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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений студентов по ПМ 03. «Проведение расчетов бюджетом и 

внебюджетными фондами». 

Фонд оценочных средств разработан на основании: рабочей программы ПМ 03. 

«Проведение расчетов бюджетом и внебюджетными фондами» МДК 03.01 «Организация 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами». 

Фонд оценочных средств включает материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

В результате освоения модуля у студента должны быть сформированы следующие 

общие и профессиональные компетенции, а также практический опыт: 

ВД 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 3.5. Организовывать налоговый учет. 

ПК 3.6. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета. 

ПК 3.7. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных к уплате. 

ПК 3.8. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

ПК 3. 9. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 
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2.2 Формы текущего контроля 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и 

оценки результатов обучения. 

Приобретенный 

практический опыт, 

освоенные умения, 
усвоенные знания 

Результат

ы 

обучения 
(ОК, ПК) 

Наименование темы 
Уровень освоения 

темы 

Наименование оценочного 

средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Практический опыт     

в проведении расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными фондами 

ОК 01– 

05, 
ОК 09- 

11, 

ПК 3.1.-

3.4 
ПК 3.5.-

3.9 

Тема 1. Понятие 

налога и сбора. 
Классификация 

налоговых платежей 

Тема 2. Федеральные 

налоги 
Тема 3. Региональные 

налоги 

Тема 4. Местные 
налоги 

Тема 5. Специальные 

налоговые режимы 

Тема 6. Страховые 
взносы в Пенсионный 

фонд России, Фонд 

социального 
страхования России, 

Федеральный и 

территориальные 
фонды обязательного 

медицинского 

страхования России 

Практические 

работы по темам 
1-6 

Самостоятельные 

работы по темам 

1, 2, 5, 6 
Устный опрос по 

темам 1-6 

Тестирование по 
темам 1, 5, 6 

Вопросы к 

экзамену 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

− определять виды и 

порядок 

налогообложения и 

ориентироваться в 
системе налогов 

Российской Федерации; 

− выделять элементы 
налогообложения; 

− определять источники 

уплаты налогов, сборов, 
пошлин; 

− оформлять 

бухгалтерскими 

проводками начисления и 
перечисления сумм 

налогов и сборов; 

− организовывать 
аналитический учет по 

счету 68 «Расчеты по 

налогам и сборам»; 

− заполнять платежные 
поручения по 

перечислению налогов и 

ОК 01– 

05, 

ОК 09- 

11, 
ПК 3.1-

3.2 

Тема 1. Понятие 

налога и сбора. 

Классификация 

налоговых платежей 
 

Тема 5. Специальные 

налоговые режимы 
 

 

Практические 

работы по темам 

1, 5 

Самостоятельные 
работы по темам 

1, 5 

Устный опрос по 
темам 1, 5 

Тестирование по 

темам 1, 5 

Вопросы к 

экзамену 
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Приобретенный 

практический опыт, 

освоенные умения, 
усвоенные знания 

Результат

ы 

обучения 
(ОК, ПК) 

Наименование темы 
Уровень освоения 

темы 

Наименование оценочного 

средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 
аттестация 

сборов и выбирать для 

платежных поручений по 

видам налогов 
соответствующие 

реквизиты; 

− выбирать коды 
бюджетной 

классификации для 

определенных налогов, 
штрафов и пени; 

− пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по 
перечислению налогов, 

сборов, страховых 

взносов и пошлин; 

− проводить учет 
расчетов по социальному 

страхованию и 

обеспечению; 
− определять объекты 

налогообложения для 

исчисления, отчеты по 
страховым взносам в 

ФНС России и 

государственные 

внебюджетные фонды; 
− применять порядок и 

соблюдать сроки 

исчисления по страховым 
взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды; 
− применять особенности 

зачисления сумм по 

страховым взносам в 

ФНС России и в 
государственные 

внебюджетные фонды; 

− оформлять 
бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм по 

страховым взносам в 
ФНС России и 

государственные 

внебюджетные фонды; 
− осуществлять 

аналитический учет по 

счету 69 «Расчеты по 
социальному 

ОК 01– 
05, 

ОК 09- 

11, 
ПК 3.3-

3.4 

Тема 2. Федеральные 
налоги 

Тема 3. Региональные 

налоги 
Тема 4. Местные 

налоги 

Тема 6. Страховые 
взносы в Пенсионный 

фонд России, Фонд 

социального 

страхования России, 
Федеральный и 

территориальные 

фонды обязательного 
медицинского 

страхования России 

Практические 
работы по темам 

2, 3, 4, 6 

Самостоятельные 
работы по темам 

2, 6 

Устный опрос по 
темам 2, 3, 4, 6 

Тестирование по 

теме 6 

Вопросы к 
экзамену 
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Приобретенный 

практический опыт, 

освоенные умения, 
усвоенные знания 

Результат

ы 

обучения 
(ОК, ПК) 

Наименование темы 
Уровень освоения 

темы 

Наименование оценочного 

средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 
аттестация 

страхованию»; 

− проводить начисление и 

перечисление взносов на 
страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 
профессиональных 

заболеваний; 

− использовать средства 
внебюджетных фондов по 

направлениям, 

определенным 

законодательством; 
− осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-
кассовым банковским 

операциям с 

использованием выписок 

банка; 
− заполнять платежные 

поручения по 

перечислению страховых 
взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды; 
− выбирать для 

платежных поручений по 

видам страховых взносов 

соответствующие 
реквизиты; 

− оформлять платежные 

поручения по штрафам и 
пеням внебюджетных 

фондов; 

− пользоваться образцом 

заполнения платежных 
поручений по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 
фонды; 

− заполнять реквизиты 

платежного документа; 
− осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 
операциям с 

использованием выписок 

банка 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Тема 1. Понятие налога и сбора. Классификация налоговых платежей 

 

Устный опрос №1 

1. Что такое налог? 

2. Перечислите основные признаки налога. 

3. Что является предметом налогообложения? 

4. Каковы основные принципы налогообложения? 

5. Какие функции налогов вы знаете? 

6. Что является объектом налогообложения? 

7. Дайте определение понятия «налоговое право». 

8. Что понимают под налоговой системой? 

9. Каковы принципы налоговой системы РФ? 

10. Из чего состоит законодательство о налогах и сборах РФ? 

11. Назовите виды налогов и сборов РФ. 

12. Дайте определение понятия «налоговая база». 

13. Что такое налоговая ставка? 

14. Каковы общие принципы исчисления налоговой базы? 

15. Что такое налоговый период? 

16. Кто устанавливает льготы по налогам? 

17. Кто устанавливает сроки уплаты налогов? 

18. Какие способы уплаты налога вам известны? 

19. Что такое налоговая декларация? 

Критерии оценки устного опроса 

Устный опрос оценивается отметкой зачтено (не зачтено). Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл. Студент, набравший 5 и более баллов за ответы устного опроса 

получают зачтено. 

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) №1 

Подготовить рефераты по темам: 

1) Экономическая сущность налогов и сборов. 

2) Понятие и виды федеральных, региональных и местных налогов и сборов.  

3) Понятие и виды специальных налоговых режимов.  

4) Прямое и косвенное налогообложение. 

5) Порядок исчисления налога. 

Критерии оценки реферата 

Критерии оценивания Количество 
баллов 

Оценка 

Выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована актуальность 

сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 отлично 
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Основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях, не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

7-8 хорошо 

Имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

5-6 удовлетворительно 

Тема реферата нераскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

менее 5 неудовлетворительно 

 

 

Тестирование №1 

1. Налог – это: 

1) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований 

2) добровольный взнос в бюджет или внебюджетные фонды в определённых законом 

размерах и в установленные сроки  

3) обязательный взнос в бюджет или внебюджетные фонды, осуществляемый 

плательщиками в произвольных размерах и в установленные сроки  

2. Налог собирают в бюджет на основе: 

1) обязанности уплаты налога всеми лицами, определенными в качестве субъектов 

налогообложения;  

2) индивидуальности определения величины налога в отношении каждого 

налогоплательщика;  

3) безвозмездности уплачиваемых сумм;  

4) отчуждения доли денежных средств, принадлежащих организации или 

физическому лицу. 

5) верны все ответы 

3. Налогоплательщиками или плательщиками сборов могут быть признаны: 

1) только юридические лица; 

2) организации и физические лица; 

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

и расчетный счет; 

4) организации и индивидуальные предприниматели. 

4. Сбор – это: 

1) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными 

органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая 

предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий) 

2) обязательный взнос, взимаемый только  с организаций, уплата которого является 

одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными 

органами значимых действий; 



10 

3) обязательный взнос, взимаемый с организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

5. Характерные черты налога как платежа исходя из положений п. 1 ст. 8 

Налогового кодекса РФ следующие: 

1) обязательность; 

2) индивидуальная безвозмездность; 

3) отчуждение денежных средств, принадлежащих организациям и физическим лицам 

на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления; 

4) направленность на финансирование деятельности государства или муниципальных 

образований. 

5) все ответы верные 

6. Характерными чертами сбора как взноса являются: 

1) обязательность; 

2) одно из условий совершения государственными и иными органами в интересах 

плательщиков сборов юридически значимых действий. 

3) направленность на финансирование деятельности государства или муниципальных 

образований 

4) верны ответы 1 и 2 

5) верны ответы 2 и 3 

6) верны ответы 1, 2 и 3  

7. Фискальная функция налогов заключается в: 

1) заключается в обеспечении государства финансовыми ресурсами, необходимыми 

для осуществления его деятельности (источник доходов государства); 

2) стимулировании, либо сдерживании той или иной хозяйственной деятельности 

3) верны оба ответа 

8. Регулирующая функция налогов заключается в: 

1) стимулировании, либо сдерживании той или иной хозяйственной деятельности 

(регулятор экономической системы). 

2) заключается в обеспечении государства финансовыми ресурсами, необходимыми 

для осуществления его деятельности (источник доходов государства); 

3) верны оба ответа 

9. Объектами налогообложения могут являться: 

1) любое обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую 

характеристику, с наличием которой у налогоплательщика возникает обязанность по уплате 

налога; 

2) любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику, относящееся к 

имуществу, за исключением имущественных прав; 

3) любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику и относящееся к 

имуществу в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением 

имущественных прав; 

4) только операции по реализации товаров, работ, услуг на территории Российской 

Федерации 

10. Налоговая база – это 

1) операции по реализации товаров, работ, услуг 

2) цена товаров, работ, услуг, предназначенных для реализации 

3) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения 

11. Контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах проводят 

1) судебные органы по поручению налоговых органов 
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2) налоговые органы 

3) органы внутренних дел 

4) налоговая полиция 

12. Система налогов – это … 

1) совокупность налогов, принципов их установления, методов начисления и 

взимания 

2) налоги и сборы, которые налогоплательщики обязаны уплачивать в соответствии с 

НК РФ 

3) совокупность налогов и сборов, взимаемых на территории РФ 

13. Камеральная проверка проводится по месту нахождения: 

1) налоговых органов только на основе анализа представленных налоговых 

деклараций; 

2) налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов, представленных 

налогоплательщиком; 

3) налогоплательщика только на основе анализа представленных налоговых 

деклараций и регистров бухгалтерского учета; 

4) налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов в присутствии 

налогоплательщика. 

14. Налогоплательщик обязан подать заявление о постановке на учет 

организации по месту нахождения обособленного подразделения: 

1) в течение 3 месяцев после создания обособленного подразделения; 

2) в течение одного месяца после создания обособленного подразделения; 

3) до 10-го числа месяца, следующего за месяцем создания обособленного 

подразделения; 

4) в течение 10 дней после создания обособленного подразделения. 

15. Период, который может быть проверен в рамках выездной налоговой 

проверки 

1) не более трех календарных лет  

2) не более двух календарных лет  

3) устанавливается по каждой организации отдельно 

16. Налоговая политика – это: 

1) Управление налоговыми отношениями страны 

2) Меры по увеличению сбора налогов 

3) Налоговое воздействие на производство 

4) Все ответы верны 

5) Все ответы не верны 

17. Обязанность уплатить налог возникает если: 

1) установлены налоговая ставка и налоговый период 

2) установлены объекты налогообложения и налоговые льготы 

3) установлены налогоплательщики и все элементы налогообложения 

18. 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 

19. Что из перечисленного не относится к обязанностям налогоплательщика 

1) встать на учет в налоговом органе 
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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 

20. Как производится взыскание налога с организации 

1) в бесспорном порядке 

2) в судебном порядке 

21. Региональные или местные налоги и (или) сборы, не предусмотренные НК 

РФ: 

1) могут устанавливаться только на один налоговый период; 

2) не могут устанавливаться; 

3) могут устанавливаться только на территориях муниципальных образований; 

4) могут устанавливаться по согласованию с Федеральной налоговой службой. 

22. К какой группе налогов относится НДФЛ 

1) федеральные 

2) региональные 

3) местные 

23. К какому виду налогов относится водный налог 

1) федеральный 

2) региональный 

3) местный 

24. К федеральным налогам и сборам относятся: 

1) НДС, акцизы, налог на прибыль организаций 

2) НДС, акцизы, налог на имущество организаций, налог на доходы физических лиц 

3) НДС, акцизы, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц 

25. К каким видам налогов относится НДС? 

1) К федеральным косвенным 

2) К федеральным прямым 

3) К региональным косвенным 

4) К местным прямым 

26. К каким видам налогов относится налог на прибыль? 

1) К федеральным косвенным 

2) К федеральным прямым 

3) К региональным косвенным 

4) К местным прямым 

27. Как подразделяются налоги по возможности распределения доходов между 

бюджетами? 

1) Прямые и косвенные;  

2) Закрепленные и регулирующие; 

3) Обезличенные и целевые;  

4) Кадастровые, декларационные и у источника выплаты; 

5) Федеральные, региональные и местные.  

