




I.Паспорт комплекта оценочных средств 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины  

ОП.03. Налоги и налогообложение 

Аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

1.2. Проверяемые результаты обучения 

Код 
 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата 
 

У-1  
 

Ориентироваться в действующем 
налоговом законодательстве 
Российской Федерации; 

применение действующих налоговых ставок, ориентирование в 
действующем налоговом законодательстве Российской 
Федерации; 

У-2 
 

понимать сущность и порядок 
расчетов налогов; 

понимание сущности и порядка расчетов налогов; 

З-1 нормативные акты, регулирующие 
отношения организации и 
государства в области 
налогообложения, Налоговый 
кодекс Российской Федерации; 

знание нормативных актов, регулирующих отношения 
организации и государства в области налогообложения, 
Налоговый кодекс Российской Федерации; 

З-2 экономическую сущность налогов; знание экономической сущности налогов; 

З-3 принципы построения и элементы 
налоговых систем; 

знание принципов построения и элементов налоговых систем; 
 

З-4 виды налогов в Российской 
Федерации и порядок их расчетов; 

знание видов налогов в Российской Федерации и порядок их 
расчетов; 

З-5 структуру и функции налоговых 
органов; 

знание структуры и функций налоговых органов; 
 
 

З-6 
 

виды налоговых правонарушений 
и ответственность за их 
совершение; 

знание видов налоговых правонарушений и ответственность за их 
совершение; 

З-7 специальные налоговые режимы. знание специальных налоговых режимов. 

1.3. Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений 

Результаты освоения Основные показатели оценки результата  №  
задания  

 
З-1, З-2, З-3, З-5,З-6 Знание нормативных актов, регулирующих отношения организации и 

государства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской 
Федерации; 
знание экономической сущности налогов; 
знание принципов построения и элементов налоговых систем; 
знание структуры и функций налоговых органов; 
знание видов налоговых правонарушений и ответственность за их 
совершение. 

1 

У-1,З-4 Ориентирование в действующем налоговом законодательстве Российской 
Федерации; 
знание видов налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

2 

 
У-2, З-7 

Понимание сущности и порядка расчетов налогов; 
знание специальных налоговых режимов. 

3 

 
 

 



2.Комплект оценочных средств 

2.1. Задания для проведения экзамена 

Задание (теоретическое) №1 

Ответить на вопросы  теста: 

1. Налоговый кодекс РФ состоит: 
а) из одной части; 
б) из двух частей; 
в) из трех частей; 
г) из четырех частей 
2. Часть первая НК РФ действует: 
а) с 1 января 1999 г. 
б) с 1 января 2003 г 
в) с 1 января 2005 г. 
г) с 1 января 2000г. 
3. Основой функционирования налоговой системы РФ является: 
а) Бюджетный кодекс РФ; 
б) Таможенный кодекс РФ; 
в) Налоговый кодекс РФ; 
г) Закон о налогах и сборах РФ 
4.  Акты законодательства о налогах вступают в силу: 
а) не ранее одного месяца со дня их официального опубликования; 
б) не ранее одного месяца со дня их официального опубликования и 1-го числа очередного налогового периода; 
в) не ранее 2 месяцев со дня их официального опубликования; 
г) не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного месяца со дня их официального 
опубликования. 
5. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах трактуются в 
пользу: 
а) налогового органа; 
б) налогоплательщика; 
в) третьих лиц; 
г) государства; 
6. Часть вторая НК РФ устанавливает: 
а) основы правоотношений, виды налогов; 
б) порядок исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных налогов, а также порядок применения 
специальных налоговых режимов; 
в) методы налогового контроля, порядок обжалования действий налоговых органов, методы взимания налогов 
г) порядок возникновения и исполнения обязанностей налогоплательщиков; 
7. Законодательство о налогах и сборах регулирует… 
а) властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в РФ; 
б) властные отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов 
налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение 
налогового правонарушения 
в) властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в РФ, а также отношения, 
возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения; 
г)все выше перечисленные пункты; 
8. В соответствии с Налоговым кодексом налоговой санкцией является  
а) пеня; 
б) штраф; 
в) арест имущества; 
г) льгота; 
9. Какой основной принцип определения цены в условиях рыночной экономики, если они называются ценами 
сделки? 
а) цены устанавливает государство; 
б) цены устанавливаются партнерами, т.е. сторонами сделки по договору; 
в) цены регулируются государством косвенными методами; 
г) цены устанавливает покупатель; 
10. Кем списывается безнадежная к взысканию недоимка по федеральным налогам? 
а) Арбитражным судом; 
б) Правительством РФ; 
в) Исполнительными органами субъектов РФ; 
г) Исполнительными органами местного самоуправления; 
11.  Налог —это: 
а) обязательный платеж, взимаемый с физических лиц; 
б) обязательный индивидуальный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц; 

 



в) обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц в целях 
формирования государственных финансов; 
г) обязательный платеж, взимаемый с юридических лиц; 
12.  Какой из перечисленных элементов налогообложения не является обязательным при установлении налога: 
а) налоговая база; 
б) налоговая ставка; 
в) налоговые льготы; 
г) объект налогообложения; 
13.  Налоговая ставка — это: 
а) процентная величина от объекта налогообложения; 
б) величина налоговых начислений на единицу налоговой базы; 
в) фиксированная величина от объекта налогообложения; 
г) льгота; 
14.  Какой из способов уплаты налога предполагает внесение налога в бюджет соответствующего уровня до 
получения дохода: 
а) у источника выплаты; 
б) по декларации; 
в) когда налог исчисляется налоговым органом; 
г)когда налог исчисляется налогоплательщиком; 
15. Прогрессивное налогообложение — это: 
а) уменьшение налоговой ставки с ростом налоговой базы; 
б) увеличение налоговой ставки с ростом налоговой базы; 
в) когда налоговая ставка не изменяется; 
г) когда может одновременно и уменьшение и увеличение налоговой ставки; 
16.Когда плательщик и носитель налога — одно лицо: 
а) при косвенном налогообложении; 
б) при прямом налогообложении; 
в) никогда не могут быть одним лицом; 
г)при косвенном и прямом налогообложении одновременно; 
17. Налоговая база — это: 
а) предмет, подлежащий налогообложению; 
б) стоимостная, физическая, иная характеристика объекта налогообложения; 
в) период, по истечение которого возникает обязанность исчислить и уплатить налог; 
г) объект, подлежащий налогообложению; 
18. Обязанность уплатить налог возникает если: 
а) установлены налоговая ставка и налоговый период; 
б) установлены объекты налогообложения и налоговые льготы; 
в) установлены налогоплательщики и все элементы налогообложения; 
г) установлены налогоплательщики; 
19. Какой из типов налоговой политики предполагает снижение налогового пресса с одновременным сокращением 
социальных программ: 
а) политика максимальных налогов; 
б) политика разумных налогов; 
в) политика высоких налогов и роста социальных программ; 
г) политика низких налогов; 
20. Субъектом налоговой политики выступают: 
а) государство; 
б) налогоплательщики; 
в) налоговые агенты; 
г)взаимозависимые лица; 
21. В начале периода рыночных реформ в России проводилась: 
а) политика разумных налогов; 
б) политика максимальных налогов; 
в) политика высоких налогов; 
г) политика низких налогов; 
22. Повышение уровня экономического  развития экономики страны относится: 
а) к экономическим целям налоговой политики; 
б) к международным целям налоговой политики; 
в) к социальным целям налоговой политики; 
г) все выше перечисленные цели; 
23. Основная задача деятельности налоговых органов РФ: 
а) возврат излишне уплаченных налогов; 
б) постановка на учет налогоплательщиков; 
в) контроль за соблюдением налогового законодательства, полнотой и своевременностью внесения платежей в 
бюджеты разных уровней; 
г) взимание налогов и сборов; 
24. ФНС России находится в ведении и подчинении: 
а) Минобрнауки России; 
б) Минфина России; 



в) МВД России; 
г) ЦБ России; 
25. К правам налоговых органов относится: 
а) проведение разъяснительной работы среди налогоплательщиков по вопросам налогового законодательства; 
б) возврат и зачет излишне взысканных и излишне уплаченных налогов; 
в) требование от налогоплательщиков представления документов по установленной форме, являющихся 
основанием для расчета и уплаты налогов; 
г)проведение индивидуальных консультаций; 
26. К обязанностям налоговых органов относится: 
а) приостановление операций по расчетному счету налогоплательщиков; 
б) соблюдение налоговой тайны; 
в) подача исков в арбитражные суды: 
г) проведение разъяснительной работы среди налогоплательщиков по вопросам налогового законодательства; 
27. Приостановление операций по расчетному счету налогоплательщика — это: 
а) право налогового органа; 
б) обязанность налогового органа; 
в) не право налогового органа; 
г) пункты а),б); 
28. Сколько стадий налогового контроля предусмотрено действующим налоговым законодательством РФ: 
а) две; 
б) пять; 
в) три; 
г) одна; 
29. Субъектом налогового контроля являются: 
а) налогоплательщики; 
б) действия (бездействие) налогоплательщиков; 
в) налоговые органы; 
г) взаимозависимые лица; 
30. Объектом налогового контроля являются: 
а) действия (бездействие) налогоплательщиков; 
б) налоговые органы; 
в) налогоплательщики; 
г) взаимозависимые лица; 
31. Постановка на налоговый учет юридического лица осуществляется: 
а) по месту жительства; 
б) по местонахождению организации; 
в) по местонахождению организации, ее обособленных подразделений и находящегося в ее собственности 
имущества; 
г) пункты а), б); 
32. Налоговый орган обязан поставить налогоплательщика на налоговый учет в течение: 
а) четырнадцати дней; 
б) десяти дней; 
в) пяти дней; 
г) трех дней; 
33. Налоговый орган обязан снять с учета налогоплательщика приего ликвидации (реорганизации) в течение: 
а) пяти дней; 
б) одного месяца; 
в) десяти дней; 
г) двух месяцев; 
34. Камеральная налоговая проверка — это: 
а) поверка правильности применения налогоплательщиком налоговых льгот; 
б) проверка правильности расчета налогоплательщиком налогов, применения льгот и налоговых ставок; 
в) проверка правильности применения налогоплательщиком налоговых ставок; 
г) поверка правильности применения налогоплательщиком налоговых вычетов; 
35. В течение, какого срока после представления налогоплательщиком документов в налоговый орган должна быть 
проведена камеральная налоговая проверка: 
а) одного месяца; 
б) двух месяцев; 
в) трех месяцев; 
г) десяти дней; 
36. Сколько способов представления налоговой декларации вызнаете: 
а) четыре; 
б) три; 
в) два; 
г) один; 
37. Выездная налоговая проверка — это: 
а) проверка своевременности уплаты налогов; 
б) проверка исчисления налогов, уплачиваемых налогоплательщиком, на основе первичной бухгалтерской 
документации; 



