие ставки НДС действуют в настоящее время 

1.28 и 18% 

2.15 и 5% 

3.20,10 и 0% 

4.18,10 и 0% 

11.Какой документ устанавливает распределение НДС по бюджетам разных уровней 

1.НК РФ 

2.Федеральный закон О  бюджете на соответствующий год 

3.Бюджный кодекс Российской Федерации 

4.инструкция ФНС РФ 

12.При реализации каких из перечисленных товаров применяется нулевая налоговая 

ставка 

1.масло растительное 

2.товары для детей 

3.лекарственные средства 

4.изделия медицинского назначения 

5.товары, реализуемые на экспорт 

6.товары, ввозимые на таможенную территорию РФ 

13.Что является моментом определения налоговой базы по НДС 

1.день отгрузки (передачи) товара, работ, услуг 

2.день оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, услуг) 

3.зависит от учетной политики предприятия 

4.наиболее ранняя из двух дат: день поступления предоплаты или день отгрузки товара со 

склада 

14.В какой срок со дня отгрузки товара продавец обязан выставить счет фактуру 

1.10 дней 

2.30 дней 

3.5 дней 

15.Принимаются ли к вычету по расходам, формирующим налоговую базу по налогу на 

прибыль, суммы НДС, предъявленные налогоплательщику либо фактически им 

уплаченные при ввозе товаров на таможенную территорию РФ 

1.да 

2.нет 

3.нет, за исключением случаев, когда налогоплательщик не является плательщиком НДС 

16.Какой срок предусмотрен для уплаты НДС 

1.5 дней после окончания налогового периода 

2.10 дней после окончания налогового периода 

3.20 дней после окончания налогового периода 

4.в течение календарного месяца следующего за прошедшим налоговым периодом 

17.Какими нормативными правовыми актами устанавливаются сроки уплаты НДС при 

ввозе товаров на таможенную территорию РФ 

1.бюджетным законодательством РФ 

2.Постановлениям Правительства РФ 

3.таможенным законодательством РФ 

4. приказом Минфина РФ 
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Тест №4 

Тема 3.2 Сущность акцизов, как вида косвенного обложения 

1. Каким налогом является акциз 

1.прямым 

2.косвенным 

2. Какое законодательство или подзаконный акт регулирует распределение акцизов по 

звеньям бюджетной системы 

1.налоговое 

2.бюджетное 

3.указ Президента РФ 

4.постановление Правительства РФ 

3. Кто является плательщиком акцизов 

1.организации – юридические лица 

2.организации и индивидуальные предприниматели, если они совершают операции, 

подлежащие налогообложению акцизами 

3.организации, реализующие и производящие продукцию на экспорт 

4. Какие из перечисленных товаров подлежат налогообложению акцизами 

1.табачные изделия 

2.ювелирные изделия 

3.моторное масло 

4.коньячный спирт 

5.пиво 

6.меховые изделия 

7.прямогонный бензин 

8.икра осетровых рыб 

5. В какой форме устанавливается ставка акцизов 

1.адвалорной 

2.специфической 

3.адвалорной или специфической 

6. Кто несет ответственность за исполнение обязательства по уплате акциза в условиях 

договора о совместной деятельности 

               1.такие лица не являются плательщиками акциза 

2.несут солидарную ответственность 

3.ответственность несет тот участник, на которого возложены обязанности вести дела простого 

товарищества 

7. Что является объектом налогообложения акцизами 

1.реализация подакцизных товаров 

2.реализация подакцизных товаров на территории РФ 

3.объект налогообложения определяется в соответствии с видом подакцизных товаров 

8. Какой документ необходим для освобождения налогоплательщика от уплаты акциза при 

реализации подакцизных товаров на экспорт 

1.поручительство банка или банковская гарантия 

2.поручительство 3-го лица 

3.гарантия Правительства РФ 

4.гарантия представительного органа власти субъекта федерации или местного самоуправления 

9. Как устанавливается налоговая база по подакцизным товарам при ввозе их на 

таможенную территорию РФ в отношении товаров, к которым применяется адвалорная 

ставка 

1.по таможенной стоимости 

2.по рыночной цене 

3.по таможенной стоимости, увеличенной на сумму НДС 

4.по таможенной стоимости, увеличенной на сумму таможенной пошлины 
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5.по таможенной стоимости, увеличенной на сумму НДС и таможенной пошлины 

10. К каким из перечисленных товаров применяется адвалорная ставка акциза 

1.вина натуральные 

2.этиловый спирт 

3.автомобили легковые 

4. бензин прямогонный 

5.ни к каким из перечисленных 

11. К каким из перечисленных товаров применяется комбинированная ставка акцизов 

1.топливо дизельное 

2.сигареты без фильтра 

3.вина шампанские 

4.пиво 

5.сигареты с фильтром 

12. Каков налоговый период по акцизам 

1.календарный год 

2.квартал 

3.месяц 

13. Куда относятся суммы акциза, исчисленные налогоплательщиком при реализации 

подакцизных товаров и предъявленные покупателю 

1.на финансовый результат 

2.на прибыль, остающуюся после налогообложения 

3.на расходы, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль 

14. Порядок уплаты акцизов при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ 

устанавливается: 

1 Министерством финансов РФ 

2. Федеральной таможенной  службой РФ 

3. Правительством РФ 

4. налоговым законодательством 

5. таможенным законодательством 

             Тест №5 

Тема 3.3 Экономическая сущность налога на прибыль, налогоплательщики и объект 

налогообложения 

1. Что является объектом налогообложения налогом на прибыль 

1.доходы организаций 

2.материальная выгода 

3.прибыль налогоплательщика 

4.валовая прибыль 

2. Как классифицируются полученные налогоплательщиком доходы 

1.доходы от основной деятельности и остальные виды доходов 

2.доходы от реализации товаров (работ, услуг) и от реализации имущества 

3.доходы от реализации и внереализационные доходы 

3. К какой группе налогов относится налог на прибыль организаций 

1.к федеральным налогам 

2.к региональным налогам 

3.к местным налогам 

4. В какой бюджет поступает налог на прибыль 

1.в региональный 

2.в региональный и местный 

3.в федеральный 

4.в федеральный и региональный 

5. Являются ли плательщиками налога на прибыль банки и страховые компании 

1.да 
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2.нет 

3.являются по основной деятельности 

6. Являются ли казино плательщиками налога на прибыль 

1.да 

2.нет 

7. Уменьшает ли доход организации, исчисляемый в целях налогообложения прибыли, 

отрицательный результат от реализации товаров (работ, услуг) 

1.уменьшает 

2.не уменьшает 

3.уменьшает в случаях, предусмотренных законодательством 

8. Какой размер налоговой ставки применяется в настоящее время при налогообложении 

прибыли 

1.в зависимости от вида деятельности 

2.в зависимости от форм собственности 

3.20% для всех форм собственности и видов деятельности 

9. Имеют ли право органы власти субъектов федерации менять ставку налога на прибыль 

1.имеют, но не более, чем на 4,5% 

2.не имеют 

3.имеют в любом размере 

10. Учитываются ли авансы, полученные в качестве предоплаты товаров (работ, услуг) 

при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль по методу начисления 

1.да 

2.нет 

11. Учитываются ли средства, полученные в виде взноса в уставный фонд, при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль 

