
ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 1 2019 

Фонд оценочных средств по дисциплине  Б1.Б.25 «Налоги и налогообложение» направление подго-

товки 38.03.02  «Менеджмент»  профиль – государственное и муниципальное управление 

 

Стр. 1 из 34 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 

 

  

 Рассмотрено и утверждено на заседании 

кафедры (УМКС) _____________________ 

«___» _________ 201__ г., протокол №___ 

Зав. кафедрой  

 __________ М.Г. Кудряшова 

 

  

  

 

 

 

  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине  

Б1.Б.25 «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 
Направление подготовки (специальность): 38.03.02 «Менеджмент»  
Профиль подготовки: «Государственное и муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника: Бакалавр  

 

Форма обучения: очная  

 

Курс 3 Семестр 6 

 

 

 

 

 

Зачет: 6 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петропавловск-Камчатский 2019 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Меркулов Евгений Сергеевич
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 02.04.2021 00:10:47
Уникальный программный ключ:
39428e82d614a3cd984f917b018f0fd2c07182daabc77db685db2d16370f6e7c



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 1 2019 

Фонд оценочных средств по дисциплине  Б1.Б.25 «Налоги и налогообложение» направление подго-

товки 38.03.02  «Менеджмент»  профиль – государственное и муниципальное управление 

 

Стр. 2 из 34 

 

 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ редакции 

документа 

Описание изменений Автор Дата 

ввода в дейст-

вие 

пересмотра 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 1 2019 

Фонд оценочных средств по дисциплине  Б1.Б.25 «Налоги и налогообложение» направление подго-

товки 38.03.02  «Менеджмент»  профиль – государственное и муниципальное управление 

 

Стр. 3 из 34 

 

Разработчик(и): 

Доцент кафедры экономики и сервиса  
                                     (должность, кафедра) 

______________________ Е.В. Этингоф  
(подпись) 

 



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 1 2019 

Фонд оценочных средств по дисциплине  Б1.Б.25 «Налоги и налогообложение» направление подго-

товки 38.03.02  «Менеджмент»  профиль – государственное и муниципальное управление 

 

Стр. 4 из 34 

 

 

Оглавление 

1. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ... 5 

1.1. Формы текущего контроля ............................................................................................. 5 

1.2 Вопросы и задания текущего контроля ......................................................................... 7 

1.3. Организация самостоятельной работы студентов ..................................................... 9 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ФОРМАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ................. 10 

3. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

КОНТРОЛЯ (АТТЕСТАЦИИ) ................................................................................................ 12 

3.1 Формы промежуточного контроля (аттестации): ..................................................... 12 

3.2 Перечень вопросов к зачету ........................................................................................... 12 

3.3. Тест по дисциплине ......................................................................................................... 13 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ФОРМАМ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

(АТТЕСТАЦИИ) ........................................................................................................................ 32 

 



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 1 2019 

Фонд оценочных средств по дисциплине  Б1.Б.25 «Налоги и налогообложение» направление подго-

товки 38.03.02  «Менеджмент»  профиль – государственное и муниципальное управление 

 

Стр. 5 из 34 

 

1. Контрольно-измерительные материалы текущего контроля 

1.1. Формы текущего контроля 

В процессе изучения данной дисциплины применяются следующие виды текущего 

контроля знаний: 

 устный опрос; 

 тест (в том числе с применением технических и информационных средств); 

 практическая, семинарская работа; 

 реферат и пр. 

 

Модули дисциплины 
№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 
Теоретические основы налогооб-

ложения 
4 4  11 19 

2 
Налоги, сборы и налоговые ре-

жимы в РФ 
14 14  78 106 

3 
Налоговый контроль, налоговые 

преступления и санкции 
4 4  11 19 

 Всего 22 22  100 144 

 

Тематический план 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Компетен-

ции 

Форма текущего контро-

ля 

Модуль 1.  

 Лекции    

1 

Тема 1. Теоретические основы налогообложе-

ния. Тема 2. Природа налога и принципы нало-

гообложения 

2 

ОК-3,  

ОПК-1,  

ПК-10 

 устный опрос; 

 тест; 

практическая, семинар-

ская работа 

3 Функции налогов и их классификация 2 

ОК-3,  

ОПК-1,  

ПК-10 

 

 Практические занятия (семинары)   

 устный опрос; 

 тест; 

практическая, семинар-

ская работа 

1 Принципы налогообложения в РФ  2 

ОК-3,  

ОПК-1,  

ПК-10 

 устный опрос; 

 тест; 

практическая, семинар-

ская работа 

2 Налоговые системы зарубежных стран 2 

ОК-3,  

ОПК-1,  

ПК-10 

 устный опрос; 

 тест; 

 практическая, семинар-

ская работа 

 Самостоятельная работа     

1 
Сравнительный анализ налоговых систем раз-

витых стран 
11 

ОК-3,  

ОПК-1,  

ПК-10 

 устный опрос; 

 тест; 

 практическая, семинар-

ская работа 

 Модуль 2    

 Лекции    
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4 Федеральные налоги   4 

ОК-3,  

ОПК-1,  

ПК-10 

 устный опрос; 

 тест; 

практическая, семинар-

ская работа 

5 Региональные налоги  2 

ОК-3,  

ОПК-1,  

ПК-10 

 устный опрос; 

 тест; 

практическая, семинар-

ская работа 

6 Местные налоги  2 

ОК-3,  

ОПК-1,  

ПК-10 

 устный опрос; 

 тест; 

практическая, семинар-

ская работа 

7 Специальные налоговые режимы в РФ 4 

ОК-3,  

ОПК-1,  

ПК-10 

 устный опрос; 

 тест; 

практическая, семинар-

ская работа 

 Практические занятия (семинары)   

 устный опрос; 

 тест; 

практическая, семинар-

ская работа 

4 Решение задач по теме «федеральные налоги» 4 

ОК-3,  

ОПК-1,  

ПК-10 

 устный опрос; 

 тест; 

практическая, семинар-

ская работа 

5 Решение задач по теме «региональные налоги» 2 

ОК-3,  

ОПК-1,  

ПК-10 

 устный опрос; 

 тест; 

практическая, семинар-

ская работа 

6 Решение задач по теме «местные налоги» 2 

ОК-3,  

ОПК-1,  

ПК-10 

 устный опрос; 

 тест; 

практическая, семинар-

ская работа 

7 
Решение задач по теме «специальные налого-

вые режимы» 
4 

ОК-3,  

ОПК-1,  

ПК-10 

 устный опрос; 

 тест; 

практическая, семинар-

ская работа 

 Самостоятельная работа     

4 
Решение тестов по теме «федеральные прямые 

налоги» 
11 

ОК-3,  

ОПК-1,  

ПК-10 

 устный опрос; 

