


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.Б.18 «Налоги и налогообло» 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства и 

иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

Перечень компетенций 

с указанием этапов их 

формирования в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

6 

2 Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования, 

описание шкал 

оценивания 

4 

3 Типовые контрольные 

задания и иные 

материалы, 

необходимые для 

оценки знаний, умений, 

навыков и опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

3 

4 Методические 

материалы, 

определяющие 

процедуры оценивания 

знаний, умений, 

навыков и  опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования 

компетенций 

2 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

основные элементы налогового 

законодательства Российской 

Федерации 

использовать нормативно-

правовые документы в 

сфере налогообложения в 

своей деятельности 

навыками использования 

положений Налогового 

Кодекса Российской 

Федерации и других 

нормативно-правовых актов в 

практической деятельности 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

систему сбора и анализа исходных 

данных бухгалтерского учета и 

отчетности организации для 

проведения расчета налоговых 

обязательств 

оценивать информацию 

бухгалтерского учета 

предприятия для 

использования ее в 

налоговых расчетах 

способами сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для расчета 

налоговой нагрузки 

предприятия 

ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

типовые методики расчета налогов 

и сборов, взносов во внебюджетные 

фонды России 

выполнять на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы расчет 

налоговых платежей 

организации 

методикой расчета налоговой 

базы и налогов на основе 

действующего налогового 

законодательства 

ПК-16 способностью оформлять 

платежные документы и 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

состав платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых платежей во 

оформлять платежные 

документы и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

навыками оформления 

платежных документов и 

формирования бухгалтерских 

проводок по начислению и 



перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

внебюджетные фонды перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - 

во внебюджетные фонды 

ПК-17 способностью отражать на 

счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые 

декларации 

состав форм бухгалтерской 

отчетности, в которых отражаются 

налоговые платежи, правила 

заполнения налоговых деклараций 

составлять налоговые 

декларации 

навыками составления 

налоговых деклараций 

ПК-18 способностью организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование 

организации 

принципы организации налогового 

учета и налогового планирования в 

организации 

организовать налоговый 

учет по различным налогам 

и сборам, осуществлять 

налоговое планирование 

методикой ведения налоговых 

регистров, навыками 

планирования налоговых 

платежей 

 

 



 2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать  основные 

элементы налогового 

законодательства 

Российской 

Федерации (ОК-6) 

 

Фрагментарные знания 

основных элементов 

налогового 

законодательства 

Российской Федерации/ 

  Отсутствие знаний 

Неполные знания 

основных элементов 

налогового 

законодательства 

Российской Федерации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

элементов налогового 

законодательства Российской 

Федерации 

Сформированные и 

систематические знания 

основных элементов налогового 

законодательства Российской 

Федерации 

Уметь использовать 

нормативно-правовые 

документы в сфере 

налогообложения в 

своей 

деятельности(ОК-6) 

Фрагментарное умение 

использовать нормативно-

правовые документы в 

сфере налогообложения в 

своей деятельности/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение использовать 

нормативно-правовые 

документы в сфере 

налогообложения в 

своей деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение  

использовать нормативно-

правовые документы в сфере 

налогообложения в своей 

деятельности 

Успешное и систематическое 

умение использовать нормативно-

правовые документы в сфере 

налогообложения в своей 

деятельности 

Владеть навыками 

использования 

положений 

Налогового Кодекса 

Российской 

Федерации и других 

нормативно-правовых 

актов в практической 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

нормативно-правовых 

документов в сфере 

налогообложения в своей 

деятельности 

использования/  Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

использования 

нормативно-правовых 

документов в сфере 

налогообложения в 

своей деятельности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

использования нормативно-

правовых документов в сфере 

налогообложения в своей 

деятельности 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

использования нормативно-

правовых документов в сфере 

налогообложения в своей 

деятельности 



деятельности(ОК-6) 