28. 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 

29. К какой группе налогов относится НДФЛ 

1) федеральные 
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2) региональные 

3) местные 

30. К региональным налогам относятся: 

1) водный налог; 

2) земельный налог; 

3) налог на игорный бизнес; 

4) налог на добавленную стоимость 

31. Налоговые ставки по местным налогам устанавливаются: 

1) законами субъектов РФ 

2) Налоговым Кодексом РФ 

3) нормативными актами органом местного самоуправления 

32. Законодательные органы субъектов РФ устанавливают ставки региональных 

налогов: 

1) в размерах, установленных Налоговым Кодексом РФ 

2) в пределах, установленных Налоговым Кодексом РФ 

3) самостоятельно 

33. При установлении регионального налога законодательными 

(представительными) органами субъектов Федерации налоговые льготы  

1) Не могут предусматриваться 

2) Могут предусматриваться 

3) Могут предусматриваться только для отдельных категорий налогоплательщиков 

34. Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территории: 

1) Соответствующих муниципальных образований 

2) Соответствующих субъектов Российской Федерации 

3) Соответствующих территориальных образований или субъектов 

35. 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 

резидентами РФ, но получающие доход от источников в РФ 

4) физические лица, проживающие на территории государства более 100 дней 

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

1) нет 

2) да 

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

37. Имеется ли право налогоплательщик, лечившийся в Англии, на социальный 

налоговый вычет 

1) да 

2) нет 

38. 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 

39. Какова ставка НДФЛ налогоплательщика – нерезидента, получившего доход 

на территории РФ 

1) 13% 
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2) 9% 

3) 30% 

4) 15% 

40. При получении налогоплательщиком дохода в виде товаров в стоимость 

таких товаров включаются  

1) транспортные налоги 

2) все косвенные налоги 

3) только налоги на добавленную стоимость 

4) только акцизы 

 

Критерии оценки тестирования №1 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  40 Каждый правильно отвеченный вопрос теста 1 балл 

Максимальный балл за работу – 40 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  40 - 34  

«4» (хорошо)  33 - 28  

«3» (удовлетворительно)  27 - 21  

«2» (неудовлетворительно)  менее 21  

 

 

Тема 2. Федеральные налоги 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа №2. Тестирование №2 

 

1. Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется: 

а) как разница между налогом, исчисленным от реализации товаров 

(работ, услуг), и налогом на добавленную стоимость по оприходованным материалам 

(работам, услугам); 

б) разница между налогом, исчисленным от реализации товаров (работ, услуг), и 

налогом по оплаченным материалам (работам, услугам); 

в) разница между налогом, исчисленным от реализации товаров (работ услуг), и 

суммой налоговых вычетов. 

2. Налогообложение по налоговой ставке 0% производится при реализации 

следующих товаров (работ, услуг); 

а) книжная продукция, связанная с образованием, наукой и культурой; 

б) товары для детей в соответствии с установленным перечнем; 

в) работы (услуги) по сопровождению, транспортировке, погрузке и перегрузке 

экспортируемых из Российской Федерации товаров. 

3. При реализации товаров, облагаемых по ставке 10 и 20 %, налог на добавленную 

стоимость исчисляется: 

а) по средней расчетной ставке; 

б) по каждому виду реализации товаров при наличии раздельного учета 

товарооборота и издержек; 

в) по ставке 20 %. 

4. Счет-фактуру подписывают: 

а) руководитель и главный бухгалтер организации; 
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б) руководитель, главный бухгалтер организации либо иное лицо, уполномоченное на 

то приказом по организации или доверенностью от имени организации; 

в) руководитель или иное уполномоченное лицо организации. 

5. При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик обязан выставить 

покупателю счет-фактуру: 

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

б) не позднее 5 дней; 

в) не позднее 3 дней. 

6. Задолженность перед бюджетом по налогу на добавленную стоимость отражается 

на счете: 

а) 19 «НДС по приобретенным ценностям»; 

б) 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

в) 90 «Продажи». 

7. НДС, уплаченный при покупке материальных ценностей, отражают по дебету 

счета: 

а) 19 «НДС по приобретенным ценностям»; 

б) 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

в) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

8. Списание сумм НДС, уплаченных при приобретении материальных ценностей, 

отражают записью: 

а) Д-т 19 К-т 60; 

б) Д-т 68 К-т 19; 

в) Д-т 51 К-т 68. 

9. Начисление НДС по проданной продукции отражают записью: 

а) Д-т 90 К-т 68; 

б) Д-т 90 К-т 76; 

в) Д-т 62 К-т 68. 

10. Начисление НДС по полученным авансам отражают записью: 

а) Д-т 90 К-т 68; 

б) Д-т 90 К-т 76; 

в) Д-т 62 К-т 68. 

11. Акцизами облагаются: 

а) виноматериалы; 

б) спирт коньячный; 

в) коньяки. 

12. Не облагаются акцизами: 

а) спиртосодержащие отходы, не подлежащие дальнейшей переработке; 

б) предметы религиозного назначения; 

в) парфюмерно-косметическая продукция, прошедшая государственную регистрацию 

в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти. 

13. По организациям, выпускающим как подакцизную, так и неподакцизную 

продукцию, на сумму финансовой помощи и средств пополнения фондов специального 

назначения: 

а) налоговая база не увеличивается; 

б) налоговая база увеличивается, если отсутствует раздельный учет объемов 

реализации производимой продукции; 

в) налоговая база увеличивается на эти суммы. 

14. Объектом налогообложения акцизами не являются следующие операции: 
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а) реализация денатурированного этилового спирта в установленном 

законодательством порядке; 

б) ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию Российской Федерации; 

в) передача произведенных подакцизных товаров для использования на собственные 

нужды. 

15. По товарам, ввозимым на таможенную территорию Российской Федерации, 

объектом налогообложения акцизами является: 

а) таможенная стоимость, увеличенная на сумму таможенной пошлины; 

б) таможенная стоимость, увеличенная на сумму таможенной пошлины, таможенных 

сборов и налога на добавленную стоимость; 

в) таможенная стоимость, увеличенная на сумму таможенной пошлины и налога на 

добавленную стоимость. 

16. Ставки акцизов по подакцизным товарам устанавливаются: 

а) в процентах к стоимости товаров по отпускным ценам с учетом акцизов или в 

рублях и копейках за единицу измерения; 

б) в процентах к стоимости товаров по отпускным ценам без учета акцизов и НДС или 

в рублях и копейках за единицу измерения; 

в) в процентах к стоимости товаров по фактической себестоимости без учета акцизов 

или в рублях и копейках за единицу измерения. 

17. Сумма акциза, уплаченная по подакцизным товарам, использованным в 

дальнейшем в качестве сырья для производства товаров, не облагаемых акцизами, относится: 

а) на прибыль, остающуюся в распоряжении организации; 

б) на издержки обращения и производства; 

в) на себестоимость этих товаров. 

18. Датой реализации подакцизных товаров в целях налогообложения является: 

а) день отгрузки (передачи) подакцизных товаров; 

б) день оплаты подакцизных товаров или отгрузки в соответствии с учетной 

политикой организации; 

в) момент их передачи и перехода права собственности после оплаты. 

19. Налоговым вычетам подлежат суммы налога: 

а) фактически уплаченные продавцом при приобретении подакцизных товаров либо 

фактически уплаченные при ввозе подакцизных товаров, выпущенных в свободное 

обращение, на таможенную территорию Российской Федерации; 

б) фактически уплаченные продавцам при приобретении подакцизных товаров; 

в) фактически уплаченные при ввозе подакцизных товаров, выпущенных в свободное 

обращение, на таможенную территорию Российской Федерации. 

20. Налоговым вычетам подлежат суммы налога: 

а) уплаченные налогоплательщиком в случае возврата товара в течение 3 месяцев 

после гарантийного срока; 

б) уплаченные налогоплательщиком в случае возврата покупателем подакцизных 

товаров, в том числе возврата в течение гарантийного срока или отказа от них. 

21. Разница между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчётного 

периода состоит из: 

а) переменных и относительных разниц; 

б) переменных и временных разниц; 

в) постоянных и временных разниц. 

22. Постоянные разницы представляют собой: 
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а) фактические расходы, принимаемые в расчете налоговой базы по налогу на 

прибыль; 

б) доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчётного 

периода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так 

и последующих отчетных периодов; 

в) доходы и расходы отчетного периода, в котором эти разницы исключают из расчета 

налоговой базы по налогу на прибыль, но включают в расчет в следующих за отчетным 

периодах. 

23. Постоянное налоговое обязательство: 

а) налог на прибыль, который приводит к ее росту в последующих отчетных 

периодах; 

б) налог на прибыль, который приводит к росту данного налога как в отчетном 

налоговом периоде, так и в последующих отчетных периодах; 

в) налог на прибыль, который приводит к увеличению налоговых платежей по налогу 

на прибыль в отчетном периоде. 

24. Временные разницы: 

а) расходы, оказывающие влияние на формирование финансового результата в одном 

отчетном периоде, а налоговой базы по налогу на прибыль - в другом; 

б) доходы и расходы, формирующие налоговую базу в одном отчетном периоде, а 

финансовый результат - в другом; 

в) доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль в одном отчётном 

периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других периодах. 

25. Вычитаемые временные разницы возникают в результате: 

а) непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на 

безвозмездной основе имущества; 

б) использования разных способов расчета амортизации в бухгалтерском и налоговом 

учете; 

в) превышения фактических расходов над расходами, принимаемыми для целей 

налогообложения. 

26. Налогооблагаемые временные разницы образуются в результате: 

а) убытка, перенесенного на будущее, не использованного для целей уменьшения 

налога на прибыль в отчетном периоде, но который будет принят для налогообложения в 

последующих отчетных периодах; 

б) непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на 

безвозмездной основе имущества; 

в) превышения фактических расходов, учитываемых при формировании 

бухгалтерской прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей 

налогообложения, по которым предусмотрены ограничения по расходам 

27. Отложенный налоговый актив: 

а) часть дебиторской задолженности, которая в случае непогашения ее другой 

организацией должна привести к уменьшению налогооблагаемой прибыли у организации-

кредитора в следующих отчетных периодах; 

б) часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к его уменьшению 

при уплате в бюджет в следующем за отчетным или последующих периодах; 

в) часть кредиторской задолженности, не погашенная в установленный срок, в 

результате чего увеличивается налогооблагаемая база по налогу на прибыль в отчетном 

периоде. 

28. К возникновению отложенного налогового актива приводят: 
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а) постоянные разницы; 

б) вычитаемые временные разницы; 

в) налогооблагаемые временные разницы. 

29. Условный расход (доход) по налогу на прибыль: 

а) налог на прибыль, определяемый по данным налогового учета; 

б) налог на прибыль, полученную от реализации продукции; 

в) налог на прибыль, определяемый от бухгалтерской прибыли (убытка). 

30. Начисленный условный доход по налогу на прибыль за отчетный период 

отражают записью: 

а) Д-т 99 К-т 68; 

б) Д-т 68 К-т 99; 

в) Д-т 91 К-т 99. 

31. Начисление постоянных налоговых обязательств в бухгалтерском учете отражают 

записью: 

а) Д-т 99 К-т 68; 

б) Д-т 68 К-т 99; 

в) Д-т 68 К-т 77. 

32. Начисление отложенных налоговых активов отражают на счетах бухгалтерского 

учета записью: 

а) Д-т 99 К-т 68; 

б) Д-т 09 К-т 68; 

в) Д-т 68 К-т 77. 

33. Текущий налог на прибыль: 

а) налог на прибыль для целей налогообложения; 

б) налог на прибыль по данным бухгалтерского учета; 

в) налог на прибыль, скорректированный на постоянное налоговое обязательство. 

34. По данным бухгалтерского учета прибыль до налогообложения составила 100 000 

руб. При этом учтены расходы на добровольное страхование работников, превышающие 

предельную величину, определяемую в соответствии с п. 16 ст. 255 НК РФ, на 5000 руб. 

Возникшая разница между бухгалтерской прибылью и налоговой базой: 

а) постоянная; 

б) временная вычитаемая; 

в) временная налогооблагаемая. 

35. Организация по данным бухгалтерского учета понесла убыток 5000 руб. в этом 

случае в бухгалтерском учете: 

а) проводки на сумму налога не делают; 

б) отражают отложенный налоговый актив 1200 руб.; 

в) отражают условный доход 1200 руб. 

36. Организация использует линейный метод начисления амортизации в 

бухгалтерском и налоговом учете. Приобретено оборудование стоимостью 400000 руб. 

Установлен одинаковый срок его полезного использования в бухгалтерском учете и для 

целей налогообложения. В соответствии с ПБУ 18/02 при начислении амортизации: 

а) возникает постоянная налогооблагаемая разница; 

б) суммы амортизации в бухгалтерском и налоговом учете совпадают; 

в) возникает временная вычитаемая разница. 

37. На конец отчетного периода организация отразила в бухгалтерском учете 

причитающиеся к получению дивиденды, которые не получены. Оцените ситуацию в 

соответствии с ПБУ 18/02: 
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а) возникла временная вычитаемая разница; 

б) возникла временная налогооблагаемая разница; 

в) разница между доходами в бухгалтерском учете не возникает. 

38. Расходы, формирующие налогооблагаемые временные разницы, признаются: 

а) в целях налогообложения раньше, чем в бухгалтерском учете; 

б) в целях налогообложения позже, чем в бухгалтерском учете; 

в) в одном периоде, но в разных размерах. 

39. Условный доход рассчитывают, как ставку налога на прибыль, умноженную: 

а) на балансовую прибыль; 

б) налогооблагаемую прибыль; 

в) бухгалтерскую прибыль. 

40. Начисленный условный доход по налогу на прибыль за отчетный период 

отражают записью: 

а) Д-т 99 К-т 68; 

б) Д-т 68 К-т 99; 

в) Д-т 91 К-т 99. 

41. Начисление постоянных налоговых обязательств в бухгалтерском учете отражают 

записью: 

а) Д-т 99 К-т 68; 

б) Д-т 68 К-т 99; 

в) Д-т 68 К-т 77. 

42. Начисление отложенных налоговых активов отражают на счетах бухгалтерского 

учета записью: 

а) Д-т 99 К-т 68; 

б) Д-т 09 К-т 68; 

в) Д-т 68 К-т 77. 

43. Начисление отложенных налоговых обязательств отражают на счетах 

бухгалтерского учета записью: 

а) Д-т 68 К-т 99; 

б) Д-т 09 К-т 68; 

в) Д-т 68 К-т 77. 

44. Постоянные налоговые обязательства, отложенные налоговые активы и 

обязательства, текущий налог на прибыль отражают: 

а) в бухгалтерском балансе; 

б) в отчете о финансовых результатах; 

в) в отчете об изменениях капитала. 

45. Доходы, полученные в натуральной форме, учитывают в составе совокупного 

годового дохода физического лица: 

а) по цене реализации сторонним организациям; 

б) по рыночным ценам; 

в) по цене, не ниже цены реализации сторонним организациям. 

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

учащихся дневной формы обучения осуществляют: 

а) независимо от того, имеют ли они самостоятельные источники доходов; 

б) независимо от того, имеют ли они самостоятельные источники доходов, если 

проживают совместно с родителями; 

в) независимо от того, имеют ли они самостоятельные источники доходов, а также 

проживают они совместно с родителями или нет. 
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47. Налоговый вычет расходов на содержание ребенка (детей) предоставляется в 

размере: 

а) 1400 руб. за каждый месяц налогового периода; 

б) 1300 руб. за каждый месяц налогового периода; 

в) 1600 руб. за каждый месяц налогового периода. 

48. В случае ухода работника в отпуск начисленные суммы включают в облагаемый 

доход: 

а) того периода, в котором они начислены; 

б) того периода, в котором они начислены и выплачены; 

в) того периода, в котором они выплачены. 

49. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком доходов установлены 

различные ставки, налоговая база определяется: 

а) по максимальной ставке; 

б) по каждому виду доходов отдельно. 

