
 

Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образователь-
ное учреждение высшего образования  

«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМ-
СИТ» 

(г. Краснодар) 
 

Факультет цифровой экономики и информационных технологий 
 

Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Б1.В.13 

 
НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ    

 
рабочая программа по дисциплине 

для студентов направления подготовки 
38.03.01  Экономика 

 

Направленность (профиль) образовательной программы 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 
 

квалификация (степень) выпускника  
Бакалавр 

 
 
 
 

 
 

 
Краснодар  

2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 13.06.2021 19:22:24
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



 

Рабочая программа по дисциплине «Налоговый учет и отчетность»  для 
студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 
(профиль) образовательной программы  «Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит»/сост. Е.А. Ярушкина, канд. экономических наук, доцент. – Краснодар:  
Академия ИМСИТ, 2019.  

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки  38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 
образовательной программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», утвер-
жденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 12 ноября 2015 г. № 1327. 

 
Составитель: 
кандидат экономических наук, доцент                                           Е.А. Ярушкина 
 

 
Рабочая программа рассмотрена и рекомендована на заседании кафедры 

бизнес-процессов и экономической безопасности от 17 июня 2019 г.  протокол 
№ 11. 

 
Зав. кафедрой бизнес-процессов и  
экономической безопасности,   
 канд. экон. наук, доцент                                                            К.В. Писаренко 

 

Рабочая программа утверждена на заседании Научно-методического со-
вета Академии ИМСИТ  протокол № 11 от 01 июля 2019 г. 

 
Председатель Научно-методического  
совета, профессор                                                                      Н.Н. Павелко                                                 

 
Согласовано: 
 

Проректор по качеству образования, 
доцент                                                                                         К.В. Писаренко  
 

Рецензенты: 
 

А.В. Петровская, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и 
кредита Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова» 
 
Торбенко А.Б., директор ООО «Магистраль», Северский район, пгт. Афип-
ский 
 



3 

1. Цель и задачи  освоения  дисциплины   
 
1.1 Цель дисциплины – формирование знаний в области налогового планирования, 

организации налогового учета и составления налоговых деклараций и приобретение первич-
ных навыков работы в формировании бухгалтерских проводок по начислению и перечисле-
нию налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты различных уровней и во внебюджетные 
фонды. 

 
1.2 Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисцип-

лины «Налоговый учет и отчетность» решаются следующие задачи:  
– ознакомление с принципами и методологией организации налогового учета и на-

логового планирования на предприятии, правилами составления бухгалтерских записей по 
начислению и перечислению налогов, сборов и страховых взносов, техникой формирова-
ния налоговой отчетности экономического субъекта. 

– формирование навыков оформления платежных документов и составления бух-
галтерских записей по начислению и перечислению налоговых платежей и страховых 
взносов, разработки внутренних организационно-распорядительных документов, регла-
ментирующих ведение налогового учета и составление налоговой отчетности. 

– выработка умения применять инструменты налогового планирования, составлять 
регистры налогового учета, осуществлять ведение налогового учета и заполнять формы 
налоговых деклараций. 

 

2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы  
 
Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» является дисциплиной вариативной 

части блока Б1 ОПОП ВО направления подготовки «Экономика» направленности (профи-
ля) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Является логическим продолжением курсов 
«Бухгалтерский финансовый учет», «Формирование и бухгалтерский учет налогооблагае-
мых показателей», «Организация бухгалтерского учета при специальных налоговых ре-
жимах». 

В свою очередь, дисциплина «Налоговый учет и отчетность» выступает основой 
для последующего изучения курса «Учет и анализ на предприятиях малого бизнеса». 

 
3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине «Налоговый учет и от-

четность», обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образо-
вательной программы 

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения 

ОПОП 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Б1.В.13 Налоговый учет и отчетность 
ПК-16 способностью оформлять 

платежные документы и 
формировать бухгалтер-
ские проводки по начис-
лению и перечислению 
налогов и сборов в бюд-
жеты различных уровней, 
страховых взносов - во 
внебюджетные фонды 

знать: 
- принципы и правила оформления платежных поручений на пере-
числение налоговых платежей и сборов во внебюджетные социаль-
ные и иные фонды 
- типовые бухгалтерские записи по начислению и перечислению 
налогов и сборов 
уметь: 
- формировать бухгалтерские записи по начислению и перечисле-
нию (возврату) налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов - во внебюджетные фонды 
- оформлять платежные документы по начислению и перечислению 
налогов 
навыки: 
- составления регистров налогового учета и платежных документов 
по перечислению налогов и сборов, и бухгалтерских записей по на-
числению и перечислению (возврату) налогов и сборов 
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Код 
компетенции 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-17 способностью отражать 
на счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяй-
ственной деятельности за 
отчетный период, состав-
лять формы бухгалтер-
ской и статистической 
отчетности, налоговые 
декларации 

знать: 
- общие принципы и правила налогового учета доходов и расходов 
- технику формирования налоговой отчетности экономического 
субъекта 
уметь: 
- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйствен-
ной деятельности за отчетный (налоговый) период 
- составлять формы налоговых деклараций по налогам, сборам и 
страховым взносам 
навыки: 
- ведения налогового учета в организации 
-составления налоговых деклараций 

ПК-18 способностью организо-
вывать и осуществлять 
налоговый учет и налого-
вое планирование органи-
зации 

знать: 
- законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бух-
галтерском учете 
- общие принципы и методические подходы к организации налого-
вого учета и налогового планирования организации 
уметь: 
- разрабатывать внутренние организационно-распорядительные до-
кументы, регламентирующие ведение налогового учета и составле-
ние налоговой отчетности, а также учетную политику в области на-
логообложения и формы налоговых регистров 
- вести налоговый учет и налоговое планирование организации 
навыки: 
- учета налогооблагаемых показателей 
- формирования и применения инструментов налогового планирова-
ния 
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3.1. Программа формирования компетенций по дисциплине  «Налоговый учет и отчетность» 
 

Код  и наименование 
формируемой компетен-

ции или ее  части 

Разделы, темы дисциплины 
участвующие в формирова-

нии данной компетенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контроля 

ПК-16 – способностью 
оформлять платежные 
документы и формиро-
вать бухгалтерские про-
водки по начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты раз-
личных уровней, страхо-
вых взносов - во вне-
бюджетные фонды 

Тема 3. Налоговый учет и 
отчетность при исчислении 
налога на прибыль органи-
заций 
Тема 4. Налоговый учет и 
отчетность по налогу на 
добавленную стоимость 
Тема 5. Налоговый учет и 
отчетность по акцизам 
Тема 6. Налоговый учет и 
отчетность по налогу на 
доходы физических лиц 
Тема 7. Порядок исчисления 
страховых взносов и запол-
нения форм отчетности 
Тема 8. Налоговый учет и 
отчетность по налогу на 
имущество 
Тема 9. Налоговый учет и 
отчетность по транспортно-
му налогу 
Тема 10. Налоговый учет и 
отчетность по специальным 
налоговым режимам 

лекции, практи-
ческие занятия,  
самостоятель-
ная работа 

знать: 
- принципы и правила оформления платежных поручений на перечисление налого-
вых платежей и сборов во внебюджетные социальные и иные фонды 
- типовые бухгалтерские записи по начислению и перечислению налогов и сборов 
уметь: 
- формировать бухгалтерские записи по начислению и перечислению (возврату) 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюд-
жетные фонды 
- оформлять платежные документы по начислению и перечислению налогов 
навыки: 
- составления регистров налогового учета и платежных документов по перечисле-
нию налогов и сборов, и бухгалтерских записей по начислению и перечислению 
(возврату) налогов и сборов 

опрос, 
контроль-
ная рабо-
та, тести-
рование 

ПК-17 – способностью 
отражать на счетах бух-
галтерского учета ре-
зультаты хозяйственной 
деятельности за отчет-
ный период, составлять 
формы бухгалтерской и 
статистической отчетно-
сти, налоговые деклара-
ции 

Тема 3. Налоговый учет и 
отчетность при исчислении 
налога на прибыль органи-
заций 
Тема 4. Налоговый учет и 
отчетность по налогу на 
добавленную стоимость 
Тема 5. Налоговый учет и 
отчетность по акцизам 
Тема 6. Налоговый учет и 
отчетность по налогу на 
доходы физических лиц 
Тема 7. Порядок исчисления 
страховых взносов и запол-
нения форм отчетности 

лекции, практи-
ческие занятия,  
самостоятель-
ная работа 

знать: 
- общие принципы и правила налогового учета доходов и расходов 
- технику формирования налоговой отчетности экономического субъекта 
уметь: 
- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности 
за отчетный (налоговый) период 
- составлять формы налоговых деклараций по налогам, сборам и страховым взносам 
навыки: 
- ведения налогового учета в организации 
-составления налоговых деклараций 

опрос, 
контроль-
ная рабо-
та, тести-
рование 



6 

Код  и наименование 
формируемой компетен-

ции или ее  части 

Разделы, темы дисциплины 
участвующие в формирова-

нии данной компетенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контроля 

Тема 8. Налоговый учет и 
отчетность по налогу на 
имущество 
Тема 9. Налоговый учет и 
отчетность по транспортному 
налогу 
Тема 10. Налоговый учет и 
отчетность по специальным 
налоговым режимам 

ПК-18 – способностью 
организовывать и осу-
ществлять налоговый 
учет и налоговое плани-
рование организации 

Тема 1. Сущность, задачи и 
методология налогового 
учета 
Тема 2. Учетная политика 
для целей налогообложения 
Тема 3. Налоговый учет и 
отчетность при исчислении 
налога на прибыль органи-
заций 
Тема 4. Налоговый учет и 
отчетность по налогу на 
добавленную стоимость 
Тема 5. Налоговый учет и 
отчетность по акцизам 
Тема 6. Налоговый учет и 
отчетность по налогу на 
доходы физических лиц 
Тема 7. Порядок исчисления 
страховых взносов и запол-
нения форм отчетности 
Тема 8. Налоговый учет и 
отчетность по налогу на 
имущество 
Тема 9. Налоговый учет и 
отчетность по транспортно-
му налогу 
Тема 10. Налоговый учет и 
отчетность по специальным 
налоговым режимам 

лекции, практи-
ческие занятия,  
самостоятель-
ная работа 

знать: 
- законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском учете 
- общие принципы и методические подходы к организации налогового учета и нало-
гового планирования организации 
уметь: 
- разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, регла-
ментирующие ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, а 
также учетную политику в области налогообложения и формы налоговых регистров 
- вести налоговый учет и налоговое планирование организации 
навыки: 
- учета налогооблагаемых показателей 
- формирования и применения инструментов налогового планирования 

опрос, 
контроль-
ная рабо-
та, тести-
рование 
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4. Структура и содержание дисциплины  «Налоговый учет и отчетность» 
 
4.1  Структура  и содержание  дисциплины   Налоговый учет и отчетность 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ зачетных единицы,  108 часов 
 

№ 
п/п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения/ускоренное 
 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
   

   
р

аб
от

а 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
   

   
р

аб
от

а 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по темам занятий) 

Форма промежуточной 
аттестации (по семест-

рам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. з

ан
я

-
ти

я
 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
(по темам занятий) 
Форма промежу-

точной аттестации 
(по семестрам) 

1 Сущность, задачи и методология нало-
гового учета 

6 1 2 УО-1, ПР-1, ПР-2 4 6 0,5/
0,5 

0,5/0,5 ПР-1, ПР-2 4/4 

2 Учетная политика для целей налогооб-
ложения 

6 1 2 УО-1, ПР-1 4 6 0,5/
0,5 

0,5/0,5 ПР-1 4/4 

3 Налоговый учет и отчетность при исчис-
лении налога на прибыль организаций 

6 2 4 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-3 10 6 0,5/
0,5 

1/1 ПР-1, ПР-2, ПР-3 14/14 

4 Налоговый учет и отчетность по налогу 
на добавленную стоимость 

6 2 2 УО-1, УО-2, ПР-1,  
ПР-2, ПР-3 

10 6 0,5/
0,5 

0,5/0,5 ПР-1, ПР-2, ПР-3 14/14 

5 Налоговый учет и отчетность по акцизам 6 1 2 УО-1, ПР-1 6 6 -/- 0,5/0,5 ПР-1 8/8 
6 Налоговый учет и отчетность по налогу 

на доходы физических лиц 
6 1 2 УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-2 8 6 0,5/

0,5 
0,5/0,5 ПР-1, ПР-2 10/10 

7 Порядок исчисления страховых взносов 
и заполнения форм отчетности 

6 2 2 УО-1, УО-2, ПР-1 8 6 0,5/
0,5 

0,5/0,5 ПР-1 12/12 

8 Налоговый учет и отчетность по налогу 
на имущество 

6 1 2 УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-
2, ПР-3 

6 6 0,5/
0,5 

0,5/0,5 ПР-1, ПР-2, ПР-3 8/8 

9 Налоговый учет и отчетность по транс-
портному налогу 

6 1 2 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-3 6 6 -/- 0,5/0,5 ПР-1, ПР-2, ПР-3 8/8 

10 Налоговый учет и отчетность по специ-
альным налоговым режимам 

6 2 2 УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-3 10 6 0,5/
0,5 

1/1 ПР-1, ПР-2, ПР-3 12/12 

 Итого  14 22 УО-3 72  4/4 6/6 УО-3 94/94 

 
 

УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2 – устный опрос (дискуссия); ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы 
(контрольная работа); ПР-3 – письменные работы (реферат); УО-3 – зачет. 
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4.2 Содержание дисциплины  
4.2.1 Содержание лекций 

Таблица 4.2.1 
Номер 

п/п 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 

занятия 
Количество часов Литература 
Форма обучения 

очная заочная / уско-
ренное 

1 Тема 1. Сущность, задачи и методология налогового учета 
1 Возникновение и развитие налогового учета. 
2 Понятие, функции и назначение налогового учета 
3 Законодательная и нормативная база по ведению налогового учета и отчетности 
4 Принципы и методология ведения налогового учета 
5 Аналитические регистры как основа ведения налогового учета. 

1 1 0,5/0,5 ОЛ [1] 
ДЛ [3] 

2 Тема 2. Учетная политика для целей налогообложения 
1 Понятие учетной политики для целей налогообложения, ее назначение и порядок оформления. 
2 Анализ основных элементов учетной политики предприятия для целей налогообложения. 
3 Оптимизация налоговых баз. 

1 1 0,5/0,5 ОЛ [1] 
ДЛ [1] 

3 Тема 3. Налоговый учет и отчетность при исчислении налога на прибыль организаций 
1 Налоговый учет доходов организации 
2 Налоговый учет расходов организации 
3 Порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль и заполнение налоговой декла-
рации 

2 2 0,5/0,5 ОЛ [1,2] 
ДЛ [4] 

4 Тема 4. Налоговый учет и отчетность по налогу на добавленную стоимость 
1 Налогоплательщики и элементы налога на добавленную стоимость. 
2 Алгоритм расчета НДС 
3 Особенности формирования данных для подготовки налоговой отчетности  по НДС. 
4 Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. 

3 2 0,5/0,5 ОЛ [1,2] 
ДЛ [4] 

5 Тема 5. Налоговый учет и отчетность по акцизам 
1 Субъекты, объекты, налоговая база и налоговая ставка по акцизу 
2 Порядок исчисления акциза и авансового платежа по нему.  
3 Налоговые вычеты, сроки уплаты и порядок отражения в учете акциза. 
4 Порядок заполнения налоговой отчетности по акцизам 

4 1 -/- ОЛ [1,2] 

6 Тема 6. Налоговый учет и отчетность по налогу на доходы физических лиц. 
1 Налогоплательщики и элементы налога 
2 Алгоритм расчета и отражения в учете налога на доходы физических лиц 
3 Особенности формирования данных для подготовки налоговой отчетности по НДФЛ. 
4 Налоговая отчетность по налогу на доходы физических лиц (форма 2-НДФЛ и форма 6-НДФЛ) 

4 1 0,5/0,5 ОЛ [1,2] 
ДЛ [1,2,4] 

7 Тема 7. Порядок исчисления страховых взносов и заполнения форм отчетности 
1 Отчетность в Фонд социального страхования. 
2 Отчетность в Пенсионный фонд. 
3 Единый расчет по страховым взносам: состав отчетности и порядок заполнения. 

5 2 0,5/0,5 ОЛ [1,2] 
ДЛ [1,2,4] 
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8 Тема 8. Налоговый учет и отчетность по налогу на имущество 
1 Налогоплательщики и элементы налога 
2 Алгоритм расчета и отражения в учете налога на имущество. 
3 Особенности формирования данных для подготовки налоговой отчетности по налогу на 
имущество 
4 Порядок заполнения  налоговой декларации по налогу на имущество 

6 1 0,5/0,5 ОЛ [1,2] 
ДЛ [4] 

9 Тема 9. Налоговый учет и отчетность по транспортному налогу 
1 Субъекты и объекты налогообложения по транспортному налогу 
2 Порядок расчета и отражения в учете транспортного налога 
3 Порядок заполнения и сдачи отчетности по транспортному налогу организациями 

6 1 -/- ОЛ [1,2] 
ДЛ [1,4] 

10 Тема 10. Налоговый учет и отчетность по специальным налоговым режимам 
1 Особенности ведения налогового учета, исчисления единого налога и заполнения отчетно-
сти при применении упрощенной системы налогообложения.  
2 Единый налог на вмененный доход: условия применения, отчетность и алгоритм расчета 
3 Условия применения, налоговый учет, отчетность и алгоритм расчета единого сельскохозяй-
ственного налога 
4 Условия применения и налоговая отчетность при патентной форме налогообложения 

7 2 0,5/0,5 ОЛ [1] 
ДЛ [3,4] 

 Итого  14 4/4  

 



10 

4.2.2 Содержание  семинарских и практических занятий   
Таблица 4.2.2 

Но-
мер 
п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 
занятия 

Количество часов 
Форма обучения 

Виды самостоятельной 
учебной  деятельности 
обучающегося на заня-

тии 

Форма те-
кущего 

контроля 

Литерату-
ра 

очная заочная/ 
ускоренное 

1 Тема 1. Сущность, задачи и методология налогового учета 
Практическое занятие 1. Сущность, задачи и методология на-
логового учета 

1 2 0,5/0,5 тестирование УО-1, ПР-1, 
ПР-2 

ОЛ [1] 
ДЛ [3] 

2 Тема 2. Учетная политика для целей налогообложения 
Практическое занятие 2. Анализ основных элементов учетной 
политики предприятия для целей налогообложения 

2 2 0,5/0,5 тестирование УО-1, ПР-1 ОЛ [1] 
ДЛ [1] 

3 Тема 3. Налоговый учет и отчетность при исчислении на-
лога на прибыль организаций 
Практическое занятие 3. Порядок расчета налога на прибыль 
Практическое занятие 4. Заполнение налоговой декларации по 
налогу на прибыль 

3,4 4 1/1 тестирование  
решение ситуационных 
задач контрольной работы  
 

УО-1, ПР-1, 
ПР-2, ПР-3 

ОЛ [1,2] 
ДЛ [4] 

4 Тема 4. Налоговый учет и отчетность по налогу на добав-
ленную стоимость 
Практическое занятие 5. Алгоритм расчета НДС. Порядок за-
полнения налоговой декларации по налогу на добавленную 
стоимость.  

5 2 0,5/0,5 тестирование  
решение ситуационных 
задач контрольной работы  
 

УО-1, УО-2, 
ПР-1, ПР-2, 
ПР-3 

ОЛ [1,2] 
ДЛ [4] 

5 Тема 5. Налоговый учет и отчетность по акцизам 
Практическое занятие 6. Порядок исчисления акциза и запол-
нения налоговой отчетности по акцизам  

6 2 0,5/0,5 тестирование  УО-1, ПР-1 ОЛ [1,2] 

6 Тема 6. Налоговый учет и отчетность по налогу на доходы 
физических лиц. 
Практическое занятие 7. Алгоритм расчета и отражения в уче-
те налога на доходы физических лиц. Порядок заполнения 
формы 2-НДФЛ и формы 6-НДФЛ налоговой отчетности по 
налогу на доходы физических лиц. 

7 2 0,5/0,5 тестирование  
решение ситуационных 
задач контрольной работы  
 

УО-1, УО-2, 
ПР-1, ПР-2 

ОЛ [1,2] 
ДЛ [1,2,4] 

7 Тема 7. Порядок исчисления страховых взносов и заполне-
ния форм отчетности 
Практическое занятие 8. Порядок исчисления страховых взно-
сов и заполнения форм отчетности 

8 2 0,5/0,5 тестирование  УО-1, УО-2, 
ПР-1 

ОЛ [1,2] 
ДЛ [1,2,4] 

8 Тема 8. Налоговый учет и отчетность по налогу на имуще-
ство 
Практическое занятие 9. Алгоритм расчета и отражения в уче-
те налога на имущество. Порядок заполнения  налоговой дек-
ларации по налогу на имущество  

9 2 0,5/0,5 тестирование  
решение ситуационных 
задач контрольной работы  
 

УО-1, УО-2, 
ПР-1, ПР-2, 
ПР-3 

ОЛ [1,2] 
ДЛ [4] 
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9 Тема 9. Налоговый учет и отчетность по транспортному 
налогу 
Практическое занятие 10. Порядок расчета и отражения в учете 
транспортного налога. Порядок заполнения и сдачи отчетности 
по транспортному налогу организациями 

10 2 0,5/0,5 тестирование  
решение ситуационных 
задач контрольной работы  
 

УО-1, ПР-1, 
ПР-2, ПР-3 

ОЛ [1,2] 
ДЛ [1,4] 

10 Тема 10. Налоговый учет и отчетность по специальным 
налоговым режимам 
Практическое занятие 11. Исчисление единого налога и запол-
нение налоговой отчетности при применении упрощенной сис-
темы налогообложения. Алгоритм расчета единого налога на 
вмененный доход. Порядок расчета единого сельскохозяйст-
венного налога.  