Знать систему сбора и 

анализа исходных 

данных 

бухгалтерского учета 

и отчетности 

организации для 

проведения расчета 

налоговых 

обязательств (ПК-1 ) 

Фрагментарные знания 

системы сбора и анализа 

исходных данных 

бухгалтерского учета и 

отчетности организации для 

проведения расчета 

налоговых обязательств/ 

  Отсутствие знаний 

Неполные знания 

системы сбора и 

анализа исходных 

данных бухгалтерского 

учета и отчетности 

организации для 

проведения расчета 

налоговых обязательств 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания системы 

сбора и анализа исходных 

данных бухгалтерского учета 

и отчетности организации 

для проведения расчета 

налоговых обязательств 

Сформированные и 

систематические знания системы 

сбора и анализа исходных данных 

бухгалтерского учета и 

отчетности организации для 

проведения расчета налоговых 

обязательств 

Уметь оценивать 

информацию 

бухгалтерского учета 

предприятия для 

использования ее в 

налоговых 

расчетах(ПК-1 ) 

Фрагментарное умение 

оценивать информацию 

бухгалтерского учета 

предприятия для 

использования ее в 

налоговых расчетах/ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение оценивать 

информацию 

бухгалтерского учета 

предприятия для 

использования ее в 

налоговых расчетах 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение  оценивать 

информацию бухгалтерского 

учета предприятия для 

использования ее в 

налоговых расчетах 

Успешное и систематическое 

умение оценивать информацию 

бухгалтерского учета 

предприятия для использования 

ее в налоговых расчетах 

Владеть способами 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета налоговой 

нагрузки 

предприятия(ПК-1 ) 

Фрагментарное применение 

навыков сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для расчета 

налоговой нагрузки 

предприятия/ 

  Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета налоговой 

нагрузки предприятия 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков сбора и 

анализа исходных данных, 

необходимых для расчета 

налоговой нагрузки 

предприятия 

Успешное и систематическое 

применение навыков сбора и 

анализа исходных данных, 

необходимых для расчета 

налоговой нагрузки предприятия 

Знать типовые 

методики расчета 

налогов и сборов, 

взносов во 

внебюджетные фонды 

России (ПК-2) 

Фрагментарные знания 

типовых методик расчета 

налогов и сборов, взносов 

во внебюджетные фонды 

России/ 

  Отсутствие знаний 

Неполные знания 

типовых методик 

расчета налогов и 

сборов, взносов во 

внебюджетные фонды 

России 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания типовых 

методик расчета налогов и 

сборов, взносов во 

внебюджетные фонды России 

Сформированные и 

систематические знания типовых 

методик расчета налогов и 

сборов, взносов во 

внебюджетные фонды России 

Уметь выполнять на Фрагментарное умение В целом успешное, но В целом успешное, но Успешное и систематическое 



основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы расчет налоговых 

платежей 

организации(ПК-2) 

выполнять на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы расчет 

налоговых платежей 

организации /Отсутствие 

умений 

не систематическое 

умение выполнять на 

основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой 

базы расчет налоговых 

платежей организации 

содержащее отдельные 

пробелы умение выполнять 

на основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы расчет 

налоговых платежей 

организации 

  

умение выполнять на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

расчет налоговых платежей 

организации 

Владеть методикой 

расчета налоговой 

базы и налогов на 

основе действующего 

налогового 

законодательства(ПК-

2) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

методики расчета налоговой 

базы и налогов на основе 

действующего налогового 

законодательства/ 

  Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

использования 

методики расчета 

налоговой базы и 

налогов на основе 

действующего 

налогового 

законодательства 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

использования методики 

расчета налоговой базы и 

налогов на основе 

действующего налогового 

законодательства 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

использования методики расчета 

налоговой базы и налогов на 

основе действующего налогового 

законодательства 

Знать  состав 

платежных 

документов для 

перечисления налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых платежей 

во внебюджетные 

фонды (ПК-16) 

Фрагментарные знания 

состава платежных 

документов для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых платежей во 