50. Налоговый вычет расходов на содержание ребенка у налогоплательщиков 

осуществляют на каждого ребенка: 

а) до 18 лет; 

б) до 24 лет; 

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

ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет. 

51. Лечение физического лица было оплачено за счет средств организации. 

Социальный налоговый вычет: 

а) предоставляется налогоплательщику; 

б) не предоставляется налогоплательщику. 

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

полностью, то его остаток: 

а) не может быть перенесен на последующие налоговые периоды; 

б) может быть перенесен на последующие 3 налоговых периода; 

в) может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного 

использования. 

53. Налоговая ставка 13 % установлена в отношении следующих доходов: 

а) получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ; 

б) выигрышей, выплачиваемых организаторами конкурсов в рекламных целях; 

в) дивидендов. 

54. Налоговые агенты выдают физическим лицам справки о полученных доходах и 

удержанных налогах: 

а) в обязательном порядке каждому налогоплательщику; 

б) по заявлению налогоплательщика. 

55. Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых- это: 

а) организации, индивидуальные предприниматели и физические лица, признаваемые 

пользователями недр в соответствии с законодательством РФ; 

б) организации, признаваемые пользователями недр в соответствии с 

законодательством РФ; 

в) организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые пользователями 

недр в соответствии с законодательством РФ. 

56. Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых подлежат постановке 

на учет по месту: 

а) регистрации юридического лица; 
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б) фактического нахождения органа управления юридического лица; 

в) нахождения участка недр, предоставленного налогоплательщику в пользование. 

57. Объекты налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых – это: 

а) полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) добывающего 

производства, если такое извлечение подлежит отдельному лицензированию в соответствии 

с законодательством РФ; 

б) добытые (собранные) минералогические, палеонтологические и другие 

геологические коллекционные материалы; 

в) дренажные подземные воды, не учитываемые на государственном балансе запасов 

полезных ископаемых при разработке месторождений полезных ископаемых или при 

строительстве и эксплуатации подземных сооружений. 

58. Количество добытого полезного ископаемого определяется: 

а) налоговым органом; 

б) налогоплательщиком самостоятельно; 

в) налоговым органом и налогоплательщиком совместно. 

59. Количество добытого полезного ископаемого определяется одним из следующих 

методов: 

а) прямым; 

б) комбинированным; 

в) косвенным; 

г) прямым или косвенным методом. 

60. Стоимость единицы добытого полезного ископаемого рассчитывается как 

отношение: 

а) выручки от реализации добытого полезного ископаемого к количеству 

реализованного; 

б) фактических расходов на добычу полезного ископаемого к его количеству; 

в) рыночной цены добытого полезного ископаемого к максимально возможному 

количеству. 

61. Косвенные расходы, произведенные налогоплательщиком в течение отчетного 

(налогового) периода: 

а) списываются в расходы, относящиеся к добыче полезного ископаемого; 

б) распределяются между затратами на добычу полезных ископаемых и затратами на 

иную деятельность налогоплательщика пропорционально доле прямых расходов; 

в) распределяются между затратами на добычу полезных ископаемых и затратами на 

иную деятельность налогоплательщика пропорционально выручке от реализации. 

62. Плательщиками госпошлины признаются: 

а) только организации; 

б) организации и индивидуальные предприниматели; 

в) организации и физические лица; 

г) физические лица. 

63. Организации и физические лица признаются плательщиками госпошлины в 

случае, если они: 

а) обращаются в федеральные органы законодательной власти; 

б) обращаются в местные органы исполнительной власти; 

в) обращаются за совершением юридически значимых действий; 

г) выступают ответчиками в судах общей юрисдикции. 

64. Организации и физические лица признаются плательщиками госпошлины в 

случае, если они: 
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а) обращаются в арбитражные суды; 

б) обращаются в суды общей юрисдикции; 

в) выступают ответчиками в судах общей юрисдикции и арбитражных судах; 

г) выступают ответчиками в судах общей юрисдикции, арбитражных судах или по 

делам, рассматриваемым мировыми судьями, и если при этом решение суда принято не в их 

пользу. 

65. Ставка госпошлины установлена: 

а) в адвалорной форме; 

б) кратно минимальному размеру оплаты труда; 

в) в фиксированной сумме в зависимости от объекта. 

66. Госпошлина уплачивается при обращении в Конституционный Суд Российской 

Федерации в следующие сроки: 

а) до подачи запроса; 

б) после подачи запроса; 

в) в течение 10 дней после подачи запроса. 

67. Госпошлина уплачивается при обращении в суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды: 

а) до подачи запроса, ходатайства, заявления; 

б) после подачи искового заявления жалобы; 

в) в течение пяти дней после подачи запроса, ходатайства, заявления, жалобы. 

68. Укажите верное утверждение в отношении льгот по государственной пошлине: 

а) льготы не предусмотрены; 

б) льготы предусмотрены только для пенсионеров и инвалидов; 

в) льготы предусмотрены только для отдельных категорий физических лиц; 

г) льготы предусмотрены для организаций и физических лиц. 

69. Объекты обложения по налогу на имущество: 

а) здания, сооружения, транспортные средства, оборудование; 

б) здания, сооружения, транспортные средства, оборудование, товарно-материальные 

ценности; 

в) здания, сооружения, транспортные средства, незавершенное производство. 

70. Земельные участки и иные объекты природопользования: 

а) признаются объектами налогообложения; 

б) не признаются объектами налогообложения; 

в) признаются или не признаются объектами налогообложения в соответствии с 

законами субъектов РФ. 

71. При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом 

налогообложения, учитывается: 

а) по остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным гл. 25 

НК РФ порядком, утвержденным в учетной политике организации для целей 

налогообложения; 

б) по остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным 

порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации; 

в) по восстановительной стоимости, сформированной в соответствии с порядком 

ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации. 

72. Облагаемая база по налогу на имущество: 

а) его инвентаризационная стоимость; 

б) первоначальная стоимость; 

в) среднегодовая стоимость. 
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73. Налоговые ставки налога на имущество организаций: 

а) 2%; 

б) устанавливаются законами субъектов РФ и не могут превышать 2,2 %; 

в) устанавливаются законами субъектов РФ и не могут превышать 2 %. 

74. Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, 

за налоговый (отчетный) период определяется как частное от деления: 

а) 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 число месяцев в налоговом 

(отчетном) периоде; 

б) 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 число месяцев в налоговом 

(отчетном) периоде, уменьшенное на 1; 

в) 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 число месяцев в налоговом 

(отчетном) периоде, увеличенное на 1. 

75. Начисление налога на имущество отражают записью: 

а) Д-т 91 К-т 68; 

б) Д-т 26 К-т 68; 

в) Д-т 99 К-т 68. 

76. Налогоплательщиками транспортного налога признают: 

а) лиц, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения, 

б) юридических лиц, на балансе которых числятся транспортные средства; 

в) лиц, использующих в предпринимательской деятельности транспортные средства, 

признаваемые объектом налогообложения. 

77. Налоговая база для транспортного налога определяется в отношении 

транспортных средств, имеющих: 

а) объем двигателя в литрах; 

б) объем двигателя в кубических сантиметрах; 

в) мощность двигателя в лошадиных силах. 

78. Налоговая база в отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных 

средств определяется как: 

а) мощность двигателя в лошадиных силах; 

б) валовая вместимость в регистровых литрах; 

в) валовая вместимость в регистровых тоннах. 

79. Налоговая база определяется: 

а) отдельно по каждому транспортному средству; 

б) по совокупности мощности двигателей транспортных средств; 

в) по совокупности валовой вместимости двигателей транспортных средств. 

80. Налоговая база по земельному налогу определяется: 

а) как кадастровая стоимость земельного участка; 

б) площадь земельного участка; 

в) доходы за вычетом расходов. 

81. В случае регистрации права собственности на земельный участок в течение 

налогового периода суммы налога исчисляют с учетом коэффициента: 
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а) определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых земельный 

участок находился в собственности налогоплательщика, к числу календарных месяцев в 

налоговом периоде; 

б) 1,5, если регистрация была произведена во второй половине календарного года; 

в) порядок расчета коэффициента определяется законами субъектов РФ. 

82. Начисление земельного налога отражают записью: 

а) Д-т 20 К-т 68; 

б) Д-т 44 К-т 76; 

в) Д-т 90 К-т 68. 

83. Налогоплательщиками признаются: 

а) физические и юридические лица, на которых зарегистрированы транспортные 

средства; 

б) физические и юридические лица, на которых зарегистрированы транспортные 

средства или оформлены договоры аренды транспортных средств; 

в) физические и юридические лица, на которых зарегистрированы транспортные 

средства, а также физические лица, которым на основании доверенностей на право владения 

и распоряжения переданы транспортные средства до опубликования главы 28 

«Транспортный налог» НК РФ; 

г) пользователи транспортных средств. 

84. Объектами налогообложения не являются: 

а) мотоциклы и мотороллеры; 

б) промысловые морские и речные суда; 

в) яхты и парусные суда; 

г) самолеты и вертолеты. 

85. Налоговая база определяется: 

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

б) в лошадиных силах и единицах транспортных средств; 

в) в лошадиных силах, единицах транспортных средств и валовой вместимости в 

регистровых тоннах; 

г) в единицах транспортных средств и валовой вместимости в регистровых тоннах. 

86. Налоговым периодом признается: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) календарный год; 

г) иной период времени, определяемый в соответствии с законодательством. 

87. Налоговые ставки устанавливаются: 

а) федеральным законом; 

б) законами субъектов Российской Федерации; 

в) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; 

г) федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации. 

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

а) уменьшены не более чем в 5 раз; 

б) увеличены не более чем в 3 раза; 

в) увеличены (уменьшены) не более чем в 5 раза; 

г) увеличены (уменьшены) не более чем в 3 раза. 

89. Установление дифференцированных налоговых ставок с учетом срока полезного 

использования транспортных средств: 

а) допускается; 
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б) не допускается; 

в) допускается для некоторых видов транспортных средств; 

г) допускается для определенных категорий налогоплательщиков. 

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

а) Физические лица _________________ 

б) Организации ____________________ 

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

налогового периода сумма налога исчисляется: 

а) за весь налоговый период; 

б) в половинном размере; 

в) пропорционально времени, в течение которого транспортное средство было 

зарегистрировано на налогоплательщика, исключая месяц регистрации; 

г) пропорционально времени, в течение которого транспортное средство было 

зарегистрировано на налогоплательщика, включая месяц регистрации. 

91. При изменении мощности транспортного средства налог исчисляется с учетом 

изменений: 

а) с месяца, следующего за изменением мощности; 

б) с месяца, в котором изменена мощность; 

в) со следующего налогового периода; 

г) с начала текущего налогового периода. 

92. Органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных средств, 

обязаны сообщать о такой регистрации в налоговую инспекцию в течение: 

а) 5 дней; 

б) 10 дней; 

в) 15 дней; 

г) одного месяца. 

93. Налог уплачивается по месту: 

а) нахождения юридического лица; 

б) регистрации юридического лица; 

в) нахождения транспортного средства; 

г) регистрации транспортного средства. 

94. Налоговое уведомление об уплате суммы транспортного налога вручается 

налогоплательщику не позднее: 

а) 1 апреля; 

б) 1 июня; 

в) 1 июля; 

г) 1 августа. 

95. Если транспортное средство угнано в течение налогового периода и находится в 

розыске, налог: 

а) не уплачивается; 

б) уплачивается в половинном размере; 

в) уплачивается или не уплачивается в зависимости от законодательных актов 

субъектов Российской Федерации; 

г) уплачивается пропорционально времени пользования транспортным средством. 

97. Освобождение от обязанности по уплате каких налогов могут предусматривать 

специальные налоговые режимы? 

а) федеральных налогов и сборов; 

б) региональных и местных налогов; 
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в) федеральных, региональных и местных налогов и сборов. 

г) федеральных и региональных налогов и сборов. 

98. В каком случае специальные налоговые режимы могут предусматривать особый 

порядок определения элементов налогообложения: 

а) при соблюдении условий, определенных НК РФ; 

б) при соблюдении условий, определенных законами субъектов РФ; 

в) в случае несовпадения с порядком, предусмотренным в НК РФ. 

г) при соблюдении условий, определенных законами муниципальных органов 

исполнительной власти РФ 

99. Переход к УСН организациями осуществляется: 

а) в обязательном порядке; 

б) в добровольном порядке при соблюдении условий, определенных НК РФ; 

в) по решению налогового органа; 

г) по решению налогового органа при соблюдении условий, определенных НК РФ. 

100. Освобождение от обязанностей по уплате каких налогов предусматривает 

применение УСН организациями? 

а) налога на прибыль организаций; 

б) налога на доходы физических лиц; 

в) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование; 

г) НДС при ввозе на таможенную территорию. 

 

Критерии оценки тестирования №2 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  100 Каждый правильно отвеченный вопрос теста 1 балл 

Максимальный балл за работу – 100 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  86-100  

«4» (хорошо)  74-85  

«3» (удовлетворительно)  56-70  

«2» (неудовлетворительно)  Менее 56  

 

Практическое занятие №1. Исчисление и уплата НДС 

Задача 1. Организация в 1 квартале текущего года отгрузила продукцию на 500 000 

руб. без НДС. В этом же квартале получены и оприходованы материалы на сумму 240 000 

руб., в том числе НДС.  

Определить НДС, подлежащий уплате в бюджет. 

Задача 2. ООО «Ромашка» занимается производством бытовой техники и розничной 

торговлей комплектующих. 

– организация реализовала продукцию собственного производства на сумму 2 570 

тыс. руб. (без НДС); 

– выручка от реализации покупных товаров – 950 000 руб. (в том числе НДС); 

– расходы на приобретение покупных товаров – 880 000 руб. (в том числе НДС); 

– приобретены и отпущены в производство ТМЦ для производства продукции на 

сумму 1 510 000 руб. (в том числе НДС 20%); 

– реализован объект основных средств: первоначальная стоимость – 150 000 руб., 

амортизация – 40 000 руб., дополнительные расходы, связанные с реализацией, – 15 000 руб., 

договорная цена реализации – 145 000 руб.; 

– доходы от долевого участия в других организациях –130 000 руб.; 
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– положительная курсовая разница – 35 000 руб.; 

– реализовано право требования третьему лицу за 190 000 руб. при стоимости 180 000 

руб. до наступления срока платежа, предусмотренного договором; 

– получена сумма штрафа от поставщиков сырья за нарушение договорных 

обязательств по налогооблагаемой операции в размере 25 000 руб.; 

– получены авансовые платежи в счет предстоящих поставок товаров – 280 000 руб.; 

– списана просроченная дебиторская задолженность в связи с истечением срока 

исковой давности – 120 000 руб.; 

– от сдачи помещений в аренду получена арендная плата в сумме 40 000 руб.; 

– расходы, связанные со сдачей помещения в аренду, – 25 000 руб.; 

– списана просроченная кредиторская задолженность в связи с истечением срока 

исковой давности – 80 000 руб.; 

– получено имущество в форме залога – 100 000 руб.; 

– расходы на проезд, связанные со служебной командировкой, – 32 000 руб. 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период. 