 тест; 

 практическая, семинар-

ская работа 

4 
Решение тестов по теме «федеральные косвен-

ные налоги» 
11 

ОК-3,  

ОПК-1,  

ПК-10 

 устный опрос; 

 тест; 

 практическая, семинар-

ская работа 

4 
Решение тестов по теме «государственная по-

шлина» 
11 

ОК-3,  

ОПК-1,  

ПК-10 

 устный опрос; 

 тест; 

 практическая, семинар-

ская работа 

5 
Решение тестов по теме «региональные нало-

ги» 
11 

ОК-3,  

ОПК-1,  

ПК-10 

 устный опрос; 

 тест; 

 практическая, семинар-

ская работа 
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6 Решение тестов по теме «местные налоги» 11 

ОК-3,  

ОПК-1,  

ПК-10 

 устный опрос; 

 тест; 

 практическая, семинар-

ская работа 

7 Решение тестов по теме «УСН» 11 

ОК-3,  

ОПК-1,  

ПК-10 

 устный опрос; 

 тест; 

 практическая, семинар-

ская работа 

7 Решение тестов по теме «ЕНВД» 11 

ОК-3,  

ОПК-1,  

ПК-10 

 устный опрос; 

 тест; 

 практическая, семинар-

ская работа 

 Модуль 3    

 Лекции    

8 
Налоговый контроль за юридическими и физи-

ческими лицами 
4 

ОК-3,  

ОПК-1,  

ПК-10 

 устный опрос; 

 тест; 

практическая, семинар-

ская работа 

 Практические занятия (семинары)    

8 Решение задач по теме «налоговый контроль» 4 

ОК-3,  

ОПК-1,  

ПК-10 

 устный опрос; 

 тест; 

практическая, семинар-

ская работа 

 Самостоятельная работа    

8 
Анализ практических ситуаций по теме «нало-

говый контроль» 
11 

ОК-3,  

ОПК-1,  

ПК-10 

 устный опрос; 

 тест; 

практическая, семинар-

ская работа 

 

1.2 Вопросы и задания текущего контроля 

 

 

Задание 1.  

Пример 1. Расчет налогов для юридического лица, применяющего упрощенную сис-

тему налогообложения (УСН) с объектом налогообложения "доходы" (ставка налога 

- 6%). 

Исходные данные: 

- годовой доход, подлежащий налогообложению единым налогом - 10.000.000 рублей; 

- количество постоянных работников - 10; 

- заработная плата каждого работника - 30.000 рублей в месяц; 

- годовой фонд заработной платы - 3.600.000 рублей (10*30000*12 мес.); 

- иные выплаты, кроме заработной платы работникам не производились, доходы в нату-

ральной форме не предоставлялись, все работники состояли в штате на начало года; 

- для простоты также будем считать, что никаких расходов, кроме выплаты заработной 

платы, предприятие не осуществляло. 

Тарифы страховых взносов: 

- Пенсионный фонд - 22%; 

- Фонд социального страхования "на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством" - 2,9%; 

- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 5,1%. 
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Общая сумма страховых взносов за год: 3.600.000 х (0,22 + 0,029 + 0,051) = 1.080.000 руб-

лей. 

Общая сумма НДФЛ, удержанная в течение года из заработной платы работников: 

3.600.000 х 0,13 = 468.000 рублей. 

Сумма единого налога (промежуточный результат): 10.000.000 х 0,06 = 600.000 рублей. 

Поскольку сумма страховых взносов (1.080.000 рублей) превышает 50% от рассчитанной 

выше суммы единого налога, предприятие может уменьшить сумму данного налога толь-

ко на 50% согласно налоговому кодексу. 

Таким образом, сумма единого налога, подлежащего уплате в бюджет, составляет 600.000 

х 0,5 = 300.000 рублей. 

Итог: после выплаты заработной платы, уплаты страховых взносов и единого налога, в 

распоряжении предприятия осталась следующая сумма: 

10.000.000 - 3.600.000 - 1.080.000 - 300.000 = 5.020.000 рублей. Общая сумма налогов со-

ставила – 1380 тыс. руб. или 13,8% от годового дохода. 

Пример 2. Расчет налогов для юридического лица , применяющего упрощенную сис-

тему налогообложения (УСН) с объектом налогообложения "доходы минус расходы" 

(ставка налога - 15%). 
Исходные данные: 

- годовой доход, подлежащий налогообложению единым налогом - 10.000.000 рублей; 

- количество постоянных работников - 10; 

- заработная плата каждого работника - 30.000 рублей в месяц; 

- годовой фонд заработной платы - 3.600.000 рублей; 

Тарифы страховых взносов: 

- Пенсионный фонд - 22%; 

- Фонд социального страхования "на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством" - 2,9%; 

- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 5,1%. 

- иные выплаты, кроме заработной платы работникам не производились, доходы в нату-

ральной форме не предоставлялись, все работники состояли в штате на начало года; 

- предприятие в течение года приобрело и оплатило поставщику расходные материалы на 

сумму 2.000.000 рублей и использовало их в производстве. 

Общая сумма страховых взносов за год: 3.600.000 х (0,22 + 0,029 + 0,051) = 1080 тыс. руб-

лей. 

Общая сумма НДФЛ, удержанная в течение года из заработной платы работников: 

3.600.000 х 0,13 = 468.000 рублей. 

Налоговая база по единому налогу рассчитывается как разность между доходами и расхо-

дами, к которым относятся начисленная заработная плата (годовой фонд оплаты труда), 

страховые взносы во внебюджетные фонды и стоимость материалов. НДФЛ вычитается из 

заработной платы работника (соответственно, входит в состав начисленной заработной 

платы), а не уплачивается за счет средств предприятия, поэтому при расчете налоговой 

базы по единому "упрощенному" налогу сумма НДФЛ не учитывается. 

Таким образом, налоговая база равна: 10.000.000 - 3.600.000 - 1080.000 - 2.000.000 = 

3.320.000 рублей. 

Единый налог составляет: 3.320.000 х 0,15 = 498 тыс.рублей. 