11 2 1/1 тестирование  
решение ситуационных 
задач контрольной работы  
 

УО-1, ПР-1, 
ПР-2, ПР-3 

ОЛ [1] 
ДЛ [3,4] 

 Итого  22 6/6  УО-3  
 
УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2 – устный опрос (дискуссия); ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы 
(контрольные работы); ПР-3 – письменные работы (реферат); УО-3 – зачет 
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4.2.3. Образовательные технологии 
 
В рамках изучения дисциплины «Налоговый учет и отчетность» используются активные 

и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 

Таблица 4.2.3 
 

№ 
п/п 

Наименование об-
разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление оценоч-
ного средства в фонде 

1 Реферат Самостоятельная научно-исследовательская работа сту-
дентов, направленная на развитие аналитических спо-
собностей. Написание реферата количественно и качест-
венно обогащает знания студентов по выбранной теме, 
помогает им логично, грамотно обобщить и изложить в 
письменном виде собранный материал, а затем умело, 
аргументировано публично устно защитить его перед 
своими сокурсниками на семинарском занятии или на 
научной студенческой конференции и, таким образом, 
приобрести методологический опыт публичной защиты 
научных исследований. 

В фонде оценочных 
средств представлены те-
мы рефератов, порядок их 
написания и критерии 
оценки.  

2 Текущие устные 
опросы 

Совместное обсуждение учебных вопросов вызванного 
преподавателем обучающегося и присутствующих на 
занятии обучающихся под управлением преподавателя с 
целью решения учебных и профессионально- ориенти-
рованных задач путем игрового моделирования реаль-
ной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение 
проиллюстрировать собственные знания по теме опроса, 
анализировать и решать типичные профессиональные 
задачи 

В фонде оценочных 
средств представлены во-
просы для подготовки к 
устному опросу, порядок 
его проведения и оценки 
результатов.  

3 Письменные кон-
трольные работы 

Предполагается решение расчетных заданий, выявление 
проблемы, самостоятельную работу с источниками ин-
формации. Позволяет оценить отработку навыков и уме-
ний профессиональной деятельности,  умения ориенти-
роваться в материале и отвечать на дополнительные во-
просы слушателей, самостоятельно обобщить материал 
и сделать выводы. 

В фонде оценочных 
средств представлен пере-
чень упражнений (ситуа-
ционных задач, заданий) 
на контрольные работы, 
критерии оценки умений 
обучающихся. 

4 Текущие програм-
мированные опросы 
(тесты) 

Предполагает решение многовариантных ситуационных 
заданий, самостоятельную работу с источниками ин-
формации. Позволяет оценить усвоенные знания, навыки 
и умения профессиональной деятельности, умения ори-
ентироваться в материале. 

В фонде оценочных 
средств представлены во-
просы для подготовки к 
решению заданий в тесто-
вой форме, порядок про-
ведения тестирования и 
оценки результатов. 

5 Дискуссия Совместная обсуждение учебных или проблемных во-
просов группой обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально- ориентированных задач путем игро-
вого моделирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение анализировать и решать 
типичные профессиональные задачи 

В фонде оценочных 
средств представлены те-
мы дискуссий, порядок их 
проведения 
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5 Самостоятельная работа  обучающегося 

Таблица 5 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Количество часов 

Форма обучения 
Номер 

п/ п 
Внеаудиторная самостоятельная 

работа 
очная заочная / 

ускоренное 
Тема 1. Сущность, задачи и методология налогового учета 
1 Возникновение и развитие налогового учета. 
2 Понятие, функции и назначение налогового учета 
3 Законодательная и нормативная база по ведению налогового учета и отчетности 
4 Принципы и методология ведения налогового учета 
5 Аналитические регистры как основа ведения налогового учета. 

4 4/4 1 
2 
3 

Подготовка к опросу 
Подготовка к тестированию  
Решение ситуационной задачи 

Тема 2. Учетная политика для целей налогообложения 
1 Понятие учетной политики для целей налогообложения, ее назначение и порядок оформления. 
2 Анализ основных элементов учетной политики предприятия для целей налогообложения. 
3 Оптимизация налоговых баз. 

4 4/4 1 
2 

Подготовка к опросу 
Подготовка к тестированию  

Тема 3. Налоговый учет и отчетность при исчислении налога на прибыль организаций 
1 Налоговый учет доходов организации 
2 Налоговый учет расходов организации 
3 Порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль и заполнение налоговой дек-
ларации 

10 14/14 1 
2 
3 
4 
5 

Подготовка к опросу 
Подготовка реферата 
Решение ситуационных задач 
Подготовка к контрольной работе 
Подготовка к тестированию  

Тема 4. Налоговый учет и отчетность по налогу на добавленную стоимость 
1 Налогоплательщики и элементы налога на добавленную стоимость. 
2 Алгоритм расчета НДС 
3 Особенности формирования данных для подготовки налоговой отчетности  по НДС. 
4 Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. 

10 14/14 1 
2 
3 
4 
5 
6 

Подготовка к опросу 
Подготовка к дискуссии 
Подготовка реферата 
Решение ситуационных задач 
Подготовка к контрольной работе 
Подготовка к тестированию 

Тема 5. Налоговый учет и отчетность по акцизам 
1 Субъекты, объекты, налоговая база и налоговая ставка по акцизу 
2 Порядок исчисления акциза и авансового платежа по нему.  
3 Налоговые вычеты, сроки уплаты и порядок отражения в учете акциза. 
4 Порядок заполнения налоговой отчетности по акцизам 

6 8/8 1 
2 

Подготовка к опросу 
Подготовка к тестированию 

Тема 6. Налоговый учет и отчетность по налогу на доходы физических лиц. 
1 Налогоплательщики и элементы налога 
2 Алгоритм расчета и отражения в учете налога на доходы физических лиц 
3 Особенности формирования данных для подготовки налоговой отчетности по НДФЛ. 
4 Налоговая отчетность по налогу на доходы физических лиц (форма 2-НДФЛ и форма 6-
НДФЛ) 

8 10/10 1 
2 
3 
4 
5 

Подготовка к опросу 
Подготовка к дискуссии 
Решение ситуационных задач 
Подготовка к контрольной работе 
Подготовка к тестированию 
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Тема 7. Порядок исчисления страховых взносов и заполнения форм отчетности 
1 Отчетность в Фонд социального страхования. 
2 Отчетность в Пенсионный фонд. 
3 Единый расчет по страховым взносам: состав отчетности и порядок заполнения. 

8 12/12 1 
2 
3 

Подготовка к опросу 
Подготовка к дискуссии 
Подготовка к тестированию 

Тема 8. Налоговый учет и отчетность по налогу на имущество 
1 Налогоплательщики и элементы налога 
2 Алгоритм расчета и отражения в учете налога на имущество. 
3 Особенности формирования данных для подготовки налоговой отчетности по налогу на 
имущество 
4 Порядок заполнения  налоговой декларации по налогу на имущество 

6 8/8 1 
2 
3 
4 
5 
6 

Подготовка к опросу 
Подготовка к дискуссии 
Подготовка реферата 
Решение ситуационных задач 
Подготовка к контрольной работе 
Подготовка к тестированию 

Тема 9. Налоговый учет и отчетность по транспортному налогу 
1 Субъекты и объекты налогообложения по транспортному налогу 
2 Порядок расчета и отражения в учете транспортного налога 
3 Порядок заполнения и сдачи отчетности по транспортному налогу организациями 

6 8/8 1 
2 
3 
4 
5 

Подготовка к опросу 
Подготовка реферата 
Решение ситуационных задач 
Подготовка к контрольной работе 
Подготовка к тестированию 

Тема 10. Налоговый учет и отчетность по специальным налоговым режимам 
1 Особенности ведения налогового учета, исчисления единого налога и заполнения отчетно-
сти при применении упрощенной системы налогообложения.  
2 Единый налог на вмененный доход: условия применения, отчетность и алгоритм расчета 
3 Условия применения, налоговый учет, отчетность и алгоритм расчета единого сельскохо-
зяйственного налога 
4 Условия применения и налоговая отчетность при патентной форме налогообложения 

10 12/12 1 
2 
3 
4 
5 

Подготовка к опросу 
Подготовка реферата 
Решение ситуационных задач 
Подготовка к контрольной работе 
Подготовка к тестированию 

Итого 72 94/94  Подготовка к зачету 
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5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных но-
зологий по дисциплине 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из ра-
боты обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор 
форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенно-
стей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных 
или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы сту-
дент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-
туры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа со-
трудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено до-
полнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 
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6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 
6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине 
Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 

средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уро-
вень форсированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины  

Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: опрос по теме 
занятия; контрольная работа; решение задач; тестирование.  

 
6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств  
Промежуточная  аттестация  по дисциплине  «Налоговый учет и отчетность» осу-

ществляется в форме зачета. 
Фонд  оценочных средств включает:   
– перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формирова-

нии которых участвует дисциплина,   требования к ЗУНам   и   критерии оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности)  соответствуют указанным  п.3. настоящего доку-
мента и соответствовать паспорту компетенций); 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и крите-
рии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания  (Приложение А). 

 
6.3 Проведение текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по дисциплине  
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ог-
раничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следую-
щих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совме-
стно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении проме-
жуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении промежуточной аттестации: 
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а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных при-
надлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
7.1 Основная литература  
1. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям «Эконо-
мическая безопасность», «Таможенное дело» / И. А. Майбуров, Е. В. Ядренникова, Е. Б. 
Мишина [и др.] ; под ред. И. А. Майбуров. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИ-
ТИ-ДАНА, 2015. — 487 c. — 978-5-238-02623-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34806.html 

2. Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебник / В. Э. 
Керимов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 686 c. — 978-5-394-02182-
4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60393.html 

 
7.1.1 Нормативные источники: 
1 Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ. Налоговый кодекс Российской 

Федерации. Часть первая (в ред. от 03.08.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1998. 
– № 31. – Ст.3824. 

2 Федеральный закон  от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации. Часть вторая (в ред. от 03.08.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 
2000. –№ 32. – Ст. 3340. 

3 Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации (в ред. от 03.08.2018 ) // Парламентская газета. – 2002. – 05 января. 

4 Федеральный закон  от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. О бухгалтерском учете (в 
ред. от 28.12.2013 г.) // Российская газета. – 2011. – 9 декабря. 

5 Постановление Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. № 
914. Об утверждении правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-
фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость (в 
ред. от 26.05.2009 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2000. –№ 50. – Ст. 4896. 

6 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 г. №  
749. Об утверждении Положения об особенностях направления работников в служебные 
командировки (в ред. от 29.07.2015 г.) // Российская газета.– 2008. – 15 октября. 

7 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 
34н. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности в Российской Федерации (в ред. от 11.04.2018 г.) // Российская газета. – 1998. – 
31 октября. 

8 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) 
(в ред. от 06.04.2015 г.) // Российская газета. – 1999. – 22 июня. 

9 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 
10/99) (в ред. от 06.04.2015 г.) // Российская газета. – 1999. – 22 июня. 

10 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г.  
№ 43н. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» (ПБУ 4/99) (в ред. от 8.11.2010 г.) // Бухгалтерский учет. – 1999. – № 9. – 
С.3-12. 

11 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. 
№ 94н. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и Инструкции по его применению (в ред. от 8.11.2010 г.) // 
Экономика и жизнь. – 2000. – № 46. – С. 52-78. 

12 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 
26н. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
(ПБУ 6/01) (в ред. от 16.05.2016 г.) // Российская газета. – 2001. – 16 мая. 
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13 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. № 
114н. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» (ПБУ 18/02) (в ред. от 06.04.2015 г.) // Российская газета. – 2003. – 14 января. 

14 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 
106н. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организа-
ции» (ПБУ 1/2008) (в ред. от 28.04.2017 г.) // Российская газета. – 2008. – 2 февраля. 

15 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 
66н. О формах бухгалтерской отчетности организаций (в ред. от 06.03.2018 г.) // Бюлле-
тень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2010. – 30 авгу-
ста. 

 
7.1.2 Периодическая печать (печатный и электронные варианты) 
 

http://www.buhgalt.ru/articles/stati-v-
svobodnom-dostupe/  

Электронный журнал «Бухгалтерский учет» 

https://www.glavbukh.ru/ Сайт журнала «Главбух» 
http://glavkniga.ru/  Сайт журнала «Главная книга» 
http://nashabuh.ru/  Электронный журнал «Наша бухгалтерия» 
https://www.youtube.com/channel/UC71
Hn1yoTqBid0W9KlhgKUw  

Видео портал сайта журнала «Главбух» 

https://buhguru.com/  Электронный бухгалтерский онлайн журнал «Бухгу-
ру»: налоговая и бухгалтерская отчетность, изменения 
по налогам и страховым взносам, применение УСН, 
ЕНВД и ОСНО, актуальные образцы заполненной от-
четности и первичных документов. 

https://buh.ru/magazine/  Электронный журнал «БУХ. 1С» 
http://www.pbu.ru/  Электронный журнал «Практический бухгалтерский 

учет» 
http://uchet.rsue.ru/  Электронный научно-практический журнал «Учет и 

статистика» 
 
 
7.2 Дополнительная литература  
1. Сычёва Т.В. Транспорт организации. Бухгалтерский и налоговый учет [Элек-

тронный ресурс] : практическое пособие / Т.В. Сычёва. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 160 c. — 978-5-394-01358-4. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/75193.html 

2. Мелехина, Т. И. Заработная плата. Особенности бухгалтерского и налогового 
учета в аптечных организациях [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. И. Мелехина. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2017. — 
78 c. — 978-5-906912-56-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74720.html 

3. Болтава, А. Л. Учет на предприятиях малого бизнеса [Электронный ресурс] : 
практикум для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» 
(профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / А. Л. Болтава. — 2-е изд. — Электрон. 
текстовые данные. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 126 c. http://www.iprbookshop.ru/78048.html 

4. Зотиков, Н. З. Учет и налогообложение на малых предприятиях [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Н. З. Зотиков, О. И. Арланова. — Электрон. текстовые данные. 
— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 292 c. — 978-5-4486-0026-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72819.html 
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7.3  Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 

 
Учебный год   Лицензионные программы Срок действия 

документа 
2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на осн. счёта 

№ Tr000172996 от 25.07.2017г.) 
3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение на осн. счёта 
№ Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение на осн. счёта 
№ Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу прав №9863 от 
08.12.2014) 

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 августа 2018 
года. Акт на передачу прав № 87 от 17.10.2018 года.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения индивидуального 
и группового тестирования VeralTest (Сублиц. соглашение на 
осн. счёта №А0007692852 от 14.11.2016г.) 

бессрочно 

 
 

7.3.2 Интернет-ресурсы:  
1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - www.iprbookshop.ru 

 
7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 
 
Современные   профессиональные базы данных: 
http://www.kremlin.ru Официальный сайт Президента Российской Федерации 
https://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства Финансов Российской Феде-

рации (официальные документы по бухгалтерскому учету и 
отчетности) 

http://www.nalog.ru/ Официальный сайт Федеральной налоговой службы 
http://www.r23.nalog.ru/ Официальный сайт Управления Федеральной налоговой служ-

бы по Краснодарскому краю 
https://www.ipbr.org/ Сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России 
http://www.buhgalteria.ru/ Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов, 

специалистов по кадрам 
https://www.buhonline.ru/ Сайт «Бухгалтерия Онлайн»: бухгалтерская отчетность, нало-

гообложение, бухгалтерский учет 
https://www.glavbukh.ru/ Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов 
http://www.snezhana.ru Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, ау-

дита, налогового консультирования 
https://www.klerk.ru/ Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, ме-

неджмента, налоговому праву, банкам, 1С и программам авто-
матизации 

http://www.audit-it.ru/ Сайт для информационной поддержки российских бухгалте-
ров, аудиторов, оценщиков, финансистов, общения и кол-
лективной помощи в профессиональных вопросах. 

http://online-buhuchet.ru/ Сайт по бухгалтерскому и налоговому учету 
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Информационные справочные системы:   

 «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 
 

Поисковые системы:  
  "Yandex" - http://www.yandex.ru 
  "Rambler" - http://www.rambler.ru 
  "Google" - http://www.google.ru 

 
8. Методическое обеспечение  освоения дисциплины 
 
8.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-

тематическим планом на лекционных и  практических занятиях. Во время проведения за-
нятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование  и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуаль-
ного изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают 
указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют ре-
фераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторе-
ние и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестиро-
вания, подготовки к промежуточной аттестации. 

 
При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 

изучения  литературы, отражающей концепцию курса. 
Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изуче-

нием основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 
При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользо-

ваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами 
библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

– помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том чис-
ле – концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

– овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
– способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции сту-

денчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
 
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 
 
Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
– первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий 

(упражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
– второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 
– третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

студентов. 
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В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать за-
дания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 

В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь 
новые информационные технологии. 

При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференци-
рованный подход к студентам. 

Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению за-
дания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентиро-
вочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных ти-
пичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится пре-
подавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студен-
тов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением про-
дукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
– уровень усвоения учебного материала; 
– умение студента использовать теоретические знания при выполнении практиче-

ских задач; 
– сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных умений и навыков; 
– сформированность и четкость изложения ответов; 
– оформление материала в соответствии с требованиями. 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных презен-

тационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обеспече-
нию прилагается к ОПОП, Приложение 10) 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и ло-
кальных актов  ЮИМ. 
 