Задача 3. Определить возможность освобождения от обязанностей 

налогоплательщика по уплате НДС на основании следующих данных - общая сумма выручки 

от реализации (в т.ч. НДС 20%) составила: 

январь – 944 тыс. руб.; 

февраль – 885 тыс. руб.; 

март – 826 тыс. руб. 

Задача 4. Исчислить сумму НДС по ставке 10% и 20%, которую организация 

получила от покупателей товаров, если реализовано в налоговом периоде: 

- товаров на сумму – 413 тыс. руб., в т.ч. НДС; 

- детских товаров на сумму – 264 тыс. руб., в т.ч. НДС. 

 

Критерии оценки практической работы №1 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  10  

Задание 2  10  

Задание 3  10  

Задание 4  10  

Максимальный балл за работу – 40 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  40 - 34  

«4» (хорошо)  33 - 28  

«3» (удовлетворительно)  27 - 21  

«2» (неудовлетворительно)  менее 21  

 

Практическое занятие №2. Исчисление и уплата акцизов 

Задание 1. Завод «Столица» за налоговый период произвел и реализовал в торговую 

сеть: 

- водку «Столичная» крепостью 40° - 30 000 бутылок по 0,5 л; 

- ликер «Сливочный» крепостью 23° - 20 000 бутылок по 0,5 л; 

- вина натуральные – 10 000 бутылок по 0,75 л. 

Определите сумму акциза, подлежащую перечислению в бюджет за налоговый 

период. 
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Задание 2. АО «Южная ночь» произвело и реализовало за налоговый период 

следующую подакцизную продукцию: 

- шампанское «Игристое» - 10 000 л; 

- вина натуральные – 30 000 л. 

Кроме того, со склада готовой продукции было похищено 20 коробок шампанского (6 

бутылок по 0,75 л в коробке) и 10 ящиков вина (10 бутылок по 0,7 л в ящике). Виновные 

лица не установлены. 

Исчислите сумму акциза, перечисляемую в бюджет. 

Задание 3. АО «Изабелла» произвело и реализовало винный напиток крепостью 8° 

100000 л. Для производства винного напитка закуплен этиловый спирт крепостью 96° в 

объеме 7000 л. Спирт использован полностью. АО «Изабелла» оплатила 6000 л этилового 

спирта. 

Исчислить сумму акциза, перечисляемого в бюджет. 

Задание 4. Табачная фабрика «Дукат» произвела 40 000 шт. сигарет и 20 000 шт. 

папирос. Сигареты и папиросы упакованы в пачки по 20 шт. Максимальная розничная цена, 

указанная на пачке сигарет, - 70 руб., максимальная розничная цена, указанная на пачке 

папирос, - 40 руб. 

Например, комбинированная налоговая ставка 800 руб. за 1000 шт. + 8,5% расчетной 

стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 1040 руб. за 

1000 шт. 

Исчислить сумму акциза, перечисляемую в бюджет. 

Задание 5. Организация в марте месяце 2021 года реализовала следующую 

подакцизную продукцию: 

- вино игристое – 2 840 литров; 

- вино фруктовое – 1 160 литров. 

Исчислите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период. 

Задание 6. Табачная фабрика «Старт» реализовала в феврале 2021 года – 125 000 

сигарет с фильтром. 

Максимальная розничная цена пачки (по 20 сигарет) составила 95 руб.  

Рассчитать сумму акциза, причитающуюся к уплате в бюджет. 

Задание 7. На основании акта приема-передачи от 03.02.2021 года, АО «ТабакПром» 

передает на торговую точку следующую продукцию: 

табак для кальянов – 3,5 кг; 

электронные сигареты – 200 шт.; 

жидкость для электронных сигарет – 1,5 л (1500 мл). 

Рассчитать сумму акцизного сбора, подлежащего уплате за табак и табачную 

продукцию. 

Задание 8. В первом квартале 2021 года ОАО «Автоваз» произвел: 

1. Джипов – 100 штук по цене 780 000 рублей за джип (стоимость указана без НДС и 

акцизов). Мощность двигателя – 200 л.с. 

2. Легковых автомобилей – 120 шт. по цене 270 000 рублей за 1 автомобиль. 

Мощность двигателя – 100 л.с. 

Определить сумму акциза, сумму НДС, подлежащих уплате в бюджет. Определить 

полную стоимость подакцизного товара. 

Задание 9. 

Нефтеперерабатывающий завод, не имеющий свидетельства, из собственной нефти 

произвел 200 тонн дизельного топлива.  

Рассчитать сумму акциза, подлежащего к уплате в бюджет. 
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Критерии оценки практической работы №2 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  10  

Задание 2  10  

Задание 3  10  

Задание 4  10  

Задание 5 10  

Задание 6  10  

Задание 7  10  

Задание 8  10  

Максимальный балл за работу – 80 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  80  

«4» (хорошо)  70 - 60  

«3» (удовлетворительно)  60 - 40  

«2» (неудовлетворительно)  менее 40  

 

Практическое занятие №3. Исчисление и уплата налога на прибыль организаций 

Задание 1. 

Организация «Ландыш» за налоговый период реализовала продукцию на сумму 500 

000 руб. (без НДС). Оплачено продукции потребителями на сумму 300 000 руб. (без НДС). 

Расходы на произведенную продукцию составили 200 000 руб., из них фактически оплачены 

– 150 000 руб. Остаток не перенесенного убытка на начало налогового периода составил 50 

000 руб. 

Рассчитайте сумму налога на прибыль организаций, перечисляемую в бюджет за 

налоговый период, если организация применяет: 

а) кассовый метод; 

б) метод начисления. 

Задание 2. 

За первое полугодие текущего года организация «Техносила» выполнила работы на 

сумму 50 000 000 руб. (без НДС). В июне организация получила безвозмездно от своих 

партнеров инструменты стоимостью 300 000 руб. Расходы, учитываемые при 

налогообложении прибыли, составили 20 000 000 руб., из них расходы на оплату труда – 6 

400 000 руб. Кроме того, в мае организация «Техносила» принимала иностранную делегацию 

для заключения договора и понесла расходы в сумме 100 000 руб. 

Вычислите налог на прибыль за отчетный период. 

Задание 3. 

Организация «Русская береза» за первый квартал текущего года произвела и 

реализовала товары народного потребления на сумму 30 000 000 руб. Расходы организации, 

связанные с производством и реализацией продукции, составили 15 000 000 руб. Кроме того, 

11 февраля организация приобрела объект основных средств стоимостью 240 000 руб. и 15 

февраля ввела его в эксплуатацию. Объект основных средств относится к пятой 

амортизационной группе. Организация начисляет амортизацию линейным методом исходя 

из срока полезного использования объекта восемь лет. 

В учетной политике организации предусмотрено использование амортизационной 

премии в размере 30% от первоначальной стоимости приобретенных объектов основных 

средств, относящихся к 3-7 амортизационным группам. 

Определите сумму налога на прибыль за первый квартал. 
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Задание 4. 

Организация «Цветы России» определяет доходы и расходы в целях налогообложения 

по методу начисления. Определите, какие авансовые платежи по налогу на прибыль должна 

уплачивать организация, исходя из следующих показателей: 

• выручка за предыдущий год составила: 

в I квартале - 8 млн руб.; 

во II квартале - 11 млн руб.; 

в III квартале - 10 млн руб.; 

в IV квартале - 13 млн руб. 

• в текущем налоговом периоде показатели выручки равнялись: 

в I квартале - 4 млн руб.; 

во II квартале - 20 млн руб. 

Задание 5. 

Организация «Фруктовый сад» уплачивает квартальные авансовые платежи по налогу 

на прибыль. За первый квартал налоговая база организации составила 500 000 руб., за 

полугодие – 900 000 руб.  

Исчислите квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль организации. 

Задание 6. 

Организация «Самоцветы» не уплачивает ежемесячные авансовые платежи. 

Налоговая база по налогу на прибыль в текущем году составила по итогам: 

• I квартала – 300 000 руб.; 

• в полугодии получен убыток – 100 000 руб.; 

• 9 месяцев – 600 000 руб.; 

• ставка налога на прибыль – 20%. 

Исчислите сумму квартальных авансовых платежей и определите сумму, 

подлежащую уплате в бюджет за каждый отчетный период (I квартал, полугодие, 9 месяцев). 

Задание 7. 

Квартальные авансовые платежи, исчисленные по итогам отчетных периодов 

предыдущего года, у организации «Природа», составили: 

• за полугодие – 700 000 руб.; 

• за 9 месяцев – 1,3 млн руб. 

В текущем году авансовые платежи по итогам отчетных периодов равнялись: 

• за I квартал – 100 000 руб.; 

• за полугодие был получен убыток, вследствие чего авансовый платеж по итогам 

полугодия был равен нулю; 

• за 9 месяцев – 200 000 руб. 

Определите сумму ежемесячного авансового платежа, который следует уплачивать в 

каждом квартале текущего налогового периода и I квартале следующего года. 

Критерии оценки практической работы №3 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  10  

Задание 2  10  

Задание 3  10  

Задание 4  10  

Задание 5 10  

Задание 6  10  

Задание 7  10  

Максимальный балл за работу – 70 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 
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Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  70  

«4» (хорошо)  60 - 50  

«3» (удовлетворительно)  50 - 30  

«2» (неудовлетворительно)  менее 30  

 

Практическое занятие №4. Исчисление налога на доходы физических лиц 

 

Задание 1. Гражданин России Г. в течение налогового периода работал в российской 

организации по трудовому договору. Ежемесячная заработная плата составила 37000 руб., 

ежемесячная премия -17000 руб. В апреле он находился в командировке 17 дней. В 

бухгалтерию им по возвращении был представлен авансовый отчет, к которому приложены 

подтверждающие документы: билеты на самолет Москва - Самара - Москва стоимостью 

13200 руб., счет на проживание в гостинице - 49000 руб. (в том числе счет из ресторана 

«Самарский дворик» - 5000 руб., счет из бильярдного клуба - 3000 руб.). Приказом 

руководителя установлен размер суточных - 3200 руб. 

Определите НДФЛ за налоговый период. 

Задание 2. Гражданин России Е., участник Великой Отечественной войны, инвалид II 

группы, в течение налогового периода работал в российской организации по трудовому 

договору. Ежемесячная заработная плата Е. составила 70000 руб., в мае ему выдан подарок 

стоимостью 24000 руб. Ежемесячно Е. направляет взносы в размере 4000 руб. на 

софинансирование формирования пенсионных накоплений (в соответствии с Федеральным 

законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»). В бухгалтерию было 

представлено заявление о предоставлении стандартных налоговых вычетов. 

Определите НДФЛ за налоговый период. 

Задание 3. Гражданин России М. в течение налогового периода работал в российской 

организации по трудовому договору. За налоговый период заработная плата составила 970 

000 руб., премия за высокие производственные результаты - 470 000 руб. Организация за 

счет прибыли, остающейся после уплаты налога на прибыль, оплатила ему: путевку на 

лечение в санаторий «Адлерские ночи» - 93 000 руб. в марте; путевку в оздоровительный 

детский лагерь «Подмосковье» для 13-летнего сына - 22 000 руб. в августе; путевку на две 

недели в отель «Хилтон» (ОАЭ) - 145 000 руб. в январе. 

Определите НДФЛ за налоговый период. 

Критерии оценки практической работы №4 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  20  

Задание 2  20  

Задание 3  20  

Максимальный балл за работу – 60 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  60  

«4» (хорошо)  50 - 40  

«3» (удовлетворительно)  30 - 20  

«2» (неудовлетворительно)  менее 20  

 

 

Практическое занятие №5. Исчисление НДПИ 
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Задание 1. За налоговый период российская организация, являющаяся в соответствии 

с законодательством пользователем недр, осуществила добычу: 

• торфа (стоимость - 385000 руб.); 

• бокситов (стоимость - 835000 руб.); 

• подземных минеральных вод (стоимость - 985 000 руб.); 

• коллекционных геологических материалов (стоимость - 355000 руб.). 

Определите сумму НДПИ за налоговый период. 

Задание 2. Организация занимается добычей калийной соли. В текущем налоговом 

периоде организация добыла 500 т соли и реализовала 130 т добытой соли на сторону: 

• 80 т на внутреннем рынке по цене 180 руб. за 1 т с учетом НДС; 

• 30 т на внутреннем рынке по цене 200 руб. за 1 т с учетом НДС. 

Учет доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль осуществляется 

методом начислений. Ставка НДПИ по калийной соли составляет 3,8 %. 

Определите сумму НДПИ за налоговый период. 

Водный налог 

Задание 3. За налоговый период научно-исследовательская организация забрала из 

бассейна реки Печора (Северный экономический район) 600 тыс. кубометров воды при 

квартальном лимите 400 тыс. кубометров. 

Определите сумму водного налога за налоговый период. 

Задание 4. На балансе организации числится ГЭС, которая в налоговом периоде 

выработала 700 тыс. кВт-ч электроэнергии. 

В акватории Волги (площадь 12 км2) организация разместила плавательные средства, 

в том числе 8 км2 акватории реки использованы для проведения поисково-съемочных работ, 

4 км2 - для организованного отдыха группы туристов. 

Определите сумму водного налога за налоговый период. 

Сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов 

Задание 5. Организация получила лицензию на вылов рыбы в Охотском море в 

объеме (в пределах установленных квот на вылов): минтая - 2400 т, палтуса - 1500 т, в том 

числе 30 т в научных целях воспроизводства, осьминогов - 300 т. 

Определите сумму сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов. 

Задание 6. Физическое лицо получило разрешение на изъятие из среды обитания 

следующих объектов животного мира: соболь - 10 шт., лось - 10 шт., в том числе 1 шт. 

застрелена в результате нападения на охотника. 

Определите сумму сбора за пользование объектами животного мира. 

Критерии оценки практической работы №5 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  10  

Задание 2  10  

Задание 3  10  

Задание 4  10  

Задание 5 10  

Задание 6  10  

Максимальный балл за работу – 60 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  60  

«4» (хорошо)  50 - 40  

«3» (удовлетворительно)  40 - 30  

«2» (неудовлетворительно)  менее 30  
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Самостоятельная работа (внеаудиторная) №3 

Задание 1. 1. Подготовить рефераты по темам междисциплинарного курса. 

Темы для подготовки рефератов: 

1. Экономическая сущность и функции налогов с позиции различных финансовых 

школ. 

2. История становления и развития налогов в России. 

3. История становления и развития налогов в зарубежных странах. 

4. Становление и развития принципов налогообложения. 

5. Характеристика налоговой системы РФ на современном этапе. 

6. Проблемы и перспективы налоговой политики России на современном этапе. 