внебюджетные фонды/ 

  Отсутствие знаний 

Неполные знания 

состава платежных 

документов для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых платежей во 

внебюджетные фонды 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания состава 

платежных документов для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых платежей 

во внебюджетные фонды 

Сформированные и 

систематические знания состава 

платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых платежей во 

внебюджетные фонды 

Уметь оформлять 

платежные документы 

и формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

Фрагментарное умение 

оформлять платежные 

документы и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению налогов и 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение оформлять 

платежные документы и 

формировать 

бухгалтерские проводки 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение оформлять 

платежные документы и 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

Успешное и систематическое 

умение оформлять платежные 

документы и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 



перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные 

фонды(ПК-16) 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды / 

Отсутствие умений 

по начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - 

во внебюджетные фонды 

  

различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные 

фонды 

Владеть навыками 

оформления 

платежных 

документов и 

формирования 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные 

фонды(ПК-16) 

Фрагментарное применение 

навыков оформления 

платежных документов и 

формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

оформления платежных 

документов и 

формирования 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

оформления платежных 

документов и формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

Успешное и систематическое 

применение навыков оформления 

платежных документов и 

формирования бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

Знать состав форм 

бухгалтерской 

отчетности, в которых 

отражаются налоговые 

платежи, правила 

заполнения налоговых 

деклараций (ПК-17) 

Фрагментарные знания 

состава форм бухгалтерской 

отчетности, в которых 

отражаются налоговые 

платежи, правила 

заполнения налоговых 

/деклараций 

  Отсутствие знаний 

Неполные знания 

состава форм 

бухгалтерской 

отчетности, в которых 

отражаются налоговые 

платежи, правила 

заполнения налоговых 

деклараций 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания состава форм 

бухгалтерской отчетности, в 

которых отражаются 

налоговые платежи, правила 

заполнения налоговых 

деклараций 

Сформированные и 

систематические знания состава 

форм бухгалтерской отчетности, 

в которых отражаются налоговые 

платежи, правила заполнения 

налоговых деклараций 

Уметь составлять 

налоговые 

декларации(ПК-17) 

Фрагментарное умение 

составлять налоговые 

декларации / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение составлять 

налоговые декларации 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение составлять 

налоговые декларации 

Успешное и систематическое 

умение составлять налоговые 

декларации 

Владеть навыками Фрагментарное применение В целом успешное, но В целом успешное, но Успешное и систематическое 



составления 

налоговых 

деклараций(ПК-17) 

навыков составления 

налоговых деклараций/ 

  Отсутствие навыков 

не систематическое 

применение навыков 

составления налоговых 

деклараций 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

составления налоговых 

деклараций 

применение навыков составления 

налоговых деклараций 

Знать принципы 

организации 

налогового учета и 

налогового 

планирования в 

организации (ПК-18) 

Фрагментарные знания 

принципов организации 

налогового учета и 

налогового планирования в 

организации/ 

  Отсутствие знаний 

Неполные знания 

принципов организации 

налогового учета и 

налогового 

планирования в 

организации 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания принципов 

организации налогового 

учета и налогового 

планирования в организации 

Сформированные и 

систематические знания 

принципов организации 

налогового учета и налогового 

планирования в организации 

Уметь организовать 

налоговый учет по 

различным налогам и 

сборам, осуществлять 

налоговое 

планирование(ПК-18) 

Фрагментарное умение 

организовать налоговый 

учет по различным налогам 

и сборам, осуществлять 

налоговое планирование  

Отсутствие умений/ 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение организовать 

налоговый учет по 

различным налогам и 

сборам, осуществлять 

налоговое 

планирование 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

организовать налоговый учет 

по различным налогам и 

сборам, осуществлять 

налоговое планирование  

Успешное и систематическое 

умение организовать налоговый 

учет по различным налогам и 

сборам, осуществлять налоговое 

планирование 

Владеть методикой 

ведения налоговых 

регистров, навыками 

планирования 

налоговых 

платежей(ПК-18) 