в) проверка  всех уплачиваемых налогов  по декларациям, представляемым налогоплательщиком в налоговый 
орган; 
г) проверка отчетности; 
38. В каких случаях запрещается проведение повторной выездной налоговой проверки по одним и тем же налогам 
за один и тот же период: 
а) ликвидация организации; 
б) проведение налоговой проверки вышестоящим налоговым органом; 
в) по решению налогового органа; 
г) реорганизация предприятия; 
39. Каков максимальный срок проведения выездной налоговой проверки при отсутствии у организации 
обособленных подразделений и филиалов: 
а) пять месяцев; 
б) два месяца; 
в) три месяца; 
г) один месяц; 
40. Какой из элементов не является обязательным при составлении акта выездной налоговой проверки: 
а) адрес налогового органа, осуществляющего проверку; 
б) фамилии, имена, отчества должностных лиц, осуществляющих налоговую проверку; 
в) выявленные налоговые нарушения со ссылкой на НК РФ; 
г) адрес предприятия или организации; 
41. Налогоплательщик имеет право обжаловать результаты выездной налоговой проверки в вышестоящий 
налоговый орган после вынесения решения налоговым органом в течение: 
а) двух месяцев; 
б) трех месяцев; 
в) одного месяца; 
г) десяти дней; 
42. Без решения руководителя налогового органа может проводиться: 
а) тематическая выездная налоговая проверка; 
б) камеральная налоговая проверка; 
в) комплексная выездная налоговая проверка; 
г) выездная налоговая проверка; 
43. Налоговое правонарушение — это: 
а) совершенное (в нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации, далее — УК РФ) деяние (действие или 
бездействие) налогоплательщика, за которое установлена ответственность; 
б) совершенное (в нарушение ГК РФ) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, за которое 
установлена ответственность; 
в) совершенное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) 
налогоплательщика, за которое НК РФ установлена ответственность; 
г) совершенное (в нарушение ТК РФ) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, за которое  
установлена ответственность 
44. Неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы влечет за собой взыскание 
штрафа в размере: 
а) 10000 руб.; 
б) 20% от неуплаченной суммы налога; 
в) 500 руб; 
г) 100 руб.; 
45. В соответствии с НК РФ предусмотрена ответственность за налоговые нарушения: 
а) с 16 лет; 
б) с 18 лет; 
в) с 20 лет; 
г) с 25 лет; 
46.Привлечение налогоплательщика к ответственности за совершение налоговых нарушений исключается в связи: 
а) с болезнью налогоплательщика; 
б) с выездом налогоплательщика за пределы РФ; 
в) с ликвидацией (реорганизацией) организации; 
г) ответы а), б); 
47.Нарушение срока представления в налоговый орган информации об открытии (закрытии) налогоплательщиком 
счета в банке влечет за собой взыскание штрафа в размере: 
а) 10000 руб.; 
б) 20 000 руб.; 
в) 5000 руб; 
г) 1000 руб; 
48. К какому налогу следует отнести транспортный налог по уровню установления: 
а) к местному; 
б) к федеральному; 
в) к региональному; 
г) ответ а), б); 
49. К какому налогу следует отнести налог на прибыль в зависимости от принадлежности к уровню бюджета: 
а) к закрепленному налогу; 



б) к регулирующему налогу; 
в) к налогу с процентной (пропорциональной) ставкой налога; 
г) к прямому налогу; 
50. Как классифицируются налоги в зависимости от их использования; 
а) федеральные, региональные и местные; 
б) общие и специальные; 
в) прямые и косвенные; 
г) ответ а), б); 
51. Налог на имущество физических лиц в зависимости от ставок налогообложения относится: 
а) к налогу с твердой ставкой; 
б) к налогу с процентной прогрессивной ставкой; 
в) к налогу с процентной пропорциональной ставкой; 
г) ответ а), б); 
52. Земельный налог: 
а) полностью зачисляется в местный бюджет; 
б) распределяется между местным и федеральным бюджетом; 
в) распределяется между федеральным и региональным бюджетом; 
г) полностью зачисляется в региональный бюджет; 
53.Налог на добавленную стоимость взимается: 
а) с юридических лиц; 
б) с физических лиц; 
в) с юридических и физических лиц; 
г) с лиц без гражданства; 
54. К специальным налогам относятся: 
а) налог на прибыль и налог на имущество организаций; 
б) налог на доходы и имущество физических лиц; 
в) страховые взносы; 
г) НДФЛ; 
55.Налоговый период по налогу на прибыль организаций 
1) квартал 
2) месяц 
3) год 
3) 10 дней 
56.Налоговой базой по земельному налогу является: 
а) площадь земельных участков; 
б) рыночная стоимость земельных участков; 
в) кадастровая стоимость земельных участков; 
г) договорная цена участков; 
57.Налогоплательщик имеет право перейти на УСН, если средняя численность его работников не превышает: 
а) 150 человек; 
б) 250 человек; 
в) 100 человек; 
г) 50 человек 
58.Кто из указанных субъектов является плательщиком налога на имущество организации? 
а) предприятия, учреждения, организации;  
б) предприятия, учреждения, организации, физические лица; 
в) Российские организации, а также иностранные организации, имеющие недвижимое имущество на территории 
РФ; 
г) физические лица; 
59.Налоги возникли в результате: 
а) развития торговли; 
б) появления государства; 
в) становление промышленности; 
г) формирование товарно-денежных отношений. 
60.К местным налогам и сборам относят: 
а) рыночный сбор; 
б) налог на землю; 
в) налог из владельцев транспортных средств; 
г) коммунальный налог; 
 
 
 
Задание (практическое) № 2 
 
1. В столовой варят кашу на молоке. Закуплено молока на 260 руб., крупы на 145 руб. Стоимость всей реализованной 
каши, изготовленной из этих продуктов, составила 528 руб. Суммы указаны без учета НДС. 
Рассчитайте, какую сумму НДС столовая должна перечислить в бюджет по этим операциям, с учетом того, что при 
приобретении продуктов использовалась ставка НДС 10 %, а при реализации – 18 %. 
 



2.Предприятие «Морозко» оприходовало свежие овощи, закупленные у сельхозпредприятия на сумму 450 000 руб. 
Часть продукции стоимостью 200 000 руб. была расфасована и заморожена, после чего продана за 280 000 руб. 
оптовому продавцу – торговому предприятию «Оптовик», которое реализовало всю продукцию на сумму 400 000 руб. 
Оставшуюся часть овощной продукции «Морозко» переработало в овощные консервы и реализовало в розницу на 
сумму 380 000 руб. Все суммы указаны без учета НДС. 
Определите, какую сумму НДС должны перечислить в бюджет предприятия «Морозко» и «Оптовик» по 
перечисленным выше операциям. 
 
3.В 2012г. ОАО «СуперКастрюля» начислило своему директору Михаилу Сковородкину следующие доходы: 
- зарплату 800 000 руб., премию за год 1 000 000 руб. 
Кроме того, Михаил получил от ОАО: 
- материальную помощь 500 000 руб.- подарки 300 000 руб.;- возмещение командировочных расходов: в пределах 
норм 4 500 руб., сверх норм – 320 000 руб. 
Компания также оплатила Сковородкину:- участие в учебном семинаре 15 000 руб.;- талоны на питание 60 000 руб.;- 
путевку в лечебный санаторий «Обуховский» (за счет чистой прибыли) 3 700 руб.;- офисную одежду (костюм 
 D&G ) 18 000 руб.;- отдых в Турции 21 000 руб.;- операцию для его сына – 75 000 руб. 
Взносы, сделанные в пользу Михаила, составили:- по договору негосударственного пенсионного обеспечения 61 000 
руб.;- по договору добровольного медицинского страхования самого Сковородкина  500 000 руб.;- по договору 
добровольного медицинского страхования его супруги Амелии – 800 000 руб. 
Определите налогооблагаемый доход господина Сковородкина, а также сумму НДФЛ. 
 
4. В 2012 г. гражданин Дмитрий Донской продал следующее имущество: 
- садовый домик за 1 200 000 руб.; 
- гараж за 300 000 руб.; 
-земельный участок за 600 000 руб. 
Садовый домик был построен в 2006г. Документально подтвержденная стоимость строительства – 400 000 руб. Доля 
Донского в собственности на домик – 70%. Гараж был подарен Дмитрию его отцом в 2009г. Земельный участок был 
приобретен Донским в 2003 г. за 200 000 руб. 
В 2010г. Дмитрий и его супруга приобрели квартиру. Доля Дмитрия в собственности на новую квартиру равна 70%. 
Стоимость квартиры – 2 400 000 руб. Часть покупки была профинансирована на счет ипотечного кредита, 
полученного от российского банка. Проценты, уплаченные по кредиту в 2010г., составили 120 000 руб. Доход 
Дмитрия, облагаемый по базовой ставке 13%, рассчитанный без учета операций по купле-продаже имущества, 
 составил в 2010г. 400 000 руб. 

1. Определите налогооблагаемый доход Донского в 2012г. 
2. Рассчитайте сумму имущественного вычета, который может быть перенесен на 2013 г. и последующие годы. 
3. Какие действия должен предпринять Донской, чтобы получить имущественный вычет в отношении расходов 

на приобретение новой квартиры? 
 

5.ЗАО «Новатор» организовано 20 апреля текущего налогового периода. На 1-е число следующего месяца стоимость 
имущества составила 350 000 руб., в том числе основные средства — 320 000 руб., материалы — 30 000 руб. По 
данному имуществу ежемесячно для целей бухгалтерского учета начисляется амортизация в сумме 2000 руб. 
Движение имущества организации в течение налогового периода характеризуется следующими данными: 

 25 июня приобретено оборудование первоначальной стоимостью 150 000 руб. со сроком полезного 
использования 8 лет; 

 30 августа передано в аренду транспортное средство остаточной стоимостью 80 000 руб., норма амортизации 
которого составляет 0,83%. По договору аренды транспортное средство учитывается на балансе арендодателя; 

 20 декабря реализован станок, первоначальная стоимость которого равна 30 000 руб., остаточная стоимость 
— 25 000 руб. 

В учетной политике организацией принят линейный метод начисления амортизации. 
Рассчитайте сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период, исходя из ставки налога 2,2%. Ответы 
проанализируйте и сделайте выводы.  
 