1.да 

2.нет 

12. Учитываются ли средства, полученные по договору кредита или займа при 

определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 

1.да 

2.нет 

13. Что понимается под расходами предприятия в целях налогообложения прибыли 

1.любые понесённые затраты 

2.затраты на производство 

3.экономически обоснованные и документально подтвержденные затраты 

 4.затраты, понесенные в пределах установленных нормативов             

14. Включаются ли в стоимость материальных расходов расходы на спецодежду 

1.да 

2.нет 

3.включаются только для отраслей, которым законодательством определено обязательное 

применение спецодежды 

15. Включаются ли в расходы на оплату труда премии, полученные по итогам года 

1.включаются, если выплаты предусмотрены трудовым договором 

2.включаются в любом случае 

3.не включается 

16. Сколько видов амортизации предусмотрено в целях налогообложения прибыли 

1.4 

2.2 

3.в зависимости от учетной политики предприятия 

17. К каким видам расходов относятся расходы в виде процентов по долговым 

обязательствам 

1.к расходам от реализации 
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2.к внереализационным расходам 

18. Снижают ли налогооблагаемую базу затраты на аннулированные 

производственные заказы 

1.да 

2.нет 

19. Что такое сомнительный долг 

1.любая задолженность, не погашенная в срок 

2.любая задолженность, не погашенная в течение налогового периода 

3.задолженность, не погашенная в течение 90 дней 

4.любая задолженность, не погашенная в срок, не обеспеченная залогом или банковской гарантией 

20. Каков размер резерва по сомнительным долгам, включающийся в расходы 

налогоплательщика 

1.вся сомнительная задолженность 

2.безнадежная задолженность 

3.задолженность со сроком возникновения 90 дней + ½ задолженности со сроком возникновения от 

45 до 90 дней 

21. Учитываются ли в целях налогообложения прибыли расходы на выплату 

дивидендов 

1.да 

2.нет 

22. Какой метод признания доходов и расходов для целей налогообложения прибыли 

применяет организация с ежеквартальным объемом реализации 1 млн. руб. 

1.любой, в зависимости от выбранной учетной политики 

2.метод начисления 

3.кассовый метод 

23. Какой метод признания доходов и расходов применяется для целей 

налогообложения прибыли банками 

1.кассовый 

2.любой 

3.метод начисления 

24. Какой метод признания доходов и расходов для целей налогообложения прибыли 

применяется организацией с ежеквартальным объемом выручки от реализации 800 тыс. 

руб. 

1.любой 

2.метод начисления 

3.кассовый метод 

25. В течение какого времени налогоплательщик имеет право осуществлять перенос 

убытков на будущее для целей налогообложения прибыли. 

1.1 год 

2.10 лет 

3.3 года 

     4. срок не ограничен 

26. Иностранная организация, осуществляющая сдачу во фрахт пассажирское судно 

платит налог по ставке 
1.24% 

2.20% 

3.10% 

27. Иностранная организация получила дивиденды от российской организации. Какая 

ставка налога на прибыль применяется? 

1.15% 

2.10% 

3.20% 
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4.24% 

28. Российская организация получила дивиденды от российской организации. Какая 

ставка применяется? 

1.15% 

2.24% 

3.20% 

4.9% 

29. Каков порядок исчисления налога на прибыль 

1.авансовыми платежами 

2.квартальными платежами 

3.годовыми платежами 

30. Каков налоговый период по налогу на прибыль 

1.месяц 

2.год 

3.квартал 

31. Производит ли организация, имеющая филиалы, расчет налога на прибыль, 

поступающего в федеральный бюджет, путем распределения сумм по подразделениям 

1.да 

2.нет 

32. Налоговый учет – это… 

1.разновидность бухгалтерского учета 

2.раздельный учет доходов и расходов от реализации и внереализационных 

3.система обобщения информации для определения налоговой базы на основе данных первичных 

документов 

33. Материальные затраты относятся 

1.к прямым расходам 

2.к косвенным расходам 

3. к прямым расходам в соответствии с применяемой учетной политикой  

34. Расходы на проведение аудиторной проверки относятся 

1.к прямым расходам 

2.к косвенным расходам в соответствии с применяемой учетной политикой  

35. Прямые расходы списываются 

1.в полном объеме на расходы текущего периода 

2.частично распределяются на расходы будущих периодов 

36. Косвенные расходы списываются 

1.в полном объеме на расходы текущего периода 

2.частично распределяются на расходы будущих периодов 

Тест №6 

Тема 3.4 НДФЛ, характеристика элементов и методология расчета 

1. К какой группе налогов относится НДФЛ 

1.федеральные 

2.региональные 

3.местные 

2. В какой бюджет поступает НДФЛ 

1федеральный и региональный 

2.региональный 

3.местный 

4.региональный и местный 

3. Кто является налогоплательщиком НДФЛ 

1.физические лица, резиденты РФ 

2.физические лица и индивидуальные предприниматели, резиденты РФ 

3.физические лица, являющиеся резидентами РФ и физические лица, не являющиеся 
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резидентами РФ, но получающие доход от источников в РФ 

4. Какие из перечисленных видов дохода не подлежат налогообложению НДФЛ 

1.материальная выгода по процентам по заемным средствам 

2.пособия по безработице 

3.премия по итогам деятельности 

4.доплата за ученую степень 

5.бесплатное представление жилых помещений, осуществляемое в соответствии с 

действующим законодательством 

6.алименты 

7.дополнительные выплаты за работу в ночное время 

8.доходы индивидуального предпринимателя, переведенного на уплату единого налога на 

вмененный доход 

5.Может ли представляться стандартный налоговый вычет на ребенка 20 лет 

1.нет 

2.да 

3.да, если ребенок учится на очном отделении учебного заведения 

6.Имеет ли право налогоплательщик на социальный налоговый вычет, если он 

перечислил благотворительный взнос на развитие частного театра 

1.да 

2.нет 

7.Имеется ли право налогоплательщик, лечившийся в Англии, на социальный налоговый 

вычет 

1.да 

2.нет 

8.Имеет ли право налогоплательщик, продавший квартиру, которая была у него в 

собственности 4 года, право на имущественный налоговый вычет в размере полученных 

от реализации средств 

1.да 

2.нет 

3.имеет, но в размере не более 2 млн. руб. 

9. Имеет ли право индивидуальный предприниматель на профессиональный налоговый 

вычет в случае приобретения помещения, используемого для как ля жилья, так  и для 

производственных нужд 

1.имеет  

2.не имеет 

3. имеет только в части расходов на приобретение производственной площади, в случае 

возможности выделения таких расходов. 

10. Имеет ли налогоплательщик – индивидуальный предприниматель право на 

профессиональный налоговый вычет, если он не может документально подтвердить свои 

расходы 

1.имеет в размере заявленных расходов 

2.имеет в размере 20% дохода 

3.не имеет 

11. Имеет ли налогоплательщик, получивший авторское вознаграждение, но не 

сумевший подтвердить свои расходы, право на профессиональный налоговый вычет 

1.имеет 

2.имеет в размере 20% дохода 

3.имеет в размере от 20 до 40% дохода в зависимости от вида деятельности 

4.не имеет 

12. Имеют ли право субъекты Федерации изменять размеры налоговых вычетов 

1.имеют 

2.имеют в пределах, установленных НК РФ 
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3.имеют только по социальным и имущественным налоговым вычетам в пределах, 

установленных НК РФ 

13. Какова ставка НДФЛ налогоплательщика – нерезидента, получившего доход на 

территории РФ 

1.13% 

2.9% 

3.30% 

4.15% 

14. Какова ставка НДФЛ налогоплательщика - российской организации, получившего 

дивиденды от участия в деятельности другого российского предприятия 

1.6% 

2.9% 

3.30% 

4.15% 

15. Налогоплательщик – преподаватель медицинского ВУЗа, получил доход по месту основной 

работы и за консультирование в клинической больнице. По какой ставке он заплатит 

НДФЛ 

1. 30% 

2. 15% 

3.  3.9%  

4.  13%    

Вариант2 

1. Налоговыми резидентами РФ являются физические лица: 

а) находящиеся в РФ и получающие доход в общей сложности не менее 183 дней в году; 

б) фактически находящиеся в РФ в общей сложности не менее 18 дней в году; 

в) получающие доход из источников в РФ в общей сложности не менее 183 дней в году; 

г) фактически находящиеся в РФ в общей сложности не менее 180 дней в году. 

2. Доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, подлежат 

налогообложению, если они (допускаются несколько вариантов ответов): 

а) получены из источников на территории РФ в денежной и натуральной форме; 

б) получены из источников на территории РФ в иностранной валюте и в натуральной форме; 

в) начислены к выплате на территории РФ. 

3. Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются в составе совокупного 

годового дохода физического лица (при отсутствии государственных регулируемых цен) по 

цене: 

а) реализации сторонним организациям; 

б) рыночной (рыночные цены определяются в порядке ст. 40 Налогового кодекса РФ); 

в) не ниже цены реализации сторонним организациям. 

4. Налоговый вычет расходов на содержание ребенка (детей) за каждый месяц налогового 

периода предоставляется в размере: 

а) 600 руб.; 

б) 400 руб.; 

в) 300 руб. 

5. Налоговый вычет расходов на содержание ребенка у налогоплательщиков 

предоставляется на каждого ребенка в возрасте до: 

а) 18 лет; 

б) 24 лет; 

в) 18 лет, а также на каждого учащегося дневной формы обучения, аспиранта, ординатора, 

студента, курсанта в возрасте до 24 лет. 

6. Вычеты из совокупного дохода сумм расходов на содержание детей, студентов и 

учащихся дневной формы обучения осуществляются независимо от того, имеют ли они 

самостоятельные источники доходов: 
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а) да; 

б) да, но если проживают с родителями; 

в) да, а также проживают они или нет совместно с родителями. 

7. Уменьшение налогооблагаемых доходов родителей на стандартный вычет на студента, 

имеющего свою собственную семью: 

а) не осуществляется, если он проживает отдельно от родителей; 

б) осуществляется у каждого из родителей; 

в) осуществляется у каждого из родителей, если его супруг(а) является тоже студентом. 

8. Налоговая ставка в размере 35 % установлена в отношении доходов: 

а) доходы, получаемые физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ; 

б) выигрыши, выплачиваемые организаторами конкурсов в рекламных целях; 

в) дивиденды. 

9. Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет физическим лицом, 

зарегистрированным в качестве предпринимателя без образования юридического лица, на 

основании декларации уплачивается до: 

а) 15 июня года, следующего за отчетным; 

б) 15 июля года, следующего за отчетным; 

в) 30 апреля года, следующего за отчетным, вместе с подачей декларации. 

10. Пересчет сумм авансовых платежей в случае сдачи уточняющей налоговой 

декларации с указанием сумм предполагаемого дохода от предпринимательской деятельности 

налоговым органом производится не позднее: 

а) 5 дней с момента получения уточняющей декларации; 

б) 10 дней с момента получения уточняющей декларации; 

в) 30 дней с момента получения уточняющей декларации. 

11. Физические лица, не занимающиеся профессиональной предпринимательской 

деятельностью, ведут учет полученных доходов: 

а) по произвольной форме с указанием места, даты выплаты и вида дохода; 

б) по произвольной форме, но согласованной с налоговым органом; 

в) учет не осуществляют. 

12. Имущественный налоговый вычет предоставляется в полной сумме сделки, 

полученной при продаже жилого дома, если дом находился в собственности 

налогоплательщика: 

а) не менее 3 лет; 

б) не менее 5 лет; 

в) 5 лет и более. 

13. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком доходов установлены 

различные ставки, налоговая база определяется: 

а) по максимальной ставке; 

б) по каждому виду доходов отдельно. 

14. Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не был использован 

полностью, его остаток может быть перенесен на последующие налоговые периоды: 

а) нет; 

б) да, на последующие три налоговых периоды; 

в) да, до полного его использования. 

15. В 2013 г. физическое лицо приобрело в собственность комнату в коммунальной 

квартире в г. Москве. Ипотечный кредит в банке это лицо не брало. 

Имущественный налоговый вычет может быть предоставлен ему: 

а) в размере фактически произведенных расходов, но не более 10000 ООО руб.; 

б) в размере фактически произведенных расходов, но не более 2 млн руб.; 

в) в данном случае имущественный налоговый вычет не предоставляется. 

16. У гражданина два ребенка: с матерью первого брак расторгнут, но на содержание 

ребенка он выплачивает алименты, а с матерью второго брак не зарегистрирован, но они 
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проживают совместно и отцовство признано. Если гражданин представит в бухгалтерию все 

необходимые документы, он сможет получить ежемесячный стандартный налоговый вычет на 

детей в размере: 

а) 0 руб.; 

б) 500 руб.; 

в) 1 400 руб.; 

г) 2800 руб. 

Тест №7 

Тема 3.6 Прочие федеральные налоги и сборы 

1. К какому виду налогов относится водный налог 

1.федеральный 

2.региональный 

3.местный 

2. Кто является плательщиком водного налога 

1.физические лица, пользующиеся водными ресурсами 

2.юридические лица, пользующиеся водными ресурсами 

3.юридические и физические лица, пользующиеся водными ресурсами 

3. Каков налоговый период по водному налогу 

1.квартал 

2.месяц 

3.год 

4. Как определяется налоговая база при заборе воды при расчете водного налога 

1.в процентах к объему реализации налогоплательщика 

2.в твердых суммах за налоговый период 

3.как объем воды, забранный из водного объекта за налоговый период 

5. Как определяется налоговая база по водному налогу при использовании водных 

объектов в целях электроэнергетики 

1.как количество произведенной электроэнергии 

2.в твердых суммах за налоговый период 

3.как объем потребляемой воды 

6. Изменится ли ставка водного налога при заборе воды сверх лимитов 

1.нет 

2.увеличивается в 2 раза 

3.увеличивается в 5 раз 

7. К какой группе налогов относится НДПИ 

1.федеральный 

2.региональный 

3.местный 

8.В какой бюджет поступает НДПИ 

1.федеральный 

2.региональный 

3.федеральный и региональный 

4.местный 

9. Как осуществляется постановка налогоплательщика НДПИ на учет 

1.по месту регистрации физического лица 

2.по месту регистрации юридического лица 

3.по месту нахождения участка недр, предоставляемого налогоплательщику в пользование 

10. Что из перечисленного не является объектом налогообложения НДПИ 

1.полезные ископаемые, извлеченные из отходов добывающего производства 

2.общераспространенное полезное ископаемое, добытое индивидуальным предпринимателем и 

используемое для личных нужд 

3.добытые геологические коллекционные материалы 
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4.горючий природный газ, добываемый из нефтяных скважин 

5.соль природная 

11. Каков порядок определения количества добытого полезного ископаемого при расчете 