Итог: после выплаты заработной платы, уплаты страховых взносов и единого налога, в 

распоряжении предприятия осталась следующая сумма: 

3.320.000 - 498.000 = 2.822.000 рублей. Общая сумма налогов составила – 1548 тыс. руб. 
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Задание 2.  Пример Расчет налогов для индивидуального предпринимателя (ИП), 

осуществляющего розничную торговлю в магазине с площадью торгового зала не 

более 150 квадратных метров, за первый квартал 2013 года*. 
Исходные данные: 

- виды деятельности: розничная торговля в магазине, имеющем торговый зал, вычисли-

тельной техникой, телерадиотоварами и средствами связи; 

- площадь торгового зала (физический показатель) - 50 кв.м; 

- базовая доходность - 1.800 рублей в месяц; 

- коэффициент-дефлятор К1 (установлен Приказом Минэкономразвития РФ) - 1,569.; 

- корректирующий коэффициент К2 (установлен решением представительного органа) - 

0,8; 

- заработная плата, начисленная работникам за 1-й квартал: - 600.000 рублей; 

Тарифы страховых взносов: 

- Пенсионный фонд - 22%; 

- Фонд социального страхования "на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством" - 2,9%; 

- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 5,1%. 

- иные выплаты, кроме заработной платы работникам не производились, доходы в нату-

ральной форме не предоставлялись, все работники состояли в штате на начало года. 

Вмененный доход за квартал равен: (1.800 х 50 х 1,569х 0,8) х 3 месяца = 338904 руб.  

Сумма ЕНВД (промежуточный результат): 338904х 0,15 = 50835 руб. 6 коп. 

Страховые взносы в ПФ, ФСС, ФФОМС* : 

- от заработной платы работников: 600.000 х(0,22 + 0,029 + 0,051) = 180.000 рублей; 

- "за себя": МРОТ 4.611 руб. х (0,26 + 0,051) х 3 месяца = 4.302 руб. 06 коп. 

Общая сумма страховых взносов: 180000 +4302,06 = 184.302 руб. 06 коп. Поскольку сум-

ма страховых взносов (184.302 руб. 06 коп.) превышает 50% от рассчитанной выше суммы 

ЕНВД, предприятие может уменьшить сумму данного налога только на 50%. 

Таким образом, сумма ЕНВД, подлежащего уплате в бюджет за прошедший квартал, со-

ставляет 50835,6 х 0,5 = 25417 руб. 8 коп 

 

1.3. Организация самостоятельной работы студентов 

 

Для полного усвоения курса необходимо: 

– ознакомиться с программой и методическими рекомендациями по изучению курса; 

– подобрать литературу; 

– изучить рекомендуемые литературные источники, законодательные и нормативные 

акты по рассматриваемым проблемам; 

– выполнить задания контрольной работы. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Налог на добавленную стоимость. 

2. Акцизы на отдельные группы и виды товаров. 

3. Налог на прибыль предприятий. 

4. Налог на доходы физических лиц. 

5. Таможенная пошлина. 

6. Налог на имущество предприятий. 

7. Единый налог на вмененный доход. 
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8. Упрощенная система налогообложения 

9. Отчисления в государственные внебюджетные фонды. 

10. Платежи за пользования природными ресурсам 

11. Налогообложение имущества физических лиц. 

12. Налоговая система РФ. 

13. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов. 

14. Виды налогового контроля. 

15. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершения. 

 

2. Критерии оценивания по формам текущего контроля 

 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения об-

разовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов ос-

воения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня сформиро-

ванности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной сис-

теме («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не 

зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и навыков), степень владения профессио-

нальной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориен-

тирование в научной и специальной литературе. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уров-

ня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисцип-

лины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

устный опрос  

 

индивидуаль-

ные устные 

опросы 

решение 

заданий в 

тестовой 

форме 

выполнение 

практиче-

ских зада-

ний 

дискуссия по 

вопросам для 

обсуждения, 

выносимым на 

практические 

(семинарские) 

занятия 

Высокий отлично 

ответы на 

поставленные 

вопросы из-

лагаются чет-

ко, логично, 

последова-

тельно и не 

требуют до-

полнитель-

ных поясне-

ний, делают-

ся обосно-

ванные выво-

ды, демонст-

рируются 

глубокие 

знания базо-

вых норма-

тивных и 

ответы на по-

ставленные 

вопросы по 

разделу (моду-

лю) излагаются 

четко, логично, 

последова-

тельно и не 

требуют до-

полнительных 

пояснений, 

делаются 

обоснованные 

выводы, де-

монстрируются 

глубокие зна-

ния базовых 

нормативных и 

правовых ак-

Оценка 

«отлично» - 

85–100% 

правильных 

ответов; 

 

выставляет-

ся обучаю-

щемуся, чей 

результат 

анализа 

ситуации 

оказался 

наиболее 

всесторон-

ним,чье 

решение 

или расчет 

оказался 

наиболее 

продуман-

ным, ло-

гичным и 

предусмат-

ривающим 

вопрос раскрыт 

полностью, 

точно обозна-

чены основные 

понятия и ха-

рактеристики в 

соответствии с 

нормативными 

и правовыми 

актами и тео-

ретическим 

материалом.  
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правовых 

актов, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи. 

тов, соблюда-

ются нормы 

литературной 

речи. 

большее 

количество 

альтерна-

тивных ва-

риантов 

решений; 

Базовый хорошо 

ответы на 

поставленные 

вопросы из-

лагаются сис-

тематизиро-

вано и после-

довательно, 

материал из-

лагается уве-

ренно, де-

монстрирует-

ся умение 

анализиро-

вать матери-

ал, однако не 

все выводы 

носят аргу-

ментирован-

ный и доказа-

тельный ха-

рактер, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи, обучаю-

щийся де-

монстрирует 

хороший 

уровень ос-

воения мате-

риала. 

ответы на по-

ставленные 

вопросы по 

разделу (моду-

лю) излагаются 

систематизи-

ровано и по-

следовательно, 

материал изла-

гается уверен-

но, демонстри-

руется умение 

анализировать 

материал, од-

нако не все 

выводы носят 

аргументиро-

ванный и дока-

зательный ха-

рактер, соблю-

даются нормы 

литературной 

речи, обучаю-

щийся демон-

стрирует хо-

роший уровень 

освоения мате-

риала. 

Оценка 

«хорошо» - 

70–84% 

правильных 

ответов; 

 

выставляет-

ся обучаю-

щемуся, 

использо-

вавшему 

методику 

или инст-

румент ана-

лиза с не-

значитель-

ными на-

рушениями, 

чей расчет 

имеет не-

значитель-

ные по-

грешности; 

вопрос рас-

крыт, однако 

нет полного 

описания всех 

необходимых 

элементов.  

 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно 

допускаются 

нарушения в 

последова-

тельности 

изложения 

ответов на 

поставленные 

вопросы, де-

монстриру-

ются поверх-

ностные зна-

ния вопроса, 

имеются за-

труднения с 

выводами, 

допускаются 

нарушения 

норм литера-

турной речи. 