23 

                                                                                                                                              Приложение А 

 
 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮЖНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА 
(ЮИМ) 

 
Кафедра  бухгалтерского учета, анализа и аудита 

                                                                                                                     
 
                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 
                                                                                       на заседании кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 
                                                                                       «26» апреля 2018 г., протокол № 9 
                                                                                       Зав. кафедрой _______ Зелинская М.В. 
 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

По учебной дисциплине      Налоговый учет и отчетность 

 

 
Направление подготовки:  «Экономика» 

Направленность (профиль):  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация (степень) выпускника                   Бакалавр 

Форма обучения  очная, заочная 

 
 

 
 

Составитель ФОС по дисциплине     Налоговый учет и отчетность 

Старший преподаватель _________ Чумакова Н.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краснодар 2018 
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Паспорт  
фонда оценочных средств по дисциплине   Налоговый учет и отчетность 

 
Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой компетенции 
 (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

Тема 1. Сущность, за-
дачи и методология 
налогового учета 

ПК-18 – способностью организо-
вывать и осуществлять налоговый 
учет и налоговое планирование 
организации 

УО-1, ПР-1, ПР-2 
Вопросы для устного опроса по теме 1 
Задания для контрольной работы по теме 1 
Тестовые задания по теме 1 

Тема 2. Учетная поли-
тика для целей налого-
обложения 

ПК-18 – способностью организо-
вывать и осуществлять налоговый 
учет и налоговое планирование 
организации 

УО-1, ПР-1 
Вопросы для устного опроса по  теме 2 
Тестовые задания по теме 2 

Тема 3. Налоговый 
учет при исчислении 
налога на прибыль ор-
ганизаций 

ПК-16 – способностью оформлять 
платежные документы и формиро-
вать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению нало-
гов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во 
внебюджетные фонды 
ПК-17 – способностью отражать 
на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной дея-
тельности за отчетный период, 
составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, нало-
говые декларации 
ПК-18 – способностью организо-
вывать и осуществлять налоговый 
учет и налоговое планирование 
организации 

УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-3 
Вопросы для устного опроса по теме 3 
Задания для контрольной работы по теме 3 
Перечень тем для подготовки рефератов по 
теме 3 
Тестовые задания по теме 3 

Тема 4. Налоговый 
учет и отчетность по 
налогу на добавленную 
стоимость 

ПК-16 – способностью оформлять 
платежные документы и формиро-
вать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению нало-
гов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во 
внебюджетные фонды 
ПК-17 – способностью отражать 
на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной дея-
тельности за отчетный период, 
составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, нало-
говые декларации 
ПК-18 – способностью организо-
вывать и осуществлять налоговый 
учет и налоговое планирование 
организации 

УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-2, ПР-3 
Вопросы для устного опроса по теме 4 
Вопросы для  дискуссии по теме 4 
Задания  для контрольной работы по теме 4 
Перечень тем для подготовки рефератов по 
теме 4 
Тестовые задания по теме 4 

Тема 5. Налоговый 
учет и отчетность по 
акцизам 

ПК-16 – способностью оформлять 
платежные документы и формиро-
вать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению нало-
гов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во 
внебюджетные фонды 
ПК-17 – способностью отражать 
на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной дея-
тельности за отчетный период, 
составлять формы бухгалтерской и 

УО-1, ПР-1 
Вопросы для устного опроса по  теме 5 
Тестовые задания по теме 5 
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статистической отчетности, нало-
говые декларации 
ПК-18 – способностью организо-
вывать и осуществлять налоговый 
учет и налоговое планирование 
организации 

Тема 6. Налоговый 
учет и отчетность по 
налогу на доходы фи-
зических лиц 

ПК-16 – способностью оформлять 
платежные документы и формиро-
вать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению нало-
гов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во 
внебюджетные фонды 
ПК-17 – способностью отражать 
на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной дея-
тельности за отчетный период, 
составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, нало-
говые декларации 
ПК-18 – способностью организо-
вывать и осуществлять налоговый 
учет и налоговое планирование 
организации 

УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-2 
Вопросы для устного опроса по теме 6 
Вопросы для  дискуссии по теме 6 
Задания  для контрольной работы по теме 6 
Тестовые задания по теме 6 

Тема 7. Порядок ис-
числения страховых 
взносов и заполнения 
форм отчетности 

ПК-16 – способностью оформлять 
платежные документы и формиро-
вать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению нало-
гов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во 
внебюджетные фонды 
ПК-17 – способностью отражать 
на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной дея-
тельности за отчетный период, 
составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, нало-
говые декларации 
ПК-18 – способностью организо-
вывать и осуществлять налоговый 
учет и налоговое планирование 
организации 

УО-1, УО-2, ПР-1 
Вопросы для устного опроса по теме 7 
Вопросы для  дискуссии по теме 7 
Тестовые задания по теме 7 

Тема 8. Налоговый 
учет и отчетность по 
налогу на имущество 

ПК-16 – способностью оформлять 
платежные документы и формиро-
вать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению нало-
гов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во 
внебюджетные фонды 
ПК-17 – способностью отражать 
на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной дея-
тельности за отчетный период, 
составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, нало-
говые декларации 
ПК-18 – способностью организо-
вывать и осуществлять налоговый 
учет и налоговое планирование 
организации 

УО-1, УО-2, ПР-1, ПР-2, ПР-3 
Вопросы для устного опроса по теме 8 
Вопросы для  дискуссии по теме 8 
Задания  для контрольной работы по теме 8 
Перечень тем для подготовки рефератов по 
теме 8 
Тестовые задания по теме 8 

Тема 9. Налоговый 
учет и отчетность по 
транспортному налогу 

ПК-16 – способностью оформлять 
платежные документы и формиро-
вать бухгалтерские проводки по 

УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-3 
Вопросы для устного опроса по теме 9 
Задания  для контрольной работы по теме 9 
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начислению и перечислению нало-
гов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во 
внебюджетные фонды 
ПК-17 – способностью отражать 
на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной дея-
тельности за отчетный период, 
составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, нало-
говые декларации 
ПК-18 – способностью организо-
вывать и осуществлять налоговый 
учет и налоговое планирование 
организации 

Перечень тем для подготовки рефератов по 
теме 9 
Тестовые задания по теме 9 

Тема 10. Налоговый 
учет и отчетность по 
специальным налого-
вым режимам 

ПК-16 – способностью оформлять 
платежные документы и формиро-
вать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению нало-
гов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во 
внебюджетные фонды 
ПК-17 – способностью отражать 
на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной дея-
тельности за отчетный период, 
составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, нало-
говые декларации 
ПК-18 – способностью организо-
вывать и осуществлять налоговый 
учет и налоговое планирование 
организации 

УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-3 
Вопросы для устного опроса по теме 10 
Задания  для контрольной работы по теме 
10 
Перечень тем для подготовки рефератов по 
теме 10 
Тестовые задания по теме 10 

Промежуточный кон-
троль по дисциплине 

ПК-16, ПК-17, ПК-18 УО-3 
Вопросы, задачи и тестовые задания  к за-
чету 

 
УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2 – устный опрос (дискуссия); ПР-1 – письмен-
ные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); ПР-3 – письмен-
ные работы (рефераты); УО-3 – зачет. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 
 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающих-
ся» 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов»  
3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающи-
мися в других образовательных организациях»  
 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Налоговый учет и 

отчетность» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных 
средств:  

- опрос – собеседование 
- дискуссия 
- решение заданий в тестовой форме 
- реферат 
- контрольная работа 
И т.д. в соответствии с содержанием дисциплины  
Опросы (в том числе дискуссии) 
Устные опросы проводятся во время практических и семинарских занятий и воз-

можны при проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточно-
сти результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за 
рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 
чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, про-
водить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смеж-
ными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увели-
чивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на преды-
дущем практическом занятии.  

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложе-
ния материала, обоснованность суждений, опора на действующее законодательство.  

Решение заданий в тестовой форме  
Проводится периодически в течение изучения дисциплины (семестр), с использо-

ванием бумажных носителей или персональных компьютеров и программного обеспече-
ния АСТ-тест. Преподаватель готовит задания в тестовой форме с отмеченными правиль-
ными ответами и передает системному администратору для введения заданий в тестовую 
компьютерную оболочку, а также определяет критерии оценки.  

За 1 неделю до тестирования преподаватель должен определить обучающимся ис-
ходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по ко-
торым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и теоретические ис-
точники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

При проведении тестирования с помощью персональных компьютеров и про-
граммного обеспечения АСТ-тест каждому студенту отводится на тестирование 20 минут, 
по 1 минуте на каждое задание. Для каждого студента 10-20 заданий в зависимости от те-
мы определяются компьютером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. 
Оценка результатов тестирования производится компьютерной программой, результат 
выдается немедленно по окончании теста. До окончания теста студент может еще раз про-
смотреть все свои ответы на задания и при необходимости внести коррективы.  

При проведении тестирования на бумажных носителях каждому студенту отводит-
ся на тестирование 10-20 минут, по 1 минуте на каждое задание. Для каждого студента 10-
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20 заданий определяются вариантом бумажного теста, выданного преподавателем. Оценка 
результатов тестирования производится преподавателем, результат выдается по оконча-
нии теста. До окончания теста студент может просмотреть все свои ответы на задания и 
при необходимости внести коррективы. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 
разрешено.  

Контрольная работа 
Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу по 

выполнению практических заданий по теме по вариантам. Целью контрольной работы яв-
ляется более глубокое усвоение учебного материала, закрепление навыков и умений прак-
тической деятельности.  

Контрольная работа может быть зачтена, не зачтена или оценена дифференциаль-
ной  оценкой по усмотрению преподавателя. 

Реферат 
Рефератом следует считать краткое изложение в письменном виде содержания и 

результатов анализа литературы по заданной теме. Это самостоятельная учебно-
исследовательская деятельность студента, где автор раскрывает суть исследуемой про-
блемы, приводит различные точки зрения и собственные взгляды на нее, на основе изуче-
ния литературных и иных источников информации. Реферат должен носить характер ана-
литического обзора литературы по заданной теме. 

Реферат должен отражать: умение автора работать с литературой; последовательно 
излагать существо рассматриваемых вопросов; показывать владение соответствующим 
понятийным и терминологическим аппаратом; приемлемый уровень языковой грамотно-
сти. 

 
1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

 
Шифр 
компе-
тенции 

Расшифровка ком-
петенции 

Критерии оценивания компетенций для 
данной дисциплины 

Оценочные средства 

ПК-16 способностью 
оформлять платеж-
ные документы и 
формировать бух-
галтерские провод-
ки по начислению и 
перечислению нало-
гов и сборов в бюд-
жеты различных 
уровней, страховых 
взносов - во вне-
бюджетные фонды 

знать: 
- принципы и правила оформления пла-
тежных поручений на перечисление нало-
говых платежей и сборов во внебюджетные 
социальные и иные фонды 
- типовые бухгалтерские записи по начис-
лению и перечислению налогов и сборов 
уметь: 
- формировать бухгалтерские записи по 
начислению и перечислению (возврату) 
налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во внебюд-
жетные фонды 
- оформлять платежные документы по на-
числению и перечислению налогов 
навыки: 
- составления регистров налогового учета и 
платежных документов по перечислению 
налогов и сборов, и бухгалтерских записей 
по начислению и перечислению (возврату) 
налогов и сборов 

Устный опрос по темам 3-10 
Перечень тем для подготов-
ки рефератов по темам 
3,4,8,9,10 
Письменная контрольная 
работа по темам 3,4,6,8,9,10 
Тестовые задания по темам 
3-10 
Вопросы, ситуационные 
задачи и тестовые задания к 
зачету  

ПК-17 способностью от-
ражать на счетах 
бухгалтерского уче-
та результаты хо-
зяйственной дея-
тельности за отчет-

знать: 
- общие принципы и правила налогового 
учета доходов и расходов 
- технику формирования налоговой отчет-
ности экономического субъекта 
уметь: 

Устный опрос по темам 3-10 
Дискуссия по темам 4,6,7,8 
Перечень тем для подготов-
ки рефератов по темам 
3,4,8,9,10 
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ный период, состав-
лять формы бухгал-
терской и статисти-
ческой отчетности, 
налоговые деклара-
ции 

- отражать на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный (налоговый) период 
- составлять формы налоговых деклараций 
по налогам, сборам и страховым взносам 
навыки: 
- ведения налогового учета в организации 
-составления налоговых деклараций 

Письменная контрольная 
работа по темам 3,4,6,8,9,10 
Тестовые задания по темам 
3-10 
Вопросы, ситуационные 
задачи и тестовые задания к 
зачету 

ПК-18 способностью орга-
низовывать и осу-
ществлять налого-
вый учет и налого-
вое планирование 
организации 

знать: 
- законодательство Российской Федерации 
о налогах и сборах, бухгалтерском учете 
- общие принципы и методические подхо-
ды к организации налогового учета и нало-
гового планирования организации 
уметь: 
- разрабатывать внутренние организацион-
но-распорядительные документы, регла-
ментирующие ведение налогового учета и 
составление налоговой отчетности, а также 
учетную политику в области налогообло-
жения и формы налоговых регистров 
- вести налоговый учет и налоговое плани-
рование организации 
навыки: 
- учета налогооблагаемых показателей 
- формирования и применения инструмен-
тов налогового планирования 

Устный опрос по темам 1-10 
Дискуссия по темам 4,6,7,8 
Перечень тем для подготов-
ки рефератов по темам 
3,4,8,9,10 
Письменная контрольная 
работа по темам 
1,3,4,6,8,9,10 
Тестовые задания по темам 
1-10 
Вопросы, ситуационные 
задачи и тестовые задания к 
зачету 

 
Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами оценива-

ния компетенций по уровням формирования:  
высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного материа-

ла, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, умение 
связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, ме-
тодами моделирования;  

продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного мате-
риала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкрет-
ные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, класси-
фикации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статисти-
ческий аппарат;  

пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного ма-
териала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последова-
тельности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на осно-
ве базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при реше-
нии практических задач; 

оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного ма-
териала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на 
задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий. 
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 

 
Компетенция 
                        

                     Код, 
наименование дисциплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-16 способностью оформ-
лять платежные документы и 
формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению налогов и сбо-
ров в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - 
во внебюджетные фонды 

    Б1.В.05 
Бухгалтерский финансовый 
учет 
Б1.В.ДВ.02.01 
Формирование и бухгалтер-
ский учет налогооблагаемых 
показателей 
Б1.В.ДВ.02.02 
Организация бухгалтерского 
учета при специальных нало-
говых режимах 

Б1.В.13 
Налоговый учет и отчетность 
Б2.В.01.01(У) 
практика по получению первич-
ных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

 ФТД.В.03 
Изменения в 
нормативном 
обеспечении 
бухгалтерского 
учета 

ПК-17 способностью отра-
жать на счетах бухгалтерско-
го учета результаты хозяйст-
венной деятельности за от-
четный период, составлять 
формы бухгалтерской и ста-
тистической отчетности, на-
логовые декларации  

    Б1.В.05 
Бухгалтерский финансовый 
учет 
Б1.В.ДВ.02.01 
Формирование и бухгалтер-
ский учет налогооблагаемых 
показателей 
Б1.В.ДВ.02.02 
Организация бухгалтерского 
учета при специальных нало-
говых режимах 

Б1.В.13 
Налоговый учет и отчетность 
Б2.В.01.01(У) 
практика по получению первич-
ных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

Б1.В.15 
Учет и анализ на 
предприятиях ма-
лого бизнеса 

Б2.В.02.03(Пд) 
преддипломная 
практика 

ПК-18  способностью органи-
зовывать и осуществлять 
налоговый учет и налоговое 
планирование организации 

    Б1.В.ДВ.02.01 
Формирование и бухгалтер-
ский учет налогооблагаемых 
показателей 
Б1.В.ДВ.02.02 
Организация бухгалтерского 
учета при специальных нало-
говых режимах 

Б1.В.13 
Налоговый учет и отчетность 
Б2.В.01.01(У) 
практика по получению первич-
ных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

Б1.В.15 
Учет и анализ на 
предприятиях ма-
лого бизнеса 

ФТД.В.03 
Изменения в 
нормативном 
обеспечении 
бухгалтерского 
учета 
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3. Описание показателей и критериев оценивания уровня  формирования компетен-
ций на различных этапах, описание шкал оценивания 

 
№ 
п/п 

Форма кон-
троля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетвори-

тельно 
Семестр 6– ОДО, ОЗО, ускор 

Текущий контроль 
1 Эссе, рефе-

рат, доклад 
и т.д. 

Тема полностью 
раскрыта. Превос-
ходное владение 
материалом. Высо-
кий уровень само-
стоятельности, ло-
гичности, аргумен-
тированности. Пре-
восходный стиль 
изложения. 

Тема в основном 
раскрыта. Хоро-
шее владение 
материалом. 
Средний уровень 
самостоятельно-
сти, логичности, 
аргументирован-
ности. Хороший 
стиль изложе-
ния. 

Тема частично рас-
крыта. Удовлетвори-
тельное владение ма-
териалом. Низкий 
уровень самостоя-
тельности, логично-
сти, аргументирован-
ности. Удовлетвори-
тельный стиль изло-
жения. 

Тема не раскрыта. 
Неудовлетвори-
тельное владение 
материалом. Не-
достаточный уро-
вень самостоя-
тельности, логич-
ности, аргументи-
рованности. Не-
удовлетворитель-
ный стиль изло-
жения 

2 Устный оп-
рос 

В ответе качествен-
но раскрыто содер-
жание темы. Ответ 
хорошо структури-
рован. Прекрасно 
освоен понятийный 
аппарат. Продемон-
стрирован высокий 
уровень понимания 
материала. Превос-
ходное умение 
формулировать 
свои мысли, обсуж-
дать дискуссионные 
положения. 

Основные во-
просы темы рас-
крыты. Структу-
ра ответа в це-
лом адекватна 
теме. Хорошо 
освоен понятий-
ный аппарат. 
Продемонстри-
рован хороший 
уровень понима-
ния материала. 
Хорошее умение 
формулировать 
свои мысли, об-
суждать дискус-
сионные поло-
жения. 

Тема частично рас-
крыта. Ответ слабо 
структурирован. По-
нятийный аппарат 
освоен частично. По-
нимание отдельных 
положений из мате-
риала по теме. Удов-
летворительное уме-
ние формулировать 
свои мысли, обсуж-
дать дискуссионные 
положения. 

Тема не раскрыта. 
Понятийный ап-
парат освоен не-
удовлетворитель-
но. Понимание 
материала фраг-
ментарное или 
отсутствует. Не-
умение формули-
ровать свои мыс-
ли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

3 Контрольная 
работа – 
решение 
ситуацион-
ных и прак-
тических 
задач 

Правильно выпол-
нены все задания. 
Продемонстрирован 
высокий уровень 
владения материа-
лом. Проявлены 
превосходные спо-
собности применять 
знания и умения к 
выполнению кон-
кретных заданий. 

Правильно вы-
полнена большая 
часть заданий. 
Присутствуют 
незначительные 
ошибки. Проде-
монстрирован 
хороший уро-
вень владения 
материалом. 
Проявлены 
средние способ-
ности применять 
знания и умения 
к выполнению 
конкретных за-
даний. 

Задания выполнены 
более чем наполови-
ну. Присутствуют 
серьёзные ошибки. 
Продемонстрирован 
удовлетворительный 
уровень владения 
материалом. Прояв-
лены низкие способ-
ности применять зна-
ния и умения к вы-
полнению конкрет-
ных заданий. 

Задания выполне-
ны менее чем на-
половину. Проде-
монстрирован 
неудовлетвори-
тельный уровень 
владения мате-
риалом. Проявле-
ны недостаточные 
способности при-
менять знания и 
умения к выпол-
нению конкрет-
ных заданий. 

4 Решение 
заданий в 
тестовой 
форме 

обучающийся отве-
тил правильно на 
85-100% тестовых 
заданий 

обучающийся 
ответил пра-
вильно на 65-84 
% тестовых за-
даний 

обучающийся ответил 
правильно на 55-64%  
тестовых заданий 

обучающийся 
ответил правиль-
но на менее чем 
54 % тестовых 
заданий 
 

5 Дискуссия Высокий уровень Продвинутый Пороговый  уровень Недостаточный 
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владения материа-
лом по теме дис-
куссии. Превосход-
ное умение форму-
лировать свою по-
зицию, отстаивать 
еѐ в споре, задавать 
вопросы, обсуждать 
дискуссионные по-
ложения. Высокий 
уровень этики ве-
дения дискуссии. 

уровень владе-
ния материалом 
по теме дискус-
сии. Хорошее 
умение форму-
лировать свою 
позицию, от-
стаивать еѐ в 
споре, задавать 
вопросы, обсуж-
дать дискусси-
онные положе-
ния. Средний 
уровень этики 
ведения дискус-
сии. 

владения материалом 
по теме дискуссии. 
Слабое умение фор-
мулировать свою по-
зицию, отстаивать еѐ 
в споре, задавать во-
просы, обсуждать 
дискуссионные по-
ложения. Низкий 
уровень этики веде-
ния дискуссии. 

уровень владения 
мате риалом по 
теме дискуссии. 
Неумение форму-
лировать свою 
позицию, отстаи-
вать еѐ в споре, 
задавать вопросы, 
обсуждать дис-
куссионные по-
ложения. Отсут-
ствие этики веде-
ния дискуссии. 

Промежуточная аттестация 
6 Зачет Зачтено - Достаточный объем знаний в 

рамках изучения дисциплины. 
В ответе используется научная терми-
нология. 
Стилистическое и логическое изложе-
ние ответа на вопрос правильное. 
Умеет делать выводы без существен-
ных ошибок. Владеет инструментарием 
изучаемой дисциплины, умеет его ис-
пользовать в решении стандартных 
(типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучае-
мой дисциплине. 
Активен на практических (лаборатор-
ных) занятиях, допустимый уровень 
культуры исполнения заданий. 

Не зачтено - Не достаточно полный объем 
знаний в рамках изучения дисциплины. 
Цели  не достигнуты. 
В ответе не используется научная терми-
нология. 
Изложение ответа на вопрос с существен-
ными стилистическими и логическими 
ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам 
изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изу-
чаемой дисциплины, не компетентность в 
решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных тео-
риях, концепциях и направлениях по изу-
чаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лаборатор-
ных) занятиях, низкий уровень культуры 
исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и 
навыки.  
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 
 

Вопросы для подготовки к устному опросу 
 

по теме 1 «Сущность, задачи и методология налогового учета» 
1 Чем вызвана необходимость введения налогового учета?  
2 Охарактеризуйте этапы становления и развития  налогового учета 
3 Дайте определение налогового учета. 
4 Каковы функции налогового учета? 
5 Перечислите основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие поря-

док ведения налогового учета и налоговой отчетности. 
6 Приведите примеры правонарушений в области налогового законодательства, которые 

могут привести к административной, налоговой, уголовной ответственности. 
7 Назовите сходства и отличия бухгалтерского и налогового учета. 
8 Назовите объекты налогового учета. 
9 С какой целью ведется налоговый учет в организации? 
10 Назовите модели организации налогового учета на предприятии? 
11 В чем преимущества и недостатки различных моделей налогового учета? 
12 Какими документами подтверждаются  данные налогового учета? 
13 Что относится к регистрам налогового учета? 
14 Дайте определение понятия «аналитический налоговый регистр». 
15 Раскройте содержание  и варианты ведения налоговых регистров. 
16 Перечислите формы, требования и принципы ведения аналитических регистров налого-

вого учета. 
 

по теме 2 «Учетная политика для целей налогообложения» 
1 Что собой представляет учетная политика организации? 
2 Назовите элементы учетной политики для целей налогообложения. Какие из них явля-

ются обязательными? 
3 Охарактеризуйте организационную, техническую и методическую стороны учетной по-

литики для целей налогообложения. 
4 Какие элементы учетной политики можно отнести к основным, дополнительным и спе-

циальным? 
 