7. Теоретические аспекты налогового контроля. 

8. Проблемы и перспективы налогового контроля в России на современном этапе. 

9. Налоговые правонарушения. 

10. Ответственность за нарушение налогового законодательства в РФ. 

11. Теоретические аспекты налогообложения организаций. 

12. История налогообложения организаций в России. 

13. История развития НДС в России. 

14. История развития налогообложения пользования природными ресурсами в России. 

15. История развития налогообложения имущества организаций в России. 

16. История развития налогообложения транспортных средств в России. 

17. Налогообложение организаций: проблемы и пути их решения. 

18. Оптимизация налогообложения организаций: проблемы и пути их решения. 

19. Налогообложение субъектов малого предпринимательства: проблемы и пути их 

решения. 

20. Особенности налогообложения федеральных и муниципальных учреждений 

38. Особенности налогообложения организаций социальной сферы. 

Задание 2. Решить практическое задание по теме, заполнить бланк налоговой 

декларации по НДС, налогу на прибыль и платежное поручение по результатам проведенных 

расчетов. По результатам решения сделать бухгалтерские корреспонденции по начислению и 

уплате налогов. За налоговый период в организации произошли следующие хозяйственные 

операции: 

Поступила на расчетный счет выручка от реализации товаров на сумму 7500 тыс. руб. 

(с НДС) Поступила на расчетный счет выручка от реализации основных средств 1500 тыс. 

руб. (с НДС) Были оплачены с расчетного счета и оприходованы материалы в сумму 2950 

тыс. руб. (с НДС) Материалы были списаны в производство в полном объёме. Сумма 

начисленной заработной платы работникам составила: работникам основного производства 

1000 тыс. руб., работникам администрации 500 тыс. руб. Амортизация по 

производственному оборудования составила 300 тыс. руб. Сумма внереализационных 

доходов составила 250 тыс. руб. Сумма внереализационных расходов составила 100 тыс. руб. 

Решенную задачу и заполненные документы сдать на проверку. 

Задание 3. Решить практическое задание по теме, заполнить бланк налоговой 

декларации по акцизу и платежное поручение по результатам проведенных расчетов. По 

результатам решения сделать бухгалтерские корреспонденции по начислению и уплате 

налогов. 

Табачная фабрика приобрела в отчетном налоговом периоде табак в объеме 100 кг для 

производства сигарет. Кроме того, являясь собственником табачных плантаций, производит 

собственный табак, который также направляет на производство табачной продукции. 
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В марте текущего года было произведено и реализовано: 

а) из приобретенного табака: 

Пачек сигарет с фильтром – 10,0 тыс. шт. 

Пачек сигарет без фильтра – 4,8 тыс. шт. 

Сигар – 260 шт. 

Сигарилл – 590 шт. 

б) из собственного сырья: 

Пачек сигарет с фильтром – 35 тыс. шт. 

Пачек сигарет без фильтра – 11 тыс. шт. 

Максимальная розничная цена одной пачки сигарет с фильтром – 30 руб., сигарет без 

фильтра – 20 руб. В одной пачке – 20 сигарет. 

Решенную задачу и заполненные документы сдать на проверку. 

Критерии оценки самостоятельной работы №3 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  40  При условии, что задание выполнено в полном объеме и 

сдано в сроки  

Задание 2  30  При условии, что задание выполнено в полном объеме и 

сдано в сроки  

Задание 3  30  При условии, что задание выполнено в полном объеме и 

сдано в сроки  

Максимальный балл за работу – 100 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  86-100  

«4» (хорошо)  74-85  

«3» (удовлетворительно)  56-70  

«2» (неудовлетворительно)  Менее 56  

 

Устный опрос №2 

1. Какие виды налогов различают по уровням бюджетной системы? 

2. Что входит в состав федеральных налогов? 

3. К каким налогам относят земельный налог? 

4. На какие группы подразделяются налоги, исходя из порядка их распределения по 

уровням бюджетной системы? 

5. В чем отличие прямых налогов от косвенных? 

6. В чем смысл классификации налогов по субъектам платежа? 

7. Чем отличаются общие налоги от целевых? 

 

Тема 3. Региональные налоги 

 

Практическое занятие №6. Исчисление налога на имущество организаций 

Задание 1. 

Российская организация производит медицинские препараты. Первоначальная 

стоимость основных средств организации (в тыс. руб.), признаваемых объектом 

налогообложения: на 1 января – 8000; на 1 февраля – 8100; на 1 марта – 8100; на 1 апреля – 

8100. Остаточная стоимость основных средств организации (в тыс. руб.), признаваемых 

объектом налогообложения: на 1 января – 7 467; на 1 февраля – 7422; на 1 марта – 7372; на 1 

апреля – 7322. 

Рассчитайте среднюю стоимость за I квартал в рублях. 
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Задание 2. 

Завод железобетонных изделий имеет основные средства, признаваемые объектом 

налогообложения. Остаточная стоимость основных средств организации (в тыс. руб.): на 1 

января - 1200; на 1 февраля - 1080; на 1 марта - 1040; на 1 апреля - 1320; 1 мая - 1277; на 1 

июня - 1234; на 1 июля - 1191; 1 августа - 1148; на 1 сентября - 1605; на 1 октября - 1554; 1 

ноября - 1503; на 1 декабря - 1452; на 31 декабря - 1401. 

Рассчитать налоговую базу для расчета авансовых платежей и суммы налога. 

Задание 3. 

На балансе организации числится недвижимое и движимое имущество, отнесенное к 

основным средствам и признаваемое объектом налогообложения. Средняя стоимость 

основных средств организации (в тыс. руб.): за I кв. - 3568; за полугодие. - 3687; за 9 мес. - 

3779. 

Ставка налога в регионе - 2,1%. Отчетный период - 9 мес.  

Рассчитать сумму авансовых платежей по налогу за отчетный период. 

Задание 4. 

Строительная организация имеет в собственности основные средства: здание цеха, 

промышленное оборудование, транспортные средства. Первоначальная стоимость здания 

цеха на 1 января составляет 34 000 000 руб., остаточная стоимость на 1 января составила 20 

000 000 руб., сумма амортизации по бухгалтерскому учету - 110 000 руб. в месяц, по 

налоговому учету - 115 000 руб. в месяц. 

Первоначальная стоимость промышленного оборудования на 1 января составляет 4 

000 000 руб., остаточная стоимость на 1 января составила 2 000 000 руб., сумма амортизации 

по бухгалтерскому учету - 10 000 руб. в месяц, по налоговому учету - 11 000 руб. в месяц. 

Транспортные средства первоначальной стоимостью на 1 января 900 000 руб., 

остаточной стоимостью 450 000 и годовой нормой амортизации по бухгалтерскому и 

налоговому учету 10% - сдаются в аренду. 

Рассчитать авансовые платежи организации по налогу на имущество в течение года и 

сумму налога по итогам года, если ставка налога в субъекте для строительных организаций – 

2,1%. 

Задание 5. 

Иностранная организация не осуществляет свою деятельность через постоянное 

представительство, но имеет следующее имущество на территории РФ: здание кадастровой 

стоимостью 50 000 000 руб., приобретенное 19 апреля текущего налогового периода, 

транспортное средство стоимостью 1 500 000 руб. сроком полезного использования семь лет 

приобретено 21 января текущего налогового периода. 

Рассчитать авансовые платежи и сумму налога в бюджет, если ставка налога на 

территории субъекта для иностранных организаций установлена в размере 1,5%. 

Задание 6. 

Иностранная финансовая организация осуществляет свою деятельность через 

постоянное представительство и имеет в собственности офисное здание в г. N. 

Первоначальная стоимость здания – 20 000 000 руб., остаточная стоимость на 1 января 

текущего налогового периода – 10 000 000 руб., сумма амортизации в месяц – 40 000 руб., 

кадастровая стоимость – 30 000 000 руб. 

Рассчитать авансовые платежи и сумму налога в бюджет, если ставка налога на 

территории субъекта установлена в размере 1,5%. 

Критерии оценки самостоятельной работы №6 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  10  При условии, что задание выполнено в полном объеме и 

сдано в сроки  
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Задание 2  10  При условии, что задание выполнено в полном объеме и 

сдано в сроки  

Задание 3  20  При условии, что задание выполнено в полном объеме и 

сдано в сроки  

Задание 4 20 При условии, что задание выполнено в полном объеме и 

сдано в сроки  

Задание 5  20 При условии, что задание выполнено в полном объеме и 

сдано в сроки  

Задание 6  20 При условии, что задание выполнено в полном объеме и 

сдано в сроки  

Максимальный балл за работу – 100 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  86-100  

«4» (хорошо)  74-85  

«3» (удовлетворительно)  56-70  

«2» (неудовлетворительно)  Менее 56  

 

Практическое занятие №7. Исчисление транспортного налога 

Задание 1. 

Строительная организация имеет на своем балансе следующие транспортные 

средства: три самосвала, мощностью 120 л. с; 5 грузовых автомобилей, мощностью 140 л. с; 

два цементовоза, мощностью 130 л. с. и два легковых автомобиля, мощностью 110 л. с. 

Рассчитать сумму авансовых платежей, сумму транспортного налога за налоговый 

период и сумму к уплате в бюджет по итогам налогового периода, если ставки в субъекте РФ 

в три раза больше, чем по НК. 

Задание 2. 

Организация занимается оптовой торговлей. На балансе находятся два легковых 

автомобиля мощностью двигателей 105 л. с. и 160 л. с. В феврале организация взяла в аренду 

грузовой фургон мощностью двигателя 150 л. с, который оформила в собственность 28 

августа текущего налогового периода. 

Рассчитать сумму авансовых платежей, сумму транспортного налога за налоговый 

период и сумму к уплате в бюджет по итогам налогового периода, если ставки в субъекте РФ 

совпадают с НК. 

Задание 3. 

Организация имеет на балансе автомобиль (мощность 145 л. с), второй (мощность 

двигателя — 195 л. с.) взят в аренду на три года. 12 декабря приобретен грузовой автомобиль 

(мощность двигателя - 155 л. с). В регионе установлены ставки налога, равные ставкам, 

установленным НК РФ. 

Определите сумму транспортного налога за налоговый период. 

Критерии оценки практической работы №7 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  40  При условии, что задание выполнено в полном объеме и 

сдано в сроки  

Задание 2  30  При условии, что задание выполнено в полном объеме и 

сдано в сроки  

Задание 3  30  При условии, что задание выполнено в полном объеме и 

сдано в сроки  

Максимальный балл за работу – 100 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 
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Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  86-100  

«4» (хорошо)  74-85  

«3» (удовлетворительно)  56-70  

«2» (неудовлетворительно)  Менее 56  

Устный опрос №3 

1. Какие налоги относятся к региональным? 

2. Кто является плательщиком транспортного налога? 

3. Что признается объектом обложения транспортным налогом? 

4. Каков порядок взимания налога на игорный бизнес? 

5. Каковы объекты обложения налогом на имущество организаций? 

6. Кто является плательщиком налога на имущество организаций? 

 

 

Тема 4. Местные налоги 

 

Устный опрос №4 

1. Какие налоги относятся к местным? 

2. Кто является плательщиками земельного налога? 

3. Как определяется налоговая база земельного налога? 

4. Каковы ставки земельного налога? 

5. Что является объектом обложения налогом на имущество физических лиц? 

6. Каковы ставки налога на имущество физических лиц? 

7. Какие права предоставлены законодательным (представительным) органам 

субъектов РФ при установлении торгового сбора? 

8. Кто является плательщиком торгового сбора? 

9. Что является объектом обложения торговым сбором? 

10. Как ведется учет плательщиков торгового сбора? 

 

Практическая работа №8. Исчисление налога на имущество физических лиц 

Задание 1. 

56. Квартира г. N-ске инвентаризационной стоимостью (с учетом коэффициента-дефлятора) 

698000 руб. принадлежит на праве собственности супругам в равных в долях. Один 

владелец с 10 сентября стал пенсионером. Единая дата начала применения кадастровой 

стоимости на территории субъекта не установлена. Ставки налога на строения и 

сооружения в г. N-ске, установленные на отчетный год: 

0,1% до 300000 руб.; 0,2% - свыше 300 до 500000; 0,4% свыше 500 до 1000000 руб.; 

0,8% — от 1000 до 1500000 руб.; 1,0% свыше 1500000 руб. 

Ставки налогов в задачах имеют условное значение. 

Определить сумму налога на имущество к уплате каждому владельцу. 

Задание 2. 

Физическое лицо имеет в г. N-ске коттедж, инвентаризационной стоимостью 963 070 

руб. и комнату инвентаризационной стоимостью – 386050 руб. Коэффициент-дефлятор – 

1,16. Единая дата начала применения кадастровой стоимости на территории субъекта не 

установлена. Ставки налога на строения и сооружения в N-ске, установленные на отчетный 

год: 0,1% - до 300000 руб.; 0,2% - свыше 300 до 500000; 0,4% свыше 500 до 1000000 руб.; 

0,5% свыше 1000000 руб. 

Определить сумму налога на имущество к уплате. 
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Задание 3. 

Физическому лицу и его несовершеннолетнему ребенку на праве собственности в 

равных долях принадлежит квартира в г. К. Кадастровая стоимость квартиры на 1 января 

текущего налогового периода составляет 7 367 000 руб. В предыдущем году с указанного 

имущества по инвентаризационной стоимости был исчислен налог на имущество в размере 

1082 руб. Площадь квартиры – 63 м2. Ставки налога на имущество в г. К. совпадают с НК. 

Определить сумму налога на имущество в текущем налоговом периоде. 

Критерии оценки практической работы №8 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  40  При условии, что задание выполнено в полном объеме и 

сдано в сроки  

Задание 2  30  При условии, что задание выполнено в полном объеме и 

сдано в сроки  

Задание 3  30  При условии, что задание выполнено в полном объеме и 

сдано в сроки  

Максимальный балл за работу – 100 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  86-100  

«4» (хорошо)  74-85  

«3» (удовлетворительно)  56-70  

«2» (неудовлетворительно)  Менее 56  

 

Практическая работа №9. Исчисление земельного налога 

Задание 1. 

Организация имеет земельный участок для ведения сельского хозяйства кадастровой 

стоимостью 350 000 руб. и участок под административным зданием 300 000 руб. Ставки 

земельного налога совпадают с максимальной границей, установленной федеральным 

законодательством. 

Определить сумму земельного налога к уплате организацией за год с каждого участка. 

Задание 2. 

Организация имеет земельный участок для садоводства кадастровой стоимостью 700 

000 руб. 19 апреля был приобретен участок для строительства перерабатывающего цеха 

кадастровой стоимостью 1 800 000 руб. Ставки земельного налога совпадают с 

максимальной границей, установленной федеральным законодательством. 

Определить сумму авансовых платежей и сумму земельного налога к уплате в бюджет 

организацией по итогам года. 

Задание 3. 