допускаются 

нарушения в 

последова-

тельности из-

ложения отве-

тов на постав-

ленные по раз-

делу (модулю) 

вопросы, де-

монстрируются 

поверхностные 

знания вопро-

сов, изученных 

в данном раз-

деле (модуле), 

имеются за-

труднения с 

выводами, до-

пускаются на-

рушения норм 

Оценка 

«удовле-

творитель-

но» - 55–

69% пра-

вильных 

ответов;  

 

выставляет-

ся каждому 

обучающе-

муся, чей 

расчет име-

ет наруше-

ния, но в 

целом зада-

ние выпол-

нено, ана-

лиз прове-

ден поверх-

ностно, в 

том числе с 

нарушени-

ем методи-

ки его про-

ведения; 

вопрос раскрыт 

не полно, при-

сутствуют гру-

бые ошибки, 

однако есть 

некоторое по-

нимание рас-

крываемых 

понятий 
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литературной 

речи. 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

неудовле-

твори-

тельно 

материал из-

лагается не-

последова-

тельно, сбив-

чиво, не 

представляет 

определенной 

системы зна-

ний по дис-

циплине, 

имеются за-

метные на-

рушения 

норм литера-

турной речи, 

обучающийся 

допускает  

существен-

ные ошибки в 

ответах на 

вопросы, не 

ориентирует-

ся в понятий-

ном аппарате. 

материал изла-

гается непо-

следовательно, 

сбивчиво, не 

представляет 

определенной 

системы зна-

ний по разделу 

(модулю) дис-

циплины, име-

ются заметные 

нарушения 

норм литера-

турной речи, 

обучающийся 

допускает  су-

щественные 

ошибки в отве-

тах на вопро-

сы, не ориен-

тируется в по-

нятийном ап-

парате. 

Оценка 

«неудовле-

творитель-

но» - 54% и 

менее пра-

вильных 

ответов; 

выставляет-

ся каждому 

обучающе-

муся, если 

анализ про-

веден в на-

рушение 

методики 

его прове-

дения, ре-

зультаты не 

обоснова-

ны, не сде-

ланы выво-

ды, расчет 

произведен 

с грубыми 

наруше-

ниями и не 

соответст-

вует по-

ставленной 

задаче. 

ответ на во-

прос отсутст-

вует или в це-

лом не верен. 

 

3. Контрольно-измерительные материалы промежуточного контроля (аттестации) 

3.1 Формы промежуточного контроля (аттестации): 

В процессе изучения данной дисциплины применяются следующие виды текущего 

контроля знаний: 

 зачет; 

 тест. 

 

3.2 Перечень вопросов к зачету 

 

1. Принципы налогообложения 

2. Функции налогов  

3. Классификации налогов 

4. Элементы налогообложения 

5. Участники налоговых отношений 

6. Налоговая система РФ 

7. Распределение налогов по уровням бюджетов 

8. Налоговые органы РФ: задачи, полномочия, функции 

9.  Налоговое администрирование и налоговый контроль.  

10. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.  

11. Учетная политика для целей налогообложения 

12. Налог: сущность, определения 

13. Оптимизация налогообложения 

14. Страховые взносы во внебюджетные фонды 

15. Налоговая политика: сущность, виды, методы 

16. Общая характеристика платежей на природные ресурсы 
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17. Налог на добавленную стоимость 

18. Акцизы 

19. Налог на доходы физических лиц 

20. Налог на прибыль организаций 

21. Государственная пошлина 

22. Налог на имущество организаций 

23. Налог на игорный бизнес 

24. Транспортный налог 

25. Налог на имущество физических лиц 

26. Торговый сбор 

27. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог)  

28. Упрощенная система налогообложения 

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

видов деятельности 

30.  Патентная система налогообложения 

 

3.3. Тест по дисциплине 

 

1. Определите сущность принципа удобства... 

 рациональная система налогообложения  

 способ и время платежа должны быть заранее известны налогоплательщику 

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

наибольшее удобство для плательщиков 

 

2. Налог — это… 

 обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц 

 обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и фи-

зических лиц 

 обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организа-

ций и физических лиц 

 

3. Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территориях… 

 соответствующих имущественных образований или субъектов Российской Федерации 

 соответствующих муниципальных образований 

 соответствующих субъектов Российской Федерации 

 

4. Региональные или местные налоги и (или) сборы, не предусмотренные НК РФ… 

 могут устанавливаться только на территориях муниципальных образований 

 могут устанавливаться только на один налоговый период 

 не могут устанавливаться 

 

5. К региональным налогам относятся ... 
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 водный налог 

 земельный налог 

 транспортный налог  

 

6. К федеральным налогам относятся… 

 налог на доходы физических лиц 

 налог на имущество физических лиц 

 налог на игорный бизнес 

 транспортный налог 

 

7. К местным налогам относятся… 

 налог на рекламу 

 налог на имущество физических лиц 

 налог на игорный бизнес 

 транспортный налог 

 

8. Сбор—это… 

 обязательный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата кото-

рого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными или иными органами юридически значимых действий 

 обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого яв-

ляется одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государствен-

ными органами разрешительных действий 

 обязательный взнос, взимаемый с организаций, уплата которого является одним из ус-

ловий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами 

значимых действий 

 

9. Элементы налогообложения бывают … 

 установленные законодательно 

 принципиальные 

 обязательные 

 добровольные 

 

10. Налоговый период — это… 

 календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам, 

по окончании которого определяется налоговая база 

 календарный год, квартал, месяц, декада 

 любой период времени применительно к отдельным налогам 

 

11. Назовите из перечисленных принципов налогообложения, сформулированные Адамом 

Смитом... 
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 принцип эластичности 

 принцип срочности 

 принцип справедливости 

 

12. Специальные налоговые режимы вводятся в действие… 

 Налоговым кодексом РФ 

 законами субъектов РФ 

 законами муниципальных образований  

 

13. Неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах 

и сборах толкуются… 

 в пользу налогоплательщика (плательщика сборов) 

 в пользу налогоплательщика (плательщика сборов), если иное не предусмотрено НК 

РФ 

 в пользу налогового органа (администратора налога), если иное не предусмотрено НК 

РФ 

 

14. Срок, установленный законодательством о налогах и сборах, определяется… 

 истечением периода времени, но не более года 

 календарной датой или истечением периода времени 

 календарной датой 

 

15. Налоги по методу распределения между бюджетами бывают:  

 укрупнённые 

 закреплённые  

 разделённые 

 косвенные  

 

16. Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется как... 