Фрагментарное применение 

навыков организации 

налогового учета по 

различным налогам и 

сборам, налогового 

планирования/ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

организации налогового 

учета по различным 

налогам и сборам, 

налогового 

планирования 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

организации налогового 

учета по различным налогам 

и сборам, налогового 

планирования 

Успешное и систематическое 

применение навыков организации 

налогового учета по различным 

налогам и сборам, налогового 

планирования 

 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 
Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

дополнительной учебной литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач 

Хорошо 

Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 
его, не допускает существенных неточностей в ответе на 
поставленные вопросы, правильно применяет теоретические 
положения при решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения 

Удовлетворительно 

Студент имеет знания по основному материалу: основные 
нормативные документы; методы учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции, основные модели 
учета затрат. Также он должен справляться с выполнением 
заданий по классификации затрат предприятия, их группировке 
по различным направлениям, отражению производственной 
деятельности на счетах бухгалтерского учета и составлению по 
представленным данным регистров аналитического и 
синтетического учета затрат и выхода продукции. При этом 
студент не усвоил деталей, допускает неточности, нарушения 
логической последовательности в изложении программного 
материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ 

Неудовлетворительно 
Студенту не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями и ошибками выполняет практические работы 

 

  



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Список экзаменационных вопросов 

1. Экономическая сущность налогов и их функции 

2. Элементы налога и их характеристика 

3. Принципы и методы налогообложения, способы уплаты налогов 

4. Налоговое бремя и способы его измерения 

5. Понятие налоговой системы и особенности ее построения в России 

6. Налоговое законодательство Российской Федерации 

7. Участники налоговых правоотношений 

8. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

9. Основные элементы налога на добавленную стоимость 

10. Налоговые вычеты по НДС 

11. Восстановление НДС 

12. Основные элементы акциза 

13. Порядок исчисления и уплаты акциза 

14. Плательщики, объекты налогообложения, ставки налога на доходы физических лиц 

15. Налоговые вычеты по НДФЛ 

16. Обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов в части НДФЛ 

17. Основные элементы налога на прибыль 

18. Порядок определения доходов организации в целях налогообложения прибыли 

19. Порядок определения расходов организации в целях налогообложения прибыли 

20. Водный налог 

21. Налог на добычу полезных ископаемых 

22. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов 

23. Государственная пошлина 

24. Транспортный налог 

25. Налог на игорный бизнес 

26. Налог на имущество организаций 

27. Земельный налог 

28. Налог на имущество физических лиц 

29. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог) 

30. Упрощенная система налогообложения 

31. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

32. Система налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции 

33. Патентная система налогообложения  

34. Страховые взносы во внебюджетные социальные фонды 

35. Таможенные пошлины 

 

3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

1. Организация в первом квартале текущего года отгрузила продукцию на 590 тыс. руб., 

в том числе НДС — 90 тыс. руб. Продукция в сумме 354 тыс. руб. была частично оплачена. 

В налоговом периоде получены и оприходованы материалы на 236 тыс. руб., в том числе 

НДС — 36 тыс. руб., из которых оплачено только 118 тыс. руб., включая НДС — 18 тыс. 

руб. Получена предоплата в сумме 120 тыс. руб. Все счета-фактуры получены. 



Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

2. Организация в налоговом периоде (месяц) отгрузила продукцию на 1298 тыс. руб. (в 

том числе НДС — 198 тыс. руб.), половина которой была оплачена денежными средствами, а 

вторая половина обменена на необходимое сырье. Сырье получено и оприходовано. 

Организацией приобретены, оплачены и оприходованы материалы на 472 тыс. руб., 

включая НДС — 72 тыс. руб. (на партию материалов в сумме 118 тыс. руб., в том числе 

НДС — 18 тыс. руб., не получены счета-фактуры). Кроме того, организацией получена 

предоплата в сумме 150 тыс. руб., списана дебиторская задолженность в связи с истечением 

срока исковой давности за счет резерва по сомнительным долгам в размере 250 тыс. руб. 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

3. Организация в первом квартале текущего года отгрузила продукцию на 826 тыс. 