налоговой базы по НДПИ 

1.прямым методом 

2.косвенным методом 

3.в зависимости от того, какой метод отражен в учетной политике 

4.только если невозможно определить прямым методом, то применяется косвенный 

12. Какова величина налогового периода по НДПИ 

1.месяц 

2.год 

3.квартал 

13. Какой вид налоговой ставки применяется при расчёте НДПИ 

1.адвалорная 

2.специфическая 

3.в зависимости от вида полезного ископаемого 

14. Применяется ли нулевая ставка налога на добычу полученных ископаемых 

1.да 

2.нет 

3.да, но только в случаях, предусмотренных НК РФ 

4.да, по решению Правительства РФ 

Тест №8 

Тема 4.1 Транспортный налог 

1. Кто является плательщиком транспортного налога 

1.юридические лица 

2.юридические и физические лица 

3.лица, на которых в соответствии с законодательством зарегистрированы транспортные 

средства 

2. Кем устанавливается транспортный налог 

1.Министерством по налогам и сборам 

2.Налоговым Кодексом 

3.Налоговым Кодексом и законами субъектов федерации 

3. Что является объектом налогообложения 

1.грузовые и легковые автомобили 

2.самолеты и вертолеты, теплоходы и яхты 

3.транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с 

законодательством РФ 

4. От чего зависит налоговая база по автомобилям при расчете транспортного налога 

1.в зависимости от страны изготовителя 

2.в зависимости от срока службы автомобиля 

3.в зависимости от мощности автомобиля в л.с 

5. Имеют ли право органы власти субъекта федерации на произвольное установление ставки 

транспортного налога 

1.да 

2.нет 

3.имеют право изменять ставку в 3 раза в сторону повышения 

4.имеют право изменять ставку в 5 раз в любую сторону 

6. Допускается ли установление дифференцированной налоговой ставки 

транспортного налога в зависимости от категории транспортного средства 

1.да 

2.нет 

7. Законодательные (представительные) органы субъектов Федерации, вводя транспортный 
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налог, определяют: 

1. ставку налога, порядок и сроки его уплаты, а также форму отчетности по данному налогу; 

2. ставку налога и форму отчетности по данному налогу; 

3. порядок и сроки его уплаты. 

8. Могут ли законы субъектов Федерации предусматривать дополнительные льготы для 

транспортного налога? 

1. могут предусматривать налоговые льготы; 

2. не могут предусматривать дополнительные налоговые льготы. 

9. Налогоплательщиками транспортного налога признаются: 

1. лица, на которых зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом 

налогообложения; 

2. юридические лица, на балансе которых числятся транспортные средства;     

3. лица, использующие в своей предпринимательской деятельности транспортные средства, 

признаваемые объектом налогообложения. 

10. Объектом налогообложения транспортного налога признаются: 

1. промысловые морские и речные суда; 

2. самолеты и вертолеты санитарной авиации; 

3. воздушные транспортные средства; 

4. тракторы. 

11. Налоговая база в отношении транспортных средств, имеющих двигатели, определяется 

как: 

1. объем двигателя в литрах; 

2. объем двигателя в кубических сантиметрах; 

3. мощность двигателя в лошадиных силах; 

4. мощность двигателя в киловаттах. 

12. В отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных средств налоговая база 

определяется как: 

1. мощность двигателя в лошадиных силах; 

2. валовая вместимость в литрах; 

3. валовая вместимость в регистровых тоннах. 

13. Налоговая база по транспортному налогу организации, имеющей на балансе несколько 

автомобилей, определяется: 

1. отдельно по каждому транспортному средству; 

2. по совокупной мощности двигателей транспортных средств; 

3. по сумме мощностей двигателей транспортных средств. 

14. Налоговым периодом для транспортного налога признается: 

1) месяц; 2) квартал;  3) календарный год. 

15. Могут ли быть изменены налоговые ставки транспортного налога законами субъектов 

Федерации по сравнению со ставками федерального закона? 

1. могут быть увеличены, но не более чем в пять раз; 

2. могут быть уменьшены, но не более чем в пять раз; 

3. могут быть изменены в любой пропорций; 

4. могут быть увеличены или уменьшены, но не более чем в пять раз. 

16. Допускается ли установление дифференцированных налоговых ставок, учитывающих 

срок эксплуатации транспортных средств? 

1) не допускается;                    2) допускается. 

17. Налогоплательщики транспортного налога: 

1. исчисляют сумму налога самостоятельно, если являются организациями; 

2. все категории налогоплательщиков исчисляют сумму налога самостоятельно; 

3.  уплачивают сумму налога на основе налогового уведомления, если являются физическими 

лицами. 

18. В случае регистрации транспортного средства и-(или) снятия его с учета в течение 
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налогового периода суммы налога исчисляются: 

1. с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев. В течение 

которых данное транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика к числу 

календарных месяцев в налоговом периоде; 

2. с учетом коэффициента 1,5, если регистрация или снятие с регистрации было произведено во 

второй половине календарного года; 

3. с учетом коэффициента, порядок расчета которого определяется законами субъектов 

Федерации; 

4. без учета срока использования, т.е. за полный год. 

19. В какие сроки органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных 

средств, обязаны сообщать в налоговые органы о транспортных средствах, 

зарегистрированных или снятых с регистрации в этих органах? 

1. в течение десяти дней после их регистрации или снятия с регистрации; 

2. в течение десяти дней после их регистрации и в течение пяти дней после снятия с 

регистрации; 

3. в двухнедельный срок после их регистрации или снятия е регистрации; 

4. один раз в квартал; 

5. один раз в год. 

20. В какие сроки вручается налогоплательщику — физическому лицу налоговое уведомление 

о подлежащей уплате сумме налога? 

1. до 30 апреля года налогового периода; 

2. не позднее 1 июня года налогового периода; 

3. не позднее 1 октября года налогового периода. 

21. Должна ли организация уплачивать транспортный налог по принадлежащему ей и 

зарегистрированному в ГИБДД автомобилю, если он находится на капитальном ремонте 

более трех месяцев? 

1) да;  2) нет. 

Тест №9 

Тема 4.2 Налог на имущество организаций 

1. Налог на имущество организаций устанавливается: 

1.Налоговым Кодексом РФ 

2.Бюджетным кодексом РФ 

3.Законами субъектов федерации 

4.Налоговым Кодексом РФ и законами субъектом федерации 

2. Кто является налогоплательщиком налога на имущество организаций 

1.российские организации 

2.российские организации и индивидуальные предприниматели 

3.российские организации и иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через 

постоянное представительство или имеющие имущество на территорию РФ 

3. Что является объектом налогообложения налогом на имущество организаций 

1.основные фонды и нематериальные активы 

2.основные фонды и оборотные активы 

3.движимое и недвижимое имущество, учитываемое в балансе в качестве объектов основных 

средств 

4. Как рассчитывается налоговая база по налогу на имущество организаций 

1.как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения 

2.как среднегодовая стоимость основных фондов 

3.как среднегодовая стоимость основных и оборотных фондов 

5. По какой стоимости учитывается имущество организаций в целях налогообложения 
налогом на имущество 

1.по первоначальной 

2.по остаточной 
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6. Какова величина налогового периода по налогу на имущество организаций 

1.год 

2.месяц 

3.квартал 

7. Если по налогу на имущество организаций предусматривается отчетный период, то 

какова его длина 

1.не предусматривается 

2.квартал, полугодие, 9 месяцев 

3.квартал 

4.месяц 

8. Кем устанавливается налоговая ставка по налогу на имущество организаций 

1.Налоговым кодексом РФ 

2.Бюджетным кодексом РФ 

3.Федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год 

4..Законами субъектов федерации в пределах не более 2,2% 

9. Предусматриваются ли налоговые льготы по налогу на имущество организаций 

1.да 

2.нет 

10. В какой бюджет уплачивается налог на недвижимое имущество обособленного 

подразделения организаций 

1.в бюджет региона, где зарегистрировано основное подразделение организации 

2.в бюджет региона, где зарегистрировано обособленное подразделение организации 

3.в бюджет региона по местонахождению объекта недвижимого имущества 

11. Каков крайний срок сдачи налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций 

1.30 января следующего за истекшим налоговым периодом года 

2.1 апреля следующего за истекшим налоговым периодом года 

3.30 марта следующего за истекшим налоговым периодом года 

12. Налог на имущество организаций устанавливается: 

1. Налоговым кодексом РФ; 

2. законами субъектов Федерации; 

3. Налоговым кодексом РФ и законами субъектов Федерации. 