6.На физическое лицо зарегистрировано два легковых автомобиля с мощностью двигателя 105 л.с. и 120 л.с. В июне 
2012 г. автомобиль с мощностью двигателя 105 л.с. передан по доверенности на право владения другому физическому 
лицу. 
Рассчитайте налог, который должен уплатить владелец автомобилей. 
 
7.Организация имеет во владении земельный участок площадью 1250 кв. м кадастровой стоимостью 31 520 руб. за 1 
га. 15 мая организация приобрела в собственность для строительства гаражей участок площадью 450 кв. м 
кадастровой стоимостью 29 500 руб. за 1 га. Строительство было начато 1 июня и окончено 12 сентября. 
Исчислите  сумму налога на землю, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период. При расчетах используйте 
значения налоговых ставок, установленных по месту вашего проживания. 
 

8.Количество грузовых автомобилей организации с мощностью двигателя 250 л.с. за налоговый период – 12 ед., в том 
числе приобретенных и зарегистрированных в апреле текущего года – 4 ед. 
 Ставка транспортного налога – 17 руб. 
Определить сумму транспортного налога за налоговый период. 
 



9.Определите налог на прибыль организаций 
Стоимость реализованной продукции - 520000 руб. 
Себестоимость реализованной продукции - 280000 руб. 
 

10. Работнице организации, не состоящей в зарегистрированном браке (вдове), имеющей двоих детей з возрасте до 18 
лет, ежемесячно начислялась заработная плата за период январь-декабрь 16 200 руб. Требуется: 
Определить налоговую базу за период январь-декабрь. 
Определить сумму налога на доходы физических лиц за период январь-декабрь. 
 
11.Определите налог на прибыль организаций 
Стоимость реализованной продукции - 548000 руб. 
Себестоимость реализованной продукции - 304000 руб. 
 

12. Гражданин Марков Е.В., принимавший участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, получает ежемесячно заработок в размере 19000 руб. и имеет двух детей в возрасте 12 и 20 лет, 
старший является студентом дневной формы обучения. В отчетном периоде Марковым Е.В. была приобретена в 
собственность квартира стоимостью 380 000 руб. 
Исчислите налог на доходы физических лиц, который должен быть удержан за налоговый период, и объясните 
порядок его исчисления и уплаты. 
 

13.Гражданин Зиновьев А.И. за работу на основании трудового договора от предприятия получил доход: 
 за январь — 15000 руб.; 
 за февраль — 16000 руб.; 
 за март — 15500 руб.; 
 за апрель — 15200 руб.; 
 за период с мая по декабрь — ежемесячно по 17000 руб. 

Он имеет двух детей: одного в возрасте до 18 лет и другого в возрасте 24 года; второй из детей является студентом 
дневной формы обучения. 
Зиновьевым А.И. в этом налоговом периоде приобретена квартира за 460 000 руб. 
Определите сумму налога на доходы физических лиц за налоговый период и объясните порядок его исчисления и 
уплаты. 
 
14.Гражданин Н.И.Миронов имеет в собственности квартиру общей площадью 100 м2 инвентаризационной 
стоимостью 180 000 руб., жилой дом общей площадью 126 м2 инвентаризационной стоимостью 350 000 руб., садовый 
домик общей площадью 45 м2 инвентаризационной стоимостью 30 000 руб.  
Исчислить сумму налога на имущество физических лиц. 
 
15.У организации на балансе по состоянию на 1 января числятся следующие транспортные средства, 
зарегистрированные в установленном порядке: 
– два легковых автомобиля: ВАЗ–21099 с мощностью двигателя 75 л.с. и Audi A4 2.0 с мощностью двигателя 131 л.с.; 
– три грузовых автомобиля ГАЗ–3307 с мощностью двигателя 200 л.с.; 
– один автобус с мощностью двигателя 170 л.с. 
В июле организацией был приобретен еще один легковой автомобиль Citroen C5 3.0 с мощностью двигателя 210 л.с. 
Автомобиль поставлен на учет в органах, осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств, в 
августе. 
В октябре один из грузовых автомобилей с мощностью двигателя 200 л.с. попал в аварию, после которой он не 
подлежит восстановлению. В связи с утилизацией, в октябре того же года он был снят с учета. Рассчитать величину 
транспортного налога и авансовых платежей.  
 
16.Гражданин Н.И.Иванов имеет в собственности квартиру общей площадью 100 м2 инвентаризационной стоимостью 
130 000 руб., жилой дом общей площадью 126 м2 инвентаризационной стоимостью 350 000 руб.Исчислить сумму 
налога на имущество физических лиц. 
 
17.Гражданин Сидоров Е.В., принимавший участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, получает ежемесячно заработок в размере 16000 руб. и имеет двух детей в возрасте 12 и 20 лет, 
старший является студентом дневной формы обучения. Исчислите налог на доходы физических лиц, который должен 
быть удержан за налоговый период, и объясните порядок его исчисления и уплаты. 
 

18.Предприятие «Успех» оприходовало свежие овощи, закупленные у сельхозпредприятия на сумму 350 000 руб. 
Часть продукции стоимостью 200 000 руб. была расфасована и заморожена, после чего продана за 240 000 руб. 
оптовому продавцу – торговому предприятию «Оптовик», которое реализовало всю продукцию на сумму 3800 000 
руб. Оставшуюся часть овощной продукции «Успех» переработало в овощные консервы и реализовало в розницу на 
сумму 380 000 руб. Все суммы указаны без учета НДС. 
Определите, какую сумму НДС должны перечислить в бюджет предприятия «Успех» и «Оптовик» по перечисленным 
выше операциям. 
 
19.Определите налог на прибыль организаций 



Стоимость реализованной продукции - 680000 руб. 
Себестоимость реализованной продукции - 345000 руб. 
20.Работнице организации, не состоящей в зарегистрированном браке , имеющей одного ребенка в возрасте 12 лет, 
ежемесячно начислялась заработная плата за период январь-декабрь 13 100 руб. Требуется: 
Определить налоговую базу за период январь-декабрь. 
Определить сумму налога на доходы физических лиц за период январь-декабрь. 
 
Задание (практическое) №3 
 
1.Организация занимается реализаций бумажной продукции. 
Доход от реализации за предыдущий налоговый период составляет 16 800 000 руб. с НДС. 
Уставный капитал распределяется следующим образом: 

 С.Н. Ковальчук - 10%; 
 коллектив предприятия — 43%; 
 бумажный комбинат «Восход» — 17%; 
 транспортная организация «Старт» — 30%. Численность работников — 45 человек; 

Остаточная стоимость амортизируемого имущества — 2 300 000 руб. Определите, имеет ли право организация 
перейти на упрощенную систему налогообложения. Ответ обоснуйте. 
 
2.Организация занимается двумя видами деятельности: оказанием бытовых услуг населению (парикмахерская) и 
грузоперевозками. 
В отчетном периоде численность работников парикмахерской составила в 1-ом месяце 3 человека, во 2-м и 3-м — 5 
человек. Общая площадь парикмахерской 80 кв. м, зала обслуживания клиентов — 50 кв. м. 
На балансе организации числятся 5 грузовых автомобилей и один легковой, используемый для служебных целей 
управленческим персоналом. 
Рассчитайте сумму единого налога на вмененный доход от оказания услуг. Используйте при расчете корректирующие 
коэффициенты, действующие по месту вашего проживания. 

 расходы на продажу составили 85 000 руб.; 
 выручка от оптовой торговли равна 980 000 руб. при покупной стоимости товаров в 625 000 руб.; 
 выручка от розничной торговли составила 260 000 руб. при покупной стоимости в 170 000 руб. 

Розничная торговля переведена на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности. К_2 равен 0,9. 
Исчислите сумму единого налога на вмененный доход. 
 
3.Объясните, вправе ли организация, одновременно применяющая ЕНВД и УСН не вести бухгалтерский учет, а так же 
не представлять в налоговый орган бухгалтерскую отчетность по организации? 
 
4.В связи с приобретением в марте текущего года земельного участка под строительство остаточная стоимость 
основных средств и нематериальных активов организации, применяющей УСН, превысила 100 млн. руб. Вправе ли 
организация продолжить применять УСН? 
 
5.ООО «Хорошо» применяет УСН. Объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». За I 
полугодие 2011 г. ООО получило доходы в сумме 8 500 тыс. руб., расходы организации составили 5 890 тыс. руб. За I 
квартал 2011 г. ООО «Торговая компания» уплатила авансовый платеж по единому налогу в сумме 280 тыс. руб. 
Какова сумма авансового платежа за II квартал 2011г.? 
 
6.ООО «Троица» применяет УСН. Объектом налогообложения для исчисления единого налога являются «доходы». 
По итогам I квартала 2011 г. получены доходы на сумму 2200 тыс. руб. Общая сумма уплаченных организацией 
взносов на обязательное пенсионное страхование за I квартал 2011 г. составила 54 тыс. руб. 
Какова сумма авансового платежа за II квартал 2011 г.? 
 
7.Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Объект «доходы, уменьшенные на величину 
расходов». По итогам налогового периода отгружено продукции на 9300 тыс. руб. Расходы составили 10110 тыс. руб., 
оплачены полностью. На расчетный счет организации поступили денежные средства за реализованную продукцию в 
размере 10120 тыс. руб. 
Определить сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

 
8.Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы минус расходы». На конец года 
доходы составили 900 тыс. руб., расходы 850 тыс. руб. 
Определить сумму налогового платежа к уплате в бюджет. 

 
9.Организация применяет упрощенную систему налогообложения с 1 января 2007 га. Единый налог предприятие 
считает с разницы между доходами и расходами. В мае 2009 г. фирма приобрела легковой автомобиль стоимостью 
270 тыс. руб. (с учетом НДС). В этом же месяце он был принят на учет и введен в эксплуатацию. По итогам полугодия 
налоговая база без учета затрат на покупку автомобиля составила 580 тыс. руб. 



Спишите на расходы затраты по приобретению автомобиля. 
 
10.Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы минус расходы». На конец 
года доходы составили 830 тыс. руб., расходы 750 тыс. руб. 
Определить сумму налогового платежа к уплате в бюджет. 
 
11.Организация занимается двумя видами деятельности: оказанием бытовых услуг населению (парикмахерская) и 
грузоперевозками. 
В отчетном периоде численность работников парикмахерской составила в 1-ом месяце 5 человек, во 2-м и 3-м — 
7человек. Общая площадь парикмахерской 90 кв. м, зала обслуживания клиентов — 60 кв. м. 
На балансе организации числятся 5 грузовых автомобилей и один легковой, используемый для служебных целей 
управленческим персоналом. 
Рассчитайте сумму единого налога на вмененный доход от оказания услуг. Используйте при расчете корректирующие 
коэффициенты, действующие по месту вашего проживания. 