Кадастровая стоимость земельного участка, приобретенного организацией 12 марта, 

составляет 800000 руб. Кроме того, арендован у индивидуального предпринимателя 

земельный участок (кадастровая стоимость 300000 руб.). Земельные участки расположены на 

территории города Москвы. 

Определите земельный налог, который должна уплатить за налоговый период в 

бюджет города Москвы организация. 

Задание 4. 

Налогоплательщик является резидентом особой экономической зоны с 1 марта. 

Кадастровая стоимость земельного участка составляет 950000 руб., при этом 1/2 площади 

земельного участка сдается в аренду магазину электроники. В муниципальном образовании 

установлены максимальные ставки налога. 
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Определите земельный налог, который должна уплатить за налоговый период в 

бюджет города Москвы организация. 

Задание 5. 

Физическим лицом приобретен 14 июля земельный участок кадастровой стоимостью 

200 000 руб. жилого назначения. 

Определить сумму земельного налога к уплате физическим лицом. 

Критерии оценки практической работы №9 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  20  При условии, что задание выполнено в полном объеме и 

сдано в сроки  

Задание 2  20  При условии, что задание выполнено в полном объеме и 

сдано в сроки  

Задание 3  20  При условии, что задание выполнено в полном объеме и 

сдано в сроки  

Задание 4 30  При условии, что задание выполнено в полном объеме и 

сдано в сроки  

Задание 5  10  При условии, что задание выполнено в полном объеме и 

сдано в сроки  

Максимальный балл за работу – 100 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  86-100  

«4» (хорошо)  74-85  

«3» (удовлетворительно)  56-70  

«2» (неудовлетворительно)  Менее 56  

 

 

Тема 5. Специальные налоговые режимы 

 

Тестирование №2 

1. Сохраняется ли для организаций, применяющих УСН, порядок предоставления 

статистической отчетности? 

а) да, сохраняется; 

б) сохраняется частично; 

в) заменяется предоставлением налоговой декларации; 

г) заменяется предоставлением бухгалтерской отчетности. 

2. Организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения, если 

выручка за 9 месяцев год предшествующего переходу на нее составит: 

а) 11 000 000рублей без НДС 

б) 5 000 000рублей с НДС 

в) 15 000 000рублей без НДС 

г) 1 000 000 рублей с НДС 

д) нет верного ответа 

3. Максимальный размер выручки для использования упрощенной системы 

налогообложения за год составляет: 

а) 11 000 000рублей 

б) 5 000 000рублей 

в) 15 000 000рублей 

г) 1 000 000 рублей 
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д) нет верного ответа 

4. Для перехода на упрощенную систему налогообложения имеются ограничения по: 

а) численности работников 

б) стоимости основных средств 

в) учредителям 

г) верно все перечисленное 

д) верны варианты 1 и 2 

5. При базе налогообложения «доходы-расходы» применяется ставка: 

а) 5% 

б) 10% 

в) 15% 

г) 6% 

д) нет верного ответа 

6. Минимальная ставка налога при упрощенной системе налогообложе-ния 

применяется: 

а) если исчисленный налог по ставке 15% меньше одного процента от выручки 

б) если получен убыток 

в) если исчисленный налог по ставке 15% меньше двух процентов от выручки 

г) верны варианты 1 и 2 

д) верны варианты 2 и 3 

7. Упрощенная система налогообложения заменяет уплату: 

а) ЕСН 

б) налога на имущество 

в) налога на прибыль 

г) верны варианты 1 и 2 

д) верны варианты 1, 2 и 3 

8. Если при упрощенной системе налогообложения применяется ставка 6%, 

исчисленный налог уменьшается на сумму отчислений в Пенсионный фонд: 

а) в полном размере 

б) не более чем на 50% исчисленного налога 

в) не более чем на 50% суммы, начисленной в Пенсионный фонд 

г) не уменьшает платежи 

д) нет верного ответа 

9. Единый налог при упрощенной системе налогообложения, если объектом являются 

доходы при выручке 10 000 000 рублей и затратах 8 000 000 рублей (в том числе на 

заработную плату − 2 000 000 рублей) составит: 

а) 300 000 рублей 

б) 320 000 рублей 

в) 600 000 рублей 

г) 500 000 рублей 

д) нет верного ответа 

10. Единый налог при упрощенной системе налогообложения, если объектом 

являются доходы при выручке 10 000 000 рублей и затратах 8 000 000 рублей (в том числе на 

заработную плату − 4 000 000 рублей) составит: 

а) 300 000 рублей 

б) 320 000 рублей 

в) 600 000 рублей 

г) 500 000 рублей 
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д) нет верного ответа 

11. Единый налог при упрощенной системе налогообложения, если объектом 

являются доходы-расходы при выручке 10 000 000 рублей и затратах 9 500 000 рублей (в том 

числе на заработную плату − 2000 000 рублей) составит: 

а) 75 000 рублей 

б) 320 000 рублей 

в) 600 000 рублей 

г) 100 000 рублей 

д) 150 000 рублей 

12. Система налогообложения в виде ЕНВД выбирается налогоплательщиком: 

а) по своему усмотрению 

б) в обязательном порядке при осуществлении определенных НК РФ видов 

деятельности 

в) по усмотрению налоговых органов 

г) по усмотрению администрации района или города 

д) нет верного ответа 

13. Сумма ЕНВД зависит: 

а) от выручки 

б) от выручки и расходов 

в) от базовой доходности 

г) от категории налогоплательщика 

д) нет верного ответа 

14. Исчисленная сумма ЕНВД уменьшается на сумму отчислений в Пенсионный 

фонд: 

а) в полном размере 

б) не более чем на 50% исчисленного налога 

в) не более чем на 50% суммы, начисленной в Пенсионный фонд 

г) не уменьшает платежи 

д) нет верного ответа 

15. Юридические лица, применяющие систему налогообложения в виде ЕНВД: 

а) обязаны вести бухгалтерский учет по действующему плану счетов 

б) ведут книгу учета доходов и расходов 

в) по выбору налогоплательщика 

г) верны варианты 1 и 2 

д) нет верного ответа 

16. Отчетным периодом по ЕНВД является: 

а) месяц 

б) квартал 

в) год 

г) по выбору налогоплательщика 

д) нет верного ответа 

17. Сумма налога на УСН при объекте налогообложения «доходы» уменьшается на … 

а) величину транспортного налога 

б) сумму взносов в ПФР 

в) сумму, выплаченную по больничным листам 

г) сумму полученного убытка 

18. Объекты налогообложения УСН 

а) расходы 



42 

б) доходы 

в) доходы, уменьшенные на величину расходов 

г) прибыль 

19. Организация теряет право на применение УСН, если 

а) за налоговый период получен убыток 

б) доход за год превысил 20 млн. руб. 

в) расходы организации не подтверждены документами 

г) численность организации составила 110 человек 

20. Объектом обложения ЕНВД является: 

а) Базовая доходность 

б) Вмененный доход 

в) Предполагаемая сумма прибыли 

г) Налогооблагаемая база 

д) Выручка от реализации 

Критерии оценки тестирования №2 

Задания Баллы Примечание 

Тестовые задания 100 Каждый правильно отвеченный вопрос теста 5 балла 

Максимальный балл за работу – 100 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  86-100  

«4» (хорошо)  74-85  

«3» (удовлетворительно)  56-70  

«2» (неудовлетворительно)  Менее 56  

 

Устный опрос №5 

1. Какие налоги специального налогового режима вы знаете? 

2. Каков порядок перехода на уплату ЕCXH? 

3. Какова ставка ЕСХН? 

4. Кто имеет право перехода на УСН? 

5. Как рассчитывается налоговая база и каковы налоговые ставки при УСН? 

6. Как определяется налоговая база и какова ставка НПД? 

7. Чем характеризуется система налогообложения при выполнении СРП? 

8. Как определяется налоговая база, исчисляется и уплачивается налог на прибыль при 

выполнении соглашений? 

9. Чем характеризуется патентная система налогообложения? 

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) №4 

Задание 1. Подготовить рефераты по темам междисциплинарного курса. 

Темы для подготовки рефератов: 

1. Упрощенная система налогообложения: анализ практики применения, проблемы и 

пути их решения в Российской Федерации. 

2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: анализ 

практики применения и перспективы развития в Российской Федерации. 

3. Патентная система налогообложения: анализ практики применения и проблемы и 

пути их решения в Российской Федерации. 

4. Налогообложение малого бизнеса в Российской Федерации: состояние и пути 

развития. 

5. ЕСХН и его применение 
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6. УСН – организация учета для целей налогообложения 

7. Ведение учета для целей налогообложения в виде ЕНВД 

8. Налогообложение доходов предпринимателей без образования юридического лица. 

9. Нормативное регулирование специальных налоговых режимов. 

10. Упрощенная система налогообложения для отдельных видов деятельности. 

11. Государственное регулирование специальных налоговых режимов. 

12. Перспективы развития специальных налоговых режимов в России. 

13. Особенности применения патентной системы налогообложения. 

14. Особенности организации учета при применении специальных налоговых 

режимов. 

15. Особенности отражения в учете операций при применении ЕСХН. 

Задание 2. Решить практическое задание по теме, заполнить бланк налоговой 

декларации, и платежного поручения по результатам проведенных расчетов. По результатам 

решения сделать бухгалтерские корреспонденции по начислению и уплате налогов. 

ООО «Мир» занимается розничной торговлей. Показатели организации за 9 месяцев 

составили: 

- доходы от реализации товаров (без учета НДС) – 10000000 руб.; 

- внереализационные доходы – 40000 руб.; 

- расходы на производство и реализацию товаров – 5500000 руб. 

Выбрать наиболее целесообразный вариант расчета единого налога по упрощенной 

системе налогообложения для малого бизнеса. 

Решенную задачу и заполненные документы сдать на проверку. 

Задание 3. Решить практическое задание по теме, заполнить бланк налоговой 

декларации, и платежного поручения по результатам проведенных расчетов. По результатам 

решения сделать бухгалтерские корреспонденции по начислению и уплате налогов. 

ООО «Текстиль» осуществляет розничную торговлю женской одеждой: 

– в ТЦ «Ситти центр» посредством двух торговых мест, площадью 25 м2 и 15 м2 

– на вещевом рынке «Империя», посредством одной торговой точки. 

Значение корректирующего коэффициента К1 установлено в размере 1,915, К2 в 

размере 1,0. Сумма уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

составила 115 000 руб. 

Рассчитать сумму ЕНВД, подлежащего уплате в бюджет за 2019. Решенную задачу и 

заполненные документы сдать на проверку. 

Критерии оценки самостоятельной работы №4 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  40 При условии, что задание выполнено в полном объеме и 

сдано в сроки Задание 2  30 

Задание 3  30 

Максимальный балл за работу – 100 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  86-100  

«4» (хорошо)  74-85  

«3» (удовлетворительно)  56-70  

«2» (неудовлетворительно)  Менее 56  

 

Практическое занятие №10. Исчисление и перечисление налога по УСН 

Задание 1. Организация «Е.» занимается оказанием информационных услуг) 

применяет УСН (объект «доходы») с 1 января 2007 г. За налоговый период: 
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• по договору с организацией «Ю.» стоимость оказанных информационных услуг 

составила 500000 руб., в том числе на расчетный счет получено 290000 руб.; 

• по договору с организацией «П.» стоимость оказанных информационных услуг 

составила 600000 руб., контрагент в своем письме подтвердил перечисление денег в январе 

текущего года; 

• по решению суда признаны штрафы за невыполнение контрагентом (организация 

«С») обязательств по договору в размере 200000 руб.; 

• расходы на оплату труда - 220000 руб. 

Определите величину налога по УСН за налоговый период. 

Задание 2. Доходы организации «Р.», применяющей УСН с объектом 

налогообложения «доходы», за I квартал налогового периода составили 900000 руб. 

(обязанность по уплате страховых взносов на обязательное страхование работников не 

выполняется). Дивиденды, полученные от организации «С», составили 215000 руб.  

Определите сумму налогов и авансовых платежей, которые организация должна 

уплатить за I квартал налогового периода. 

Задание 3. Организация занимается розничной торговлей продуктами питания и 

уплачивает налоги в общеустановленном порядке, планирует перейти на УСН с 01.01.2019. 

Учредители: физическое лицо № 1 с долей участия в уставном капитале 50%, 

физическое лицо № 2 с долей участия в уставном капитале 30%, организация № 1 с долей 

участия в уставном капитале 20%. 

Среднесписочная численность сотрудников организации за девять месяцев 2018 г.: 

январь - 95; февраль - 95; март - 95; апрель - 95; май - 95; июнь - 95; июль - 95; август - 95; 

сентябрь - 102. Организация не привлекает работников по договорам гражданско-правового 

характера и внешних совместителей. 

Остаточная стоимость амортизируемого имущества, находящегося в собственности 

организации по состоянию на 1 октября 2018 г., составляет 10100000 руб. 

За 9 месяцев 2018 г. получены доходы от реализации -118 000 000 руб. (в том числе 

НДС). Внереализационные доходы за этот период отсутствовали. 

Налоговый орган по месту нахождения организации был уведомлен о решении 

организации перейти на УСН 30.01.2019. 

Необходимо обосновать возможность перехода, сделать вывод. 

Задание 4. Организация, оказывающая услуги, применяет УСН с объектом «доходы». 

В течение 2019 г. получила доходы от реализации (данные приводятся за каждый месяц): 

январь - 6000 000 руб., февраль - 6000000 руб., март - 7000000 руб., апрель - 7000000 руб., 

май - 7000000 руб., июнь - 8000000 руб., июль - 8000000 руб., август - 8000000 руб., сентябрь 

- 9000000 руб., октябрь - 10000000 руб., ноябрь - 11000000 руб., декабрь - 11000000 руб. 

Внереализационные доходы: апрель - 500 000 руб., сентябрь - 700000 руб. 

Оценить, допущено ли несоответствие требованиям применения УСН по величине 

дохода, при условии, что все прочие требования выполнены. 

Задание 5. Организация с 1 января 2019 г. переходит на УСН с объектом доходы, 

уменьшенные на величину расходов». К моменту перехода у организации числилось 

оборудование, которое относится к объектам основных средств. Первоначальная стоимость 

объекта - 600 000 руб. 

Сумма начисленной амортизации - 240 000 руб. Срок полезного использования - пять 

лет. 

Определить порядок признания расходов на приобретение основных средств, 

приобретенных до перехода на УСН. 