руб., в том числе НДС — 126 тыс. руб. Продукция оплачена на 600 тыс. руб. денежными 

средствами, а на 226 тыс. руб. покупателем был выдан простой вексель со сроком оплаты 

15 апреля текущего года. В налоговом периоде приобретены и оприходованы материалы на 

472 тыс. руб., включая НДС — 72 тыс. руб., из которых оплачено только 354 тыс. руб., в том 

числе НДС — 54 тыс. руб., счета-фактуры получены. Организацией получена предоплата в 

сумме 120 тыс. руб. За налоговый период произведена оплата рекламы на телевидении — 

11,8 тыс. руб., включая НДС — 1,8 тыс. руб., рекламы в Интернете — 3540 руб., в том 

числе НДС — 540 руб., рекламного объявления в газете о проведении благотворительного 

мероприятия — 2360 руб., в том числе НДС - 360 руб. 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

4. Организация произвела за налоговый период (январь) 20 тыс. единиц изделий, из 

них 120 единиц было использовано внутри организации на производственные нужды, а 

80 единиц передано своим работникам по себестоимости в счет оплаты труда. Остальную 

продукцию реализовали по цене 40 руб. (без НДС) одному покупателю, причем оплата 

была произведена 20 января в размере 40%. Рентабельность производства изделий 

составляет 16%. 

За налоговый период организация получила 6 тыс. руб. — взнос учредителя в 

уставный фонд — и 40 тыс. руб. в качестве предоплаты от покупателя (юридического лица). 

Также за налоговый период организацией были приобретены и оприходованы 

материалы на сумму 590 тыс. руб. (в том числе НДС — 90 тыс. руб.), которые были 

оплачены 25 января — 90 тыс. руб. денежными средствами и 500 тыс. руб. — векселем 

организации. Счета-фактуры получены. 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 

5. В январе табачная фабрика реализовала на территории РФ 400000 шт. сигарет с 

фильтром. Максимальная розничная цена установлена в размере 47,5 руб. за пачку (20 

шт.). 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за на налоговый период. 

6. В феврале завод произвел и реализовал на территории РФ 50000 бутылок пива 

емкостью 0,5 л и 35000 бутылок пива емкостью 0,33 л с нормативным содержанием 

объемной доли спирта этилового 9%. 

Определите сумму акциза к уплате в бюджет за февраль. 

7. Организация - автосалон осуществляет ввоз на территорию РФ легковых 

автомобилей, произведенных в Германии. 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в апреле при ввозе пяти автомобилей 

мощностью 210 л.с. 

8. Заработная плата работника за месяц — 12000 руб. Физическое лицо имеет двоих 

детей в возрасте 16 и 25 лет. Старший ребенок — студент дневной формы обучения. 

Определите сумму налога с годового дохода физического лица, если оно является 

налоговым резидентом РФ. 

 



9. По месту основной работы физическое лицо получает ежемесячно заработную 

плату в размере 17000 руб. Одновременно гражданин работает в другой фирме по 

договору подряда и получает 5000 руб. в месяц. Имеет льготу Героя Российской 

Федерации. Определите налог на доходы физического лица за январь, если у него 

налоговый статус резидента РФ. 

10. Заработная плата физического лица за год составила 190000 руб. (в том числе за 

январь — апрель 40000 руб.), материальная выгода по договору займа - 500 руб., пособие 

по временной нетрудоспособности за октябрь - 8000 руб. 

Определите сумму налога с совокупного дохода физического лица за год, если 

работник является налоговым резидентом РФ. 

11. Заработная плата работника за апрель. составила 10400 руб. Материальная 

помощь, выданная ему работодателем в этом же месяце в связи с наводнением и 

причинением ущерба, - 30000 руб. Работник имеет одного ребенка в возрасте 7 лет. Доход 

работника за период с января по март составил 39000 руб. 