 разница между суммой налога, исчисленной от реализации товаров (работ, услуг), 

и суммой налоговых вычетов 

 разница между суммой налога, исчисленной от реализации товаров (работ, услуг), и 

налогом на добавленную стоимость по оприходованным материалам (работам, услу-

гам) 

 разница между суммой налога, исчисленной от реализации товаров (работ, услуг), и 

суммой налога по оплаченным материалам (работам, услугам) 

 

17. Налоговые ставки бывают: 

 твердые и процентные 

 твердые и плавающие 

 специфические и адвалорные 
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 учетные и рефинансирования  

 

18. В состав доходов, подлежащих налогообложению, не включаются... 

 суммы, уплаченные работодателем на лечение и медицинское обслуживание ра-

ботников, а также членов их семей 

 суммы компенсации командировочных расходов сверх норм при наличии распоряже-

ния руководителя 

 суммы пособий по временной нетрудоспособности, пособий по уходу за больным ре-

бенком 

 

19. Для работодателей, производящих выплаты наемным работникам при определении 

налоговой базы на одного работника нарастающим итогом с начала года до 600 

000руб., применяются следующие ставки взносов ... 

 Пенсионный фонд Российской Федерации — 20%, Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации — 2,8%, фонд обязательного медицинского страхования — 3,2% 

 Пенсионный фонд Российской Федерации — 20%, Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации — 4%, фонд обязательного медицинского страхования — 3,6% 

 федеральный бюджет Российской Федерации — 22%, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации — 2,9%, фонд обязательного медицинского страхо-

вания — 5,1% 

 

20. Налогоплательщики-работодатели ежемесячные авансовые платежи по взносам на 

обязательное социальное страхование производят... 

 ежемесячно в срок, установленный для получения денежных средств в банке на оплату 

труда за истекший месяц, но не позднее 15-го числа следующего месяца 

 ежемесячно не позднее 15-го числа  

 ежемесячно в срок, установленный для получения денежных средств в банке на оплату 

труда за истекший месяц, но не позднее 10-го числа текущего месяца 

 

21. Убытки от реализации основных средств… 

 уменьшают налогооблагаемую прибыль, но для целей налогообложения восстанавли-

ваются 

 уменьшают налогооблагаемую прибыль на всю сумму убытка в налоговом периоде 

 не уменьшают налогооблагаемую прибыль 

 уменьшают налогооблагаемую прибыль в течение оставшегося срока полезного 

использования 

 

22. Не являются плательщиками налога на прибыль… 

 Центральный банк Российской Федерации 

 страховые организации 

 организации, применяющие упрощенную систему налогообложения 
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23. В состав расходов от внереализационных операций включаются… 

 расходы на основные материалы 

 зарплата административно-управленческого персонала 

 расходы на сдаваемое в аренду здание 

 транспортный налог  

 

24. Транспортным налогом облагается транспортные средства... 

 числящиеся на учете в ГИБДД 

 находящиеся в эксплуатации 

 числящиеся на балансе 

 оплаченные в налоговом периоде 

 

25. При исчислении налога на прибыль организаций не учитываются доходы… 

 в виде имущества, имущественных прав, которые получены в форме залога 

 от долевого участия в других организациях 

 в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде 

 

26. Ставки транспортного налога дифференцируются... 

 по видам транспортных средств 

 по мощности двигателя транспортного средства 

 по видам транспортных средств и мощности их двигателя 

 по сроку эксплуатации 

 

27. Уплата в бюджет ежемесячных авансовых платежей налога на прибыль производит-

ся… 

 до 15-го числа каждого месяца 

 до 28-го числа каждого месяца 

 до 10-го числа каждого месяца 

 

28. Транспортные средства, находящиеся в угоне... 

 облагаются налогом 

 не облагаются налогом 

 облагаются налогом, если розыск длится менее 3 месяцев 

 не облагаются налогом, если угон официально зарегистрирован 

 

29. К посреднической деятельности относится… 

 заготовительная деятельность 

 комиссионная деятельность 

 снабженческо-сбытовая деятельность 
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30. Уменьшение налогооблагаемой прибыли производится на суммы… 

 положительных курсовых разниц 

 положительных суммовых разниц 

 представительских расходов в пределах норматива 

 

31. При исчислении налоговой базы для расчета налога на прибыль не учитываются дохо-

ды… 

 от игорного бизнеса 

 от посреднической деятельности 

 от комиссионной деятельности 

 

32. Кассовый метод для определения доходов и расходов имеют право применять органи-

зации, если в среднем за предыдущие 4 квартала сумма выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) не превысила за каждый квартал… 

 5 млн. руб. 

 3 млн. руб. 

 1 млн. руб. 

 

33. Объектом налогообложения по налогу на прибыль признаются… 

 доходы от реализации без налога на добавленную стоимость и налога с продаж 

 доходы, уменьшенные на величину расходов 

 доходы 

 

34. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается… 

 месяц 

 календарный год 

 квартал 

 

35. Амортизируемым имуществом признается … 

 имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев независимо от перво-

начальной стоимости 

 имущество с первоначальной стоимостью более 100 000 руб. независимо от срока по-

лезного использования 

 имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначаль-

ной стоимостью более 100 000 рублей 

 

36. Налоговая база по налогу на прибыль в период 2017-2020 гг. уменьшается на суммы 

убытков предыдущих периодов в размере… 

 фактических убытков, но не более 50% от налоговой базы текущего года 

 фактических убытков в полном объеме 

 фактических убытков, но не более 30% от налоговой базы текущего периода 
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37. Организации ведут налоговый учет… 

 в обязательном порядке 

 по согласованию с налоговыми органами 

 если предусмотрено в учетной политике 

 

38. Плательщиками водного налога признаются ... 

 организации и индивидуальные предприниматели, непосредственно осуществляющие 

пользование водными объектами с применением сооружений, технических средств или 

устройств, использующие воду только для бытовых нужд 

 организации и предприниматели, непосредственно осуществляющие пользование вод-

ными объектами с применением сооружений, технических средств или устройств 

 организации и предприниматели, использующие воду только для технических целей 

 организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие пользование водными объектами, подлежащее лицензированию 

 

39. Не признается объектом налогообложения водным налогом... 

 забор воды для ликвидации стихийных бедствий 

 использование водных объектов для целей сплава древесины в плотах и кошелях  

 забор воды из водных объектов для технических целей предприятиями химической 

промышленности 

 

40. Налоговая база для исчисления водного налога определяется как... 

 объем воды, который используется в процессе производства и для бытовых нужд 

 объем воды, который потребляется в процессе производства 

 объем воды, забранный из водного объекта 

 

41. При реализации на безвозмездной основе товаров (работ, услуг) ... 