 расходы на продажу составили 95 000 руб.; 
 выручка от оптовой торговли равна 950 000 руб. при покупной стоимости товаров в 630 000 руб.; 
 выручка от розничной торговли составила 290 000 руб. при покупной стоимости в 190 000 руб. 

Розничная торговля переведена на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности. К_2 равен 0,9. 
Исчислите сумму единого налога на вмененный доход. 
 
12.ООО «Мечта» применяет УСН. Объектом налогообложения для исчисления единого налога являются «доходы». 
По итогам I квартала 2012 г. получены доходы на сумму 2200 тыс. руб. Общая сумма уплаченных организацией 
взносов на обязательное пенсионное страхование за I квартал 2012 г. составила 54 тыс. руб. 

Какова сумма авансового платежа за II квартал 2012 г.? 
 
13.Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Объект «доходы, уменьшенные на величину 
расходов». По итогам налогового периода отгружено продукции на 9300 тыс. руб. Расходы составили 9110 тыс. руб., 
оплачены полностью. На расчетный счет организации поступили денежные средства за реализованную продукцию в 
размере 12120 тыс. руб. 
Определить сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

 
14.Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы минус расходы». На конец 
года доходы составили 980 тыс. руб., расходы 890 тыс. руб. 
Определить сумму налогового платежа к уплате в бюджет. 

 
15.Организация применяет упрощенную систему налогообложения с 1 января 2009 га. Единый налог предприятие 
считает с разницы между доходами и расходами. В мае 2011 г. фирма приобрела легковой автомобиль стоимостью 
570 тыс. руб. (с учетом НДС). В этом же месяце он был принят на учет и введен в эксплуатацию. По итогам полугодия 
налоговая база без учета затрат на покупку автомобиля составила 780 тыс. руб. 
Спишите на расходы затраты по приобретению автомобиля. 
 
16.Индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по оказанию бытовых 
услуг населению, с 01.01.09 переведен на уплату ЕНДВ. 
Базовая доходность составляет 7500 руб. в месяц. В январе 2009 г. численность работников (включая 
индивидуального предпринимателя) составила 5 чел.; в феврале-6 чел.; в марте-8 чел. Значение корректирующих 
коэффициентов базовой доходности: 
К1=1 
К2=0,5 
К3=1,104 
Рассчитать сумму ЕНВД. 
 
17.Индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по оказанию бытовых 
услуг населению, с 01.01.2010г. переведен на уплату ЕНДВ. 
Базовая доходность составляет 9500 руб. в месяц. В январе 2010 г. численность работников (включая 
индивидуального предпринимателя) составила 6 чел.; в феврале-7 чел.; в марте-8 чел. Значение корректирующих 
коэффициентов базовой доходности: 
К1=1 
К2=0,5 
К3=1,104 
Рассчитать сумму ЕНВД. 
 
18.Индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по оказанию бытовых 
услуг населению, с 01.01.11г. переведен на уплату ЕНДВ. 



Базовая доходность составляет 10500 руб. в месяц. В январе 2011 г. численность работников (включая 
индивидуального предпринимателя) составила 8 чел.; в феврале-9 чел.; в марте-8 чел. Значение корректирующих 
коэффициентов базовой доходности: 
К1=1 
К2=0,5 
К3=1,104 
Рассчитать сумму ЕНВД. 
 
19.Индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по оказанию бытовых 
услуг населению, с 01.01.09 переведен на уплату ЕНДВ. 
Базовая доходность составляет 11500 руб. в месяц. В январе 2009 г. численность работников (включая 
индивидуального предпринимателя) составила 5 чел.; в феврале-9 чел.; в марте-9 чел. Значение корректирующих 
коэффициентов базовой доходности: 
К1=1 
К2=0,5 
К3=1,104 
Рассчитать сумму ЕНВД. 
 
20.Индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по оказанию бытовых 
услуг населению, с 01.01.12 переведен на уплату ЕНДВ. 
Базовая доходность составляет 17500 руб. в месяц. В январе 2012 г. численность работников (включая 
индивидуального предпринимателя) составила 4 чел.; в феврале-6 чел.; в марте-7 чел. Значение корректирующих 
коэффициентов базовой доходности: 
К1=1 
К2=0,5 
К3=1,104 
Рассчитать сумму ЕНВД. 
 
2.2. Варианты заданий для проведения экзамена  
Вариант № 1 

Задание № 1 
Ответить на вопросы теста: 

1. Налоговый кодекс РФ состоит: 
а) из одной части; 
б) из двух частей; 
в) из трех частей; 
г) из четырех частей 
2. Часть первая НК РФ действует: 
а) с 1 января 1999 г. 
б) с 1 января 2003 г 
в) с 1 января 2005 г. 
г) с 1 января 2000г. 
3. Основой функционирования налоговой системы РФ является: 
а) Бюджетный кодекс РФ; 
б) Таможенный кодекс РФ; 
в) Налоговый кодекс РФ; 
г) Закон о налогах и сборах РФ 
4.  Акты законодательства о налогах вступают в силу: 
а) не ранее одного месяца со дня их официального опубликования; 
б) не ранее одного месяца со дня их официального опубликования и 1-го числа очередного налогового периода; 
в) не ранее 2 месяцев со дня их официального опубликования; 
г) не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного месяца со дня их официального 
опубликования. 
5. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах трактуются в 
пользу: 
а) налогового органа; 
б) налогоплательщика; 
в) третьих лиц; 
г) государства; 

Задание № 2 
В столовой варят кашу на молоке. Закуплено молока на 260 руб., крупы на 145 руб. Стоимость всей реализованной 

каши, изготовленной из этих продуктов, составила 528 руб. Суммы указаны без учета НДС. 
Рассчитайте, какую сумму НДС столовая должна перечислить в бюджет по этим операциям, с учетом того, что при 
приобретении продуктов использовалась ставка НДС 10 %, а при реализации – 18 %. 

 
Задание № 3 

Организация занимается реализаций бумажной продукции. 
Доход от реализации за предыдущий налоговый период составляет 16 800 000 руб. с НДС. 



Уставный капитал распределяется следующим образом: 
 С.Н. Ковальчук - 10%; 
 коллектив предприятия — 43%; 
 бумажный комбинат «Восход» — 17%; 
 транспортная организация «Старт» — 30%. Численность работников — 45 человек; 

Остаточная стоимость амортизируемого имущества — 2 300 000 руб. Определите, имеет ли право организация 
перейти на упрощенную систему налогообложения. Ответ обоснуйте. 
 
Вариант № 2 
Ответить на вопросы теста: 

Задание №1 

1. Часть вторая НК РФ устанавливает: 
а) основы правоотношений, виды налогов; 
б) порядок исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных налогов, а также порядок применения 
специальных налоговых режимов; 
в) методы налогового контроля, порядок обжалования действий налоговых органов, методы взимания налогов 
г) порядок возникновения и исполнения обязанностей налогоплательщиков; 
2. Законодательство о налогах и сборах регулирует… 
а) властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в РФ; 
б) властные отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов 
налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение 
налогового правонарушения 
в) властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в РФ, а также отношения, 
возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения; 
г)все выше перечисленные пункты; 
3. В соответствии с Налоговым кодексом налоговой санкцией является  
а) пеня; 
б) штраф; 
в) арест имущества; 
г) льгота; 
4. Какой основной принцип определения цены в условиях рыночной экономики, если они называются ценами 
сделки? 
а) цены устанавливает государство; 
б) цены устанавливаются партнерами, т.е. сторонами сделки по договору; 
в) цены регулируются государством косвенными методами; 
г) цены устанавливает покупатель; 
5. Кем списывается безнадежная к взысканию недоимка по федеральным налогам? 
а) Арбитражным судом; 
б) Правительством РФ; 
в) Исполнительными органами субъектов РФ; 
г) Исполнительными органами местного самоуправления; 

Задание № 2 
Предприятие «Морозко» оприходовало свежие овощи, закупленные у сельхозпредприятия на сумму 450 000 руб. 
Часть продукции стоимостью 200 000 руб. была расфасована и заморожена, после чего продана за 280 000 руб. 
оптовому продавцу – торговому предприятию «Оптовик», которое реализовало всю продукцию на сумму 400 000 руб. 
Оставшуюся часть овощной продукции «Морозко» переработало в овощные консервы и реализовало в розницу на 
сумму 380 000 руб. Все суммы указаны без учета НДС.Определите, какую сумму НДС должны перечислить в бюджет 
предприятия «Морозко» и «Оптовик» по перечисленным выше операциям. 

Задание № 3 
Организация занимается двумя видами деятельности: оказанием бытовых услуг населению (парикмахерская) и 
грузоперевозками. 
В отчетном периоде численность работников парикмахерской составила в 1-ом месяце 3 человека, во 2-м и 3-м — 5 
человек. Общая площадь парикмахерской 80 кв. м, зала обслуживания клиентов — 50 кв. м. 
На балансе организации числятся 5 грузовых автомобилей и один легковой, используемый для служебных целей 
управленческим персоналом. 
Рассчитайте сумму единого налога на вмененный доход от оказания услуг. Используйте при расчете корректирующие 
коэффициенты, действующие по месту вашего проживания. 

 расходы на продажу составили 85 000 руб.; 
 выручка от оптовой торговли равна 980 000 руб. при покупной стоимости товаров в 625 000 руб.; 
 выручка от розничной торговли составила 260 000 руб. при покупной стоимости в 170 000 руб. 

Розничная торговля переведена на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности. К_2 равен 0,9. 
Исчислите сумму единого налога на вмененный доход. 