Определите сумму налога с дохода физического лица за январь апрель, если у него 

налоговый статус резидента РФ. 

12. Физическое лицо (налоговый резидент РФ) в ноябре прошлого года приобрело 

квартиру за 3500000 руб. В марте текущего года подало декларацию за прошлый год в 

налоговый орган с просьбой о предоставлении имущественного налогового вычета. В 

декларации указаны следующие показатели: совокупный доход - 490000 руб., сумма 

удержанного налога на доходы физического лица - 63700 руб. Налоговый орган 

подтвердил право налогоплательщика на максимальный размер имущественного вычета. 

Определите: 

1) величину имущественного налогового вычета и размер налоговой базы за 

предыдущий год; 

2) сумму возвращаемого лицу налога общую и за предыдущий год;  

3) остаток неиспользованного имущественного налогового вычета, переносимого на 

последующие годы. 

13. Двухкомнатная квартира находилась в общей долевой собственности четырех 

физических лиц (права собственности зарегистрированы в мае прошлого года). Каждое 

лицо обладало равной долей собственности. В марте текущего года квартира продана по 

цене 2400000 руб. 

Определите размер имущественного налогового вычета и сумму налога с доходов от 

продажи жилья у каждого собственника, учитывая их статус как налоговых резидентов 

РФ. 

14. В течение года физическое лицо получало следующие доходы: 

по месту основной работы — ежемесячную заработную плату в сумме 12000 руб.; 

в издательстве — авторский гонорар за издание литературного произведения в 

размере 24000 руб. (документы, подтверждающие фактические расходы по изданию 

книги, не были представлены). Лицо имеет на иждивении троих несовершеннолетних 

детей. Определите сумму налога с совокупного дохода физического лица за год, если у 

него налоговый статус резидента РФ. 

15. Таксопарком в феврале текущего года был реализован автомобиль. Выручка от 

реализации автомобиля без НДС составила 8 тыс. руб., в то время как остаточная 

стоимость автомобиля 40 тыс. руб. До окончания срока полезного использования 

автомобиля осталось четыре года. 

Определите сумму убытка от реализации автомобиля, уменьшающую прибыль 

организации по результатам полугодия текущего года. 

16. В июле ООО «Вегас»  приобрело легковой автомобиль «ВАЗ 2107» за 325000 

руб. (в т. ч. НДС). Согласно Классификации основных средств, утвержденной 

постановлением Правительства от 01.01.2002 г. № 1, автомобили подобного класса 

относятся к третьей амортизационной группе.  



Рассчитайте ежемесячную сумму амортизации по автомобилю, которую можно 

относить на расходы, уменьшающие доходы для целей  налогообложения прибыли. Какой 

метод начисления амортизации Вы избрали? 

17. В июне ОАО «Лепесток» приобрело станок для обработки пластмассовых 

изделий и в этом же месяце ввело его в эксплуатацию. Первоначальная стоимость станка 

равна 250000 руб. (без НДС). Согласно учетной политике амортизация начисляется в 

данной организации линейным методом. Классификация относит такой станок к пятой 

амортизационной группе. То есть предполагается, что станок будет использоваться от 7 до 

10 лет. Организация выбрала 9 лет.  

Определите сумму ежегодной амортизации, в т. ч. в текущем году, которую ОАО 

«Лепесток» будет относить на уменьшение доходов в целях налогообложения прибыли. 

Приведите требуемые при отражении соответствующих операций бухгалтерские 

проводки. 

18. Согласно статье 259 НК РФ (п. 5) ООО «Свобода» предусмотрело начисление 

амортизации по приобретенному компьютеру нелинейным методом. Дата приобретения и 

ввода компьютера в эксплуатацию – июнь 2007 г. Стоимость компьютера – 48000 руб. (в 

том числе НДС). Организация установила срок службы компьютера равным 42 месяцам.  