по теме 3 «Налоговый учет при исчислении налога на прибыль организаций» 
1 Классификация доходов.  
2 Порядок признания доходов для целей налогообложения. 
3 Назовите регистры налогового учета реализации товаров (работ, услуг). 
4 Определите порядок признания доходов в целях налогообложения при кассовом методе. 
5 Определите порядок признания доходов в целях налогообложения при методе начисления. 
6 Налоговый учет внереализационных доходов. Порядок их признания.  
7 Классификация расходов.  
8 Порядок признания расходов для целей налогообложения 
9 Порядок признания расходов, связанных с производством и реализацией продукции 
10 Учет внереализационных расходов 
11 Учет прочих расходов 
12 Регистры налогового учета расходов, связанных с производством и реализацией.  
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13 Порядок отнесения производственных затрат на себестоимость реализованной (отгру-
женной) продукции, товаров, (работ, услуг).  

14 Понятие прямых и косвенных расходов.  
15 Назовите алгоритм определения налоговой базы по налогу на прибыль 
16 Назовите сроки представления налоговой декларации по налогу на прибыль. 

 
по теме 4 «Налоговый учет и отчетность по налогу на добавленную стоимость» 

1 Кто является плательщиком НДС? 
2 Что является объектом налогообложения НДС? 
3 Назовите налоговую базу, налоговые ставки и сроки перечисления НДС. 
4 Назовите порядок и сроки составления счетов-фактур, их обязательные реквизиты и по-

рядок подписания. 
5 Назовите порядок ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур.  
6 Назовите порядок ведения книги покупок и книги продаж. 
7 Приведите алгоритм расчета НДС, подлежащего уплате в бюджет. 
8 Назовите условия принятия сумм налога к вычету.  
9 Как отразить налоговые вычеты по НДС в бухгалтерском и налоговом учете? 

 
по теме 5 «Налоговый учет и отчетность по акцизам» 

1 Назовите субъекты и объекты налогообложения по акцизу. 
2 Что является налоговой базой и какова налоговая ставка по акцизу? 
3 Каков порядок исчисления акциза и авансового платежа по нему? 
4 Назовите налоговые вычеты, сроки уплаты и порядок отражения в учете акциза. 
5 Каков порядок заполнения налоговой отчетности по акцизам? 

 
по теме 6 «Налоговый учет и отчетность по налогу на доходы физических лиц» 

1 Назовите субъекты и объекты НДФЛ 
2 Какие доходы учитываются при определении налоговой базы по НДФЛ? 
3 Какие доходы не подлежат налогообложению по НДФЛ? 
4 Перечислите ставки НДФЛ и доходы физических лиц, к которым они применяются.  
5 Перечислите доходы, с которых удерживается НДФЛ 
6 Перечислите налоговые вычеты по НДФЛ. 
7 Назовите порядок расчета и отражения в учете налога на доходы физических лиц 
8 Каковы сроки уплаты НДФЛ и сдачи налоговой отчетности? 

 
по теме 7 «Порядок исчисления страховых взносов и заполнения форм отчетности» 

1 Что является объектом обложения страховыми взносами? 
2 Как определяется база для начисления страховых взносов? 
3 По каким ставкам и в каком порядке производится их исчисление и плата страховых 

взносов? 
4 Каков порядок представления расчета по страховым взносам? 
5 Назовите формы отчетности, которые сдаются в Фонд социального страхования. 
6 Назовите формы отчетности, которые сдаются в Пенсионный фонд. 
7 Назовите формы отчетности, которые сдаются в налоговые органы. 

 
по теме 8 «Налоговый учет и отчетность по налогу на имущество» 

1 Назовите налоговую базу и ставки налога на имущество 
2 Назовите порядок, сроки уплаты налога на имущество и представления налоговой декла-

рации. 
3 Перечислите льготы по уплате налога на имущество.  
4 Назовите особенности заполнения декларации в промежуточном отчетном и налоговом 

периодах. 
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по теме 9 «Налоговый учет и отчетность по транспортному налогу» 
1 Какие налоги заменил транспортный налог? 
2 Что является объектом обложения транспортным налогом? 
3 Как определяется  налоговая база по транспортному налогу? 
4 Какие транспортные средства не являются объектами налогообложения? 
5 Каковы ставки транспортного налога? Кто их устанавливает? 
6 Назовите порядок, сроки уплаты транспортного налога и представления налоговой дек-

ларации. 
7 Назовите порядок расчетов по транспортному налогу с бюджетом 

 
по теме 10 «Налоговый учет и отчетность по специальным налоговым режимам» 

1 Назовите порядок применения упрощенной системы налогообложения. 
2 Что является объектом налогообложения при упрощенной системе налогообложения? 
3 Назовите налоговые ставки и сроки перечисления единого налога при упрощенной сис-

теме налогообложения. 
4 Перечислите состав налоговой отчетности и сроки ее сдачи при применении упрощен-

ной системы налогообложения. 
5 Дайте определение «минимальный» налог при упрощенной системе налогообложения. В 

каких случаях он применяется? 
6 Назовите условия  применения единого налога на вмененный доход. 
7 Назовите субъекты и объекты налогообложения по ЕНВД. 
8 Назовите сроки уплаты  и сдачи налоговой декларации по ЕНВД. 
9 Назовите особенности составления декларации ЕНВД при различных видах деятельности.  
10 Назовите субъекты и объекты применения системы налогообложения по единому сель-

скохозяйственному налогу. 
11 Что является налоговой базой ЕСХН? 
12 Каков порядок исчисления и представления отчетности по ЕСХН? 
13 Назовите условия применения патентной системы налогообложения. 
14 Приведите порядок расчета патента. 
15 Назовите сроки уплаты патента и сдачи налоговой отчетности по нему 
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Вопросы для подготовки к дискуссии 
 

по теме 4 «Налоговый учет и отчетность по налогу на добавленную стоимость» 
1 Анализ схем и методов оптимизации НДС: использование векселей, договоров займа, 

аккредитивов, трансфертное ценообразование и др. Арбитражная практика. 
2 Вычет налога в сложных нестандартных ситуациях: при взаиморасчетах, расчетах вексе-

лями, возврате товаров, товарообменных операциях, наличных расчетах 
 

по теме 6 «Налоговый учет и отчетность по налогу на доходы физических лиц» 
1 Спорные вопросы применения льгот и вычетов по НДФЛ. Типичные ошибки при расчете 

НДФЛ. 
2 Анализ схем и методов оптимизации НДФЛ: аутсорсинг персонала, применение догово-

ров подряда, договоров с ИП и др. Арбитражная практика. 
 

по теме 7 «Порядок исчисления страховых взносов и заполнения форм отчетности» 
1 Спорные вопросы применения льгот и вычетов по страховым взносам. Типичные 

ошибки при расчете страховых взносов. 
2 Анализ схем и методов оптимизации страховых взносов: аутсорсинг персонала, при-

менение договоров подряда, договоров с ИП и др. Арбитражная практика 
 

по теме 8 «Налоговый учет и отчетность по налогу на имущество» 
1 Спорные вопросы применения льгот и вычетов по налогу на имущество. Типичные 

ошибки при расчете налога. 
2 Анализ схем и методов оптимизации налога на имущество: учетная политика, переоцен-

ка, контрактное планирование, деление имущества на составляющие и др. Арбитражная 
практика 
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Перечень тем для подготовки рефератов 
 

по теме 3 «Налоговый учет при исчислении налога на прибыль организаций» 
1 Особенности ведения налогового учета операций по реализации амортизируемого иму-

щества 
2 Налоговый чет операций по реализации покупных товаров. 
3 Особенности расчета незавершенного производства в бухгалтерском и налоговом учете. 
4 Учет доходов в виде штрафов, пеней, или иных санкций за нарушение договорных обя-

зательств. 
5 Учет доходов в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского сче-

та, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам. 
6 Учет доходов при списании кредиторской задолженности 
7 Учет доходов в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущест-

венных прав. 
8 Учет доходов от долевого участия в других организациях. 
9 Учет доходов от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав.  
10 Налоговый учет доходов от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства. 
11 Налоговый учет материальных расходов. 
12 Налоговый учет расходов на оплату труда. 
13 Налоговый учет расходов на амортизацию. 
14 Налоговый учет расходов на ремонт основных средств. 
15 Налоговый учет расходов на гарантийный ремонт и обслуживание. 
16 Налоговый учет расходов в виде процентов по долговым обязательствам. 
17 Налоговый учет расходов на формирование резервов по сомнительным долгам. 

 
по теме 4 «Налоговый учет и отчетность по налогу на добавленную стоимость» 

1 Особенности учета операций, облагаемых НДС по ставке 0 %. 
2 Учет НДС при получении и перечислении авансов. 
3 Особенности  учета НДС при производстве строительно-монтажных работ. 
4 Особенности  учета НДС при ввозе товаров на таможенную территорию РФ. 
5 Особенности  учета НДС при передаче имущественных прав 
6 Ограничения в применении налоговых вычетов НДС по расходам, нормируемым при 

расчете налога на прибыль.  
7 Особенности учета НДС по экспортно-импортным операциям. 
8 Порядок заполнения налоговой декларации по НДС.  
9 Особенности исчисления НДС по договорам комиссии, договорам консигнации. 
10 Законодательные изменения в налогообложении НДС. 

 
по теме 8 «Налоговый учет и отчетность по налогу на имущество» 

1 Историческая характеристика исчисления налога на имущество предприятий. 
2 Особенности расчета и составления декларации обособленными подразделениями. 

 
по теме 9 «Налоговый учет и отчетность по транспортному налогу» 

1 Особенности расчета транспортного налога по водному транспорту  
2 Особенности расчета транспортного налога по воздушному транспорту  

 
по теме 10 «Налоговый учет и отчетность по специальным налоговым режимам» 

1 Особенности распределения доходов и расходов в организациях, одновременно применяю-
щих особые режимы налогообложения  для различных видов деятельности (УСН и ЕНВД). 

2 Особенности налогообложения по налогу на добавленную стоимость при переходе на 
УСН и ЕНВД.  

3 Налоговый учет амортизируемого имущества при переходе и применении УСН. 
4 Порядок применения налоговых вычетов по взносам в пенсионный фонд и расчетов по 

социальному страхованию при упрощенной системе налогообложения. 
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Перечень задач, заданий на контрольные работы 
 

 

по теме  1 «Сущность, задачи и методология налогового учета» 
 

Задание 1. По результатам проверки установлено, что организация за год  не доплатила 
следующие налоги:  

- налог на прибыль организации – 7000 руб.  
- НДС за второй квартал – 15000 руб.  
- транспортный налог – 1500 руб.  
Доначисление суммы налогов уплачены 10 июня следующего года.  
Определить:  Сумму пени и штрафов за налоговое правонарушение. 
 
 

по теме 3 «Налоговый учет при исчислении налога на прибыль организаций» 
 
Задание 2. Организация уплачивала в 4-м квартале текущего года налог на прибыль 

ежемесячно в сумме 3800 руб. Фактически полученная прибыль организации в  I  квартале 
следующего года составила 65000 руб. В соответствии с учетной политикой организация уп-
лачивает ежемесячные авансовые платежи  налога на прибыль по результатам предыдущего 
квартала. 

Определить:  
1. Сумму налога на прибыль, уплаченную организацией за IV квартале текущего года, с 

распределением по бюджетам.  
2. Суммы ежемесячных авансовых платежей налога на прибыль, уплаченные организа-

цией в течение I квартала следующего года с распределением по бюджетам. Сроки уплаты 
налога. 

3. Сумму налога на прибыль, уплаченную организацией за I квартал следующего года с  
распределением по бюджетам. Сроки уплаты. 

 
Задание 3. В соответствии с учетной политикой организация платит ежемесячные авансо-

вые платежи по налогу на прибыль по результатам предыдущего квартала. По итогам первого 
квартала отчетного года  прибыль  организации от реализации продукции составила 500000 руб. 
Внереализационные доходы составили 150000 руб., а внереализационные расходы  - 50000 руб. 
Фактически полученная прибыль организации во II квартале этого же года составила 700000 руб.  

Определить:   
1.  Сумму ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль, уплаченную органи-

зацией в течение II квартала. 
2.   Сумму фактически уплаченного налога на прибыль во II квартале. 
3. Сумму ежемесячных авансовых платежей  налога на прибыль, уплаченных в течение  

III квартала. 
 

Задание 4. Заполнить декларацию по налогу на прибыль. 
ООО «Технохолод» занимается оптовой продажей холодильников, а также выполняет 

работы по ремонту бытовой техники. Исходные данные организации: ИНН 2209007354, КПП 
220901001, ОГРН 1022200806677, зарегистрирована в ИМНС РФ по г. Рубцовску, код 2209. 

Отчетный период полугодие 2015 года. Авансовые платежи по налогу на прибыль ор-
ганизация платит ежеквартально (за 1квартал –12000 рублей). 

По торговой деятельности: 
 продажная цена холодильников 14750 руб.(в т.ч. НДС 2250 руб.); 
 покупная стоимость холодильников  5900 руб. (в т. ч. НДС 900 руб.); 
 реализовано холодильников 200 штук; 
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В отчетном периоде по торговой деятельности произведены расходы (без НДС): 
 аренда склада – 90000 руб. 
 зарплата сотрудников– 400000 руб. 
 амортизация основных средств – 100000 руб. 
 сумма транспортных расходов на доставку до склада «Технохолода» включена в цену 

приобретения холодильников. 
По ремонту бытовой техники: 
В июне 2015 г. «Техохолод» получил заказы на ремонт  бытовой техники в сумме 

59000 руб. (в т.ч. НДС 9000 руб.), при этом объем несданых  заказов на начало месяца соста-
вила 118000  рублей (в т.ч. 18000руб. НДС). В этом же месяце работы по ремонту бытовой 
техники сданы заказчику на сумму 70800 руб.(в т. ч. НДС 10800 руб.). Остаток незавершен-
ных работ на начало июня составил 10000 руб. (без НДС). Прямые расходы, исчисленные по 
правилам налогового учета в июне составили 9000 руб.;. (Сумму прямых расходов, прихо-
дящихся на остаток невыполненных работ по состоянию на 30.06.17г..-определить!). 

Выручка от выполнения ремонтных работ за 6 месяцев составила 531000 рублей (в т.ч. 
НДС 18%),  прямые расходы составили  90000 руб. с учетом остатка незавершенного произ-
водства на конец отчетного периода.  

В июне выявлены доходы прошлых лет в размере 20000 рублей.  
В апреле текущего года реализован кассовый аппарат на сумму 4720 руб. (в т.ч. НДС 

18%), остаточная стоимость 1200 руб.  
Кроме того были произведены следующие расходы: 

 командировочные расходы составили 6700 рублей (в том числе сверх норм 700 руб.),  
 расходы на услуги банка, в том числе связанные с установкой системы «Клиент-банк» 

составили 10000 рублей,  
 рекламные расходы в пределах нормативов 20000 руб., 
 налог на рекламу 1000 руб. 
 расходы на юридические услуги 9000 руб. 
 уплачены проценты по договору займа 30000 руб. (договор заключен по ставке 30% 

годовых, ставка ЦБ РФ- 16%); 
 налог на имущество 20000 руб. 
 расходы на приобретение топлива, воды, и энергии 55000 руб.; 

В 2016 году организацией получен убыток  в сумме 500000 руб., на 01.01.15г. остаток 
неперенесенного убытка составил  380000 руб. Произвести расчет и заполнить приложение 4 
к листу 02 налоговой декларации по НДС. 

 
 

по теме 4 «Налоговый учет и отчетность по налогу на добавленную стоимость» 
 
Задание 5. Организация 27 июня текущего года отгрузила покупателям продукцию 

собственного производства на сумму 300000 руб., кроме того  НДС.  Себестоимость отгру-
женной продукции 250000 руб. Оплата за отгруженную продукцию поступила на расчетный 
счет организации 30 июля т.г.  

Определить:    
1. Сумму налога на прибыль, распределив ее по бюджетам.   
2. Сумму НДС, уплачиваемую в бюджет.  
3. Сроки уплаты налогов в зависимости от  учетной политики организации. 
 
Задание 6. Составьте налоговую декларацию и определите сумму налога на добавлен-

ную стоимость к уплате в бюджет. Учетной политикой реализация для целей налогообложе-
ния определена «по отгрузке». 

1. Розничный товарооборот промышленных товаров — 840 тыс. руб. Себестоимость то-
вара — 400 тыс. руб., оплачено поставщику — 360 тыс. руб., в том числе налог на добавлен-
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ную стоимость. 
2.  Начислены проценты за хранение средств на расчетном счете — 10 тыс. руб. 
3. Реализованы основные средства за 1180 тыс. руб., в том числе налог на добавленную 

стоимость — 18% , остаточная стоимость — 30 тыс. руб., амортизация — 40 тыс. руб. 
4. Зачислен аванс от фирмы партнера - 2360 тыс. руб.(в том числе НДС 18%) 
5.  За оказанные консультационные услуги перечислено 108 тыс. руб. (в т.ч. 18% налог 

на добавленную стоимость). 
8.  Получена пеня за нарушение условий договора поставки товара в отчетном периоде 

на сумму 5 тыс. руб. 
9.  Перечислен аванс за услуги автотранспорта, привлекаемого к доставке товара в ма-

газин в размере 60  тыс. руб. (в том числе НДС 18 %) 
10. Получено безвозмездно от фирмы-партнера — 100 тыс. руб. 
11. Реализованы основные средства первоначальной стоимостью — 1000 тыс. руб., 

амортизация — 800 тыс. руб. Договорная цена — 480 тыс. руб. 
12.   Получен аванс под строительно-монтажные работы — 150 тыс. руб. 
13.  Приобретена лицензия на строительно-монтажные работы — 100 тыс. руб. 
14.  Перечислен НДС 125000 руб. 

 
по теме 6 «Налоговый учет и отчетность по налогу на доходы физических лиц» 

 
Задание 7. Работник 1 апреля получил ссуду по месту работы на 4 месяца из расчета 5 

% годовых. Размер ссуды 15 000 руб. Ссуда полностью возвращена через 4 месяца. Учетная 
ставка ЦБ России на момент выдачи ссуды 12 % годовых, на момент погашения ссуды – 9%. 
Ежемесячная заработная плата работника  17000 руб. Работник уполномочил предприятие 
производить необходимые расчеты за пользование заемными средствами. 

Определить:   
1. Сумму совокупного дохода работника за 7  месяцев с начала года.  
2. Сумму налога на доходы физических лиц, уплачиваемую работником за 7 месяцев.  
3. Сумму дохода, получаемую работником на руки  за 7 месяцев. 

 
Задание 8. Заработная плата сотрудника на постоянном месте работы – 16 000 руб. в ме-

сяц. Стоимость питания, предоставляемая сотруднику  ежемесячно организацией, составляет 
2000 руб.   

70 % стоимости питания вносит сотрудник,  30 % оплачивает организация.  
Определить:  
1. Доход сотрудника в месяц.  
2. Сумму  НДФЛ за налоговый  период.  
3. Сумму, выплаченную сотруднику за налоговый период. 

 
Задание 9. Физическое лицо продало за один и тот же налоговый период квартиру за  

2200000 руб., находившуюся в его собственности один год, и дачу за  1150000 руб., нахо-
дившуюся в его собственности два года.  

Определить: 
1.  Доход физического лица за налоговый период.  
2.  Сумму НДФЛ, уплачиваемую за налоговый период. 
 
Задание 10. Работнику организации ежемесячно начисляется 25000 руб. У него ребенок  в 

возрасте 15 лет. В феврале текущего года работник заплатил за операцию супруги 77000 руб., а 
также купил для нее медикаменты по рецептам врача на сумму  20000 руб. Операция и лекарства 
включены в перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ.  

Определить:  
1. Сумму НДФЛ, уплачиваемую по итогам года.  
2. Суммы налоговых вычетов, предоставляемые через налоговую инспекцию. 
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по теме 8 «Налоговый учет и отчетность по налогу на имущество» 
 

Задание 11. Остаточная стоимость имущества предприятия, облагаемого налогом на 
имущество, составила в текущем году на :  

01.01 –  3500 тыс. руб.,  
01.02  – 4000 тыс. руб.,   
01.03  – 4000 тыс. руб.,   
01.04  – 4500 тыс. руб.,   
01.05  – 5000 тыс. руб.  
Организация реализовала за  I квартал отчетного года продукции на сумму 3500 тыс. 

руб. (без учета НДС). Затраты на производство и реализацию продукции составили за этот 
период 3125 тыс. руб.  

Определить:    
1. Сумму налога на имущество за I квартал отчетного года.   
2. Сумму чистой прибыли организации. 
 