13. Могут ли законами субъектов Федерации устанавливаться дополнительные налоговые 

льготы? 

1. не могут предоставляться, только строго по НК РФ; 

2. могут предусматриваться, но в рамках НК РФ; 

3. могут предусматриваться в любых утвержденных законодательным органом субъекта РФ. 

14. Плательщиками налога на имущество организаций признаются: 

1. российские и иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской 

Федерации через постоянные представительства и (или) имеющие в собственности недвижимое 

имущество на территории Российской Федерации, на континентальном Шельфе Российской 

Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации; 

2. российские и иностранные организации, имеющие объекты недвижимого имущества на 

территории Российской Федерации; 

3. исключительно российские организации: 

15. Объектом налогообложения для российских организаций признается. 

1. недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в  

соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета;  

2. движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных 

средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета;        

3. движимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в 

соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.  
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16. Объектом налогообложения для иностранных организаций, 

осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные 

представительства, признается: 

1. движимое и недвижимое имущество; 

2. недвижимое имущество, относящееся к объектам основных средств; 

3. движимое и недвижимое имущество, относящееся к объектам основных средств. 

17. Признаются ли земельные участки и иные объекты природопользования объектами 

налогообложения? 

1. признаются; 

2. не признаются 

3. признаются или не признаются объектами налогообложения в соответствии с законами 

субъектов Федераций. 

18. При определении налоговой базы имущество учитывается: 

1. по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с правилами, установленными 

гл. 25 Налогового кодекса РФ; 

2. по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком 

ведения бухгалтерского учета, утвержденного в учетной политике организации; 

3. по его восстановительной стоимости, сформированной в соответствии с установленным 

порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденного в учетной политике организации. 

19. Укажите способ исчисления налога по объекту недвижимого имущества, расположенному 

на территории другого субъекта Федерации: 

1. пропорционально доле балансовой стоимости объекта недвижимого имущества на территории 

соответствующего субъект Федерации к общей стоимости недвижимости организации; 

2. отдельно, и расчеты принимаются в соответствующем субъекте Федерации; 

3. в общей сумме налога на имущество организации в части, пропорциональной доле остаточной 

стоимости объекта недвижимого имущества на территории Российской Федерации. 

20. Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за 

налоговый (отчетный) период определяется как частное от деления: 

1.  суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е 

число каждого месяца налогового (отчетного) периода и 1-е число следующего за налоговым 

(отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в налоговом (отчетном) периоде; 

2.  суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е 

число каждого месяца налогового (отчетного) периода и 1-е число следующего за налоговым 

(отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в налоговом (отчетном) периоде, уменьшенное 

на единицу;  

3. суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е 

число каждого месяца налогового (отчетного) периода и 1 -е число следующего за налоговым 

(отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в налоговом (отчетном) периоде, увеличенное 

на единицу. 

21. Налоговые ставки налога на имущество организаций: 

1.  установлены для всех категорий организаций в размере 2,0%; 

2.  устанавливаются законами субъектов Федерации и не могут превышать 2,2%; 

3.  устанавливаются законами субъектов Федерации и не могут превышать 2,0%, 

22. В какие сроки налогоплательщики представляют налоговые расчеты по авансовым 

платежам:       

1. в течение 30 дней с даты окончания отчетного периода; 

2. в течение 20 дней с даты окончания соответствующего отчетного периода; 

3. не позднее 30 марта года, следующего за отчетным. 

23. Налогоплательщики представляют налоговые декларации по итогам налогового 

периода: 

1. не позднее месяца, следующего за истекшим налоговым периодом; 

2. не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; 
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3. не позднее 1 января года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

Тест №10 

Тема 5.2 Земельный налог 

1. Каков порядок установления земельного налога 

1.устанавливается НК РФ 

2.устанавливается Законами субъектов федерации и НК РФ 

3.устанавливается нормативно-правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований и НК РФ 

4.устанавливается бюджетным Кодексом 

5.устанавливается Законами субъектов федерации и нормативно-правовыми актами 

представительных органов местного самоуправления 

2. Каковы полномочия представительных органов муниципальных образований в области 

законодательства по земельному налогу 

1.устанавливают ставку налога 

2.устанавливают правила оценки земли 

3.устанавливают ставку налога в установленных НК РФ пределах, порядок и сроки уплаты 

налога 

Имеют ли право представительные органы муниципальных образований на установление 

налоговых льгот по земельному налогу 

1.да 

2.нет 

3. Кто признается налогоплательщиком по земельному налогу 

1.любые владельцы земельных участков 

2.организации – владельцы земельных участков 

3.организации и физические лица – владельцы земельных участков на правах собственности, 

постоянного пользования или пожизненного наследуемого владения 

                4.физические лица, владельцы земельных участков 

4. Как определяется налоговая база по земельному налогу 

1.как кадастровая стоимость земли 

2.как рыночная стоимость земли 

3.как балансовая стоимость земли 

5. Каким законодательством определяется кадастровая стоимость земли 

1.бюджетным 

2.налоговым 

3.земельным 

4.финансовым 

6. Каков налоговый период по земельному налогу 

1. год 

2. месяц 

3. квартал 

7. Как исчисляется сумма земельного налога налогоплательщиками – организациями 

1.самостоятельно 

2.налоговым органом 

8. Как исчисляется сумма земельного налога налогоплательщиками – физическими лицами 

(кроме ИП) 

1.самостоятельно 

2.налоговым органом 

Тест № 11 

Раздел 6. Специальные налоговые режимы 6.1Сущность УСН. 6.2 ЕНВД и ЕСХН 

1. Какой документ устанавливает регламент специальных налоговых режимов 

1.бюджетный Кодекс РФ 
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2.Конституция РФ 

3.Постановление Правительства РФ 

4.Налоговый Кодекс РФ 

2. Является ли переход на уплату Единого сельскохозяйственного налога добровольным 

1.да 

2.нет 

3. Какие из перечисленных налогов платят сельскохозяйственные производители-

организации, перешедшие на ЕСХН 

1.транспортный налог 

2.налог на прибыль 

3.акцизы 

4..налог на добавленную стоимость по импортным операциям 

5.НДПИ 

4. Имеют ли право организации, имеющие филиалы, перейти на уплату единого 

сельскохозяйственного налога 

1.да 

2.нет 

5. Что признается объектом налогообложения единым сельскохозяйственным налогом 

1.доход 

2.прибыль 

3.выручка от реализации 

4.доходы минус расходы 

6. Какова величина налогового периода по единому сельскохозяйственному налогу 

1.месяц 

2.квартал 

3.год 

7. Кто является плательщиком единого налога при упрощенной системе налогообложения 

1.организации 

2.индивидуальные предприниматели 

3.организации и индивидуальные предприниматели 

8. Является ли переход на УСН добровольным 

1.да 

2.нет 

9. Что является объектом налогообложения при УСН 

1.доход 

2. доход  минус  расход 

3.выручка от реализации 

4.доход или доход минус расход по выбору налогоплательщика 

10. Какова величина налоговой ставки при налогообложении дохода за минусом расхода 

1.9% 

2.24% 

3.15% 

4.15%, но по решению региональных властей она может быть снижена до 5%. 