Вариант № 3 
Ответить на вопросы теста: 



Задание № 1 

1.  Налог —это: 
а) обязательный платеж, взимаемый с физических лиц; 
б) обязательный индивидуальный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц; 
в) обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц в целях 
формирования государственных финансов; 
г) обязательный платеж, взимаемый с юридических лиц; 
2.  Какой из перечисленных элементов налогообложения не является обязательным при установлении налога: 
а) налоговая база; 
б) налоговая ставка; 
в) налоговые льготы; 
г) объект налогообложения; 
3.  Налоговая ставка — это: 
а) процентная величина от объекта налогообложения; 
б) величина налоговых начислений на единицу налоговой базы; 
в) фиксированная величина от объекта налогообложения; 
г) льгота; 
4.  Какой из способов уплаты налога предполагает внесение налога в бюджет соответствующего уровня до 
получения дохода: 
а) у источника выплаты; 
б) по декларации; 
в) когда налог исчисляется налоговым органом; 
г)когда налог исчисляется налогоплательщиком; 
5. Прогрессивное налогообложение — это: 
а) уменьшение налоговой ставки с ростом налоговой базы; 
б) увеличение налоговой ставки с ростом налоговой базы; 
в) когда налоговая ставка не изменяется; 
г) когда может одновременно и уменьшение и увеличение налоговой ставки; 

Задание № 2 
В 2012г. ОАО «СуперКастрюля» начислило своему директору Михаилу Сковородкину следующие доходы: 
- зарплату 800 000 руб., премию за год 1 000 000 руб. 
Кроме того, Михаил получил от ОАО: 
- материальную помощь 500 000 руб.- подарки 300 000 руб.;- возмещение командировочных расходов: в пределах 
норм 4 500 руб., сверх норм – 320 000 руб. 
Компания также оплатила Сковородкину:- участие в учебном семинаре 15 000 руб.;- талоны на питание 60 000 руб.;- 
путевку в лечебный санаторий «Обуховский» (за счет чистой прибыли) 3 700 руб.;- офисную одежду (костюм 
 D&G ) 18 000 руб.;- отдых в Турции 21 000 руб.;- операцию для его сына – 75 000 руб. 
Взносы, сделанные в пользу Михаила, составили:- по договору негосударственного пенсионного обеспечения 61 000 
руб.;- по договору добровольного медицинского страхования самого Сковородкина  500 000 руб.;- по договору 
добровольного медицинского страхования его супруги Амелии – 800 000 руб. 
Определите налогооблагаемый доход господина Сковородкина, а также сумму НДФЛ. 
 

Задание № 3 
Объясните, вправе ли организация, одновременно применяющая ЕНВД и УСН не вести бухгалтерский учет, а так же 
не представлять в налоговый орган бухгалтерскую отчетность по организации? 
 
Вариант № 4 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 
1. Когда плательщик и носитель налога — одно лицо: 
а) при косвенном налогообложении; 
б) при прямом налогообложении; 
в) никогда не могут быть одним лицом; 
г)при косвенном и прямом налогообложении одновременно; 
2. Налоговая база — это: 
а) предмет, подлежащий налогообложению; 
б) стоимостная, физическая, иная характеристика объекта налогообложения; 
в) период, по истечение которого возникает обязанность исчислить и уплатить налог; 
г) объект, подлежащий налогообложению; 
3. Обязанность уплатить налог возникает если: 
а) установлены налоговая ставка и налоговый период; 
б) установлены объекты налогообложения и налоговые льготы; 
в) установлены налогоплательщики и все элементы налогообложения; 
г) установлены налогоплательщики; 
4. Какой из типов налоговой политики предполагает снижение налогового пресса с одновременным сокращением 
социальных программ: 
а) политика максимальных налогов; 
б) политика разумных налогов; 



в) политика высоких налогов и роста социальных программ; 
г) политика низких налогов; 
5. Субъектом налоговой политики выступают: 
а) государство; 
б) налогоплательщики; 
в) налоговые агенты; 
г)взаимозависимые лица; 

 
Задание № 2 

В 2012 г. гражданин Дмитрий Донской продал следующее имущество: 
- садовый домик за 1 200 000 руб.; 
- гараж за 300 000 руб.; 
-земельный участок за 600 000 руб. 
Садовый домик был построен в 2006г. Документально подтвержденная стоимость строительства – 400 000 руб. Доля 
Донского в собственности на домик – 70%. Гараж был подарен Дмитрию его отцом в 2009г. Земельный участок был 
приобретен Донским в 2003 г. за 200 000 руб. 
В 2010г. Дмитрий и его супруга приобрели квартиру. Доля Дмитрия в собственности на новую квартиру равна 70%. 
Стоимость квартиры – 2 400 000 руб. Часть покупки была профинансирована на счет ипотечного кредита, 
полученного от российского банка. Проценты, уплаченные по кредиту в 2010г., составили 120 000 руб. Доход 
Дмитрия, облагаемый по базовой ставке 13%, рассчитанный без учета операций по купле-продаже имущества, 
 составил в 2010г. 400 000 руб. 

1. Определите налогооблагаемый доход Донского в 2012г. 
2. Рассчитайте сумму имущественного вычета, который может быть перенесен на 2013 г. и последующие годы. 
3. Какие действия должен предпринять Донской, чтобы получить имущественный вычет в отношении расходов 

на приобретение новой квартиры? 
 

Задание № 3 
В связи с приобретением в марте текущего года земельного участка под строительство остаточная стоимость 
основных средств и нематериальных активов организации, применяющей УСН, превысила 100 млн. руб. Вправе ли 
организация продолжить применять УСН? 
 
Вариант № 5 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 

1. В начале периода рыночных реформ в России проводилась: 
а) политика разумных налогов; 
б) политика максимальных налогов; 
в) политика высоких налогов; 
г) политика низких налогов; 
2. Повышение уровня экономического  развития экономики страны относится: 
а) к экономическим целям налоговой политики; 
б) к международным целям налоговой политики; 
в) к социальным целям налоговой политики; 
г) все выше перечисленные цели; 
3. Основная задача деятельности налоговых органов РФ: 
а) возврат излишне уплаченных налогов; 
б) постановка на учет налогоплательщиков; 
в) контроль за соблюдением налогового законодательства, полнотой и своевременностью внесения платежей в 
бюджеты разных уровней; 
г) взимание налогов и сборов; 
4. ФНС России находится в ведении и подчинении: 
а) Минобрнауки России; 
б) Минфина России; 
в) МВД России; 
г) ЦБ России; 
5. К правам налоговых органов относится: 
а) проведение разъяснительной работы среди налогоплательщиков по вопросам налогового законодательства; 
б) возврат и зачет излишне взысканных и излишне уплаченных налогов; 
в) требование от налогоплательщиков представления документов по установленной форме, являющихся 
основанием для расчета и уплаты налогов; 
г)проведение индивидуальных консультаций; 

Задание № 2 
ЗАО «Новатор» организовано 20 апреля текущего налогового периода. На 1-е число следующего месяца стоимость 
имущества составила 350 000 руб., в том числе основные средства — 320 000 руб., материалы — 30 000 руб. По 
данному имуществу ежемесячно для целей бухгалтерского учета начисляется амортизация в сумме 2000 руб. 
Движение имущества организации в течение налогового периода характеризуется следующими данными: 

 25 июня приобретено оборудование первоначальной стоимостью 150 000 руб. со сроком полезного 
использования 8 лет; 



 30 августа передано в аренду транспортное средство остаточной стоимостью 80 000 руб., норма амортизации 
которого составляет 0,83%. По договору аренды транспортное средство учитывается на балансе арендодателя; 

 20 декабря реализован станок, первоначальная стоимость которого равна 30 000 руб., остаточная стоимость 
— 25 000 руб. 

В учетной политике организацией принят линейный метод начисления амортизации. 
Рассчитайте сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период, исходя из ставки налога 2,2%. Ответы 
проанализируйте и сделайте выводы.  

Задание № 3 
ООО «Хорошо» применяет УСН. Объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». За I 
полугодие 2011 г. ООО получило доходы в сумме 8 500 тыс. руб., расходы организации составили 5 890 тыс. руб. За I 
квартал 2011 г. ООО «Торговая компания» уплатила авансовый платеж по единому налогу в сумме 280 тыс. руб. 
Какова сумма авансового платежа за II квартал 2011г.? 
Вариант № 6 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 
1. К обязанностям налоговых органов относится: 
а) приостановление операций по расчетному счету налогоплательщиков; 
б) соблюдение налоговой тайны; 
в) подача исков в арбитражные суды: 
г) проведение разъяснительной работы среди налогоплательщиков по вопросам налогового законодательства; 
2. Приостановление операций по расчетному счету налогоплательщика — это: 
а) право налогового органа; 
б) обязанность налогового органа; 
в) не право налогового органа; 
г) пункты а),б); 
3. Сколько стадий налогового контроля предусмотрено действующим налоговым законодательством РФ: 
а) две; 
б) пять; 
в) три; 
г) одна; 
4. Субъектом налогового контроля являются: 
а) налогоплательщики; 
б) действия (бездействие) налогоплательщиков; 
в) налоговые органы; 
г) взаимозависимые лица; 
5. Объектом налогового контроля являются: 
а) действия (бездействие) налогоплательщиков; 
б) налоговые органы; 
в) налогоплательщики; 
г) взаимозависимые лица; 

Задание № 2 
На физическое лицо зарегистрировано два легковых автомобиля с мощностью двигателя 105 л.с. и 120 л.с. В июне 
2012 г. автомобиль с мощностью двигателя 105 л.с. передан по доверенности на право владения другому физическому 
лицу. 
Рассчитайте налог, который должен уплатить владелец автомобилей. 

Задание № 3 
ООО «Троица» применяет УСН. Объектом налогообложения для исчисления единого налога являются «доходы». По 
итогам I квартала 2011 г. получены доходы на сумму 2200 тыс. руб. Общая сумма уплаченных организацией взносов 
на обязательное пенсионное страхование за I квартал 2011 г. составила 54 тыс. руб. 

Какова сумма авансового платежа за II квартал 2011 г.? 
Вариант № 7 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 

1. Постановка на налоговый учет юридического лица осуществляется: 
а) по месту жительства; 
б) по местонахождению организации; 
в) по местонахождению организации, ее обособленных подразделений и находящегося в ее собственности 
имущества; 
г) пункты а), б); 
2. Налоговый орган обязан поставить налогоплательщика на налоговый учет в течение: 
а) четырнадцати дней; 
б) десяти дней; 
в) пяти дней; 
г) трех дней; 
3. Налоговый орган обязан снять с учета налогоплательщика при его ликвидации (реорганизации) в течение: 
а) пяти дней; 



б) одного месяца; 
в) десяти дней; 
г) двух месяцев; 
4. Камеральная налоговая проверка — это: 
а) поверка правильности применения налогоплательщиком налоговых льгот; 
б) проверка правильности расчета налогоплательщиком налогов, применения льгот и налоговых ставок; 
в) проверка правильности применения налогоплательщиком налоговых ставок; 
г) поверка правильности применения налогоплательщиком налоговых вычетов; 
5. В течение, какого срока после представления налогоплательщиком документов в налоговый орган должна быть 
проведена камеральная налоговая проверка: 
а) одного месяца; 
б) двух месяцев; 
в) трех месяцев; 
г) десяти дней; 

Задание № 2 
Организация имеет во владении земельный участок площадью 1250 кв. м кадастровой стоимостью 31 520 руб. за 1 га. 
15 мая организация приобрела в собственность для строительства гаражей участок площадью 450 кв. м кадастровой 
стоимостью 29 500 руб. за 1 га. Строительство было начато 1 июня и окончено 12 сентября. 
Исчислите  сумму налога на землю, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период. При расчетах используйте 
значения налоговых ставок, установленных по месту вашего проживания. 