Задание 12. Остаточная стоимость имущества организации на первое число  
каждого месяца т.г. составила:  
01.01.  -  100,0 тыс. руб.            01.07.-  210,0 тыс. руб.  
01.02.  -  130,0 тыс. руб.            01.08.-  250,0 тыс. руб.  
01.03.  -  200,0 тыс. руб.            01.09.-  250,0 тыс. руб.  
01.04.  -  250,0 тыс. руб.            01.10.-  220,0 тыс. руб.  
01.05.  -  220,0 тыс. руб.            01.11.-  200,0 тыс. руб.  
01.06.  -  220,0 тыс. руб.            01.12.-  250,0 тыс. руб.  
                                                     31.12.-  230,0 тыс. руб. 
Определить:   
1. Сумму налога на имущество за 1-й квартал, за первое полугодие, 9 месяцев и за год.  
2. Сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество  по итогам отчетных пе-

риодов и по истечении налогового периода.   
3. Сроки представления в налоговые органы расчетов   авансовых платежей по налогу 

имущество. 
 

по теме 9 «Налоговый учет и отчетность по транспортному налогу» 
 

Задание 13. На балансе организации числится два легковых автомобиля одной и той 
же марки с мощностью двигателя каждого 120 л.с. Определить: сумму транспортного налога 
уплачиваемого организацией за первый квартал и в целом за налоговый период. 

 
Задание 14. Организация имеет на балансе следующие транспортные средст-ва: авто-

мобиль (зарегистрирован 20 марта и снят с учета 3 октября те-кущего года) мощностью 75 
л.с., катер (зарегистрирован 2 июля и снят с учета 25 июля текущего года) мощностью 110 
л.с. и моторная лодка (зарегистрирована 19 мая текущего года) мощностью 4 л.с. Ставки в 
субъекте РФ совпадают с указанными в Налогом кодексе РФ. Рассчитайте сумму авансовых 
платежей и сумму транспортного на-лога за налоговый период. 

 
Задание 15. Организация имеет на балансе следующие транспортные средст-ва: лег-

ковой автомобиль(зарегистрирован 20 мая) мощностью 130 л.с., на котором 14 сентября за-
менен двигатель на двигатель новой мощно-сти — 155 л.с., грузовой автомобиль (числился 
на начало года) мощностью 140 л.с. и грузовой автомобиль (числился на начало года и был 
продан 17.08) мощностью 210 л.с., моторная лодка (зарегистрирована 3 июля и снята с учета 
10 сентября текущего года) мощностью 6 л.с. Ставки в субъекте РФ в 2 раза превышают 
ставки в Налоговом кодексе РФ, кроме того, ставки на грузовые автомобили в 1,5 раза пре-
вышают ставки, действующие для легковых автомобилей в субъекте РФ. 

Рассчитайте сумму авансовых платежей и сумму транспортного налога за налоговый 
период. 
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Задание 16. На 1 января текущего года организация имеет на балансе следующие 
транспортные средства: машины скорой помощи (2 шт.) мощностью 100 л.с., вертолет мощ-
ностью 400 л.с. и легковой автомобиль мощностью 150 л.с., проданный 20 апреля. Ставки в 
субъекте РФ сов-падают с указанными в Налоговом кодексе РФ. Рассчитайте сумму авансо-
вых платежей и сумму транспортного на-лога за налоговый период. 

 
 
по теме 10 «Налоговый учет и отчетность по специальным налоговым режимам» 
 
Задание 17. Организация применяет упрощенную систему налогообложения в теку-

щем календарном году. Объектом налогообложения  являются доходы. За первый квартал 
года сумма полученных  доходов составила 200000 руб. Сумма уплачиваемых за этот же пе-
риод  страховых взносов  на обязательное пенсионное  страхование  составила 3500 руб. 
Общая сумма  выплаченных  работникам пособий по временной нетрудоспособности   соста-
вила 2700 руб., в том числе из средств налогоплательщика 1500 руб. Определить:  Сумму 
единого налога, подлежащую уплате  за 1-й квартал с распределением по бюджетам. 

 
Задание 18. Организация одновременно применяет общую систему налогообложения 

и упрощенную систему налогообложения. Организация осуществляет оптовую торговлю: 
пошив и продажа одежды (общая система налогообложения) и розничную торговлю – УСН 
(объект налогообложения – доходы). Помещение организация использует для обоих видов 
деятельности. Напрямую разделить стоимость помещения между двумя видами деятельности 
невозможно. В  I  квартале выручка от продажи продукции оптом – 17 340 000 руб.; в розни-
цу – 9 630 000 руб. Остаточная стоимость на помещение составила:  

01.01. – 435 000 руб. 
01.02. – 430 000 руб.  
01.03. – 420 000 руб.  
01.04. – 410 000 руб.  
01.05. – 400 000 руб.  
Определить:   
1. Сумму единого налога, уплаченного  организацией в I квартале.  
2. Сумму налога на имущество, уплаченного в I квартале. 
 
Задание 19. Организация применяет УСН. Объектом налогообложения являются до-

ходы за минусом расходов. За год сумма полученных доходов составила 10 000000 руб. 
Сумма расходов  за отчетный период составила 11 000000 руб. Определить: 1. Налоговую 
базу для исчисления единого  налога. 2. Сумму уплаченного единого налога с  распределени-
ем по бюджетам. 

 
Задание 20. Организация оказывает бытовые услуги населению. По штатному распи-

санию в организации числится 16 сотрудников. Сумма фактически уплаченных страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование составила в январе 7000 руб., в феврале 
7000 руб., в марте 7000 руб., в апреле 8000 руб. Определить:  

1. Сумму и срок уплаты единого налога на вмененный доход  
2. Срок предоставления налоговой декларации. 
 
Задание 21. ООО «Вектор» занимается торговой деятельностью и планирует перейти 

на упрощенную систему налогообложения. Доходы общества за предыдущий год составили 
5 000 000 рублей, расходы - 4 000 000 рублей. За этот же период взносы на обязательное пен-
сионное страхование составили 60 000 рублей, пособия по временной нетрудоспособности 
работникам - 20 000 рублей. Какой объект налогообложения наиболее выгоден для организа-
ции? Рассчитать единый налог за налоговый период и заполнить налоговую декларацию, ес-
ли: 1) объект налогообложения - «доходы»; 2) объект налогообложения - «доходы, умень-
шенные на величину расходов» 
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Тесты для контроля знаний по разделам дисциплины 
 

по теме  1 «Сущность, задачи и методология налогового учета» 
 

1. Что явилось предпосылкой становления налогового учета: 
1) вступление России в ЕС; 
2) переход к рыночной экономике; 
3) переход отечественного бухгалтерского учета на МСФО; 
4) все вышеперечисленное. 

2. Каким документом впервые была законодательно определена необходимость раз-
дельного ведения бухгалтерского и налогового учета: 

1) постановлением Правительства РФ от 1 июля 1995 г. № 661; 
2) ведомственной инструкцией Госналогслужбы; 
3) главой 25 НК РФ; 
4) нет правильного ответа. 

3. Когда была введена в действие гл. 25 НК РФ: 
1) с 1 января 2002 г.; 
2) с июня 2002 г.; 
3) с 1 января 2001 г.; 
4) с 1 июня 2001 г. 

4. Какая глава НК РФ регулирует порядок исчисления и уплаты НДС: 
1) гл. 25; 
2) гл. 23; 
3) гл. 24; 
4) гл. 21. 

5. Каким нормативным актом регламентируется понятие налогового учета: 
1) ПБУ 1/08 «Учетная политика организации»; 
2) ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
3) НК РФ, ч. 2, гл. 23; 
4) НК РФ, ч. 2, гл. 25. 

6. Если форма первичного учетного документа не оговорена в альбоме первичных 
учетных документов, то он принимается: 

1) в любой форме; 
2) не принимается вообще; 
3) если присутствуют соответствующие реквизиты; 
4) по усмотрению бухгалтера предприятия. 

7. Аналитические регистры налогового учета: 
1) разрабатываются налогоплательщиком самостоятельно; 
2) формы должны быть зарегистрированы в МНС России; 
3) формы закреплены в НК РФ; 
4) формы закреплены в инструкциях МНС России. 

8. Какие из нижеперечисленных регистров не являются регистрами по НДС: 
1) журналы регистрации входящих и исходящих счетов-фактур; 
2) счета-фактуры; 
3) налоговые декларации по НДС; 
4) книги покупок и продаж. 

9. Информация по НДФЛ формируется и накапливается в: 
1) расчетно-платежных ведомостях; 
2) справках НДФЛ-1 и НДФЛ-2; 
3) специальных бухгалтерских справках; 
4) нет правильного ответа. 

10. Налоговая база по налогу на прибыль исчисляется за каждый отчетный период: 
1) нарастающим итогом; 
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2) за каждый период отдельно; 
3) в соответствии с указаниями налогового органа; 
4) по усмотрению налогоплательщика. 

11. Классификация доходов и расходов, используемая налогоплательщиком при рас-
чете налоговой базы по налогу на прибыль: 

1) определяется налогоплательщиком самостоятельно; 
2) установлена в НК РФ; 
3) определяется налоговым органом; 
4) нет правильного ответа. 

12 Выручка от реализации основных средств при расчете налога на прибыль входит в: 
1) доходы от реализации; 
2) операционные доходы; 
3) внереализационные доходы; 
4) по усмотрению налогоплательщика. 

13. Цены на товары, которые необходимо применять при исчислении налоговой базы 
по НДС: 

1) установлены соответствующим указом местных органов власти; 
2) устанавливаются налогоплательщиком самостоятельно с учетом соответст-

вующей статьи НК РФ; 
3) устанавливаются налогоплательщиком самостоятельно в соответствии с учет-

ной политикой; 
4) нет правильного ответа. 

14. В случае отсутствия раздельного учета налоговых баз по НДС, облагаемых по раз-
личным ставкам, обложение будет производиться: 

1) по минимальной ставке; 
2) по усредненной ставке; 
3) по максимальной ставке; 
4) в зависимости от учетной политики предприятия в целях налогообложения. 

15. При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются доходы налогоплатель-
щика: 

1) только в денежной форме; 
2) в денежной и натуральной форме; 
3) в денежной форме и в форме материальной выгоды; 
4) в денежной, натуральной форме и в форме материальной выгоды. 

16. Исчисление налоговыми агентами налоговой базы по НДФЛ производится: 
1) ежемесячно; 
2) ежегодно; 
3) в зависимости от учетной политики в целях налогообложения; 
4) по желанию налогоплательщика. 

17. Налоговые агенты по НДФЛ обязаны организовать учет налоговой базы: 
1) отдельно по каждому получателю доходов; 
2) по группам получателей; 
3) в зависимости от учетной политики в целях налогообложения; 
4) нет правильного ответа. 

18. Налоговый учет – это: 
1) система сбора учетной информации, которая обеспечивает бухгалтерское 

оформление и регистрацию хозяйственных операций, а также составление фи-
нансовой отчетности; 

2) система обобщения информации для  определения налоговой базы по налогу на 
основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с по-
рядком, предусмотренным Налоговым Кодексом; 

3) упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денеж-
ном выражении об имуществе, обязательствах предприятия и их движении пу-



45 

тем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных 
операций. 

19. Подтверждением данных налогового учета не являются: 
1) первичные учетные документы; 
2) аналитические регистры налогового учета; 
3) расчет налоговой базы; 
4) заключение аудитора. 

20. Целью налогового учета является: 
1) формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей на-

логообложения хозяйственных  операций, осуществленных налогоплательщиком 
в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией 
внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога; 

2) определение сумм платежей в бюджет и задолженности перед бюджетом по 
налогу на прибыль на определенную дату; 

3) формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей 
налогообложения хозяйственных  операций с целью принятия управленческих 
решений. 

21. Задачами налогового учета является формирование информации: 
1) о суммах доходов и расходов в текущем отчетном (налоговом) периоде; 
2) о доле расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем отчетном 

(налоговом) периоде; 
3) о сумме расходов будущих периодов, подлежащих отнесению на расходы в сле-

дующих отчетных (налоговых) периодах; 
4) о создаваемых резервах; 
5)  о сумме задолженности по расчетам с бюджетом по налогу; 
6) все ответы верные. 

22. Какой принцип не используется в налоговом учете: 
1) принцип денежного измерения; 
2) принцип имущественной обособленности; 
3) принцип непрерывности деятельности организации; 
4) двойной записи; 
5) принцип начисления. 

23. Система налогового учета:    
1) строго регламентирована НК РФ; 
2) организуется в соответствии с инструкциями МНС России; 
3) организуется   налогоплательщиком   самостоятельно. 

24. Порядок ведения налогового  учета устанавливается: 
1) уставом организации; 
2) МНС России; 
3) НК РФ; 
4) учетной политикой организации для целей бухгалтерского учета; 
5) учетной политикой организации для целей налогообложения. 

25. Налоговый учет в организации может вестись: 
1) бухгалтерской службой как структурным подразделением; 
2) бухгалтером; 
3) отделом по налоговому учету; 
4) специалистом по налоговому учету; 
5) на договорных началах специализированной сторонней организацией или специа-

листом; 
6) руководителем; 
7) все ответы верные. 
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26. Аналитические регистры налогового учёта – это: 
1) объекты налогового учёта, информация о которых используется более одного 

отчётного (налогового) периода; 
2) имущество, обязательства и хозяйственные операции организации, стоимостная 

оценка которых определяет размер налоговой базы текущего отчётного налогово-
го периода или налоговой базы последующих периодов; 

3) информация о величине или иной характеристике показателей (значение показа-
теля), определяющих объект учёта, отражаемая в разработочных таблицах, справ-
ках бухгалтера и иных документах налогоплательщика, группирующих информа-
цию об объектах налогообложения; 

4) совокупность показателей (сводные формы), применяемых для систематизации 
данных налогового учёта за отчётный (налоговый) период, сгруппированных в со-
ответствии с требованиями НК, без распределения (отражения) по счетам бухгал-
терского учёта. 

27. Формы аналитических регистров налогового учета должны содержать следующие 
реквизиты: 

1) наименование регистра; 
2) номер регистра; 
3) период (дату) составления; 
4) измерители операции в натуральном (если это возможно) и в денежном выражении; 
5) наименование хозяйственных операций; 
6) подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление указанных 

регистров. 
7) оттиск печати организации. 

 
по теме  2 «Учетная политика для целей налогообложения» 

 
1. Может ли составляться учетная политика для целей налогового учета, если состав-

лена учетная политика для целей бухгалтерского учета? 
1) Да; 
2) Нет. 

2. Может ли составляться отдельная учетная политика для целей налогового учета, 
если составлена учетная политика для целей бухгалтерского учета? 

1) Да; 
2) Нет. 

3. Организации необходимо обеспечить раздельный учет: 
1) имущества подлежащего налогообложению в соответствии со ст.381 НКРФ; 
2) имущества, не используемого для ведения деятельности, которая облагается еди-

ным налогом на вмененный доход (ЕНВД); 
3) недвижимого имущества, находящегося вне места нахождения организации или ее 

обособленного подразделения; 
4) имущества не подлежащего налогообложению; 
5) имущества, используемого для ведения деятельности, которая облагается единым 

налогом на вмененный доход (ЕНВД). 
4. Уплата организациями ЕНВД в соответствии с п. 4 ст. 346.26 НК РФ предусматри-

вает замену уплаты: 
1) налога на прибыль организаций; 
2) НДС; 
3) налога на имущество организаций; 
4) НДФЛ; 
5) страховых взносов. 

5. В учетной политике для целей налогообложения организаций, перешедших на уп-
рощенную систему налогообложения организация должна указать: 
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1) объект обложения единым налогом; 
2) порядок списания сырья и материалов;  
3) порядок ведения книги учета доходов и расходов; 
4) порядок отнесения процентов к долговым обязательствам – выбирается один из 

вариантов, предусмотренных ст. 269 НК РФ; 
5) порядок расчета с бюджетом. 

6. Методические аспекты учетной политики для целей налогообложения налогом на 
прибыль включают в себя вопросов: 

1) 15; 
2) 22; 
3) 8; 
4) 30. 

7. В учетной политике организации для целей налогообложения не отражается: 
1) метод начисления амортизации по основным средствам; 
2) виды типовых договоров организации в рамках налогового менеджмента; 
3) создание резервов предстоящих расходов и платежей; 
4) метод определения выручки от реализации. 
5) Учетная политика организации позволяет: 
6) определить направления и виды деятельности предприятия; 
7) создать систему налогового учета; 
8) установить контингент работников учетного профиля. 

8. Какой нормативный акт дает определение учетной политики в целях налогообло-
жения: 

1) ПБУ 1/2008; 
2) НК РФ; 
3) все вышеперечисленные; 
4) ни в одном нормативном акте. 

9. Какие способы начисления амортизации объектов основных средств используются 
в налоговом учете: 

1) линейный, способ уменьшаемого остатка, пропорционально объему выпущенной 
продукции; 

2) линейный, нелинейный; 
3) нелинейный, способ списания стоимости по сумме чисел лет полезного использо-

вания; 
4) нелинейный, способ уменьшаемого остатка. 

10. Способы оценки МПЗ при отпуске в производство в бухгалтерском и налоговом 
учете: 

1) совпадают; 
2) в налоговом учете не используются методы ФИФО и ЛИФО; 
3) в бухгалтерском учете не используется методы ФИФО и ЛИФО; 
4) полностью разнятся. 

11. Какие способы признания управленческих расходов существуют в налоговом учете: 
1) признаются полностью или частично; 
2) не признаются вообще; 
3) отсутствуют варианты признания (расходы признаются частично); 
4) отсутствуют варианты признания (расходы признаются в полном объеме). 

12. Может ли организация назначать различные способы начисления амортизации для 
основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете: 

1) да; 
2) нет; 
3) только в отдельных случаях, установленных соответствующими нормативными 

актами; 
4) нет правильного ответа. 
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по теме 3 «Налоговый учет при исчислении налога на прибыль организаций» 
 

1. Доходом для целей налогообложения признается: 
1) увеличение экономических выгод в результате  поступления активов (денежных 

средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увели-
чению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собст-
венников имущества); 

2) экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае 
возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить; 

3) экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае 
возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и 
определяемая в соответствии с главой 25 НК РФ; 

4) поступление денежных средств и иного вида имущества. 
2. Величина дохода, в том числе полученного в натуральной форме, определяется ис-

ходя из: 
1) цены сделки, которая устанавливается соглашением сторон; 
2) цены сделки, которая предполагается, что должна соответствовать уровню ры-

ночных цен; 
3) уровня рыночных цен. 

3. Проверку соответствия применяемых организацией цен рыночным ценам налого-
вые органы могут осуществлять в следующих случаях: 

1) по сделкам между взаимозависимыми лицами; 
2) по товарообменным (бартерным) операциям; 
3) при экспортных операциях; 
4) при совершении внешнеторговых сделок; 
5) при отклонении более чем на 15% в сторону повышения или понижения от уровня 

цен, применяемых налогоплательщиком по идентичным (однородным) товарам 
(работам, услугам) в пределах непродолжительного периода времени; 

6) при отклонении более чем на 20% в сторону повышения или понижения от уровня 
цен, применяемых налогоплательщиком по идентичным (однородным) товарам 
(работам, услугам) в пределах непродолжительного периода времени. 

4.  Доходы для целей налогового учета подразделяются: 
1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав; 
2) доходы от обычных видов деятельности; 
3) внереализационные доходы; 
4) прочие доходы; 
5) операционные доходы; 
6) чрезвычайные доходы; 
7) доходы от совместной деятельности. 

5. При определении доходов из них исключаются суммы налогов (НДС, акцизы и 
др.)? 

1) да; 
2) нет. 

6. Какими методами признаются доходы организации для целей налогового учета? 
1) по отгрузке; 
2) по оплате; 
3) начисления;  
4) кассовым. 

7. При методе начисления доходы признаются: 
1) в день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного 

имущества или имущественных прав; 
2) в том отчётном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от 

фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и 
(или) имущественных прав; 
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3) в том отчётном (налоговом) периоде, к которому они относятся. 
8. При кассовом методе датой получения дохода признается: 

1) день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного 
имущества или имущественных прав; 

2) отчётный (налоговый) период, в котором они имели место, независимо от факти-
ческого поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав; 

3) дата отгрузки продукции, выполнения работ, оказания услуг. 
9. Организация имеет право на определение даты получения дохода по кассовому ме-

тоду, если: 
1) в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) этих организаций не превысила одного миллиона рублей за каждый 
квартал; 

2) в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) этих организаций без учета налога на добавленную стоимость не 
превысила одного миллиона рублей за каждый квартал; 

3) в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) этих организаций без учета налога на добавленную стоимость не 
превысила двух миллионов рублей за каждый квартал;  

4) нет ограничений. 
10. Если у налогоплательщика, определяющего доходы по кассовому методу, в тече-

ние налогового периода сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) превысила пре-
дельный размер, то он обязан перейти на определение доходов по методу начисления: 

1) с начала следующего налогового периода; 
2) с начала налогового периода, в течение которого было допущено такое превыше-

ние; 
3) с начала месяца, в течение которого было допущено такое превышение; 
4) с начала следующего отчетного года. 

11. Доходы от реализации представляют собой: 
1) денежные средства от продажи продукции (товаров, услуг); 
2) прибыль от продажи; 
3) выручку от реализации товаров (работ, услуг); 
4) выручку от реализации имущественных прав. 

12. Доходы от реализации подразделяется на: 
1) денежные средства от продажи продукции (товаров, услуг); 
2) прибыль от продажи; 
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства; 
4) выручка от реализации ранее приобретенных товаров; 
5) выручку от реализации имущественных прав. 