11. Имеет ли право налогоплательщик УСН на перенос убытков на будущее 

1.да 

2.нет 

                3.да, но только убытков, полученных в период работы на  

12. При УСН перечень расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу, является 
1.открытым 

2.закрытым 

13. Минимальный налог, предусмотренный при УСН для плательщиков, объект 

налогообложения которых доходы минус расходы, зачисляется 
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1.в федеральный бюджет 

2.в региональный бюджет 

3. в социальные фонды 

14. Как списываются расходы на приобретение основных средств у предприятий, 

перешедших на УСН 
1.применяется линейный метод начисления амортизации 

2.применяется любой метод начисления амортизации, предусмотренный НК РФ 

3.сразу в момент постановки оборудования на учет 

15. Имеет ли индивидуальный предприниматель, использующий труд 2-х наемных 

работников, право на переход на уплату патента 

1.да 

2.нет 

16. Уменьшают ли сумму единого налога, взимаемого в связи с применением УСН, 

отчисления в Пенсионный фонд 

1.да 

2.нет 

3.уменьшают, но не более чем на 50% 

17. Имеет ли право организация, выручка от реализации которой за 9 месяцев, 

предшествующих переходу на УСН, составляет 8 млн. руб., численность работников 93 

чел. и остаточная стоимость оборудования 112 млн. руб., перехода на УСК 

1.нет 

2.да 

18. Предполагается ли уплата единого налога при УСН авансовыми платежами 

1.да 

2.нет 

19. Является ли добровольным переход на ЕНВД 

1.да 

2.нет 

20. Кто принимает решение о введении ЕНВД 

1.Муниципальные представительные органы власти 

2.Законодательные органы власти субъекта федерации 

3.Министерство финансов РФ 

4.Федеральная налоговая служба РФ 

21. Какие из перечисленных видов деятельности могут быть переведены на ЕНВД 

1.строительство и ремонт 

2.бытовые услуги 

3.аудиторские услуги 

4.розничная торговля в стационарных помещениях площадью до 150 кв.м 

5.медицинские услуги 

6.оказание услуг по хранению автотранспортных средств 

22. Что такое вмененный доход 

1.годовой доход налогоплательщика за предыдущий налоговый период 

2. среднегодовой доход налогоплательщика за предшествующие 5 лет в сопоставимых ценах 

3.потенциально возможный доход налогоплательщика, рассчитанный с учетом факторов, 

непосредственно влияющих на получение дохода 

23. Что такое базовая доходность по ЕНВД 

1.среднегодовой доход налогоплательщика, рассчитанный за 5 лет на единицу физического 

показателя  

2.условная месячная доходность на единицу физического показателя 

24. Какова величина налогового периода по ЕНВД 

1.год 

2.месяц 
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3.квартал 

25. Какова величина налоговой ставки по ЕНВД 

1.ставка зависит от видов деятельности 

2.6% 

3.15% 

26. Имеют ли право плательщики ЕНВД на уменьшение суммы налога на размер выплат на 

обязательное  пенсионное страхование работников 

1.да 

2.нет 

                3.имеют, но не более чем на 50% 

27. Куда зачисляются суммы ЕНВД 

1.в федеральный бюджет 

2.в бюджеты разных уровней и государственные внебюджетные фонды 

3.в федеральный бюджет и Пенсионный фонд 

4.на счета органов казначейства с последующим распределением в соответствии с бюджетным 

законодательством 

 

Критерии оценки: за правильный ответ на вопрос выставляется оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопрос выставляется оценка – 0 баллов. 

Оценка «5» ставится за правильно выполненные задания, соответствующие 9-10 баллам. 

Оценка «4» ставится за правильно выполненные задания, соответствующие 8 баллам. 

Оценка «3» ставится за правильно выполненные задания, соответствующие 7 баллам 

Оценка «2» ставится за невыполненную работу, соответствующую 6 и менее баллам. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

2. Комплект контрольно - оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

в форме экзамена 

Задания для проведения экзамена 

Экзаменационные вопросы по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

 

Вопрос Знания и умения, 

которые проверяет 

данный вопрос 

1. Законодательство Российской  Федерации о налогах и 

сборах, законодательство субъектов Российской Федерации о 

налогах и сборах, нормативные правовые акты 

представительных органов местного самоуправления 

У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 
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2. Понятие налога и сбора  У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

3. Виды налогов и сборов в Российской Федерации 

  

У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

4. Федеральные налоги и сборы  У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

5. Региональные налоги и сборы  У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

6. Местные налоги и сборы У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

7. Общие условия установления налогов и сборов  У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

8. Налогоплательщики и плательщики сборов У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

9. Права налогоплательщиков (плательщиков сборов)  У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

10. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков 

сборов)  

У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

11. Налоговые агенты У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

12. Налоговые органы в Российской Федерации  У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

13. Права налоговых органов  У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

14. Обязанности налоговых органов У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

15. Объект налогообложения У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

16. Порядок исчисления налога  У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

17. Налоговая база и налоговая ставка   У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

18. Налоговый период У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

19. Установление и использование льгот по налогам и 

сборам 

У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

20. Сроки уплаты налогов и сборов У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

21. Порядок уплаты налогов и сборов  У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

22. Списание безнадежных долгов по налогам и сборам  У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

23. Порядок и условия предоставления налогового кредита

  

У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

24. Инвестиционный налоговый кредит У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

25. Способы обеспечения исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов 

У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

26. Налоговая декларация У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

27. Налоговые проверки У1, У.2 
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З.1,З.2,З.3,З.4 

28. Камеральная налоговая проверка У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

29. Выездная налоговая проверка У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

30. Налоговая тайна У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

31. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их 

совершение 

У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

32. Налог на добавленную стоимость У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

33. Акцизы У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

34. Налог на доходы физических лиц У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

35. Налог на прибыль организаций У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

36. Патентная система налогообложения У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

37. Водный налог У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

38. Государственная пошлина У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

39. Налог на добычу полезных ископаемых У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

40. Специальные налоговые режимы У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

41. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

42. Упрощенная система налогообложения У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

43. Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности 

У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

44. Транспортный налог У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

45. Налог на игорный бизнес У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

46. Налог на имущество организаций У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

47. Земельный налог У1, У.2 

З.1,З.2,З.3,З.4 

ЗАДАНИЕ (практическое)  № 2 

Текст задания: Выполнить условие практического задания 

№  Задания 

1 Определите налог на прибыль, если известно, что он исчисляется по ставке, 

установленной в процентах к прибыли.  Дано: 

1. Стоимость реализованной продукции — 520 000 руб. 

2. Себестоимость реализованной продукции — 280 000 руб. 
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2 Определите рентабельность продукции.  Дано: 

1. Себестоимость продукции — 230 000 руб. 