Критерии оценки практической работы №10 
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Задания Баллы Примечание 

Задание 1  25 При условии, что задание выполнено в полном объеме и 

сдано в сроки Задание 2  25 

Задание 3  25 

Задание 4  15 

Задание 5  10 

Максимальный балл за работу – 100 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  86-100  

«4» (хорошо)  74-85  

«3» (удовлетворительно)  56-70  

«2» (неудовлетворительно)  Менее 56  

 

Практическое занятие №11. Исчисление и перечисление налога по ЕСХН 

Задание 1. Организация «А.» является сельскохозяйственным товаропроизводителем 

и уплачивает ЕСХН. За налоговый период: 

• по договору с организацией «П.» стоимость реализованной сельскохозяйственной 

продукции составила 15000000 руб., в том числе на расчетный счет получено 14000000 руб.; 

• по договору с организацией «Г.» получена арендная плата в размере 300000 руб.; 

• расходы на оплату труда - 200000 руб.; 

• расходы по подготовке квартальной и годовой отчетности, которую составила 

организация «Д.», оплачены в соответствии с договором на сумму 580000 руб.; 

• расходы по оплате приобретения семян (для посевных работ в марте текущего года) 

составили 400000 руб. 

Определите величину ЕСХН за налоговый период. 

Задание 2. Организация «В.» является сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

За налоговый период: 

• по договору с организацией «Г.» стоимость реализованной сельскохозяйственной 

продукции составила 8000000 руб., вся сумма поступила на расчетный счет; 

• по договору с организацией «Д.» получена арендная плата в размере 30000000 руб.; 

• расходы на оплату труда - 400000 руб., обязанность по уплате страховых взносов 

выполнена в полном объеме; 

• расходы по добровольному страхованию урожая сельскохозяйственных культур 

оплачены в соответствии с договором на сумму 580000 руб.; 

• получены гранты за участие в международных конкурсах (из Перечня Правительства 

РФ) в сумме 700000 руб. 

Определите величину ЕСХН за налоговый период. 

Критерии оценки практической работы №11 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  50 При условии, что задание выполнено в полном объеме и 

сдано в сроки Задание 2  50 

Максимальный балл за работу – 100 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  86-100  

«4» (хорошо)  74-85  

«3» (удовлетворительно)  56-70  

«2» (неудовлетворительно)  Менее 56  
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Тема 6. Страховые взносы в Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования 

России, Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования России 

 

Тестирование №3 

1. Выберите признаки, соответствующие внебюджетным фондам: 

а) входят своими доходами и расходами в бюджеты центральных, региональных или 

местных территориальных образований; 

б) формируются за счет доходов целевого назначения или в порядке целевых 

отчислений от конкретных видов доходов и иных поступлений; 

в) входят в состав федерального бюджета; 

г) формируются за счет таможенных платежей. 

2. Выберите источники формирования средств внебюджетных фондов в РФ? 

а) обязательные отчисления юридических и физических лиц; 

б) кредиты международного валютного фонда; 

в) отчисления от налога на прибыль; 

г) таможенные платежи. 

3. В каких годах из нижеперечисленных в РФ не было внебюджетных фондов? 

а) 1985; 

б) 1991; 

в) 1992; 

г) 1993. 

4. В каких годах из нижеперечисленных в РФ не было внебюджетных фондов? 

а) 1985; 

б) 2000; 

в) 2001; 

г) 2004. 

5. Выберите функции, которые выполняют внебюджетные фонды? 

а) распределительную; 

б) статистическую; 

в) создание кредитных орудий обращения; 

г) учетную. 

6. К какой системе отнес внебюджетные фонды Бюджетный кодекс? 

а) к бюджетной; 

б) к распределительной; 

в) к кредитной; 

г) к денежной. 

7. Каким фондом представлена система федеральных внебюджетных со-циальных 

фондов? 

а) фонд занятости; 

б) пенсионный фонд Рф; 

в) федеральный фонд поддержки субъектов Рф; 

г) дорожный фонд; 
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д) стабилизационный фонд. 

8. Каким фондом представлена система федеральных внебюджетных со-циальных 

фондов? 

а) Фонд занятости; 

б) Фонд социального страхования; 

в) Федеральный фонд поддержки субъектов РФ; 

г) Дорожный фонд; 

д) Стабилизационный фонд. 

9. Каким фондом представлена система федеральных внебюджетных со-циальных 

фондов? 

а) Фонд занятости; 

б) Федеральный фонд ОМС; 

в) Федеральный фонд поддержки субъектов РФ; 

г) Дорожный фонд; 

д) Стабилизационный фонд. 

10. Каким фондом представлена система федеральных внебюджетных социальных 

фондов? 

а) Фонд занятости; 

б) Территориальными фондами ОМС; 

в) Федеральный фонд поддержки субъектов РФ; 

г) Дорожный фонд; 

д) Стабилизационный фонд. 

11. Выберите признаки, соответствующие внебюджетным фондам: 

а) входят своими доходами и расходами в бюджеты центральных, реги-ональных или 

местных территориальных образований; 

б) входят в состав федерального бюджета рф; 

в) имеют целевое назначение; 

г) формируются за счет таможенных платежей. 

12. В какой внебюджетный фонд предприятий должны выплачивать два страховых 

взноса, рассчитанных по различным ставкам 

а) социального страхования; 

б) федеральный фонд обязательного медицинского страхования; 

в) территориальный фонд обязательного медицинского страхования; 

г) такого фонда здесь не названо. 

13. Какой федеральный внебюджетный фонд перестал существовать с 2001 года? 

а) Федеральный дорожный фонд; 

б) Фонд занятости; 

в) Фонд премирования сотрудников налоговой службы; 

г) Фонд конверсии; 

д) Фонд охраны окружающей среды. 

14. Кто составляет проект бюджета внебюджетных фондов? 

а) Минфин; 

б) Министерство экономического развития и торговли; 

в) Правительство; 

г) Счетная палата; 

д) Органы управления этих фондов. 

15. Кто представляет проект бюджетов государственных внебюджетных фондов на 

рассмотрение законодательных органов? 
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А. Минфин; 

Б. Министерство экономического развития и торговли; 

В. Правительство; 

Г. Счетная палата; 

Д. Органы управления этих фондов. 

16. Какой орган готовит отчет об исполнении бюджета федерального внебюджетного 

фонда? 

а) Минфин; 

б) Министерство экономического развития и торговли; 

в) Правительство; 

г) Органы управления этих фондов; 

д) Федеральное казначейство. 

17. Какие расходы финансируются из Пенсионного фонда? 

а) пособия лицам, потерявшим работу; 

б) пособия в связи с болезнью; 

в) пособия в связи с рождением ребенка; 

г) выплата трудовых пенсий. 

18. Какие расходы финансируются из Пенсионного фонда? 

а) пособия по временной нетрудоспособности; 

б) пособия в связи с рождением ребенка; 

в) пособия в связи с потерей кормильца; 

г) выплаты пенсий; 

д) пособие на лечение в связи с профессиональным заболеванием. 

19. Какие из перечисленных задач реализует Пенсионный фонд? 

а) обеспечивает выплату пособий по беременности и родам; 

б) выплата пособий по больничным листам; 

в) выплачивает трудовые пенсии; 

г) осуществляет страхование от несчастных случаев на производстве. 

20. Что является основной статьей доходов бюджета Пенсионного фонда РФ? 

а) страховые взносы; 

б) средства, полученные от реализации займов; 

в) средства, передаваемые из других внебюджетных фондов; 

г) средства, полученные от предпринимательской деятельности. 

21. Какой орган с 2001 года обеспечивает поступления основной массы доходов 

Пенсионного фонда? 

а) Центральный банк; 

б) Министерство социального развития; 

в) налоговые органы; 

г) Сами органы Пенсионного фонда. 

22. Создаются ли фонды ОМС на территориальном уровне? 

а) да; 

б) зависит от решения территории; 

в) нет; 

г) создавались до 2001 г., а теперь не создаются; 

д) начали создаваться с 2001г.. 

23. Что является задачей фонда социального страхования? 

а) обеспечение выплаты пенсий работающим гражданам; 
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б) обеспечение гарантированных государственных пособий по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка и др.; 

в) финансирование медицинских учреждений, осуществляющих программы 

реабилитации; 

г) финансирование государственных инвестиционных проектов. 

24. Выберите источник формирования средств фондов обязательного медицинского 

страхования: 

а) отчисления части единого социального налога; 

б) часть НДФЛ, уплачиваемого индивидуальными предприятиями; 

в) средства стабилизационного фонда; 

г) доходы лечебных учреждений от оказания платных услуг. 

25. Выберите источник формирования средств фондов обязательного медицинского 

страхования: 

а) средства стабилизационного фонда; 

б) часть НДФЛ, уплачиваемого индивидуальными предприятиями; 

в) отчисления из бюджетов; 

г) доходы лечебных учреждений от оказания платных услуг. 

Критерии оценки тестирования №3 

Задания Баллы Примечание 

Тестовые задания 100 Каждый правильно отвеченный вопрос теста 4 балла 

Максимальный балл за работу – 100 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  86-100  

«4» (хорошо)  74-85  

«3» (удовлетворительно)  56-70  

«2» (неудовлетворительно)  Менее 56  

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) №5 

Задание 1. Изучите гл. 34 НК РФ и ответьте письменно в тетради на следующие 

вопросы: 

- Какие выплаты не облагаются страховыми взносами? 

- Каким документов установлен порядок обложения выплат страховыми взносами во 

внебюджетные фонды Российской Федерации. 

- В чем состоит социальная сущность страховых взносов? 

- Кто является плательщиками страховых взносов во внебюджетные фонды? 

- Каков предельный размер базы для начисления страховых взносов в текущем году? 

- В какие сроки перечисляются страховые взносы в фонды? 

- Каков порядок уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды? 

- Укажите размер платежей в Пенсионный фонд РФ? 

Ответы на вопросы оформите в тетради и сдайте на проверку. 

Задание 2. Изучите ст. 927 ГК РФ и Федеральный закон «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» от 29.12.2006 N 255-ФЗ и ответьте письменно в тетради на следующие 

вопросы: 

- Что такое добровольное страхование? 

- Какие нормативны е акты составляют основу добровольного страхования? 

- Кто имеет право на добровольное страхование? 

- Каков порядок уплаты добровольных страховых взносов? 
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- Кто не имеет права применять добровольные страховые взносы? 

- Каковы виды добровольного страхования? 

Ответы на вопросы оформите в тетради и сдайте на проверку. 

Задание 3. Изучите Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) «Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств». На основании изученной информации составьте приказ о проведении 

инвентаризации расчетов с внебюджетными фондами в организации. Данные для 

составления приказа (реквизиты организации, ФИО руководителя, сроки проведения 

инвентаризации, состав инвентаризационной комиссии) произвольные. 

Приказ оформите, распечатайте и сдайте на проверку. 

Задание 4. Составьте образец учетной политики по налогообложению. Учетная 

политика в налоговом учете - это документ, в котором утверждается выбран-ная 

плательщиком налога совокупность способов ведения учета финансово-хозяйственных 

операций. Учетная политика по налоговому учету определяет порядок организации учета и 

документооборота по операциям, связанным с формированием величины налогооблагаемых 

баз, совокупность допускаемых НК РФ способов (методов) определения доходов и (или) 

расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных необходимых для 

целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности 

налогоплательщика. Данные для составления учетной политики (реквизиты организации, 

ФИО руководителя, сроки утверждения, структуру) произвольные. 

Учетную политику оформите, распечатайте и сдайте на проверку. 

Критерии оценки самостоятельной работы №5 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  25 При условии, что задание выполнено в полном объеме и 

сдано в сроки Задание 2  25 

Задание 3  25 

Задание 4  25 

Максимальный балл за работу – 100 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  86-100  

«4» (хорошо)  74-85  

«3» (удовлетворительно)  56-70  

«2» (неудовлетворительно)  Менее 56  

 

Устный опрос №6 

1. Определение страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, их 

сущность, назначение. 

2. Какие выплаты исключаются из объекта обложения страховыми взносами в 

социальные фонды? 

3. Каков порядок включения в базу обложения страховыми социальными взносами 

выплат физическим лицам, произведенных в натуральной форме? 

4. Шкала ставок страховых взносов в государственные социальные внебюджетные 

фонды и особенности ее применения. 

5. Каковы особенности исчисления и уплаты страховых взносов в государственные 

социальные внебюджетные фонды предпринимателями без образования юридического лица? 

6. Льготы и освобождения от уплаты страховых взносов в государственные 

социальные внебюджетные фонды. 
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Практическое занятие №12-15 

. 

Задание 1. За пять месяцев текущего года сумма страховых взносов составила 124 600 

руб., в том числе в: ПФР -98 000., в ФСС РФ – 14000 руб., в ФФОМС – 12600 руб. 

За предыдущие четыре месяца уплачено страховых взносов 94000 руб., в том числе: в 

ПФР - 78000 руб., в ФСС РФ – 9000 руб., в ФФОМС – 7000 руб.  

Определить сумму страховых взносов, подлежащую к уплате за отчетный период. 

Сделайте соответствующие проводки. 

Задание 2. В отчетном месяце сумма начисленной заработной платы 

производственному персоналу предприятия составила 986780 руб., в том числе: 

сумма пособия за период временной нетрудоспособности 68720 руб., в том числе за 

счет работодателя 12360 руб.; 

сумма пособия по увольнению 41680 руб.; 

премия по итогам года 126430 руб. 

Задание: 

1. Определить сумму заработной платы, на которую начисляются страховые взносы в 

фонд социального страхования (ФСС). 

2. Начислить взносы в ФСС по действующей ставке. 

3. Определить задолженность перед ФСС на конец месяца. 

4. Операции по расчетам с ФСС отразить на счетах бухгалтерского учета. 

Справка: Задолженность перед ФСС на начало месяца 25670 руб., перечислено 

взносов за месяц 24320 руб. 

Задание 3. Работник работает по трудовому договору в организации, его заработная 

плата за март текущего года составила 25000 руб. В то же время с работником в этом месяце 

был заключен договор гражданском –правовом характере на выполнение разовой работы, не 

входящей в круг его должностных обязанностей и не отвечающей специфике деятельности 

организации. Вознаграждение по данному договору составило 5 000 руб. 

Рассчитайте сумму страховых взносов во внебюджетные фонды, составьте 

бухгалтерские записи по начислению и перечислению страховых взносов, заполните 

платежное поручение на уплату страховых взносы. 

Задание 4. В пользу работника в отчетном периоде были осуществлены следующие 

выплаты: 

- вознаграждение по трудовому договору -30 000 руб. 

-выплата по листку временной нетрудоспособности -500 руб. 

-единовременная материальная помощь в связи со смертью члена его семьи – 5000 

руб. 

Рассчитайте сумму страховых взносов. 

Задание 5. ЗАО «Премьера» ежемесячно начисляет своим сотрудникам заработную 

плату: 

Попов О. З. – 35000 РУБ. 

Иванова И.И. – 25000 РУБ. 

Сидоров А.О.- 30000 РУБ. 

Определить сумму платежей, которую необходимо перечислить ЗАО на счета 

государственных внебюджетных фондов. 

Задание 6. Работнику предприятия установлен месячный оклад в сумме 30000 руб. 

Кроме этого, работнику начислена материальная помощь в феврале текущего года в сумме 

15000 руб. Рассчитать суммы авансовых платежей по страховым взносам, которые будут 
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уплачены в Государственные внебюджетные фонды с доходов работника за январь и февраль 

текущего года. 