13. В составе доходов от реализации могут быть отражены также доходы от сдачи 
имущества в аренду (субаренду), а также доходы от предоставления в пользование за плату 
прав на результаты интеллектуальной деятельности? 

1) да; 
2) нет. 

14. Что относится к внереализационным доходам? 
1) выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства; 
2) доходы от долевого участия в других организациях; 
3) выручка от реализации ранее приобретенных товаров; 
4) доходы в виде положительной (отрицательной) курсовой разницы; 
5) доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду); 
6) доходы в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского 

счета, банковского вклада. 
15. Расходами для целей налогообложения признаются: 
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1) уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных  
средств, иного имущества) и (или) возникновения  обязательств, приводящее к 
уменьшению  капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов 
по решению участников (собственников имущества); 

2) уплаченные суммы денежных средств или стоимость переданного имущества; 
3) обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (поне-

сенные) организацией;  
4) сумы произведенных затрат на производство продукции (работ, услуг). 

16. Какими методами признаются расходы организации для целей налогового учета? 
1) по отгрузке; 
2) по оплате; 
3) начисления;  
4) кассовым. 

17. Налоговый Кодекс подразделяет расходы организации на: 
1) расходы, связанные с производством и реализацией; 
2) прочие расходы; 
3) материальные расходы;  
4) внереализационные расходы; 
5) операционные; 
6) чрезвычайные. 

18. Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя расходы: 
1) на изготовление (производство), хранение и доставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, приобретение и (или) реализацию товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав); 

2) на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных 
средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) 
состоянии; 

3) на освоение природных ресурсов; 
4) расходы в виде отрицательной курсовой разницы; 
5) на обязательное и добровольное страхование; 
6) расходы в виде процентов по долговым обязательствам. 

19. Расходы при методе начисления признаются: 
1) на дату выбытия денежных средств или иного имущества (работ, услуг) и (или) 

имущественных прав; 
2) в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от 

фактического выбытия денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав; 

3) дата отгрузки продукции, выполнения работ, оказания услуг; 
4) в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от 

времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы оплаты. 
20. В налоговом учете расходы по экономическим элементам делятся на: 

1) сырье и материалы; 
2) материальные расходы; 
3) расходы на оплату труда; 
4) отчисления на социальные нужды; 
5) сумма начисленной амортизации; 
6) прочие расходы. 

21. К прямым расходам в налоговом учете относятся: 
1) топливо и энергия на технологические цели; 
2) сырье и материалы, используемые в производстве; 
3) расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и доставкой то-

варов, выполнением работ, оказанием услуг; 
4) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание ос-

новных средств и иного имущества; 
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5) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИ-
ОКР);  

6) расходы на оплату труда; 
7) суммы начисленной амортизации. 

22. Косвенные расходы в налоговом учете признаются: 
1) в момент их возникновения; 
2)   в момент отгрузки продукции, реализации товаров; 
3) после оплаты. 

23. Расходы, принимаемые в целях исчисления налога на прибыль, в пределах норм: 
1) проценты по полученным заемным средствам; 
2) долгосрочное страхование жизни работников, пенсионное страхование и (или) не-

государственное пенсионное обеспечение; 
3) расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и доставкой то-

варов, выполнением работ, оказанием услуг; 
4) добровольное личное страхование исключительно на случаи смерти или утраты 

трудоспособности в связи с исполнением служебных обязанностей; 
5) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИ-

ОКР);  
6) расходы на оплату труда; 
7) представительские расходы. 

24. В налоговом учете расходы в порядке предварительной оплаты: 
1) признаются расходами у налогоплательщика, определяющего доходы и расходы 

методом начисления; 
2) не признаются расходами; 
3) признаются расходами у налогоплательщика, определяющего доходы и расходы 

кассовым методом. 
25. В случае если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение 

более чем одного отчетного периода и не предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, ус-
луг), расходы… 

1) признаются в том отчетном (налоговом) периоде в котором они были произведе-
ны; 

2) признаются в момент получения дохода; 
3) распределяются налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа равно-

мерности признания доходов и расходов. 
26. Резервы по сомнительным долгам вправе создавать только налогоплательщики, 

применяющие: 
1) кассовый метод; 
2) метод начисления. 

27. Расходы на отчисления в резерв на предстоящие расходы на гарантийный ремонт 
и гарантийное обслуживание включаются в состав: 

1) прочие доходы; 
2) расходы по обычным видам деятельности; 
3) материальные расходы; 
4) прочие расходы. 

28. Резерв по сомнительным долгам создается на основании: 
1) данных бухгалтерского учета; 
2) первичных документов; 
3) инвентаризации дебиторской задолженности; 
4) инвентаризации кредиторской задолженности. 

29. Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может быть больше, чем: 
1) 10% от выручки налогоплательщика за отчетный (налоговый) период; 
2) 20% от выручки налогоплательщика за отчетный (налоговый) период; 
3) 5% от выручки налогоплательщика за отчетный (налоговый) период; 
4) 15% от выручки налогоплательщика за отчетный (налоговый) период. 
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30. Размер отчислений в резерв по сомнительным долгам зависит от: 
1) суммы задолженности; 
2) срока задолженности; 
3) вида задолженности. 

31. Процент отчислений в резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслужи-
ванию определяется по формуле: 

1) фактически осуществленные расходы по гарантийному ремонту и обслуживанию  
за 2 года/ выручка от реализации указанных товаров (работ) за предыдущие 2 го-
да× 100; 

2) планируемая сумма расходов по гарантийному ремонту и обслужива-
нию/планируемая  выручка от реализации указанных товаров (работ) × 100; 

3) фактически осуществленные расходы по гарантийному ремонту и обслуживанию  
за 3 года/ выручка от реализации указанных товаров (работ) за предыдущие 3 го-
да× 100; 

4) фактически осуществленные расходы по гарантийному ремонту и обслуживанию  
за 3 года/ выручка от реализации указанных товаров (работ) за предыдущие 3 го-
да× сумму выручки от реализации указанных товаров (работ) за отчетный (нало-
говый) период. 

32. Процент отчислений в резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслужи-
ванию определяется по формуле: 

1) фактически осуществленные расходы по гарантийному ремонту и обслуживанию  
за 2 года/ выручка от реализации указанных товаров (работ) за предыдущие 2 го-
да× сумму выручки от реализации указанных товаров (работ) за отчетный (нало-
говый) период; 

2) планируемая сумма расходов по гарантийному ремонту и обслужива-
нию/планируемая  выручка от реализации указанных товаров (работ) × 100; 

3) фактически осуществленные расходы по гарантийному ремонту и обслуживанию  
за 3 года/ выручка от реализации указанных товаров (работ) за предыдущие 3 го-
да× 100; 

4) фактически осуществленные расходы по гарантийному ремонту и обслуживанию  
за 3 года/ выручка от реализации указанных товаров (работ) за предыдущие 3 го-
да× сумму выручки от реализации указанных товаров (работ) за отчетный (нало-
говый) период. 

33. Резерв предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социаль-
ную защиту инвалидов, могут создавать организации, если: 

1) от общего числа работников инвалиды составляют не менее 50%; 
2) доля расходов на оплату труда инвалидов в расходах на оплату труда составляет 

не менее 50%; 
3) от общего числа работников инвалиды составляют не менее 25%; 
4) доля расходов на оплату труда инвалидов в расходах на оплату труда составляет 

не менее 25%. 
34. Предельный размер отчислений в резерв предстоящих расходов, направляемых на 

цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов,  не может превышать: 
1) 10% от полученной в текущем периоде налогооблагаемой прибыли; 
2) 20% от полученной в текущем периоде налогооблагаемой прибыли; 
3) 30% от полученной в текущем периоде налогооблагаемой прибыли; 
4) 50% от полученной в текущем периоде налогооблагаемой прибыли,. 

35. Предельная сумма резерва предстоящих расходов на ремонт основных средств не 
может превышать среднюю величину фактических расходов на ремонт за последние:  

1) пять лет; 
2) четыре года; 
3) три года; 
4) два года. 

36. Затраты на обязательное и добровольное страхование включают в   состав: 
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1) прочие доходы; 
2) расходы по обычным видам деятельности; 
3) материальные расходы; 
4) прочие расходы. 

37. Сумму НДС по сверхнормативным рекламным расходам к налоговому  вычету: 
1) не принимают; 
2) принимают. 

38. По каким из ниже перечисленных расходов на рекламу установлены нормативы 
НК РФ? 

1) расходы на рекламу через средства массовой информации (объявления в печати, 
по радио, телевидению) и телекоммуникационные сети (Интернет и проч.); 

2) расходы на световую и наружную рекламу, включая изготовление рекламных 
стендов и щитов; 

3) затраты на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розы-
грышей во время проведения массовых рекламных кампаний; 

4) затраты на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстра-
ционных залов; 

5) расходы на иные виды рекламы (например, затраты на разработку и распростра-
нение рекламных писем, открыток, этикеток, фирменных пакетов и т.п.); 

6) затраты на изготовление рекламных брошюр и каталогов. 
39. Суточные для целей налогообложения налогом на прибыль составляют: 

1) 100 руб.; 
2) 700 руб.; 
3) 2500 руб.; 
4) не регламентируются. 

40. В налоговом учете сумму представительских расходов включают в состав прочих 
расходов только в пределах ___ от затрат  организации на оплату труда: 

1) 10 %; 
2) 4%; 
3) 5%; 
4) 2%. 

 
по теме 4 «Налоговый учет и отчетность по налогу на добавленную стоимость» 

 
1. Каким нормативным документом регулируется порядок расчетов по НДС: 

1) главой 21 НК РФ; 
2) приказом МНС России «О постановке на учет в налоговом органе организаций и 

индивидуальных предпринимателей в качестве налогоплательщиков НДС»; 
3) Письмом МНС России «О рекомендациях по постановке на учет налогоплатель-

щиков НДС»; 
4) все вышеперечисленные. 

2. Какие документы, оформляющие операции по НДС, применяются при отгрузке то-
варов, выполнении работ, оказании услуг: 

1) накладные на отгрузку продукции и товаров; 
2) акты выполненных работ; 
3) договоры уступки требования; 
4) все вышеперечисленные. 

3. Что отмечается в бухгалтерских документах в целях исчисления НДС, если органи-
зация или индивидуальный предприниматель не являются плательщиками НДС: 

1) «ставка НДС 0%»; 
2) «без налога»; 
3) «с использованием льгот»; 
4) «без НДС». 
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4. Организация или индивидуальный предприниматель освобождаются от уплаты 
НДС, если: 

1) выручка за последние три налоговых периода не превысила 2 млн руб.; 
2) они не являются также плательщиками налога на прибыль; 
3) сумма уплаченного налога не превысила 100 тысяч руб. за квартал; 
4) все вышеперечисленное. 

5. Кто выписывает счет-фактуру в случае купли-продажи товаров (работ, услуг): 
1) покупатель; 
2) продавец; 
3) налоговый орган; 
4) в зависимости от формы собственности организации. 

6. Счет-фактура выписывается: 
1) в момент заключения договора на поставку; 
2) в день отгрузки 
3) не позднее пяти дней после отгрузки; 
4) до конца налогового периода. 

7. В каком случае один счет-фактура может быть отражен в Книге продаж несколько раз: 
1) если за один отчетный период было несколько отгрузок покупателю; 
2) если по какой-либо причине покупатели занесли этот счет-фактуру несколько раз 

в Книгу покупок; 
3) в случае оплаты покупателем частями; 
4) нет правильного ответа. 

8. Как отражается в учете выделенный в счете-фактуре поставщика НДС: 
1) по дебету счета 68; 
2) по кредиту счета 68; 
3) по дебету счета 19; 
4) по кредиту счета 19. 

9. Какой проводкой оформляется начисленный с выручки НДС: 
1) Д сч. 90-3, К сч. 68-2; 
2) Д сч. 68-2, К сч. 90-3; 
3) Д сч. 90-3, К сч. 19; 
4) Д сч. 19, К сч. 90-3. 

10. В какой форме финансовой отчетности отражаются данные по остатку задолжен-
ности НДС на конец отчетного периода: 

1) форме № 1; 
2) форме № 2; 
3) форме № 3; 
4) форме № 4. 

 
по теме 5 «Налоговый учет и отчетность по акцизам» 

1. Плательщиками акциза признаются:  
1) только организации, производящие операции с подакцизными товарами;  
2) только организации и индивидуальные предприниматели, производящие опера-

ции с подакцизными товарами;  
3) только лица, перемещающие подакцизные товары через таможенную границу 

Российской Федерации;  
4) организации  и  индивидуальные  предприниматели,  производящие  операции с 

подакцизными товарами, а так же лица, перемещающие подакцизные товары че-
рез таможенную границу Российской Федерации. 

2. Подакцизными товарами признаются:  
1) виноматериалы,  пиво,  ювелирные  изделия  из  драгоценных  металлов  и камней, 

табачные изделия;  
2) спирт коньячный, ликероводочные изделия, автомобили, природный газ;  
3) коньяки, легковые автомобили, вино, автомобильный бензин, спирт  этиловый;  
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4) ювелирные изделия, моторные масла,  табачная продукция, ковровые изделия.  
3. Не облагаются акцизами:  

1) табак трубочный отечественного производства;  
2) алкогольная продукция, произведенная в странах, с которыми установлен тамо-

женный режим наибольшего благоприятствования;  
3) сигареты с фильтром российских производителей;  
4) автомобили отечественного производства с мощностью двигателя до 100 л.с. 

4. Объектом обложения акцизами не является:  
1) продажа конфискованных или бесхозных подакцизных товаров;  
2) передача в структуре одной организации произведенных подакцизных товаров для 

дальнейшего производства подакцизных товаров; 
3) реализация  предметов  залога,  если  они  относятся  к  подакцизным  товарам;  
4) передача в структуре одной организации произведенных подакцизных товаров для 

дальнейшего производства неподакцизных товаров.  
5. По  товарам,  ввозимым на  таможенную  территорию Российской Федерации, объ-

ектом обложения акцизами является  таможенная стоимость, увеличенная на сумму:  
1) таможенной пошлины и таможенных сборов;  
2) таможенной пошлины, таможенных сборов и НДС;  
3) таможенной пошлины и НДС;  
4) таможенной пошлины. 

6. Свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензи-
ном, выдается:  

1) организациям  и  индивидуальным  предпринимателям,  осуществляющим реали-
зацию прямогонного бензина;  

2) индивидуальным  предпринимателям,  осуществляющим  реализацию прямогон-
ного бензина;  

3) организациям  и  индивидуальным  предпринимателям,  осуществляющим произ-
водство  прямогонного  бензина  или (и)  продукции  нефтехимии  на  основе пря-
могонного бензина;  

4) автозаправочным станциям.  
7. Организации, выпускающие как подакцизную, так и неподакцизную продукцию, на 

сумму финансовой помощи и средств пополнения фондов  специального назначения, полу-
ченных в счет оплаты предстоящих поставок:  

1) налоговую базу не увеличивают;  
2) налоговую базу увеличивают, если отсутствует раздельный учет объемов реализа-

ции производимой продукции; 
3) налоговую базу увеличивают на указанную сумму;  
4) налоговую базу увеличивают только по операциям с товарами, за исключением 

подакцизных товаров. 
8. К операциям, не подлежащим налогообложению, относится:  

1) передача  подакцизных  товаров  одним  структурным  подразделением  организа-
ции другому для производства подакцизных товаров;  

2) реализация конфискованных подакцизных товаров;  
3) реализация табачных изделий организациями, относящимися к сфере малого биз-

неса;  
4) передача  подакцизных  товаров  одним  структурным  подразделением  организа-

ции другому для производства неподакцизных товаров.  
9. Датой реализации подакцизных товаров в целях налогообложения является:  

1) день отгрузки (передачи) подакцизных товаров;  
2) день оплаты или отгрузки подакцизных товаров в соответствии с учетной полити-

кой организации;  
3) день оплаты подакцизных товаров;  
4) день отгрузки (передачи) подакцизных  товаров,  кроме  операций по  реализации 

отечественных автомобилей. 
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10.  Расчетная  стоимость  табачных  изделий,  в  отношении  которых  установлены 
комбинированные ставки, определяется:  

1) как  произведение  рыночной  цены  потребительской  упаковки (пачки)  и количе-
ства этих единиц;  

2) как произведение максимальной розничной цены,  указанной на  единице потре-
бительской упаковки (пачки) и количества этих единиц;  

3) как произведение оптовой цены потребительской упаковки (пачки) и количества 
этих единиц;  

4) механизм  определения  устанавливается  таможенными  органами  при  согласо-
вании с налоговыми органами. 

 
по теме 6 «Налоговый учет и отчетность по налогу на доходы физических лиц» 

 
1. Какая глава НК РФ регулирует порядок исчисления и уплаты НДФЛ: 

1) гл. 21; 
2) гл. 22; 
3) гл. 23; 
4) гл. 24. 

2. Кто не является плательщиками НДФЛ согласно российскому законодательству: 
1) физические лица, являющиеся резидентами РФ; 
2) физические лица, проживающие на территории РФ; 
3) физические лица — нерезиденты РФ, получающие доход от источников в РФ; 
4) юридические лица — нерезиденты РФ, получающие доход от источников в РФ. 

3. В целях исчисления НДФЛ применяется метод начислений, если доход получен в виде: 
1) заработной платы; 
2) компенсации; 
3) дивидендов; 
4) от продажи имущества. 

4. Как определяется сумма дохода, полученного в натуральной форме: 
1) по соглашению сторон; 
2) в соответствии со ст. 40 НК; 
3) по желанию работника; 
4) по желанию налогового агента. 

5. Какой проводкой оформляется в бухгалтерском учете передача товаров, работ, ус-
луг налоговыми агентами работникам в счет оплаты труда: 

1) Д сч. 70 К сч. 90; 
2) Д сч. 20 К сч. 70; 
3) Д сч. 73 К сч. 20; 
4) Д сч. 20 К сч. 73. 

6. Что не является доходом налогоплательщика в виде материальной выгоды: 
1) суммы, полученные от экономии на процентах за пользование заемными средст-

вами, полученными от организаций или индивидуальных предпринимателей; 
2) полученные налогоплательщиком товары, выполненные в его интересах роботы, 

оказанные услуги по цене ниже рыночной; 
3) суммы, полученные от приобретения товаров в соответствии с гражданско-

правовым договором у физических лиц; 
4) выгода, полученная от приобретения ценных бумаг по цене ниже рыночной. 

7. На основе чего применяются налоговые вычеты налоговыми агентами: 
1) приказа руководителя организации; 
2) письменного заявления налогоплательщика; 
3) устного заявления налогоплательщика; 
4) нет правильного ответа. 

8. Какие доходы не подлежат налогообложению: 
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1) государственные пенсии, назначенные в порядке, установленном действующим 
законодательством; 

2) все виды установленных действующим законодательством компенсаций; 
3) сумма единовременной материальной помощи; 
4) все вышеперечисленное. 

9. Стандартный налоговый вычет в размере 500 руб. применяется до месяца: 
1) в котором доход налогоплательщика превысил 40 тыс. руб.; 
2) следующего за месяцем, в котором доход налогоплательщика превысил 40 тыс. 

руб.; 
3) в котором доход налогоплательщика превысил 20 тыс. руб.; 
4) следующего за месяцем, в котором доход налогоплательщика превысил 20 тыс. 

10. Какие ставки НДФЛ существуют: 
1) 13%, 30%; 
2) 13%, 35%; 
3) 30%, 35%; 
4) 13%, 30%, 35%. 

11. В состав совокупного дохода физических лиц включаются: 
1) суммы единовременных пособий, выплачиваемые работникам, уходящим на пен-

сию; 
2) доли, внесенные в уставный капитал, при выбытии физических лиц из состава 

участников организации; 
3) оплата за проживание в гостинице сверх установленных законодательством норм 

при наличии подтверждающих документов; 
4) суммы частичной или полной компенсации стоимости санаторно-курортных пу-

тевок. 
12. Какие счета используются в бухгалтерском учете для учета доходов физических лиц: 

1) 70,73,75; 
2) 70,71,73,75; 
3) 70,71,73,75,76; 
4) 70,71,73,75,99. 

 
по теме 7 «Порядок исчисления страховых взносов и заполнения форм отчетности» 

 
1. Плательщиками страховых взносов во внебюджетные фонды РФ не являются: 

1) индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства; 
2) адвокаты и крестьянско-фермерские хозяйства; 
3) все вышеперечисленные; 
4) нет правильного ответа. 

2. Объектом обложения является: 
1) выплаты индивидуальным предпринимателям за оказанные услуги по договорам 

гражданско-правового характера; 
2) выплаты по договорам, связанным с передачей в пользование имущества; 
3) выплаты физическим лицам по трудовым договорам; 
4) все вышеперечисленное. 

3. Не облагаются страховыми взносами во внебюджетные фонды РФ : 
1) государственные пособия; 
2) суммы материальной помощи; 
3) вознаграждения не связанные с трудом, расходы по которым учитываются в целях 

налогообложения прибыли; 
4) «1» и «2»; 
5) все вышеперечисленное. 