Задание № 3 
Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Объект «доходы, уменьшенные на величину 
расходов». По итогам налогового периода отгружено продукции на 9300 тыс. руб. Расходы составили 10110 тыс. руб., 
оплачены полностью. На расчетный счет организации поступили денежные средства за реализованную продукцию в 
размере 10120 тыс. руб. 
Определить сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 
Вариант № 8 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 

1. Сколько способов представления налоговой декларации вызнаете: 
а) четыре; 
б) три; 
в) два; 
г) один; 
2. Выездная налоговая проверка — это: 
а) проверка своевременности уплаты налогов; 
б) проверка исчисления налогов, уплачиваемых налогоплательщиком, на основе первичной бухгалтерской 
документации; 
в) проверка  всех уплачиваемых налогов  по декларациям, представляемым налогоплательщиком в налоговый 
орган; 
г) проверка отчетности; 
3. В каких случаях запрещается проведение повторной выездной налоговой проверки по одним и тем же налогам 
за один и тот же период: 
а) ликвидация организации; 
б) проведение налоговой проверки вышестоящим налоговым органом; 
в) по решению налогового органа; 
г) реорганизация предприятия; 
4. Каков максимальный срок проведения выездной налоговой проверки при отсутствии у организации 
обособленных подразделений и филиалов: 
а) пять месяцев; 
б) два месяца; 
в) три месяца; 
г) один месяц; 
5. Какой из элементов не является обязательным при составлении акта выездной налоговой проверки: 
а) адрес налогового органа, осуществляющего проверку; 
б) фамилии, имена, отчества должностных лиц, осуществляющих налоговую проверку; 
в) выявленные налоговые нарушения со ссылкой на НК РФ; 
г) адрес предприятия или организации; 

Задание № 2 
Количество грузовых автомобилей организации с мощностью двигателя 250 л.с. за налоговый период – 12 ед., в том 
числе приобретенных и зарегистрированных в апреле текущего года – 4 ед. 
 Ставка транспортного налога – 17 руб. 
Определить сумму транспортного налога за налоговый период. 

Задание № 3 
Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы минус расходы». На конец года 
доходы составили 900 тыс. руб., расходы 850 тыс. руб. 
Определить сумму налогового платежа к уплате в бюджет. 



Вариант № 9 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 

1. Налогоплательщик имеет право обжаловать результаты выездной налоговой проверки в вышестоящий 
налоговый орган после вынесения решения налоговым органом в течение: 
а) двух месяцев; 
б) трех месяцев; 
в) одного месяца; 
г) десяти дней; 
2. Без решения руководителя налогового органа может проводиться: 
а) тематическая выездная налоговая проверка; 
б) камеральная налоговая проверка; 
в) комплексная выездная налоговая проверка; 
г) выездная налоговая проверка; 
3. Налоговое правонарушение — это: 
а) совершенное (в нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации, далее — УК РФ) деяние (действие или 
бездействие) налогоплательщика, за которое установлена ответственность; 
б) совершенное (в нарушение ГК РФ) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, за которое 
установлена ответственность; 
в) совершенное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) 
налогоплательщика, за которое НК РФ установлена ответственность; 
г) совершенное (в нарушение ТК РФ) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, за которое  
установлена ответственность 
4. Неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы влечет за собой взыскание 
штрафа в размере: 
а) 10000 руб.; 
б) 20% от неуплаченной суммы налога; 
в) 500 руб; 
г) 100 руб.; 
5. В соответствии с НК РФ предусмотрена ответственность за налоговые нарушения: 
а) с 16 лет; 
б) с 18 лет; 
в) с 20 лет; 
г) с 25 лет; 

Задание № 2 
Определите налог на прибыль организаций 
Стоимость реализованной продукции - 520000 руб. 
Себестоимость реализованной продукции - 280000 руб. 

Задание № 3 
Организация применяет упрощенную систему налогообложения с 1 января 2007 га. Единый налог предприятие 
считает с разницы между доходами и расходами. В мае 2009 г. фирма приобрела легковой автомобиль стоимостью 
270 тыс. руб. (с учетом НДС). В этом же месяце он был принят на учет и введен в эксплуатацию. По итогам полугодия 
налоговая база без учета затрат на покупку автомобиля составила 580 тыс. руб. 
Спишите на расходы затраты по приобретению автомобиля. 
 
Вариант № 10 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 

1.Привлечение налогоплательщика к ответственности за совершение налоговых нарушений исключается в связи: 
а) с болезнью налогоплательщика; 
б) с выездом налогоплательщика за пределы РФ; 
в) с ликвидацией (реорганизацией) организации; 
г) ответы а), б); 
2.Нарушение срока представления в налоговый орган информации об открытии (закрытии) налогоплательщиком 
счета в банке влечет за собой взыскание штрафа в размере: 
а) 10000 руб.; 
б) 20 000 руб.; 
в) 5000 руб; 
г) 1000 руб; 
3. К какому налогу следует отнести транспортный налог по уровню установления: 
а) к местному; 
б) к федеральному; 
в) к региональному; 
г) ответ а), б); 
4. К какому налогу следует отнести налог на прибыль в зависимости от принадлежности к уровню бюджета: 
а) к закрепленному налогу; 
б) к регулирующему налогу; 



в) к налогу с процентной (пропорциональной) ставкой налога; 
г) к прямому налогу; 
5. Как классифицируются налоги в зависимости от их использования; 
а) федеральные, региональные и местные; 
б) общие и специальные; 
в) прямые и косвенные; 
г) ответ а), б); 

Задание № 2 
 Работнице организации, не состоящей в зарегистрированном браке (вдове), имеющей двоих детей з возрасте до 18 
лет, ежемесячно начислялась заработная плата за период январь-декабрь 16 200 руб.  
Определить налоговую базу за период январь-декабрь. 
Определить сумму налога на доходы физических лиц за период январь-декабрь. 

Задание №3 
Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы минус расходы». На конец года 
доходы составили 830 тыс. руб., расходы 750 тыс. руб. 
Определить сумму налогового платежа к уплате в бюджет. 

Вариант № 11 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 

1. Налог на имущество физических лиц в зависимости от ставок налогообложения относится: 
а) к налогу с твердой ставкой; 
б) к налогу с процентной прогрессивной ставкой; 
в) к налогу с процентной пропорциональной ставкой; 
г) ответ а), б); 
2. Земельный налог: 
а) полностью зачисляется в местный бюджет; 
б) распределяется между местным и федеральным бюджетом; 
в) распределяется между федеральным и региональным бюджетом; 
г) полностью зачисляется в региональный бюджет; 
3.Налог на добавленную стоимость взимается: 
а) с юридических лиц; 
б) с физических лиц; 
в) с юридических и физических лиц; 
г) с лиц без гражданства; 
4.  К специальным налогам относятся: 
а) налог на прибыль и налог на имущество организаций; 
б) налог на доходы и имущество физических лиц; 
в) единый социальный налог; 
г) НДФЛ; 
5.Налоговый период по налогу на прибыль организаций 
1) квартал 
2) месяц 
3) год 
3) 10 дней 

 
Задание № 2 

Определите налог на прибыль организаций 
Стоимость реализованной продукции - 548000 руб. 
Себестоимость реализованной продукции - 304000 руб. 
 

Задание № 3 
Организация занимается двумя видами деятельности: оказанием бытовых услуг населению (парикмахерская) и 
грузоперевозками. 
В отчетном периоде численность работников парикмахерской составила в 1-ом месяце 5 человек, во 2-м и 3-м — 
7человек. Общая площадь парикмахерской 90 кв. м, зала обслуживания клиентов — 60 кв. м. 
На балансе организации числятся 5 грузовых автомобилей и один легковой, используемый для служебных целей 
управленческим персоналом. 
Рассчитайте сумму единого налога на вмененный доход от оказания услуг. Используйте при расчете корректирующие 
коэффициенты, действующие по месту вашего проживания. 

 расходы на продажу составили 95 000 руб.; 
 выручка от оптовой торговли равна 950 000 руб. при покупной стоимости товаров в 630 000 руб.; 
 выручка от розничной торговли составила 290 000 руб. при покупной стоимости в 190 000 руб. 

Розничная торговля переведена на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности. К_2 равен 0,9. 
Исчислите сумму единого налога на вмененный доход. 
Вариант № 12 



Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 

1.Налоговой базой по земельному налогу является: 
а) площадь земельных участков; 
б) рыночная стоимость земельных участков; 
в) кадастровая стоимость земельных участков; 
г) договорная цена участков; 
2.Налогоплательщик имеет право перейти на УСН, если средняя численность его работников не превышает: 
а) 150 человек; 
б) 250 человек; 
в) 100 человек; 
г) 50 человек 
3.Кто из указанных субъектов является плательщиком налога на имущество организации? 
а) предприятия, учреждения, организации;  
б) предприятия, учреждения, организации, физические лица; 
в) Российские организации, а также иностранные организации, имеющие недвижимое имущество на территории 
РФ; 
г) физические лица; 
4.Налоги возникли в результате: 
а) развития торговли; 
б) появления государства; 
в) становление промышленности; 
г) формирование товарно-денежных отношений. 
5.К местным налогам и сборам относят: 
а) рыночный сбор; 
б) налог на землю; 
в) налог из владельцев транспортных средств; 
г) коммунальный налог; 

Задание № 2 
Гражданин Марков Е.В., принимавший участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, получает ежемесячно заработок в размере 19000 руб. и имеет двух детей в возрасте 12 и 20 лет, старший 
является студентом дневной формы обучения. В отчетном периоде Марковым Е.В. была приобретена в собственность 
квартира стоимостью 380 000 руб. 
Исчислите налог на доходы физических лиц, который должен быть удержан за налоговый период, и объясните 
порядок его исчисления и уплаты. 

Задание № 3 
ООО «Мечта» применяет УСН. Объектом налогообложения для исчисления единого налога являются «доходы». По 
итогам I квартала 2012 г. получены доходы на сумму 2200 тыс. руб. Общая сумма уплаченных организацией взносов 
на обязательное пенсионное страхование за I квартал 2012 г. составила 54 тыс. руб. 

Какова сумма авансового платежа за II квартал 2012 г.? 
 