 налог на добавленную стоимость не взимается 

 плательщиком налога на добавленную стоимость является сторона, их передаю-

щая 

 плательщиком налога на добавленную стоимость является сторона, их получившая 

 

42. У комиссионера, не участвующего в расчетах, облагаемым налогом на добавленную 

стоимость оборотом является... 

 стоимость товаров, представляемых комитенту 

 стоимость товаров, реализуемых покупателям 

 сумма комиссионного вознаграждения 

 

43. Обороты по реализации продукции средств массовой информации рекламного харак-

тера... 
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 освобождаются от налога на добавленную стоимость 

 освобождаются от налога на добавленную стоимость, если удельный вес выручки от их 

реализации не более 50% 

 не освобождаются от налога на добавленную стоимость 

 

44. Налог на добавленную стоимость уплачивается организацией или индивидуальным 

предпринимателем... 

 ежеквартально 

 ежемесячно или ежеквартально в зависимости от суммы выручки 

 ежемесячно 

 

45. При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик обязан выставить покупате-

лю счет-фактуру... 

 не позднее 3 дней со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) 

 не позднее 10 дней со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) 

 не позднее 5 дней со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) 

 

46. Транспортное средство, технически не пригодное к эксплуатации... 

 облагается налогом, если оно не снято с учета 

 облагается налогом 

 облагается налогом если возможно восстановление транспортного средства 

 облагается налогом в соответствии с решением налогового органа 

 

47. Налогообложение по налоговой ставке 0% производится при реализации следующих 

товаров (работ, услуг)... 

 при реализации товаров для детей в соответствии с установленным перечнем 

 работы (услуги) по сопровождению, транспортировке, погрузке и перегрузке экс-

портируемых из Российской Федерации товаров 

 книжная продукция, связанная с образованием, наукой и культурой 

 

48. Имеют право перейти на упрощенную систему налогообложения при соблюдении не-

обходимых условий ... 

 организации независимо от организационно-правовой формы и индивидуальные 

предприниматели 

 банки 

 микрофинансовые организации 

 

49. Налогоплательщики имеют право перейти на упрощенную систему налогообложения, 

если средняя численность их работников за налоговый период не превышает... 

 50 человек 

 100 человек 
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 30 человек 

 

50. Сумма минимального налога при объекте «доходы минус расходы» упрощенной сис-

темы налогообложения исчисляется в размере... 

 3% от суммы доходов 

 1% от суммы доходов 

 5% от суммы доходов 

 15% от разницы «доходы минус расходы» 

 

51. Налоговым периодом для УСН признается... 

 календарный год 

 квартал 

 месяц 

 

52. Сумма налога при УСН, исчисленная от доходов, уменьшается на сумму страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, но не более чем… 

 на 20% 

 на 50% 

 на 30% 

 

53. В связи с переходом на уплату единого налога на вмененный доход взимаются нало-

ги... 

 налог на имущество организаций 

 налог на добавленную стоимость 

 транспортный налог 

 

54. Физические лица уплачивают транспортный налог... 

 один раз в год 

 ежемесячно 

 ежеквартально 

 один раз в год по извещению налогового органа 

 

55. Ставка единого налога на вмененный доход установлена в размере... 

 10% 

 20% 

 15% 

 

56. Укажите, кто является налогоплательщиком транспортного налога... 

 физические и юридические лица, на которых зарегистрированы транспортные средства 

 физические и юридические лица, на которых зарегистрированы транспортные средства 

и оформлены договоры аренды транспортных средств 
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 физические и юридические лица, на которых зарегистрированы транспортные 

средства, в том числе на основании доверенности на право владения и распоряже-

ния транспортным средством, приобретенным до опубликования соответствую-

щей главы НК РФ 

 

57. Маргинальные налоговые ставки устанавливаются... 

 федеральным законом Российской Федерации 

 законами субъектов Российской Федерации 

 нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

 

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

периода сумма налога исчисляется... 

 пропорционально времени, в течение которого транспортное средство было заре-

гистрировано на налогоплательщика 

 в половинном размере 

 за весь налоговый период 

 

59. Объектами обложения по налогу на имущество организаций являются... 

 здания, сооружения, транспортные средства, незавершенное производство 

 здания, сооружения, транспортные средства 

 здания, сооружения, транспортные средства, товарно-материальные ценности 

 

60. Плательщиками налога на имущество организаций являются... 

 российские и иностранные организации, индивидуальные предприниматели 

 российские и иностранные организации 

 российские организации, филиалы, представительства 

 

61. Объектом обложения налога на игорный бизнес являются... 

 игровой стол, касса тотализатора, игровой автомат 

 площадь игорного заведения 

 доход игорного заведения за месяц  

 

62. Облагаемой базой по налогу на имущество физических лиц в Камчатском крае являет-

ся... 

 инвентаризационная стоимость имущества 

 среднегодовая стоимость имущества 

 первоначальная стоимость имущества 

 кадастровая стоимость имущества 

 

63. Действующие ставки налога на игорный бизнес устанавливаются... 

 нормативными актами муниципальных органов власти 
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 законами субъектов Российской Федерации 

 федеральным законодательством 

 

64. Объект налогообложения налогом на игорный бизнес регистрируется в налоговом ор-

гане не позднее чем... 

 за 5 рабочих дней до даты установки 

 за 7 рабочих дней до даты установки 

 за 2 рабочих дня до даты установки 

 

65. К налоговым резидентам Российской Федерации относятся граждане... 

 получающие доход из источников в Российской Федерации 

 находящиеся в Российской Федерации в общей сложности не менее 160 дней в течение 

12 следующих подряд месяцев 

 находящиеся в Российской Федерации в общей сложности не менее 183 дней в те-

чение 12 следующих подряд месяцев 

 

66. Ставка единого налога при УСН составляет, % 

 6% 

 15% 

 в зависимости от вида объекта налогообложения 6 или 15% 

 10% 

 

67. Налоговый вычет расходов на содержание ребенка у налогоплательщиков производит-

ся на каждого ребенка... 

 до 18 лет, а также на каждого учащегося дневной формы обучения, аспиранта, ор-

динатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 

 до 24 лет 

 до 18 лет 

 

68. Оплата лечения работника была произведена организацией-работодателем за счет соб-

ственных средств. Социальный налоговый вычет... 

 предоставляется налогоплательщику НДФЛ 

 не предоставляется налогоплательщику НДФЛ 

 предоставляется по усмотрению налоговых органов 

 

69. Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет по НДФЛ не был исполь-

зован полностью, то его остаток... 

 может быть перенесен на последующие три налоговых периода 

 может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного его ис-

пользования 

 не может быть перенесен на последующие налоговые периоды 
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70. Налоговая ставка в размере 35% установлена в отношении следующих доходов... 

 доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 

Российской Федерации 

 выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей 

 дивидендов 

 

71. Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют право... 

 присутствовать при проведении камеральной налоговой проверки 

 присутствовать при проведении выездной налоговой проверки 

 

72. Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют право... 

 получать от налоговых органов устные и письменные разъяснения по вопросам 

применения законодательства о налогах и сборах 

 получать от налоговых органов только письменные разъяснения по вопросам примене-

ния законодательства о налогах и сборах 

 

73. Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с Налоговым ко-

дексом Российской Федерации возложены... 

 обязанности по исчислению налогов налогоплательщика 

 обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в 

соответствующий бюджет налогов налогоплательщика 

 обязанности по перечислению в соответствующий бюджет налогов налогоплательщика 

 

74. Налоговый орган проставить отметку на копии налоговой декларации... 

 обязан по просьбе налогоплательщика 

 обязан 

 обязан в случае ее отправления налогоплательщиком по почте 

 

75. Выездная налоговая проверка может проводиться... 

 за три календарных года деятельности, за исключением случаев проверки в связи с ре-

организацией или ликвидацией налогоплательщика 

 за три календарных года деятельности налогоплательщика, непосредственно 

предшествовавшие году проведения проверки 

 за три календарных года деятельности налогоплательщика, непосредственно предшест-

вовавшие году проведения проверки, за исключением случаев повторной выездной 

проверки 

 

76. Ответственность за совершение налоговых правонарушений несут... 

 только физические лица 

 только организации 
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 организации и физические лица 

 акционерные общества 

 резиденты 

 

77. Неуплата или неполная уплата сумм налога влечет начисление штрафа в размере... 

 20% от неуплаченной суммы налога 

 10% от неуплаченной суммы налога 

 5% от неуплаченной суммы налога 

 10 тыс. руб. 

 20 тыс. руб. 

 

78. Налоговые проверки бывают... 

 камеральные 

 выездные 

 индивидуальные 

 отраслевые 

 федеральные 

 

79. Камеральная проверка проводится по месту нахождения... 

 налогоплательщика 

 налогового органа 

 основного покупателя налогоплательщика 

 основного поставщика налогоплательщика 

 

80. Налоговым кодексом установлены виды налогов... 

 прямые и косвенные 

 уменьшающие и не уменьшающие налогооблагаемую прибыль в зависимости от источ-

ника финансирования 

 федеральные, региональные и местные 

 

81. Косвенным налогом является... 

 налог на прибыль организации 

 налог на землю 

 налог на имущество организации 

 налог на добавленную стоимость 

 

82. К косвенному налогу можно отнести... 

 налог на доходы физических лиц 

 налог на прибыль организаций 

 водный налог 
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 акциз 

 

83. Величина налога на единицу измерения налоговой базы представляет собой... 

 налоговое бремя 

 налоговую ставку 

 налоговый оклад 

 единицу налогообложения 

 

84. Налоговым кодексом РФ установлены следующие обязательные элементы налогооб-

ложения... 

 субъект налога 

 налоговая льгота 

 объект налогообложения 

 источник уплаты налога 

 

85. Адвалорной налоговой ставкой называется... 

 ставка, выраженная в процентах 

 ставка, выраженная в рублях за единицу товара 

 прогрессивная ставка 

 регрессивная ставка 

 

86. Налоги вводятся для достижения следующих целей... 

 покрытие государственных расходов 

 регулирование экономических процессов 

 содержание аппарата государственной власти 

 создание условий для расширенного воспроизводства 

 

87. Акциз является в соответствии с НК РФ... 

 прямым налогом 

 косвенным налогом 

 федеральным налогом 

 региональным налогом 

 местным налогом 

 

88. При применении УСН выбор объекта налогообложения осуществляется 

 налоговым органом по месту регистрации налогоплательщика 

 налогоплательщиком самостоятельно 

 налогоплательщиком с согласия налогового органа 

 объект налогообложения определен законодательно в соответствии с видом деятельно-

сти налогоплательщика 
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89. Государственная пошлина это... 

 налог 

 сбор 

 взнос 

 региональный налог 

 

90. Государственная пошлина взымается с... 

 физических лиц 

 организации 

 физических лиц и организации 

 физических и юридических лиц при их обращении за совершением юридически 

значимых действий 

 

91. Определяющим условием для применения ЕНВД является... 

 численность работающих 

 организационно - правовая форма 

 вид деятельности 

 форма собственности 

 

92. Плательщики ЕНВД освобождаются от уплаты... 

 налога на прибыль организаций 

 транспортного налога 

 лицензионного сбора 

 госпошлины 

 

93. Начисленная сумма ЕНВД составляет 30000 рублей. По результатам деятельности 

предпринимателем получены убытки в размере 5000 рублей. ЕНВД, подлежащий упла-

те, составит... 

 30000 рублей 

 25000 рублей 

 27500 рублей 

 

94. Объектом налогообложения единым сельскохозяйственным налогом является... 

 выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной на сельскохо-

зяйственных угодьях, в том числе от реализации продуктов ее переработки 

 сельскохозяйственные угодья, находящиеся в собственности 

 сельскохозяйственные угодья, находящиеся в собственности, во владении и (или) в 

пользовании 

 доходы, уменьшенные на величину расходов 
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95. Реальные ставки, применяемые для начисления земельного налога, устанавливаются... 

 федеральными законодателями 

 региональными законодателями 

 органами местного самоуправления 

 органами местного самоуправления с учетом ограничений 

 установлены Налоговым кодексом РФ 

 

96. Основной ставкой НДС является... 

 10% 

 18% 

 0% 

 13% 

 

97. При расчете НДС уплачивается в бюджет... 

 НДС исчисленный 

 налог исчисленный, уменьшенный на входной НДС 

 входной НДС 

 возмещенный НДС 

 

98. Применение УСНО... 

 освобождает налогоплательщика от налога на имущество 

 не освобождает налогоплательщика от налога на прибыль организаций 

 освобождает налогоплательщика от НДС в соответствии с принятой учетной политикой 

 зависит от пожелания налогоплательщика 

 

99. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком доходов установлены раз-

личные ставки НДФЛ, то налоговая база определяется... 

 по максимальной ставке 

 по каждому виду доходов отдельно 

 по минимальной ставке 

 по средней ставке 

 

100. Период владения продаваемой квартиры (которую налогоплательщик получил путем 

покупки), после истечения которого доход от продажи квартиры не облагается НДФЛ, 

составляет ... 

 менее 3 лет 

 3 года и более 

 более 3 и менее 5 лет 

 5 лет и более 
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101. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц уменьшают... 