4. Налоговым периодом по страховым взносам во внебюджетные фонды РФ признается: 
1) месяц; 
2) год; 
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3) девять месяцев; 
4) все вышеперечисленное. 

5. Какой проводкой начисляют страховые взносы во внебюджетные фонды по больнич-
ному листу: 

1) Д сч. 69, К сч. 70; 
2) Д сч. 20, К сч. 69; 
3) Д сч. 69, К сч. 73; 
4) Д сч. 69, К сч. 51; 
5) Д сч. 20, К сч. 76. 

6. По каким доходам не начисляются взносы в ФСС: 
1) доходы по трудовым договорам; 
2) доходы по гражданско-правовым договорам; 
3) доходы по договорам подряда; 

7. При выплате премии или вознаграждения работнику за счет чистой прибыли: 
1) страховые взносы не начисляются; 
2) не начисляются только взносы в ФСС; 
3) не начисляются только взносы в ФОМС; 
4) страховые взносы начисляются в полной сумме; 
5) нет правильного ответа. 

8. Не подлежат обложению страховыми взносами: 
1) суммы единовременной материальной помощи; 
2) суммы ежемесячной материальной помощи; 
3) общественные организации инвалидов – с сумм выплат в пользу всех работников. 

9. База обложения страховыми взносами определяется: 
1) как сумма выплат, являющихся объектом обложения, начисленных работодателя-

ми за расчетный период в пользу работников; 
2) в отдельности по каждому физическому лицу с начала налогового периода до 

окончания каждого квартала нарастающим итогом; 
3) в целом по организации с начала налогового периода до окончания каждого меся-

ца нарастающим итогом. 
10. Не подлежащим обложению страховыми взносами следующие выплаты: 

1) выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиком в пользу физиче-
ских лиц по договорам авторского заказа; 

2) выплаты и иные вознаграждения по трудовым и гражданско-правовым договорам, 
предметом договоров является выполнение работ, оказание услуг, выплачиваемые 
плательщиками в пользу физических лиц; 

3) государственные пособия, установленные законодательством РФ, субъектов РФ, 
решениями представительных органов местного самоуправления. 

 
по теме 8 «Налоговый учет и отчетность по налогу на имущество» 

 
1. Какая глава НК РФ регулирует процесс исчисления и уплаты налога на имущество 

предприятий: 
1) гл. 21; 
2) гл. 25; 
3) гл. 30; 
4) нет правильного ответа 

2. Налог на имущество предприятий исчисляется по данным: 
1) бухгалтерского учета; 
2) налогового учета 
3) бухгалтерского и налогового учета путем корректировок; 
4) согласно учетной политики. 

3. Налог на имущество — это налог: 
1) федеральный; 
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2) региональный; 
3) местный; 
4) муниципальный. 

4. В случае использования организацией льготируемого имущества в иных коммерческих 
целях: 

1) льготы продолжают действовать; 
2) льготы продолжают действовать до следующего налогового периода; 
3) право на льготу утрачивается; 
4) совместным решением с налоговыми органами. 

5. Организация должна обеспечить раздельный учет: 
1) льготируемого и не льготируемого имущества; 
2) собственного и арендованного имущества; 
3) имущества головной организации и подразделений; 
4) всего вышеперечисленного. 

6. К бухгалтерскому учету имущество в виде завершенных строительством объектов не-
движимости принимаются после: 

1) государственной регистрации объекта; 
2) полной оплаты фактических расходов на его приобретение; 
3) сдачи документов на регистрацию; 
4) поступления объекта в организацию. 

7. Налоговым периодом по налогу на имущество является: 
1) месяц; 
2) квартал; 
3) полугодие; 
4) год. 

8. При расчете среднегодовой стоимости имущества основные средства учитываются по: 
1) первоначальной стоимости; 
2) остаточной стоимости; 
3) первоначальной или остаточной стоимости в зависимости от учетной политики; 
4) первоначальной или остаточной стоимости в зависимости от вида деятельности 

организации. 
9. Среднюю и среднегодовую стоимость имущества рассчитывают исходя: 

1) из остаточной стоимости имущества — российские и иностранные организации; 
2) остаточной стоимости имущества — российские организации и постоянные пред-

ставительства иностранной организации; стоимости приобретения имущества — 
иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянные 
представительства; 

3) остаточной стоимости имущества — российские организации и постоянные пред-
ставительства иностранной организации; инвентаризационной стоимости объек-
тов — иностранные организации, не осуществляющие деятельность через Посто-
янные представительства; 

4) первоначальной стоимости имущества — российские организации и постоянные 
представительства иностранной организации; инвентаризационной стоимости 
объектов — иностранные организации, не осуществляющие деятельность через 
постоянные представительства. 

10. При расчете среднегодовой стоимости имущества учитывается стоимость: 
1) транспортных средств, зданий, материалов, товаров; 
2) зданий, оборудования, материалов, товаров; 
3) транспортных средств, зданий, оборудования, материалов; 
4) зданий, оборудования. 
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по теме 9 «Налоговый учет и отчетность по транспортному налогу» 
 

1. Плательщиками транспортного налога признаются: 
1) организации и физические лица, собственники транспортных средств; 
2) организации, на которые зарегистрированы транспортные средства и физические 

лица, собственники транспортных средств; 
3) организации и физические лица, на которых зарегистрированы транс-портные 

средства. 
2. К объектам обложения транспортным налогом относится: 

1) самолет; 
2) автомобиль; 
3) байдарка. 

3. Не признаются объектами обложения: 
1) яхта; 
2) автомобиль мощностью 69 л.с.; 
3) мотоблок. 

4. Налоговой базой по транспортному налогу являются: 
1) мощность двигателя; 
2) единица транспортного средства; 
3) рыночная стоимость транспортного средства. 

5. Транспортный налог исчисляется по налоговым ставкам, установленным: 
1) главой 28НК (в рублях); 
2) законами субъектов РФ (в процентах); 
3) законами субъектов РФ (в рублях). 

6. При установлении ставок транспортного налога субъекты РФ: 
1) принимают самостоятельное решение в произвольном диапазоне; 
2) принимают за основу ставки НК и могут их увеличить (уменьшить), но не более, 

чем в 5 раз; 
3) принимают за основу ставки НК и могут их только увеличить, но не более чем в 5 

раз. 
7. Для организаций существует следующий порядок исчисления транс-портного налога: 

1) самостоятельно; 
2) подача сведений в налоговый орган, который исчисляет налог; 
3) сведения поступают из регистрирующих органов в налоговый орган, который ис-

числяет налог. 
8. Отчетным периодом по транспортному налогу установлен(ы): 

1) I, II, III и IV кварталы календарного года; 
2) I, II, III кварталы календарного года; 
3) I квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

9. Авансовые платежи по транспортному налогу рассчитываются исходя из: 
1) данных на 1-е число последнего месяца квартала; 
2) данных на 1-е число месяца, следующего за истекшим кварталом; 
3) данных на 1-е число каждого месяца квартала. 

10. Для учета времени владения транспортным средством применяется показатель: 
1) отношение числа полных месяцев с регистрации транспортного средства к числу 

календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде; 
2) отношение числа календарных месяцев в налоговом периоде к числу полных ме-

сяцев с регистрации транспортного средства; 
3) отношение числа полных месяцев после месяца регистрации транс-портного сред-

ства к числу месяцев в году. 
11. Легковой автомобиль был зарегистрирован в органах Госавтоинспекции 25 января те-

кущего года, а снят с регистрации в связи с его продажей 8 декабря текущего года. Определить 
расчетный коэффициент за налоговый период: 

1) 10/12; 
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2) 11/12; 
3) 1. 

12. Транспортное средство зарегистрировано в органах, осуществляющих государствен-
ную регистрацию, в январе текущего года и снято с регистрации в феврале текущего года. Опре-
делить расчетный коэффициент отчетный период: 

1) 1/3; 
2) 2/3; 
3) 2/12. 

 
по теме 10 «Налоговый учет и отчетность по специальным налоговым режимам» 

 
1. Организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения, если за 

девять месяцев того года, в котором организация подает заявление о переходе на упрощенную 
систему налогообложения, доход от реализации, определяемый в соответствии с НК РФ, не пре-
высил:  

1) 30 млн руб.;  
2) 45 млн руб.;  
3) 10 млн руб. 

2. Объектом налогообложения при упрощенной системе налогообложения признаются:  
1) доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов;  
2) выручка от реализации товаров (работ, услуг) с учетом НДС или прибыль от реа-

лизации товаров (работ, услуг).  
3. Налоговым периодом при упрощенной системе налогообложения признается:  

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

4. Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расхо-
дов, налоговая ставка при упрощенной системе налогообложения устанавливается в размере:  

1) 15%;  
2) 6%;  
3) 20%. 

5. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности устанавливается НК РФ, вводится в действие:  

1) законами субъектов РФ;  
2) органами местного самоуправления.  

6. Ставка единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности уста-
новлена в размере:  

1) 15% величины вмененного дохода;  
2) 6% величины вмененного дохода;  
3) 30% величины вмененного дохода.  

7. Объектом налогообложения для применения единого налога признается:  
1) выручка от продажи за период;  
2) вмененный доход налогоплательщика;  
3) прибыль по итогам периода.  

8. Налоговая база для исчисления суммы единого налога рассчитываемая следующим как:  
1) произведение базовой доходности по определенному виду предприниматель-

ской деятельности, исчисленной за налоговый период, скорректированной на ве-
личину коэффициентов, и величины физического показателя, характеризующего 
данный вид деятельности;  

2) доходы минус расходы организации;  
3) произведение базовой доходности на физический показатель. 

9. Организации, осуществляющие деятельность, которая облагается ЕНВД не является 
плательщиком по:  

1) налогу на имущество;  
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2) налогу на прибыль;  
3) НДС (кроме НДС при ввозе товаров в Россию);  
4) пункт 2) и 3);  
5) пункты 1), 2), 3). 

10. На каком режиме налогообложения могут находиться сельскохозяйственные товаро-
производители:  

1) только на специальном налоговом режиме - едином сельскохозяйственном налоге  
2) на общем режиме налогообложения - НДС, налог на прибыль организаций и т.д.  
3) режим налогообложения выбирается налогоплательщиком 

11. Основным аналитическим регистром при применении упрощенной системы налого-
обложения является:  

1) книга учета доходов и расходов;  
2) книга продаж;  
3) книга покупок.  

12.Датой получения доходов при УСН признается:  
1) дата реализации товаров (работ, услуг) независимо от фактического поступле-

ния денежных средств в их оплату;  
2) датой подписания сторонами акта приема-передачи имущества;  
3) день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу (кассовый 

метод);  
4) дата реализации товаров (работ, услуг) после фактического поступления денеж-

ных средств. 
13.Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог) устанавливается Налоговым кодексом и вводится в действие:  
1) федеральным законом;  
2) законами субъектов РФ;  
3) нормативно-правовыми актами представительных органов местного самоуправ-

ления;  
4) другими нормативными документами.  

14. На уплату единого сельскохозяйственного налога подлежат переводу организации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели при условии, что:  

1) за предшествующий календарный год доля выручки от реализации сельскохозяй-
ственной продукции, произведенной ими на сельскохозяйственных угодьях, в том 
числе от реализации продуктов ее переработки, в их общей выручке от реализа-
ции товаров (работ, услуг) составила не менее 70 %; 

2) за предшествующие четыре квартала доля выручки от реализации сельскохозяй-
ственной продукции, произведенной ими на сельскохозяйственных угодьях, в том 
числе от реализации продуктов ее переработки, в их общей выручке от реализа-
ции товаров (работ, услуг)составила не менее 70 %, а средняя численность работ-
ников за этот период не превысила 200 человек;  

3) средняя численность работников за предшествующий календарный год не превы-
сила 200 человек;  

4) средняя численность работников за предшествующий календарный год не превы-
сила 100 человек. 

15. Объектом налогообложения по единому сельскохозяйственному налогу являются:  
1) выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной на сель-

скохозяйственных угодьях;  
2) сельскохозяйственные угодья, находящиеся в собственности;  
3) сельскохозяйственные угодья, находящиеся в собственности, во владении и (или) 

в пользовании;  
4) выручка от реализации продуктов переработки.  
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16. Налоговой базой по единому сельскохозяйственному налогу признается:  
1) денежное выражение выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, 

произведенной на сельскохозяйственных угодьях, в том числе от реализации про-
дуктов ее переработки;  

2) кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий;  
3) площадь сельскохозяйственных угодий;  
4) все ответы неверны.  

17. Налоговым периодом по единому сельскохозяйственному налогу признается:  
1) календарный год;  
2) квартал;  
3) календарный месяц;  
4) полугодие. 
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3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
 

Перечень теоретических вопросов для зачета 
 

1 Понятие, функции и назначение налогового учета 
2 Общие принципы организации налогового учета. 
3 Аналитические регистры как основа ведения налогового учета. 
4 Налоговая декларация. Внесение исправлений в налоговую декларацию. 
5 Законодательное регулирование налоговой отчетности. Ответственность за 

непредставление налоговой декларации. 
6 Понятие учетной политики для целей налогообложения, ее назначение и порядок 

оформления. 
7 Анализ основных элементов учетной политики предприятия для целей налогообложения. 
8 Организация налогового учета доходов от реализации. 
9 Организация налогового учета внереализационных доходов. 
10 Особенности признания доходов в бухгалтерском и налоговом учете. 
11 Отражение доходов организации в бухгалтерской (финансовой отчетности) и в регистрах 

налогового учета. 
12 Классификация расходов в бухгалтерском и налоговом учете. 
13 Особенности признания расходов при методе «начисления» и «кассовом» методе. 
14 Учет амортизируемого имущества для определения налоговой базы по налогу на прибыль. 
15 Расходы на формирование  резервов по сомнительным долгам для целей налогообложения 

и в бухгалтерском учете; 
16 Создание резерва по гарантийному ремонту и обслуживанию для целей налогообложения. 
17 Порядок распределения прямых расходов на производство и реализацию. 
18 Порядок распределения прямых расходов при реализации покупных товаров. 
19 Расходы на уплату процентов по долговым обязательствам 
20 Состав декларации по налогу на прибыль. Порядок и сроки ее представления.  
21 Расчет налоговой базы по налогу на прибыль. 
22 Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. Структура, сроки 

представления и уплаты НДС. 
23 Налоговый учет по налогу на добавленную стоимость. Книга покупок, книга продаж.  
24 Порядок применения налоговых вычетов НДС. 
25 Особенности определения налоговой базы НДС по договорам комиссии, консигнации, 

агентским договорам. 
26 Налог на имущество: порядок составления и представления налоговой декларации, 

налоговая база, ставки налога. 
27 Порядок исчисления акциза и авансового платежа по нему.  
28 Налоговые вычеты, сроки уплаты и порядок отражения в учете акциза. 
29 Порядок заполнения налоговой отчетности по акцизам 
30 Алгоритм расчета и отражения в учете налога на доходы физических лиц 
31 Доходы, учитываемые  при определении налоговой базы по НДФЛ. Доходы, не 

подлежащие налогообложению. 
32 Ставки НДФЛ, условия их применения 
33 Налоговые вычеты при исчислении НДФЛ 
34 Налоговая отчетность по налогу на доходы физических лиц (форма 2-НДФЛ и форма 6-

НДФЛ) 
35 Отчетность в Фонд социального страхования. 
36 Отчетность в Пенсионный фонд. 
37 Единый расчет по страховым взносам: состав отчетности и порядок заполнения. 
38 Особенности расчета налога на имущество и составления декларации в промежуточном 

отчетном периоде (квартал, полугодие и 9 месяцев). 
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39 Условия применения упрощенной системы налогообложения. Объекты налогообложения. 
Налоговые ставки. 

40 Налоговый учет доходов и расходов при применении УСН. 
41 Налоговая декларация УСН, особенности расчета единого налога, минимальный налог. 
42 Организация налогового учета имущества при УСН.  
43 Порядок расчета единого налога, при применении объекта налогообложения «ДОХОДЫ». 

Налоговые вычеты. 
44 Проблемы НДС при переходе на упрощенную систему налогообложения. 
45 Порядок расчета и отражения в учете транспортного налога 
46 Порядок заполнения и сдачи отчетности по транспортному налогу организациями 
47 Особенности ведения налогового учета, исчисления единого налога и заполнения 

отчетности при применении упрощенной системы налогообложения.  
48 Единый налог на вмененный доход: условия применения, отчетность и алгоритм расчета 
49 Условия применения, налоговый учет, отчетность и алгоритм расчета единого 

сельскохозяйственного налога 
50 Условия применения и налоговая отчетность при патентной форме налогообложения 
 
 

Перечень практических заданий к зачету по дисциплине 
 

Задача 1 
Организация в мае текущего года реализовала оборудование за 60000 руб. (без учета 

НДС). Первоначальная стоимость этого объекта основных средств по данным бухгалтерско-
го учета составила 120000 руб., сумма начисленной амортизации за время эксплуатации, 
включая месяц продажи - 10000 руб.  

Срок полезного использования оборудования истекает через 15 месяцев.  
Налогооблагаемая прибыль по результатам основной деятельности организации со-

ставила в первом полугодии текущего года 500000 руб.  
Определить:  
1. НДС по продаваемому объекту.  
2. Финансовый результат организации за первое полугодие.  
3. Налогооблагаемую прибыль и сумму налога на прибыль. 

 
Задача 2 

Выручка от реализации готовой продукции составила на предприятии 2525000 руб. 
без учета НДС. Фактическая себестоимость реализованной продукции  1880000 руб., в том 
числе затраты на представительские расходы составили 40000 руб., расходы на оплату труда 
– 640000 руб.  

Определить:  
1. Финансовый результат сделки.  
2. Прибыль для целей налогообложения.  
3. Сумму налога на прибыль, распределив ее по бюджетам.  

 
Задача 3 

Физическое лицо 1 апреля получило беспроцентную ссуду на предприятии сроком на 
9 месяцев. Размер ссуды – 100 тыс. руб. Работник вернул ссуду через девять месяцев. Учет-
ная ставка ЦБРФ на момент выдачи ссуды – 9 % годовых, через месяц учетная ставка соста-
вила  12 % годовых и до момента возврата ссуды не менялась. Работнику ежемесячно начис-
ляется заработная плата в размере 13000 руб. Работник уполномочил предприятие  произво-
дить необходимые расчеты за пользование заемными средствами.  

Определить:  
1.  Сумму совокупного дохода работника за год.  
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2. Сумму НДФЛ, уплачиваемую работником за год.  
3. Сумму дохода, получаемую работником на руки за год. 

 
Задача 4 

Организация продала оборудование в мае текущего года  за 106200 руб. (в том числе 
НДС). Первоначальная стоимость объекта основных средств по данным бухгалтерского учета - 
144000 руб. Сумма начисленной амортизации за период эксплуатации составила 60000 руб.  

Определить:  
1. Выручку от продажи оборудования.  
2. НДС по продаваемому объекту.  
3. Финансовый результат сделки.  

 
Задача 5 

Выручка от реализации продукции составила 3540 тыс. руб., в том числе НДС. Себе-
стоимость реализованной продукции - 2200 тыс. руб.  

Определить:   
1. Результат от реализации.  
2. Налог на прибыль.  
3. Сумму НДС. 
 

Задача 6 
Организация применяет УСН в текущем налоговом периоде. Объектом налогообло-

жения являются доходы. За 6 месяцев года сумма полученных доходов  составила 330000 
руб.  Сумма уплачиваемых за отчетный период страховых взносов на обязательное  пенси-
онное страхование  составила 7100 руб. Общая сумма выплаченных работникам пособий по 
временной нетрудоспособности составила за 6 месяцев 2700 руб., в том числе из средств на-
логоплательщика 1500 руб. Сумма  единого налога, уплаченная за I квартал – 1500 руб. 

Определить:   Сумму единого налога, подлежащую уплате за 6 месяцев с распределе-
нием по бюджетам. 
 

Задача 7 
На начало года на предприятии числилось оборудование по первоначальной стоимо-

сти 380000руб. (по данным бухгалтерского учета). В феврале этого же года оно было реали-
зовано по цене 404000 руб., включая НДС. Сумма начисленной амортизации за время экс-
плуатации, включая месяц продажи -  30000  руб. Срок  полезного использования оборудова-
ния истекает через 8 месяцев. Налогооблагаемая прибыль от реализации продукции основ-
ной деятельности составила за первое полугодие 1900000 руб.   

Определить:  
1. Финансовый результат  деятельности предприятия за 1-е полугодие.  
2. Сумму налога на прибыль.  
3. Сумму НДС от реализации оборудования. 

 
Задача 8 

Организация применяет УСН. Объектом налогообложения являются доходы. За 9 ме-
сяцев текущего года сумма полученных доходов составила 1250000 руб. Сумма уплачивае-
мых за отчетный период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование соста-
вила 9500 руб. Общая сумма выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспо-
собности составила за 9 месяцев 7900 руб., в том числе из средств налогоплательщика 6700 
руб. Сумма единого налога, уплаченная по итогам полугодия –  18000 руб.  