Рассчитайте суммы амортизации, которые можно будет вычесть из доходов 

предприятия в целях налогообложения прибыли в первом месяце эксплуатации 

компьютера, в последующие месяцы, пока организации не придется изменить метод 

начисления амортизации. Какую сумму составит месячная амортизация компьютера 

после изменения ранее установленного метода амортизации. 

19. Гидроэлектростанция, расположенная на р. Кубань в Северо-Кавказском 

экономическом районе, выработала в текущем году 500 тыс. кВт/час электроэнергии. 100 

тыс. куб. м воды (в пределах установленного лимита) использовала для собственных 

нужд. 

Определите налоговую ставку, налоговую базу по видам водопользования и общую 

сумму водного налога. 

20. Организация осуществляет следующие виды использования воды: 

- забор воды из р. Обь в объеме 10 тыс. куб. м в год; 

- забор воды из подземной скважины (глубина 673 м), содержащей полезные 

минеральные компоненты и используемой для производства минеральной воды (объем 

забора 20 тыс. куб. м в год); 

- забор воды из р. Обь для ликвидации пожара в объеме 120 тыс. куб. м; 

- использование акватории р. Обь (площадь использования – 2 кв. км, в т.ч. 1 кв. км 

для осуществления рыболовства). 

21. Индивидуальный предприниматель оказывает услуги по мойке автомобилей и 

шиномонтажу и является плательщиком ЕНВД. В первом квартале численность наемных 

работников, занятых у него, составила: 

В январе — 8 человек; в феврале — 6 человек; в марте — 13 человек. 

Значение корректирующего коэффициента К2, установленное представительным 

органом муниципального района, равно 0,8. Рассчитайте сумму ЕНВД к уплате за I 

квартал. 

22. Организация оказывает услуги общественного питания. Площадь зала 

обслуживания посетителей, определяемая на основе инвентаризационных и 

правоустанавливающих документов, в кафе равна 120 кв. м. Персонал составляет 10 

человек. Сумма уплаченных за работников страховых взносов в социальные фонды за I 

квартал – 12000 руб. Кроме того, в марте одному сотруднику было выплачено за счет 

организации пособие по временной нетрудоспособности в размере 2350 руб. 

Значение корректирующего коэффициента К2, установленное представительным 

органом муниципального района, равно 0,65. 

Рассчитайте сумму налога на вмененный доход за I квартал. 



23. Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Обоснуйте, 

какую предельную сумму дохода она должна отразить в отчетах за налоговый период, 

чтобы остаться на специальном налоговом режиме. 

24. Доходы индивидуального предпринимателя за год составили 250000 руб., 

расходы за этот же период - 240000 руб. 

Рассчитайте налог, который предприниматель должен уплатить в бюджет, если он 

применяет упрощенную систему налогообложение объектом «доходы, уменьшенные на 

величину расходов». В регионе установлена максимальная ставка налога. 

25. Организация занимается мелкооптовой реализацией цветочной продукции. За 

текущий год сумма отгруженной продукции составила 380000 руб. В течение года 

получено денежных средств за продукцию отгруженную: 

в прошлом году - 120 000 руб.; 

в текущем году -280 000 руб. 

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом 

«доходы». 

Рассчитайте сумму налога к уплате за текущий год. 
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3. Задача 
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Задача №1 

Двухкомнатная квартира находилась в общей долевой собственности четырех 

физических лиц (права собственности зарегистрированы в мае прошлого года). Каждое 

лицо обладало равной долей собственности. В марте текущего года квартира продана по 

цене 2400000 руб. 

Определите размер имущественного налогового вычета и сумму налога с доходов от 

продажи жилья у каждого собственника, учитывая их статус как налоговых резидентов 

РФ. 
 

Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

       (подпись)            (ФИО)      (подпись)                 

  



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.18 «Налоги и налогообложение» по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / разраб.Г. В. Лебедева – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 27 с. 
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