Вариант № 13 
 

Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 

1.  Налог —это: 

а) обязательный платеж, взимаемый с физических лиц; 
б) обязательный индивидуальный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц; 
в) обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц в целях 
формирования государственных финансов; 
г) обязательный платеж, взимаемый с юридических лиц; 
2.  Какой из перечисленных элементов налогообложения не является обязательным при установлении налога: 
а) налоговая база; 
б) налоговая ставка; 
в) налоговые льготы; 
г) объект налогообложения; 
3.  Налоговая ставка — это: 
а) процентная величина от объекта налогообложения; 
б) величина налоговых начислений на единицу налоговой базы; 
в) фиксированная величина от объекта налогообложения; 
г) льгота; 
4.  Какой из способов уплаты налога предполагает внесение налога в бюджет соответствующего уровня до 
получения дохода: 
а) у источника выплаты; 
б) по декларации; 



в) когда налог исчисляется налоговым органом; 
г)когда налог исчисляется налогоплательщиком; 
5. Прогрессивное налогообложение — это: 
а) уменьшение налоговой ставки с ростом налоговой базы; 
б) увеличение налоговой ставки с ростом налоговой базы; 
в) когда налоговая ставка не изменяется; 
г) когда может одновременно и уменьшение и увеличение налоговой ставки; 

 

Задание № 2 
Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Объект «доходы, уменьшенные на величину 
расходов». По итогам налогового периода отгружено продукции на 9300 тыс. руб. Расходы составили 9110 тыс. руб., 
оплачены полностью. На расчетный счет организации поступили денежные средства за реализованную продукцию в 
размере 12120 тыс. руб. 
Определить сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

 
 

Задание № 3 
Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Объект «доходы, уменьшенные на величину 
расходов». По итогам налогового периода отгружено продукции на 9300 тыс. руб. Расходы составили 9110 тыс. руб., 
оплачены полностью. На расчетный счет организации поступили денежные средства за реализованную продукцию в 
размере 12120 тыс. руб. 
Определить сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

 
Вариант № 14 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 
1. Когда плательщик и носитель налога — одно лицо: 
а) при косвенном налогообложении; 
б) при прямом налогообложении; 
в) никогда не могут быть одним лицом; 
г)при косвенном и прямом налогообложении одновременно; 
2. Налоговая база — это: 
а) предмет, подлежащий налогообложению; 
б) стоимостная, физическая, иная характеристика объекта налогообложения; 
в) период, по истечение которого возникает обязанность исчислить и уплатить налог; 
г) объект, подлежащий налогообложению; 
3. Обязанность уплатить налог возникает если: 
а) установлены налоговая ставка и налоговый период; 
б) установлены объекты налогообложения и налоговые льготы; 
в) установлены налогоплательщики и все элементы налогообложения; 
г) установлены налогоплательщики; 
4. Какой из типов налоговой политики предполагает снижение налогового пресса с одновременным сокращением 
социальных программ: 
а) политика максимальных налогов; 
б) политика разумных налогов; 
в) политика высоких налогов и роста социальных программ; 
г) политика низких налогов; 
5. Субъектом налоговой политики выступают: 
а) государство; 
б) налогоплательщики; 
в) налоговые агенты; 
г)взаимозависимые лица; 

Задание № 2 
Гражданин Н.И.Миронов имеет в собственности квартиру общей площадью 100 м2 инвентаризационной стоимостью 
180 000 руб., жилой дом общей площадью 126 м2 инвентаризационной стоимостью 350 000 руб., садовый домик 
общей площадью 45 м2 инвентаризационной стоимостью 30 000 руб.  
Исчислить сумму налога на имущество физических лиц. 
 

Задание № 3 
Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы минус расходы». На конец года 
доходы составили 980 тыс. руб., расходы 890 тыс. руб. 
Определить сумму налогового платежа к уплате в бюджет. 
Вариант № 15 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 



1. В начале периода рыночных реформ в России проводилась: 
а) политика разумных налогов; 
б) политика максимальных налогов; 
в) политика высоких налогов; 
г) политика низких налогов; 
2. Повышение уровня экономического  развития экономики страны относится: 
а) к экономическим целям налоговой политики; 
б) к международным целям налоговой политики; 
в) к социальным целям налоговой политики; 
г) все выше перечисленные цели; 
3. Основная задача деятельности налоговых органов РФ: 
а) возврат излишне уплаченных налогов; 
б) постановка на учет налогоплательщиков; 
в) контроль за соблюдением налогового законодательства, полнотой и своевременностью внесения платежей в 
бюджеты разных уровней; 
г) взимание налогов и сборов; 
4. ФНС России находится в ведении и подчинении: 
а) Минобрнауки России; 
б) Минфина России; 
в) МВД России; 
г) ЦБ России; 
5. К правам налоговых органов относится: 
а) проведение разъяснительной работы среди налогоплательщиков по вопросам налогового законодательства; 
б) возврат и зачет излишне взысканных и излишне уплаченных налогов; 
в) требование от налогоплательщиков представления документов по установленной форме, являющихся 
основанием для расчета и уплаты налогов; 
г)проведение индивидуальных консультаций; 

Задание № 2 
У организации на балансе по состоянию на 1 января числятся следующие транспортные средства, зарегистрированные 
в установленном порядке: 
– два легковых автомобиля: ВАЗ–21099 с мощностью двигателя 75 л.с. и Audi A4 2.0 с мощностью двигателя 131 л.с.; 
– три грузовых автомобиля ГАЗ–3307 с мощностью двигателя 200 л.с.; 
– один автобус с мощностью двигателя 170 л.с. 
В июле организацией был приобретен еще один легковой автомобиль Citroen C5 3.0 с мощностью двигателя 210 л.с. 
Автомобиль поставлен на учет в органах, осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств, в 
августе. 
В октябре один из грузовых автомобилей с мощностью двигателя 200 л.с. попал в аварию, после которой он не 
подлежит восстановлению. В связи с утилизацией, в октябре того же года он был снят с учета. Рассчитать величину 
транспортного налога и авансовых платежей.  

Задание № 3 
Организация применяет упрощенную систему налогообложения с 1 января 2009 га. Единый налог предприятие 
считает с разницы между доходами и расходами. В мае 2011 г. фирма приобрела легковой автомобиль стоимостью 
570 тыс. руб. (с учетом НДС). В этом же месяце он был принят на учет и введен в эксплуатацию. По итогам полугодия 
налоговая база без учета затрат на покупку автомобиля составила 780 тыс. руб. 
Спишите на расходы затраты по приобретению автомобиля. 
 
 
Вариант № 16 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 

1. К обязанностям налоговых органов относится: 
а) приостановление операций по расчетному счету налогоплательщиков; 
б) соблюдение налоговой тайны; 
в) подача исков в арбитражные суды: 
г) проведение разъяснительной работы среди налогоплательщиков по вопросам налогового законодательства; 
2. Приостановление операций по расчетному счету налогоплательщика — это: 
а) право налогового органа; 
б) обязанность налогового органа; 
в) не право налогового органа; 
г) пункты а),б); 
3. Сколько стадий налогового контроля предусмотрено действующим налоговым законодательством РФ: 
а) две; 
б) пять; 
в) три; 
г) одна; 
4. Субъектом налогового контроля являются: 
а) налогоплательщики; 
б) действия (бездействие) налогоплательщиков; 



в) налоговые органы; 
г) взаимозависимые лица; 
5. Объектом налогового контроля являются: 
а) действия (бездействие) налогоплательщиков; 
б) налоговые органы; 
в) налогоплательщики; 
г) взаимозависимые лица; 

 

Задание № 2 
Гражданин Н.И.Иванов имеет в собственности квартиру общей площадью 100 м2 инвентаризационной стоимостью 
130 000 руб., жилой дом общей площадью 126 м2 инвентаризационной стоимостью 350 000 руб.Исчислить сумму 
налога на имущество физических лиц. 

Задание № 3 
Индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по оказанию бытовых 
услуг населению, с 01.01.09 переведен на уплату ЕНДВ. 
Базовая доходность составляет 7500 руб. в месяц. В январе 2009 г. численность работников (включая 
индивидуального предпринимателя) составила 5 чел.; в феврале-6 чел.; в марте-8 чел. Значение корректирующих 
коэффициентов базовой доходности: 
К1=1 
К2=0,5 
К3=1,104 
Рассчитать сумму ЕНВД. 
 
Вариант № 17 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 

1. Постановка на налоговый учет юридического лица осуществляется: 
а) по месту жительства; 
б) по местонахождению организации; 
в) по местонахождению организации, ее обособленных подразделений и находящегося в ее собственности 
имущества; 
г) пункты а), б); 
2. Налоговый орган обязан поставить налогоплательщика на налоговый учет в течение: 
а) четырнадцати дней; 
б) десяти дней; 
в) пяти дней; 
г) трех дней; 
3. Налоговый орган обязан снять с учета налогоплательщика при его ликвидации (реорганизации) в течение: 
а) пяти дней; 
б) одного месяца; 
в) десяти дней; 
г) двух месяцев; 
4. Камеральная налоговая проверка — это: 
а) поверка правильности применения налогоплательщиком налоговых льгот; 
б) проверка правильности расчета налогоплательщиком налогов, применения льгот и налоговых ставок; 
в) проверка правильности применения налогоплательщиком налоговых ставок; 
г) поверка правильности применения налогоплательщиком налоговых вычетов; 
5. В течение, какого срока после представления налогоплательщиком документов в налоговый орган должна быть 
проведена камеральная налоговая проверка: 
а) одного месяца; 
б) двух месяцев; 
в) трех месяцев; 
г) десяти дней; 

Задание № 2 
Гражданин Сидоров Е.В., принимавший участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, получает ежемесячно заработок в размере 16000 руб. и имеет двух детей в возрасте 12 и 20 лет, старший 
является студентом дневной формы обучения. Исчислите налог на доходы физических лиц, который должен быть 
удержан за налоговый период, и объясните порядок его исчисления и уплаты. 
 