2. Прибыль в цене предприятия {цене сделки) -80 500 руб. 

3 Определите налог на имущество организации, если известно, что он исчисляется по 

ставке, установленной в процентах к средней стоимости имущества.  Дано: 

1. Стоимость имущества организации по балансу на: 

1.01 - 460 000 руб. 1.02 - 450 300 руб. 1.03 - 480 200 руб.  1.04 - 520 000 руб. 

2. Ставка налога — 0,55% 

4 Определите налог на добавленную стоимость, если известно, что он исчисляется по 

ставке, установленной в процентах к добавленной стоимости. Дано: 

1. Стоимость приобретенных для производства продукции сырья, материалов (без 

НДС) - 45000 руб. 

2. Стоимость произведенной и реализованной продукции (без НДС) — 96000 руб. 

6 Определите сумму акциза по алкогольной продукции, если известно, что он исчисляет-

ся по ставке, установленной в денежном выражении за литр продукции. Дано: 

1. Содержание спирта в продукции — 40%. 

2. Ставка акциза за литр безводного (100%) этилового спирта — 210 руб. 

3. Реализовано продукции — 30 000 литров 1. 

7 Определите сумму единого сельскохозяйственного налога, уплачиваемого сельскохо-

зяйственным товаропроизводителем, если известно, что он исчисляется по ставке 6% 

от налоговой базы. Дано: 

1. Доходы от реализации сельскохозяйственной продукции — 350000 руб. 

2. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, — 150 000 руб. 

8 Определите транспортный налог, если известно, что он исчисляется по ставкам, 

установленным в денежном выражении за 1 л. с. мощности двигателя, с учетом 

коэффициента. Дано: 

1. Гражданин имеет автомобиль «Нива» с мощностью двигателя 80 л. с. который заре-

гистрирован в ГАИ 5 апреля текущего года. 

2. Ставка налога с каждой л. с. — 5 руб.  

9 Определите стоимость товаров по розничным ценам. Дано: 

1. Стоимость товаров по цене закупки организации розничной торговли у предприятия- 

изготовителя — 120 000 руб. 

2. Надбавка розничной торговой организации -20% 

10 Определите земельный налог, если известно, что он исчисляется по ставкам, 

установленным в процентах к кадастровой стоимости земельных участков. Дано: 

1. Площадь земельного участка — 0,08 га.  

2.  Кадастровая стоимость 1 кв. м — 840 руб. 

3. 3. Ставка земельного налога — 0,3% 

11 Определите оптовую цену предприятия (цену сделки) единицы продукции 

предприятия-изготовителя Дано: 

1. Полная (коммерческая) себестоимость — 100 руб. 

2. Прибыль, заложенная в цену, — 30 руб. 

12 Определите отпускную цену единицы продукции предприятия-изготовителя, если 

известно, что она включает в себя оптовую цену предприятия (цену сделки) и НДС. 

Дано: 

1. Полная (коммерческая) себестоимость — 200 руб. 

2. Прибыль, заложенная в цену, — 50 руб. 

13 Определите розничную цену единицы. Дано: 

1. Оптовая цена единицы продукции предприятия-изготовителя — 300 руб. 

2. Ставка НДС - 10% 

3. Торговая надбавка — 25% 
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14 Определите оптовую цену предприятия, если, известно, что она меньше розничной на 

величину торговой наценки и НДС. Дано: 

1. Розничная цена единицы товара — 708 руб. 

2. Ставка НДС - 18%. 

3. Торговая надбавка — 20% 

15 Определите сумму акциза, если известно, что он исчисляется по ставке, установленной 

в процентах к стоимости продукции без учета НДС. Дано: 

1. Стоимость продукции с НДС — 14160 руб. 

2. Ставка НДС - 18%. 

3. Ставка акциза (условно) — 15% 

16 Определите сумму водного налога. Дано: 

1. Фактический объем забранной из реки Дон воды — 500 тыс; м
3
. 

2. Установленный лимит — 300 тыс. м
3
. 

3- Ставка водного налога - 390 руб. за 1000 м
3
 

17 Определите налог на прибыль. Дано: 

1. Стоимость реализованной продукции без НДС и акцизов - 415 000 руб. 

2. Себестоимость реализованной продукции - 280 000 руб. 

3. Прибыль, освобождаемая от налогообложения, - 35 000 руб. 
18 Определите налог на добычу полезных ископаемых, если известно, что он исчисляется 

по ставке, установленной в процентах от стоимости реализованной продукции, без 

учета НДС и акцизов. Дано: 

1. Стоимость добытых полезных ископаемых с учетом НДС и акцизов - 7080 тыс. руб. 

2. Ставка НДС - 18%. 

3. Сумма акциза — 560 тыс. руб., 

4. Ставка налога на НДПИ {условно} - 16% 

19 Определите налог на добавленную стоимость, если известно, что он исчисляется по 

ставке, установленной в процентах от стоимости реализованной продукции в оптовых 

ценах предприятия (ценах сделки). Дано: 

1. Себестоимость продукции — 120 000 руб. 

2. Прибыль - 36 000 руб. 

20 Определите налог на добавленную стоимость по импортным товарам, уплаченный 

таможенному органу, если известно, что он исчисляется от таможенной стоимости 

товара с учетом таможенной пошлины. Таможенная пошлина исчисляется по ставкам, 

установленным в процентах к таможенной стоимости. Дано: 

1. Таможенная стоимость товара — 12 000 долл. 

2. Курс Центрального банка РФ — 28 руб. на день принятия к оформлению грузовой 

таможенной декларации. 

3. Ставка НДС - 18%. 

4. Ставка таможенной пошлины — 15% 

21 Известно, что одиноким родителям (вдовам, вдовцам) кроме стандартного налогового 

вычета, предоставляется налоговый вычет на детей в возрасте до 18 лет, увеличенный 

в 2 раза. Определите налог на доходы физических лиц. Дано: 

1. Заработная плата одинокой матери за январь — 6800 руб. 

2. Гражданка имеет двоих детей в возрасте до 18 лет. 

 23 Определите размер торговой наценки в процентах к отпускной цене, если известно, 

что сумма торговой наценки включается в розничную цену по определенному 

проценту от отпускной цены. Дано: 

1. Розничная цена на единицу продукции — 6250 руб. 

2. Сумма торговой наценки — 1250 руб. 

24 Определите сумму налога на строение физического лица, если известно, что он исчис-

ляется по ставке, установленной в процентах к инвентаризационной стоимости 

строения. Гражданин имел льготу в виде полного освобождения от налога как инвалид 

второй группы, но 15 мая он был переведен на инвалидность третьей группы и утратил 

право на льготу. Определите сумму налога к уплате в бюджет. Дано: 

1. Инвентаризационная оценка строения — 450 000 руб. 

2. Ставка налога — 0,3% 
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25 Известно, что единый налог на вмененный доход определяется по ставке 15% от 

вмененного дохода. Определите сумму налога за первый квартал. Дано: 

1. Базовая доходность бытовых услуг на одного работника — 7500 руб. 

2. Численность работников: в январе — 5 человек, в феврале — 6 человек, а в марте -8 

человек. 

3. Корректирующие коэффициенты: К1=1; К2=0,5; К3== 1,104 

26 Известно, что НДС подлежит возмещению из бюджета в том случае, когда НДС, 

начисленный по реализованным товарам, будет меньше, чем НДС, уплаченный 

продавцам товарно-материальных ценностей (налоговый вычет). Определите сумму 

НДС, подлежащую возмещению из бюджета. Дано: 

1. Стоимость реализованных товаров по ценам без НДС - 120000 руб. 