Определить:  Сумму единого налога, подлежащую уплате   за  9 месяцев и в  III  квар-
тале. 
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Задача 9 
Выручка от реализации готовой продукции составила в организации 250000 руб. за 

отчетный период, без учета НДС. Затраты на производство и реализацию продукции соста-
вили 200000 руб., в том числе представительские расходы составили 10000 руб., из них рас-
ходы в пределах норм, установленных законодательством – 6000 руб.  

Определить:   
1. Прибыль для целей налогообложения.  
2. Сумму налога на прибыль 
3. Сумму НДС. 
 

Задача 10 
Предприятие  оптовой торговли приобрело в  III  кв. текущего года от поставщика то-

вар на сумму 141600 руб., в том числе НДС. В этом же квартале предприятие заплатило по-
ставщику за поставленный товар 70800  руб., в том числе НДС. В III квартале текущего года 
предприятие оптовой торговли реализовало товар по цене 236000 руб., в том числе НДС. Оп-
лата  предприятию оптовой торговли за  реализуемый товар поступила в IV квартале текуще-
го года.  

Определить:   
1. Финансовый результат торговой организации.  
2. НДС, подлежащий уплате в бюджет  
 

Задача 11 
Организация в декабре текущего года получила безвозмездно  оборудование  по цене 

500000 руб. В  этом же месяце оборудование введено в эксплуатацию. За текущий год нало-
гооблагаемая прибыль от реализации товаров основного производства составила 300000 руб.  

Определить:   
1. Налоговую базу по прибыли.  
2. Сумму налога на прибыль за год, 

 
Задача 12 

Остаточная стоимость основных средств организации составила в текущем году (руб.):  
 

Дата Сумма, всего в том числе необлагаемая налогом 
на имущество 

на 01.01 5000000 260000 
на 01.02 5100000 246000 
на 01.03 5050000 232000 
на 01.04 5010000 218000 

 
Определить сумму налога на имущество  за отчетный период и срок представления 

расчета по налогу. 
 
 

Задача 13 
Налогоплательщику по месту основной работы ежемесячно начисляется заработная 

плата в размере 14500 руб. В мае налогоплательщиком была продана квартира за 
1200000руб. (квартира принадлежала гражданину на праве собственности 2 года).  Гражда-
нин имеет одного ребенка в возрасте 17 лет и второго в возрасте 25 лет (студент дневной 
формы обучения).  

Определить:  
1.  Годовой доход налогоплательщика.  
2. Сумму НДФЛ, уплачиваемую за год. 
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Задача 14 

Предприятие реализовало продукцию основной деятельности на сумму 2950 млн. 
руб., в том числе НДС. Себестоимость реализованной продукции 2550 млн. руб. Сделка за-
ключена между взаимозависимыми лицами. Рыночная цена на аналогичную продукцию 3200 
млн. руб. (без учета НДС).  

Определить:   
1. Финансовый результат сделки.  
2. Сумму налога на прибыль 
3. Сумму НДС, уплачиваемую в бюджет 
 

Задача 15 
Предприятие реализовало продукцию по цене 1000  млн. руб. (без учета НДС) при 

фактической себестоимости 900 млн. руб. Сделка заключена между взаимозависимыми ли-
цами. Рыночная цена аналогичной продукции 2000млн. руб. (без учета НДС).  

Определить:   
1. Финансовый результат сделки. 
2. Сумму налога на прибыль. 
3. Сумму НДС, уплачиваемую в бюджет. 
 
 

Задача 16 
Работнику Крайнего Севера ежемесячно начисляется заработная плата в сумме 40000 

руб. Выплаты по районному коэффициенту составляют 30 % от заработной платы, северная 
надбавка – 50 %. У работника трое детей до 18 лет.  

Определить:   
1. Сумму НДФЛ, уплачиваемую работником за год.  
2. Сумму дохода, полученную  работником на руки за год. 
 

Задача 17 
Торговая организация приобрела товаров на сумму  15000 тыс. руб. (в том числе НДС) 

и реализовала его на  сумму 20000 тыс. руб., без учета НДС.  
Определить:   
1. Сумму НДС в торговой надбавке.  
2. Финансовый результат сделки. 
 
 

Задача 18 
Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Объектом налогооб-

ложения являются доходы за вычетом расходов. За 6 месяцев текущего года сумма получен-
ных доходов составила 1300000 руб. Сумма расходов за отчетный период составила 800000 
руб. Сумма единого налога, подлежащего уплате за I квартал текущего года, составила 60000 
руб.  

Определить:   
1. Налоговую базу для исчисления единого налога за 6 месяцев.  
2. Сумму единого налога, подлежащего уплате за полугодие 
 

Задача 19 
Торговая организация 08.03 текущего года провела рекламную акцию с розыгрышем 

призов.  Выручка торговой организации от реализации готовой продукции составила за I 
квартале 3600000 руб. (без учета НДС). Фактические расходы, связанные с производством и 
реализацией готовой продукции, составили 2880000 руб., в том числе на проведение розы-
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грыша призов 54800 руб. Необходимость проведения рекламной акции документально под-
тверждена.  

Определить:  Сумму налога на прибыль за первый квартал    
 

Задача 20 
Организация применяет УСН. Объектом налогообложения являются доходы за выче-

том расходов. За текущий год сумма полученных доходов составила 1700000 руб. Сумма 
расходов составила за год 1650000 руб.  

Определить:   
1.  Налоговую базу для исчисления суммы      единого налога за год.  
2. Сумму единого налога, подлежащего уплате  за налоговый период, с распределени-

ем по бюджетам.  
3. Срок подачи декларации за налоговый период. 
 

Тестовые задания к зачету 
 

ПК-16 - способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 
 
?Если форма первичного учетного документа не оговорена в альбоме первичных учетных 
документов, то он принимается: 
+в любой форме 
=не принимается вообще 
=если присутствуют соответствующие реквизиты 
=по усмотрению бухгалтера предприятия 
 
?Аналитические регистры налогового учета: 
+разрабатываются налогоплательщиком самостоятельно 
=формы должны быть зарегистрированы в МНС России 
=формы закреплены в НК РФ 
=формы закреплены в инструкциях МНС России 
 
?Какие из нижеперечисленных регистров не являются регистрами по НДС? 
=журналы регистрации входящих и исходящих счетов-фактур; 
=счета-фактуры; 
+налоговые декларации по НДС; 
=книги покупок и продаж. 
 
?Налоговая база по налогу на прибыль исчисляется за каждый отчетный период: 
+нарастающим итогом 
=за каждый период отдельно 
=в соответствии с указаниями налогового органа 
=по усмотрению налогоплательщика 
 
?Классификация доходов и расходов, используемая налогоплательщиком при расчете нало-
говой базы по налогу на прибыль: 
=определяется налогоплательщиком самостоятельно 
+установлена в НК РФ 
=определяется налоговым органом 
=нет правильного ответа 
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?Выручка от реализации основных средств при расчете налога на прибыль входит в: 
=доходы от реализации 
+операционные доходы 
=внереализационные доходы 
=по усмотрению налогоплательщика 
 
?Какие документы, оформляющие операции по НДС, применяются при отгрузке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг? 
=накладные на отгрузку продукции и товаров 
=акты выполненных работ 
=договоры уступки требования 
+все вышеперечисленные 
 
?Что отмечается в бухгалтерских документах в целях исчисления НДС, если организация или 
индивидуальный предприниматель не являются плательщиками НДС? 
=«ставка НДС 0%»; 
=«без налога»; 
=«с использованием льгот»; 
+«без НДС». 
 
?Основным аналитическим регистром при применении упрощенной системы налогообложе-
ния является:  
+книга учета доходов и расходов;  
=книга продаж;  
=книга покупок.  
 
?Как отражается в учете выделенный в счете-фактуре поставщика НДС? 
=по дебету счета 68; 
=по кредиту счета 68; 
+по дебету счета 19; 
=по кредиту счета 19. 
 
?Какой проводкой оформляется начисленный с выручки НДС? 
+Д сч. 90-3, К сч. 68-2; 
=Д сч. 68-2, К сч. 90-3; 
=Д сч. 90-3, К сч. 19; 
=Д сч. 19, К сч. 90-3. 
 
?В какой форме финансовой отчетности отражаются данные по остатку задолженности НДС 
на конец отчетного периода? 
+форме № 1; 
=форме № 2; 
=форме № 3; 
=форме № 4. 
 
?Какой проводкой начисляют страховые взносы во внебюджетные фонды? 
=Д сч. 69, К сч. 70; 
+Д сч. 20, К сч. 69; 
=Д сч. 69, К сч. 73; 
=Д сч. 69, К сч. 51; 
=Д сч. 20, К сч. 76. 
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?При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются доходы налогоплательщика: 
=только в денежной форме; 
=в денежной и натуральной форме; 
=в денежной форме и в форме материальной выгоды; 
+в денежной, натуральной форме и в форме материальной выгоды. 
 
?Исчисление налоговыми агентами налоговой базы по НДФЛ производится: 
+ежемесячно; 
=ежегодно; 
=в зависимости от учетной политики в целях налогообложения; 
=по желанию налогоплательщика. 
 
?Налоговым периодом при упрощенной системе налогообложения признается:  
+календарный год;  
=квартал;  
=месяц.  
 
?Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, 
налоговая ставка при упрощенной системе налогообложения устанавливается в размере:  
+15%;  
=6%;  
=20%. 
 
?Налоговые агенты по НДФЛ обязаны организовать учет налоговой базы: 
+отдельно по каждому получателю доходов; 
=по группам получателей; 
=в зависимости от учетной политики в целях налогообложения; 
=нет правильного ответа. 
 
?При методе начисления доходы признаются: 
=в день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного имущест-
ва или имущественных прав; 
+в том отчётном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактиче-
ского поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имуществен-
ных прав; 
=в том отчётном (налоговом) периоде, к которому они относятся. 
 
?При кассовом методе датой получения дохода признается: 
+день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного имущества 
или имущественных прав; 
=отчётный (налоговый) период, в котором они имели место, независимо от фактического по-
ступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав; 
=дата отгрузки продукции, выполнения работ, оказания услуг. 
 
ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйст-
венной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и стати-
стической отчетности, налоговые декларации 
 
?Какая глава НК РФ регулирует порядок исчисления и уплаты НДС? 
=гл. 25 
=гл. 23 
=гл. 24 
+гл. 21 
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?Налоговая база по налогу на прибыль исчисляется за каждый отчетный период: 
+нарастающим итогом 
=за каждый период отдельно 
=в соответствии с указаниями налогового органа 
=по усмотрению налогоплательщика 
 
?Классификация доходов и расходов, используемая налогоплательщиком при расчете нало-
говой базы по налогу на прибыль: 
=определяется налогоплательщиком самостоятельно 
+установлена в НК РФ 
=определяется налоговым органом 
=нет правильного ответа 
 
?Выручка от реализации основных средств при расчете налога на прибыль входит в: 
=доходы от реализации 
+операционные доходы 
=внереализационные доходы 
=по усмотрению налогоплательщика 
 
?Кто выписывает счет-фактуру в случае купли-продажи товаров (работ, услуг)? 
=покупатель 
+продавец 
=налоговый орган 
=в зависимости от формы собственности организации 
 
?Как отражается в учете выделенный в счете-фактуре поставщика НДС? 
=по дебету счета 68 
=по кредиту счета 68 
+по дебету счета 19 
=по кредиту счета 19 
 
?Какой проводкой оформляется начисленный с выручки НДС? 
+Д сч. 90-3, К сч. 68-2 
=Д сч. 68-2, К сч. 90-3 
=Д сч. 90-3, К сч. 19 
=Д сч. 19, К сч. 90-3 
 
?В какой форме финансовой отчетности отражаются данные по остатку задолженности НДС 
на конец отчетного периода? 
+форме № 1 
=форме № 2 
=форме № 3 
=форме № 4 
 
?Какой проводкой начисляют страховые взносы во внебюджетные фонды? 
=Д сч. 69, К сч. 70 
+Д сч. 20, К сч. 69 
=Д сч. 69, К сч. 73 
=Д сч. 69, К сч. 51 
=Д сч. 20, К сч. 76 
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?Аналитические регистры налогового учёта – это: 
=объекты налогового учёта, информация о которых используется более одного отчётного 
(налогового) периода 
=имущество, обязательства и хозяйственные операции организации, стоимостная оценка ко-
торых определяет размер налоговой базы текущего отчётного налогового периода или нало-
говой базы последующих периодов 
=информация о величине или иной характеристике показателей (значение показателя), опре-
деляющих объект учёта, отражаемая в разработочных таблицах, справках бухгалтера и иных 
документах налогоплательщика, группирующих информацию об объектах налогообложения 
+совокупность показателей (сводные формы), применяемых для систематизации данных на-
логового учёта за отчётный (налоговый) период, сгруппированных в соответствии с требова-
ниями НК, без распределения (отражения) по счетам бухгалтерского учёта 
 
?Может ли составляться отдельная учетная политика для целей налогового учета, если со-
ставлена учетная политика для целей бухгалтерского учета? 
+Да 
=Нет 
 
?Какой нормативный акт дает определение учетной политики в целях налогообложения? 
=ПБУ 1/2008 
+НК РФ 
=все вышеперечисленные 
=ни в одном нормативном акте 
 
?Какие способы начисления амортизации объектов основных средств используются в нало-
говом учете? 
=линейный, способ уменьшаемого остатка, пропорционально объему выпущенной продук-
ции 
+линейный, нелинейный 
=нелинейный, способ списания стоимости по сумме чисел лет полезного использования 
=нелинейный, способ уменьшаемого остатка 
 
?Может ли организация назначать различные способы начисления амортизации для основ-
ных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете? 
+да 
=нет 
=только в отдельных случаях, установленных соответствующими нормативными актами 
=нет правильного ответа 
 
?Каким методом признаются доходы организации для целей налогового учета? 
=по отгрузке 
=по оплате 
+начисления 
 
ПК-18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации 
 
?Каким документом впервые была законодательно определена необходимость раздельного 
ведения бухгалтерского и налогового учета? 
=постановлением Правительства РФ от 1 июля 1995 г. № 661 
=ведомственной инструкцией Госналогслужбы 
+главой 25 НК РФ 
=нет правильного ответа 
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?Каким нормативным актом регламентируется понятие налогового учета? 
=ПБУ 1/08 «Учетная политика организации» 
=ФЗ «О бухгалтерском учете» 
=НК РФ, ч. 2, гл. 23 
+НК РФ, ч. 2, гл. 25 
 
?Аналитические регистры налогового учета: 
+разрабатываются налогоплательщиком самостоятельно 
=формы должны быть зарегистрированы в МНС России 
=формы закреплены в НК РФ 
=формы закреплены в инструкциях МНС России 
 
?Какие из нижеперечисленных регистров не являются регистрами по НДС? 
=журналы регистрации входящих и исходящих счетов-фактур 
=счета-фактуры 
+налоговые декларации по НДС 
=книги покупок и продаж 
 
?При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются доходы налогоплательщика: 
=только в денежной форме 
=в денежной и натуральной форме 
=в денежной форме и в форме материальной выгоды 
+в денежной, натуральной форме и в форме материальной выгоды 
 
?Исчисление налоговыми агентами налоговой базы по НДФЛ производится: 
+ежемесячно 
=ежегодно 
=в зависимости от учетной политики в целях налогообложения 
=по желанию налогоплательщика 
 
?Налоговые агенты по НДФЛ обязаны организовать учет налоговой базы: 
+отдельно по каждому получателю доходов 
=по группам получателей 
=в зависимости от учетной политики в целях налогообложения 
=нет правильного ответа 
 
?Налоговый учет – это: 
=система сбора учетной информации, которая обеспечивает бухгалтерское оформление и ре-
гистрацию хозяйственных операций, а также составление финансовой отчетности 
+система обобщения информации для  определения налоговой базы по налогу на основе 
данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмот-
ренным Налоговым Кодексом 
=упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выраже-
нии об имуществе, обязательствах предприятия и их движении путем сплошного, непрерыв-
ного и документального учета всех хозяйственных операций 
 
?Какой нормативный акт дает определение учетной политики в целях налогообложения? 
=ПБУ 1/2008 
+НК РФ 
=все вышеперечисленные 
=ни в одном нормативном акте 
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?Целью налогового учета является: 
+формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообло-
жения хозяйственных  операций, осуществленных налогоплательщиком в течение отчетного 
(налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользовате-
лей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и 
уплаты в бюджет налога 
=определение сумм платежей в бюджет и задолженности перед бюджетом по налогу на при-
быль на определенную дату 
=формирование полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообло-
жения хозяйственных  операций с целью принятия управленческих решений 
 
?Аналитические регистры налогового учёта – это: 
=объекты налогового учёта, информация о которых используется более одного отчётного 
(налогового) периода 
=имущество, обязательства и хозяйственные операции организации, стоимостная оценка ко-
торых определяет размер налоговой базы текущего отчётного налогового периода или нало-
говой базы последующих периодов 
=информация о величине или иной характеристике показателей (значение показателя), опре-
деляющих объект учёта, отражаемая в разработочных таблицах, справках бухгалтера и иных 
документах налогоплательщика, группирующих информацию об объектах налогообложения 
+совокупность показателей (сводные формы), применяемых для систематизации данных на-
логового учёта за отчётный (налоговый) период, сгруппированных в соответствии с требова-
ниями НК, без распределения (отражения) по счетам бухгалтерского учёта 
 
?Может ли составляться отдельная учетная политика для целей налогового учета, если со-
ставлена учетная политика для целей бухгалтерского учета? 
+Да 
=Нет 
 
?Какие способы начисления амортизации объектов основных средств используются в нало-
говом учете? 
=линейный, способ уменьшаемого остатка, пропорционально объему выпущенной продук-
ции 
+линейный, нелинейный 
=нелинейный, способ списания стоимости по сумме чисел лет полезного использования 
=нелинейный, способ уменьшаемого остатка 
 
?Может ли организация назначать различные способы начисления амортизации для основ-
ных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете? 
+да 
=нет 
=только в отдельных случаях, установленных соответствующими нормативными актами 
=нет правильного ответа 
 
?При методе начисления доходы признаются: 
=в день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного имущест-
ва или имущественных прав 
+в том отчётном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактиче-
ского поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имуществен-
ных прав 
=в том отчётном (налоговом) периоде, к которому они относятся 
 



76 

?Каким методом признаются доходы организации для целей налогового учета? 
=по отгрузке 
=по оплате 
+начисления 
 
?При кассовом методе датой получения дохода признается: 
+день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного имущества 
или имущественных прав 
=отчётный (налоговый) период, в котором они имели место, независимо от фактического по-
ступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав 
=дата отгрузки продукции, выполнения работ, оказания услуг 
 
?Расходы при методе начисления признаются: 
=на дату выбытия денежных средств или иного имущества (работ, услуг) и (или) имущест-
венных прав 
=в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактиче-
ского выбытия денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных 
прав 
=дата отгрузки продукции, выполнения работ, оказания услуг 
+в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени 
фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы оплаты 
 
?Расходы на отчисления в резерв на предстоящие расходы на гарантийный ремонт и гаран-
тийное обслуживание включаются в состав: 
=прочие доходы 
=расходы по обычным видам деятельности 
=материальные расходы 
+прочие расходы 
 
?Резерв по сомнительным долгам создается на основании: 
=данных бухгалтерского учета 
=первичных документов 
+инвентаризации дебиторской задолженности 
=инвентаризации кредиторской задолженности 
 
?Суточные для целей налогообложения налогом на прибыль составляют: 
=100 руб. 
+700 руб. 
=2500 руб. 
 
?Какая глава НК РФ регулирует порядок исчисления и уплаты НДФЛ? 
=гл. 21 
=гл. 22 
+гл. 23 
=гл. 24 
 
?По каким доходам не начисляются взносы в ФСС? 
=доходы по трудовым договорам 
=доходы по гражданско-правовым договорам 
+доходы по договорам подряда 
 
 



77 

?Налог на имущество — это налог: 
=федеральный 
+региональный 
=местный 
=муниципальный 
 
?Налоговым периодом по налогу на имущество является: 
=месяц 
=квартал 
=полугодие 
+год 
 
?Налоговой базой по транспортному налогу являются: 
+мощность двигателя 
=единица транспортного средства 
=рыночная стоимость транспортного средства 
 
?Объектом налогообложения при упрощенной системе налогообложения признаются:  
+доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов 
=выручка от реализации товаров (работ, услуг) с учетом НДС или прибыль от реализации 
товаров (работ, услуг) 
 
?Налоговым периодом при упрощенной системе налогообложения признается:  
+календарный год 
=квартал 
=месяц 
 
?Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, 
налоговая ставка при упрощенной системе налогообложения устанавливается в размере:  
+15% 
=6% 
=20% 
 
?На каком режиме налогообложения могут находиться сельскохозяйственные товаропроиз-
водители? 
=только на специальном налоговом режиме - едином сельскохозяйственном налоге  
=на общем режиме налогообложения - НДС, налог на прибыль организаций и т.д.  
+режим налогообложения выбирается налогоплательщиком 
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