 сумму налога, подлежащую перечислению в бюджет 

 величину налоговой базы 

 сумму доходов, не подлежащих налогообложению 

 заработную плату 

 

102. Доход физического лица - налогового нерезидента РФ, полученный в виде матери-

альной выгоды от экономии на процентах за пользование заемными средствами, обла-

гается по ставке... 

 6% 

 30% 

 35% 

 

103. Налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц является... 

 месяц 

 квартал 

 календарный год 

 финансовый год 

 

104. Физическое лицо при продаже квартиры, принадлежащей ему на праве собственности 

3,5 года, получило доход в сумме 1 250 000 рублей, при этом расходы на приобретение 

этой квартиры составили 1 100 000 рублей. Верным утверждением в отношении налога 

на доходы физических лиц является... 

 физическому лицу может быть предоставлен имущественный налоговый вычет только 

в размере 1 000 000 рублей 

 физическое лицо имеет право на имущественный налоговый вычет в размере 1 

100 000 рублей 

 физическое лицо имеет право на имущественный налоговый вычет в размере получен-

ного дохода 

 

105. Физическое лицо при продаже гаража, принадлежащего ему на праве собственности 4 

года, получило доход в сумме 150 000 рублей, при этом расходы на приобретение этого 

гаража составили 100 000 рублей. Верным утверждением в отношении налога на дохо-

ды физических лиц... 

 физическое лицо не имеет прав на получение имущественного налогового вычета, в си-

лу того, что реализовано прочее имущество 

 физическому лицу может быть предоставлен имущественный налоговый вычет только 

в размере 125 000 рублей 

 физическое лицо имеет право на имущественный налоговый вычет в размере по-

лученного доход 
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107. Профессиональные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц индиви-

дуальным предпринимателям предоставляются... 

 только в сумме документально подтвержденных расходов на осуществление предпри-

нимательской деятельности 

 только в размере 20% от полученного размера дохода 

 в сумме документально подтвержденных расходов на осуществление предприни-

мательской деятельности или в размере 20% от полученного размера дохода 

 

108. Сумма налога на имущество организаций, подлежащая уплате в бюджет по итогам 

налогового периода... 

 определяется как разница между суммой налога, исчисленной за год, и суммой 

авансовых платежей, внесенных в бюджет в течение налогового периода 

 определяется как произведение налоговой базы на установленную ставку 

 составляет 50% от суммы налога, исчисленной за год 

 равна одной трети суммы налога, исчисленной за год 

 

109. Налогооблагаемая прибыль определяется по данным... 

 бухгалтерского учета 

 налогового учета 

 бухгалтерского учета или по данным налогового учета в зависимости от выбора нало-

гоплательщика 

 бухгалтерского учета или по данным налогового учета в зависимости от принятой 

учетной политики 

 

110. Распределение амортизируемого имущества по амортизационным группам осуществ-

ляется в зависимости от ... 

 срока полезного использования 

 первоначальной стоимости 

 остаточной стоимости 

 назначения использования 

 

111. Применение линейного метода начисления амортизации предполагает использова-

ние... 

 первоначальной стоимости 

 остаточной стоимости 

 первоначальной или остаточной стоимости по выбору налогоплательщика 

 первоначальной или остаточной стоимости в соответствии с принятой учетной полити-

кой 

 



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 1 2019 

Фонд оценочных средств по дисциплине  Б1.Б.25 «Налоги и налогообложение» направление подго-

товки 38.03.02  «Менеджмент»  профиль – государственное и муниципальное управление 

 

Стр. 31 из 34 

 

112. Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) призов, вручаемых по-

бедителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных ком-

паний для целей налогообложения... 

 признаются в размере, не превышающем 1 % выручки от реализации 

 признаются в размере, не превышающем 2 % выручки от реализации 

 признаются в размере, не превышающем 4 % от расходов налогоплательщика на оплату 

труда за этот отчетный (налоговый) период 

 не признаются 

 

113. Верными утверждениями в отношении налогового и отчетного периодов, применяе-

мых при УСН, являются … 

 отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 

календарного года 

 налоговым периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев кален-

дарного года 

 отчетным периодом признается год 

 налоговым периодом признается календарный год 

 

114. налог на прибыль в 2017-2020 гг., уплачиваемый по ставке 20%, перечисляется... 

 полностью в федеральный бюджет 

 полностью в региональный бюджет 

 в равных долях распределяется между федеральным и региональным бюджетами 

 федеральный бюджет – 2%, региональный бюджет – 18% 

 

115. Объектом налогообложения по налогу на имущество физических лиц признается... 

 самолет 

 жилой дом 

 гараж 

 автомобиль 

 

116. Налог на имущество физических лиц исчисляет... 

 налоговый орган по месту нахождения имущества 

 налоговый орган по месту проживания физического лица - собственника имущества 

 гражданин - собственник имущества 

 налоговый агент 

 

117. Налоговым периодом по налогу на имущество физических лиц признается... 

 квартал 

 год 

 месяц 
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 срок владения имуществом 

 

4. Критерии оценивания по формам промежуточного контроля (аттестации) 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения об-

разовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов 

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки 

уровня успеваемости обучающегося. 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являют-

ся: сформированность компетенций (знаний, умений и навыков), степень владения профес-

сиональной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, 

ориентирование в научной и специальной литературе. 

Промежуточная аттестация 
Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

дисциплины 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

зачет 

Высокий зачтено 

расширенное знание и понимание теоретического содержания дисципли-

ны; использование новых ресурсов (технологий, средств) в решении про-

фессиональных задач; увеличение доли собственного участия в профес-

сиональных практических видах деятельности, не предусмотренных обра-

зовательной программой; расширение среды профессиональной деятельно-

сти, не предусмотренной образовательной программой; наличие навыков 

системной оценки качества своей профессиональной деятельности 

Базовый зачтено 

полное знание и понимание теоретического содержания дисциплины; дос-

таточная сформированность практических умений, продемонстрированная 

в ходе осуществлении профессиональной деятельности как в учебной, так 

и реальной практик; наличие навыков оценивания собственных достиже-

ний, определения проблем и потребностей в конкретной области профес-

сиональной деятельности 

Пороговый зачтено 

понимание теоретического содержания дисциплины с незначительными 

пробелами; несформированность некоторых практических умений при 

применении знаний в конкретных ситуациях, наличие мотивационной го-

товности к самообразованию, саморазвитию 

Компетен-

ции не 

сформиро-

ваны 

не зачтено 

отсутствует понимание теоретического содержания дисциплины, несфор-

мированность практических умений при применении знаний в конкретных 

ситуациях, отсутствие  мотивационной готовности к самообразованию, 

саморазвитию 
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