2. Стоимость приобретенных и оплаченных товарно-материальных ценностей по 

ценам с учетом НДС - 236 000 руб. 

27 Известно, что государственная пошлина за выдачу свидетельства о праве на 

наследство для наследников первой очереди {жена, муж, дети) составляет 0,3 процента 

от стоимости наследуемого имущества, для других наследников — 0,6 процента. 

Определите размер государственной пошлины. Дано: 

1. Стоимость наследуемого имущества — 50 0000 руб. 

2. Свидетельство о праве наследования имущества выдано племяннику наследодателя 

28 Известно, что земельный налог исчисляется по ставкам, установленным в процентах к 

кадастровой стоимости земельного участка. Инвалидам второй группы 

предоставляется льгота в виде уменьшения кадастровой стоимости участка на 10000 

руб. Определите сумму налога к уплате в бюджет. Дано: 

1. Гражданин имеет земельный участок — 800 м
2
. 

2. Ставка земельного налога — 0,3%. 

3. Гражданин является инвалидом второй группы. 

4. Кадастровая стоимость 1 кв. м — 850 руб. 

29 Известно, что при упрощенной системе налогообложения единый налог исчисляется 

по ставке 15% с суммы разницы между доходами и расходами организации, но по 

окончании налогового периода (года) сумма налога, исчисленная в вышеуказанном 

порядке, не должна быть меньше минимального налога, исчисленного по ставке 1% от 

суммы дохода. Определите сумму единого налога к уплате в бюджет. Дано: 

1. Доходы организации — 900 000 руб. 

2. Расходы организации — 850 000 руб. 

30 

 

Известно, что налог на игорный бизнес исчисляется ежемесячно по ставкам, установ-

ленным в рублях на единицу налоговой базы (игровой автомат). При установке нового 

объекта налогообложения после 15-го числа налог за этот объект исчисляется в 

размере одной второй установленной ставки налога. Дано: 

1. Количество игровых автоматов на первое января текущего года — 15. 

2. В январе 18 числа зарегистрировано в налоговом органе и введено в эксплуатацию 

дополнительно 6 игровых автоматов. 

3. Ставка налога за один игровой автомат — 3375 руб. 

31 Определите единый налог на вмененный доход, если известно, что он исчисляется еже-

квартально по ставке 15% от вмененного дохода. Дано: 

1. Площадь торгового зала организации розничной торговли — 50 кв. м. 

2. вазовая доходность одного кв. м в месяц составляет 1800 руб. 

3. Коэффициенты: К1 — 0,8; К2 = 0,6; К3= 1,104 
32 Известно, что розничная цена товара включает в себя последовательно себестоимость, 

прибыль, НДС и торговую наценку. Определите розничную цену. Дано: 

1. Себестоимость товара — 100 руб. 

2. Прибыль, заложенная в цену, — 30 руб. 

3. Ставка НДС - 18%. 

4. Торговая наценка — 20% 
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33 Определите себестоимость продукции. Дано: 

1. Розничная цена товара — 383 руб. 50 коп. 

2. Торговая наценка — 25%. 

3. Ставка НДС - 18%. 

4. Рентабельность — 30% 

34 Определите налог на вмененный доход организации, оказывающей услуги по 

хранению автотранспортных средств на платных стоянках, за квартал. 

Порядок определения налога — см. 31 вопрос. Дано: 

1.Площадь стоянки — 1 га. 

2.Базовая доходность в месяц за 1 кв. м — 50 руб. 

3.К1 = 0,9; К2 = 0,6; К3 = 1,104. 

Ставка налога — 15% 

35 Известно, что налог на имущество физических лиц исчисляется по ставкам в 

процентах к стоимости жилых домов, квартир, принадлежащим им на праве 

собственности. Так определяется годовая сумма налога. При возникновении права 

налогоплательщика на льготу (освобождение), он  не уплачивает налог с того месяца, в 

котором возникло право на льготу. Дано: 

1. Инвентаризационная оценка дома — 200 000 руб. 

2.Ставка налога — 0,2%. 

3.Гражданин получил льготу в связи с уходом на пенсию в апреле текущего года. 

Определите сумму налога, которую он должен заплатить 
36 Определите государственную пошлину и ее плательщика, взимаемую в судах общей 

юрисдикции, если известно, что она исчисляется от цены иска по следующим ставкам: 

4% от цены иска 10 000 руб. + 3% от суммы свыше 10 000 руб. Дано: 

1.Истец обратился в суд о взыскании с ответчика 20 000 руб. 

2.Истец - участник Великой Отечественной войны освобождается от уплаты пошлины 

по льготе. 

3.Истец дело выиграл 

37 Определите единый налог на вмененный доход организации, оказывающей 

автотранспортные услуги, за квартал. Дано: 

1.Количество транспортных средств — 8 ед. 

2.Базовая доходность в месяц на одну автомашину — 6000 руб. 

3.К1 == 1, К2 = 0,8, К3 = 1,104. 

4.Ставка налога — 15% 

39 Определите налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Дано: 

1. Заработная плата гражданина за январь — 8500 руб. 

2. На иждивении — двое детей в возрасте до 18 лет 

40 Определите единый  налог,  уплачиваемый организацией, перешедшей на упрощенную 

систему налогообложения (УСН), если известно, что он исчисляется по ставке  15% с 

дохода за минусом расходов организации, подтвержденных документально. Дано: 

1.Выручка от реализации продукции — 320 000 руб. 

2.Расходы, связанные с производством и реализацией продукции, — 150 000 руб., в 

том числе, неподтвержденные документами — 50 000 руб. 

Критерии оценки: 

 1. «Отлично» – если студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает,  не затрудняется с 

ответом, свободно приводит примеры, использует научную терминологию при объяснении 

контрольного вопроса, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материала, не допуская ошибок. 

2. «Хорошо» – если студент твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками 
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при выполнении заданий. 

3. «Удовлетворительно» – если студент усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий. 

4. «Неудовлетворительно» – если студент не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет задания. 

 

4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

аттестации 

Основные источники: 

1. Налоги и налогообложение. Учебник / Скворцов О.В., Скворцова Н.О. -М.: Издательский 

центр Академия, 2018. -240 с.  

2. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум. Серия: Среднее 

профессиональное образование – М.: Академия, 2018 

Дополнительные источники: 

1. Налоговый кодекс РФ часть 1и 2 от 31.07.1998 № 146-ФЗ 

2. Налоги и налогообложение: учебник и практикум/ под ред. Г.Б. Поляка. – 2-е изд. 

Перераб.- М.: Издательство Юрайт, 2015. – 474с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Система электронного обучения (СЭО) Академия Медиа 
1. Курс «Экономика организации». Стуканова О.В. 

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Справочно-правовая система 

«Гарант». 

3. http://www.edu.ru Российское образование Федеральный портал http://ecsocman.edu.ru 

Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» 

4. http://www.buh.ru Бух. 1С - Интернет-ресурс для бухгалтеров 

5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

6. Справочно-правовая система «Гарант». 

7. http://www.edu.ru Российское образование Федеральный портал 

8. http://ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал «Экономика, 

9. социология, менеджмент» 

10. http://www.buh.ru Бух.1С – Интернет-ресурс для бухгалтеров 

11. http://www.nalogi com. ru Налоги и платежи. Журнал российских налогоплательщиков                                                                                        
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