Задание 7. Организация занимается производством строительных материалов. В 

отчетном году начислила и оплатила работникам: 

Заработная плата в сумме – 28000 руб. 

Пособие по временной нетрудоспособности – 3000 руб. 

Компенсация работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком – 4000 

Материальная помощь в связи с пожаром – 5000 руб. 

Расходы на оплату проезда работников до места работы – 4000 руб. 

Суммы, выплаченные работникам в возмещение ущерба, причиненного их здоровью – 

7000 руб. 

Определить налогооблагаемую базу для исчисления страховых взносов, которые 

будут уплачены в государственные внебюджетные фонды организацией. 

Задание 8. За год, гражданину Альтову А.А., зарегистрированному в качестве 

индивидуального предпринимателя, работающему в АО «Ацетон» начислено 

вознаграждение в сумме 25000 руб. Кроме того, он получил авторское вознаграждение в 

сумме 15000 руб. Являясь акционером этого общества, он получил промежуточный 

дивиденд по акциям в сумме 10000 руб. Определить общий размер отчислений страховых 

взносов, которые будут уплачены АО «Ацетон» в государственные внебюджетные фонды за 

год с выплат предпринимателю Альтову А. А. 

Задание 9. На предприятии, находящемся в собственности общественной 

организации пенсионеров, Зайцеву Г.Н. имеющему троих детей в возрасте до 18 лет, за год 

начислена зарплата 43000 руб. Кроме того, предприятие выплатило ему компенсацию за 

неиспользованный отпуск в размере 7500 руб., премию в сумме 4000 руб., а также сделала 

подарок на день рождение, стоимостью 2000 руб. 

Определить размер страховых взносов, которые будут уплачены предприятием в 

Государственные внебюджетные фонды. 

Задание 10. Аудитор Сидоров А. В. за календарный год получил в результате своей 

деятельности доход в сумме 6000 руб. На его попечение находится двое детей до 18 лет. 

Произвести расчет страховых взносов, подлежащих уплате в государственные 

внебюджетные фонды. 

Задание 11. Оба родителя новорожденного ребенка являются работниками 

организации. Через месяц после рождения ребенка работодатель выплатил каждому из 

родителей по 60 000 руб. (всего - 120 000 руб.) в качестве единовременной материальной 

помощи. Облагается ли такая материальная помощь взносами? Если да, то в каком размере? 

Задание 12. Сведения для расчета страховых взносов: ежемесячные выплаты 

застрахованного составляют 150000 рублей. В марте выплачено пособие по временной 

нетрудоспособности в размере 13 150 рублей. Рассчитать взносы на страховую и 

накопительную часть пенсии за год по месяцам. 

Задание 13. За март 2017 года была начислена заработная плата сотрудникам 

подразделений ООО «Пассив» в общей сумме 900 000 руб. В марте бухгалтер ООО «Пассив» 

сделал проводки: 

1) 400 000 руб. – начислена зарплата рабочим, занятым в основном производстве; 

2) 88 000 руб. – начислены страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование 

3) 100 000 руб. – начислена зарплата начальнику цеха и рабочим, обслуживающим 

производство; 
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4) 22 000 руб. – начислены страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование; 

5) 60 000 руб. – начислена зарплата рабочим котельной 

6) 13 200 руб. – начислены страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование; 

7) 123 200 руб. – уплачены страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование. 

Задание 14. Месячная заработная плата работников ЗАО "Актив" составляет 900 000 

руб. "Актив" занимается строительством зданий и сооружений и относится к VIII классу 

профессионального риска. Для этого класса тариф установлен в размере 0,9% от заработной 

платы. Ежемесячно бухгалтер "Актива" должен перечислять взносы на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Определить размер ежемесячных 

взносов. 

Задание 15. Численность работников организации составляет 5 человек, начисленная 

заработная плата в январе 2019 года составила: директор – 46000 (имеет двоих детей до 18 

лет), бухгалтер – 28000, менеджер – 22000 (имеет одного ребенка до 18 лет), торговые 

представители (2 штатные единицы) – 20000 (руб.). Организация применяет общую систему 

налогообложения. 

Определить сумму страховых взносов по фондам за месяц, отразить на счетах 

бухгалтерского учета операции по начислению и уплате страховых взносов. Составить 

платежное поручение по отчислениям в ФОМС (КБК ПФ - 39210202010061100160, в ФСС - 

39310202090071000160, ФОМС - 39210202101081011160). 

Исходные данные о налогоплательщике: 
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Данные для перечисления налога. 

УФК по РО ИФНС по г. Ростову-на-Дону (ИНН 7718251401, КПП 771801001), р/с 

40702810800000001300 в КБ «Собинбанк», к/с 30101810400000000487, БИК 44525487 

КБК 182 103 02041 01 1000 110. 

Критерии оценки практических работ 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  10 При условии, что задание выполнено в полном объеме и 

сдано в сроки Задание 2  10 

Задание 3  10 

Задание 4  10 

Задание 5  10  

Задание 6  10  

Задание 7  10  

Задание 8  10  

Задание 9  10  

Задание 10  10  

Задание 11 5  

Задание 12 10  

Задание 13 10  
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Задание 14 10  

Задание 15 15  

Максимальный балл за работу – 150 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  150-145  

«4» (хорошо)  145-135  

«3» (удовлетворительно)  135-125  

«2» (неудовлетворительно)  Менее 125  
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4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Формой промежуточной аттестации по ПМ 03. «Проведение расчетов бюджетом и 

внебюджетными фондами» является экзамен в тестовом виде. К сдаче экзамена по модулю 

допускаются студенты, сдавшие зачет по МДК 03. 01 Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

На выполнение экзаменационной работы дается 4 академических часа. 

Максимальный балл за работу - 100 баллов. 

100-90% верных ответов – отлично; 

89-80% верных ответов – хорошо; 

79-70% верных ответов – удовлетворительно; 

менее 70% верных ответов – неудовлетворительно. 

 

ЭКЗАМЕН 

по учебной дисциплине 

МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

1. Организация получила от своего покупателя безвозмездно сырье на сумму 3 000 

руб. Она уплатила штрафы за нарушение договоров на сумму 3 000 руб. и получила 

выручку в размере 5 000 руб. Определите сумму НДС к уплате. Ставка НДС – 20% 

а) 400 руб.; 

б) 1000 руб.; 

в) 500 руб.; 

г) 1500 руб. 

2. Подакцизными товарами признаются: 

а) виноматериалы, пиво, ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней, 

табачные изделия; 

б) спирт коньячный, ликероводочные изделия, автомобили, природный газ; 

в) коньяки, легковые автомобили, вино, автомобильный бензин, спирт этиловый; 

г) ювелирные изделия, моторные масла, табачная продукция, ковровые изделия. 

3. Объектом налогообложения признаются: 

а) доходы, уменьшенные на сумму расходов; 

б) доходы российских и иностранных организаций; 

в) доходы российских и иностранных организаций без НДС; 

г) доходы российских организаций, полученные как на территории РФ, так и за ее 

пределами. 

4. Гражданин Германии, проживающий на территории РФ менее 183 дней в 

течение следующих подряд 12 месяцев, имеет доход от сдачи имущества в аренду на 

территории РФ в размере 300 000 руб. и доход от сдачи имущества в аренду на 

территории Германии в размере 12000 евро за налоговый период. Курс евро составляет 

72 руб. за евро. 

Определите НДФЛ гражданина Германии за налоговый период, подлежащий 

уплате на территории Российской Федерации. 

а) 90 000 руб.; 

б) 45 000 руб.; 

в) 39 000 руб.; 

г) 27 000 руб. 

5. Не облагаются акцизами: 

а) табак трубочный отечественного производства; 

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

таможенный режим наибольшего благоприятствования; 



57 

в) диагностические средства, прошедшие государственную регистрацию в 

уполномоченном федеральном органе исполнительной власти; 

г) автомобили отечественного производства с мощностью двигателя до 100 л. с. 

6. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов относятся: 

а) к региональным, прямым сборами; 

б) к местным, косвенным сборами; 

в) к федеральным, прямым сборами; 

г) к региональным, косвенным сборами. 

7. Водный налог относятся: 

а) к региональным, прямым налогам; 

б) к местным, косвенным налогам; 

в) к федеральным, прямым налогам; 

г) к региональным, косвенным налогам. 

8. Организация или ИП уплачивают НДС: 

а) ежемесячно или ежеквартально в зависимости от суммы выручки; 

б) ежеквартально; 

в) один раз в год; 

г) ежемесячно. 

9. НДФЛ является: 

а) региональным, прямым налогом; 

б) местным, косвенным налогом; 

в) федеральным, прямым налогом; 

г) региональным, косвенным налогом. 

10. Иностранная организация, не имеющая постоянного представительства на 

территории РФ, приобрела 15 марта текущего года недвижимое имущество в г. Москве, 

кадастровой стоимостью 24 000 000 руб. 

Ставка налога совпадает с предельной по НК. Рассчитать сумму налога к уплате в 

бюджет по итогам года. 

а) 270 000 руб.; 

б) 360 000 руб.; 

в) 528 000 руб.; 

г) 480 000 руб. 

11. Плательщиками акциза признаются: 

а) только организации, производящие операции с подакцизными товарами; 

б) только организации и индивидуальные предприниматели, производящие операции с 

подакцизными товарами; 

в) только лица, перемещающие подакцизные товары через таможенную границу 

Российской Федерации; 

г) организации и индивидуальные предприниматели, производящие операции с 

подакцизными товарами, а также лица, перемещающие подакцизные товары через 

таможенную границу Российской Федерации. 

12. Организация 10 мая текущего года приобрела земельный участок для 

жилищного строительства кадастровой стоимостью 4 300 000 руб. Ставки земельного 

налога совпадают с максимальной границей, установленной федеральным 

законодательством. Определить сумму земельного налога организации за налоговый 

период. 

а) 8600 руб.; 

б) 12 900 руб.; 

в) 64 500 руб.; 

г) 9 675 руб. 
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13. Налоговая база НДС по товарам, с которых в соответствии с гл. 22 НК РФ еще 

взимаются акцизы, определяется: 

а) без учета включенной суммы акциза; 

б) с учетом суммы акциза и стоимости товара; 

в) согласно правилам таможенного законодательства при присвоении сделке статуса 

внешнеэкономической; 

г) нет верного ответа. 

14. К объектам обложения транспортным налогом относится: 

а) самолет; 

б) автомобиль; 

в) байдарка; 

г) скутер. 

15. Исчислите налог на прибыль организаций, исходя из следующих данных: 

выручка от выполненных строительно-монтажных работ - 5 720 000 руб.; расходы на 

выполнение строительно-монтажных работ - 3 400 000 руб., в том числе 

командировочные расходы сверх норм – 9 000 руб.; пеня по налогу на имущество – 39 

000 руб.: 

а) 465 800 руб.; 

б) 456 200 руб.; 

в) 462 200 руб.; 

г) 454 400 руб.       

16. Взыскание с виновных лиц стоимости недостающего и испорченного спирта 

осуществляется: 

а) без учета акциза; 

б) с учетом акциза; 

в) с учетом акциза к фактической себестоимости недостающего и испорченного спирта; 

г) взыскание стоимости испорченного спирта с виновных не производится. 

17. НДФЛ облагаются доходы резидентов Российской Федерации: 

а) полученные на территории РФ; 

б) полученные за рубежом; 

в) полученные на территории РФ и за рубежом; 

г) не подлежат налогообложению. 

18. Объектом обложения НДПИ признаются: 

а) полезные ископаемые, добытые из недр и извлеченные из отходов 

горнодобывающего производства; 

б) общераспространенные полезные ископаемые; 

в) полезные ископаемые, извлеченные из собственных отвалов или отходов 

горнодобывающих производств; 

г) полезные ископаемые, добытые из недр земли и извлеченные из отходов при условии 

лицензирования деятельности. 

19. Налоговым периодом по налогу на имущество организаций принимается: 

а) I, II, III кварталы; 

б) I, II, III и IV кварталы; 

в) календарный год; 

г) I квартал, полугодие и 9 месяцев. 

20. Кассовый метод определения доходов и расходов имеют право применять 

организации, у которых в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) не превысила за каждый квартал: 

а) 3 млн руб.; 

б) 5 млн руб.; 

в) 1 млн руб.; 

г) от 3 млн руб. до 5 млн руб. 
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21. При определении налоговой базы по налогу на имущество организаций 

учитывается: 

а) первоначальная стоимость основных средств; 

б) остаточная стоимость основных средств; 

в) инвентаризационная стоимость основных фондов; 

г) амортизация. 

22. Налоговой базой по транспортному налогу являются: 

а) мощность двигателя; 

б) единица транспортного средства; 

в) рыночная стоимость транспортного средства; 

г) нет верного ответа. 

23. Налогоплательщиками по налогу на прибыль организаций признаются: 

а) российские и иностранные организации; 

б) российские и иностранные организации, их обособленные подразделения, имеющие 

расчетный счет и самостоятельный баланс; 

в) российские и иностранные организации, получающие доходы только на территории 

РФ; 

г) российские организации, получающие доходы как на территории Российской 

Федерации, так и за ее пределами. 

24. Плательщиками транспортного налога признаются: 

а) организации и физические лица, собственники транспортных средств; 

б) организации, на которые зарегистрированы транспортные средства и физические 

лица, собственники транспортных средств; 

в) организации и физические лица, на которых зарегистрированы транспортные 

средства.; 

г) нет верного ответа. 

25. Коэффициент для дорогостоящих автомобилей: 

а) применяется во всех регионах РФ; 

б) применяется, где принято специальное решение органов власти субъектов РФ; 

в) не применяется; 

г) нет верного ответа. 

26. Налоговой базой по земельному налогу является: 

а) площадь земельного участка в м2 или га; 

б) кадастровая стоимость земельных участков; 

в) нормативная стоимость земельных участков; 

г) нет верного ответа. 

27. Каким законодательным актом устанавливаются порядок, условия 

применения и способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов или 

сборов: 

а) НК РФ; 

б) ГК РФ; 

в) БК РФ; 

г) НК и БК. 

28. Объектом обложения по налогу на имущество организаций является: 

а) движимое и недвижимое имущество; 

б) недвижимое имущество; 

в) объекты основных средств; 

г) нет верного ответа. 

29. К региональным налогам и сборам относятся: 

а) транспортный налог, налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес; 

б) НДФЛ, транспортный налог, НДС, земельный налог; 

в) земельный налог, транспортный налог, налог на прибыль организаций; 
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г) нет верного ответа. 

30. Освобождены от уплаты земельного налога: 

а) лица, обладающие земельными участками на праве собственности; 

б) лица, обладающие земельными участками по договору аренды; 

в) лица, обладающие земельными участками по договору безвозмездного срочного 

пользования.; 

г) нет верного ответа. 

 

 

 

 


	1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
	2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