Задание № 3 
Индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по оказанию бытовых 
услуг населению, с 01.01.2010г. переведен на уплату ЕНДВ. 
Базовая доходность составляет 9500 руб. в месяц. В январе 2010 г. численность работников (включая 
индивидуального предпринимателя) составила 6 чел.; в феврале-7 чел.; в марте-8 чел. Значение корректирующих 
коэффициентов базовой доходности: 
К1=1 
К2=0,5 



К3=1,104 
Рассчитать сумму ЕНВД. 
Вариант № 18 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 
1. Сколько способов представления налоговой декларации вызнаете: 
а) четыре; 
б) три; 
в) два; 
г) один; 
2. Выездная налоговая проверка — это: 
а) проверка своевременности уплаты налогов; 
б) проверка исчисления налогов, уплачиваемых налогоплательщиком, на основе первичной бухгалтерской 
документации; 
в) проверка  всех уплачиваемых налогов  по декларациям, представляемым налогоплательщиком в налоговый 
орган; 
г) проверка отчетности; 
3. В каких случаях запрещается проведение повторной выездной налоговой проверки по одним и тем же налогам 
за один и тот же период: 
а) ликвидация организации; 
б) проведение налоговой проверки вышестоящим налоговым органом; 
в) по решению налогового органа; 
г) реорганизация предприятия; 
4. Каков максимальный срок проведения выездной налоговой проверки при отсутствии у организации 
обособленных подразделений и филиалов: 
а) пять месяцев; 
б) два месяца; 
в) три месяца; 
г) один месяц; 
5. Какой из элементов не является обязательным при составлении акта выездной налоговой проверки: 
а) адрес налогового органа, осуществляющего проверку; 
б) фамилии, имена, отчества должностных лиц, осуществляющих налоговую проверку; 
в) выявленные налоговые нарушения со ссылкой на НК РФ; 
г) адрес предприятия или организации; 
 

Задание № 2 
 
Индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по оказанию бытовых 
услуг населению, с 01.01.11г. переведен на уплату ЕНДВ. 
Базовая доходность составляет 10500 руб. в месяц. В январе 2011 г. численность работников (включая 
индивидуального предпринимателя) составила 8 чел.; в феврале-9 чел.; в марте-8 чел. Значение корректирующих 
коэффициентов базовой доходности: 
К1=1 
К2=0,5 
К3=1,104 
Рассчитать сумму ЕНВД. 

Задание № 3 
Индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по оказанию бытовых 
услуг населению, с 01.01.11г. переведен на уплату ЕНДВ. 
Базовая доходность составляет 10500 руб. в месяц. В январе 2011 г. численность работников (включая 
индивидуального предпринимателя) составила 8 чел.; в феврале-9 чел.; в марте-8 чел. Значение корректирующих 
коэффициентов базовой доходности: 
К1=1 
К2=0,5 
К3=1,104 
Рассчитать сумму ЕНВД. 
 
Вариант № 19 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 
1. Налогоплательщик имеет право обжаловать результаты выездной налоговой проверки в вышестоящий 
налоговый орган после вынесения решения налоговым органом в течение: 
а) двух месяцев; 
б) трех месяцев; 
в) одного месяца; 
г) десяти дней; 
2. Без решения руководителя налогового органа может проводиться: 
а) тематическая выездная налоговая проверка; 



б) камеральная налоговая проверка; 
в) комплексная выездная налоговая проверка; 
г) выездная налоговая проверка; 
3. Налоговое правонарушение — это: 
а) совершенное (в нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации, далее — УК РФ) деяние (действие или 
бездействие) налогоплательщика, за которое установлена ответственность; 
б) совершенное (в нарушение ГК РФ) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, за которое 
установлена ответственность; 
в) совершенное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) 
налогоплательщика, за которое НК РФ установлена ответственность; 
г) совершенное (в нарушение ТК РФ) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, за которое  
установлена ответственность 
4. Неуплата или неполная уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы влечет за собой взыскание 
штрафа в размере: 
а) 10000 руб.; 
б) 20% от неуплаченной суммы налога; 
в) 500 руб; 
г) 100 руб.; 
5. В соответствии с НК РФ предусмотрена ответственность за налоговые нарушения: 
а) с 16 лет; 
б) с 18 лет; 
в) с 20 лет; 
г) с 25 лет; 

Задание № 2 
Определите налог на прибыль организаций 
Стоимость реализованной продукции - 680000 руб. 
Себестоимость реализованной продукции - 345000 руб. 

Задание № 3 
Индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по оказанию бытовых 
услуг населению, с 01.01.09 переведен на уплату ЕНДВ. 
Базовая доходность составляет 11500 руб. в месяц. В январе 2009 г. численность работников (включая 
индивидуального предпринимателя) составила 5 чел.; в феврале-9 чел.; в марте-9 чел. Значение корректирующих 
коэффициентов базовой доходности: 
К1=1 
К2=0,5 
К3=1,104 
Рассчитать сумму ЕНВД. 

 
Вариант № 20 
Ответить на вопросы теста: 

Задание № 1 
1.Привлечение налогоплательщика к ответственности за совершение налоговых нарушений исключается в связи: 
а) с болезнью налогоплательщика; 
б) с выездом налогоплательщика за пределы РФ; 
в) с ликвидацией (реорганизацией) организации; 
г) ответы а), б); 
2.Нарушение срока представления в налоговый орган информации об открытии (закрытии) налогоплательщиком 
счета в банке влечет за собой взыскание штрафа в размере: 
а) 10000 руб.; 
б) 20 000 руб.; 
в) 5000 руб; 
г) 1000 руб; 
3. К какому налогу следует отнести транспортный налог по уровню установления: 
а) к местному; 
б) к федеральному; 
в) к региональному; 
г) ответ а), б); 
4. К какому налогу следует отнести налог на прибыль в зависимости от принадлежности к уровню бюджета: 
а) к закрепленному налогу; 
б) к регулирующему налогу; 
в) к налогу с процентной (пропорциональной) ставкой налога; 
г) к прямому налогу; 
5. Как классифицируются налоги в зависимости от их использования; 
а) федеральные, региональные и местные; 
б) общие и специальные; 
в) прямые и косвенные; 
г) ответ а), б); 

Задание № 2 



Работнице организации, не состоящей в зарегистрированном браке , имеющей одного ребенка в возрасте 12 лет, 
ежемесячно начислялась заработная плата за период январь-декабрь 13 100 руб. Требуется: 
Определить налоговую базу за период январь-декабрь. 
Определить сумму налога на доходы физических лиц за период январь-декабрь. 
 

Задание № 3 
Индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по оказанию бытовых 
услуг населению, с 01.01.12 переведен на уплату ЕНДВ. 
Базовая доходность составляет 17500 руб. в месяц. В январе 2012 г. численность работников (включая 
индивидуального предпринимателя) составила 4 чел.; в феврале-6 чел.; в марте-7 чел. Значение корректирующих 
коэффициентов базовой доходности: 
К1=1 
К2=0,5 
К3=1,104 
Рассчитать сумму ЕНВД. 
 
 

2.3. Пакет экзаменатора 

Пакет экзаменатора 
Задание № 1    Ответить на вопросы  теста. 

Результаты освоения 
(объекты оценки) 

Основные показатели оценки 
результата 

Критерии оценки результата Оценка 

 
З-1 

Знание нормативных актов, 
регулирующих отношения 
организации и государства в 
области налогообложения, 
Налоговый кодекс Российской 
Федерации; 
 

Оценка «5» выставляется, 
если в логических 
рассуждениях нет ошибок. 
Оценка «4» выставляется, 
если в логических 
рассуждениях нет 
существенных ошибок, либо 
допущено не более одной 
несущественной ошибки. 
Оценка «3» выставляется, 
если в логических 
рассуждениях нет 
существенных ошибок, либо 
допущено не более одной 
существенной ошибки.  
Оценка «2» выставляется, 
если имеются существенные 
ошибки в логических 
рассуждениях.   
 

 

 
З-2 

 

знание экономической сущности 
налогов; 
 

З-3 знание принципов построения и 
элементов налоговых систем; 
 

З-5 знание структуры и функций 
налоговых органов; 
 

З-6 знание видов налоговых 
правонарушений и ответственность 
за их совершение. 
 
 

Задание № 2   Решение практических заданий 

У-1 
 

Ориентирование в действующем 
налоговом законодательстве 
Российской Федерации; 
 

Оценка «5» выставляется, если в 
логических рассуждениях и 
решении нет ошибок, задание 
выполнено рациональным 
способом. 
Оценка «4» выставляется, если в 
логических рассуждениях и 
решении нет существенных 
ошибок, но задание выполнено 
нерациональным способом, либо 
допущено не более двух 

 

З-4 
 

знание видов налогов в Российской 
Федерации и порядок их расчетов. 



  несущественных ошибок. 
Оценка «3» выставляется, если в 
логических рассуждениях нет 
существенных ошибок, но 
допущена существенная ошибка 
в экономических расчетах или 
неверно составленных 
бухгалтерских проводках. 
Оценка «2» выставляется, 
если имеются существенные 
ошибки в логических 
рассуждениях и в решении, 
отсутствует ответ на задание или 
отсутствует решение.   
 

Задание № 3 Решение практических заданий 

У-2 
 

Понимание сущности и порядка 
расчетов налогов; 
 

Оценка «5» выставляется, если в 
логических рассуждениях и 
решении нет ошибок, задание 
выполнено рациональным 
способом. 
Оценка «4» выставляется, если в 
логических рассуждениях и 
решении нет существенных 
ошибок, но задание выполнено 
нерациональным способом, либо 
допущено не более двух 
несущественных ошибок. 
Оценка «3» выставляется, если в 
логических рассуждениях нет 
существенных ошибок, но 
допущена существенная ошибка 
при составлении аудиторского 
заключения.  
Оценка «2» выставляется, 
если имеются существенные 
ошибки в логических 
рассуждениях и при составлении 
аудиторского заключения. 

 

 З-7 
 

знание специальных налоговых 
режимов. 

2.4. Оценочный лист 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.03. Налоги и налогообложение 

  ФИО ____________________________________________________________ 
  Обучающийся студент (ка) на 2 курсе по специальности СПО  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

ЗАДАНИЕ №1                                                             
Результаты освоения 

 
Основные показатели оценки 

результата  
Оценка 



 
З-1 

Знание нормативных актов, 
регулирующих отношения 
организации и государства в области 
налогообложения, Налоговый 
кодекс Российской Федерации; 

 

 З-2 
 

знание экономической сущности 
налогов; 

 

З-3 знание принципов построения и 
элементов налоговых систем; 

 

З-5 знание структуры и функций 
налоговых органов; 

 

З-6 знание видов налоговых 
правонарушений и ответственность 
за их совершение. 

 

Итоговая оценка  

ЗАДАНИЕ №2 
Результаты освоения 

 
Основные показатели оценки 

результата  
Оценка 

У-1 
 

Ориентирование в действующем 
налоговом законодательстве 
Российской Федерации; 

 

 
 
 

 

З-4 
 

Знание видов налогов в 
Российской Федерации и порядок их 
расчетов. 

 

Итоговая оценка  

ЗАДАНИЕ №3 
Результаты освоения 

 
Основные показатели оценки 

результата  
Оценка 

У-2 
 

Понимание сущности и порядка 
расчетов налогов; 
 

 

 З-7 
 

знание специальных налоговых 
режимов. 

 

Итоговая оценка  

 
Дисциплина освоена с оценкой______________________________________ 
«______» ____________ 20__г.  
Подпись экзаменатора ____________________________________________ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 


