
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
на заседании кафедры  
бухгалтерского учета, анализа и аудита 
от ________________20____ г. 
протокол №___ 
Заведующий кафедрой  
____________________ Н. В. Чумакова 
           (подпись) 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Дисциплины Б1.В.ОД.8 «Оптимизация налогообложения в организации» 

Направление подготовки38.04.01 «Экономика» 

Направленность: «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

 

 

 
Составитель доцент, к. т. н.  А.И. Дорощук_________________ 

     (должность, ученая степень)    (подпись) 
 

 

 

 

Зерноград- 2016 
 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.В.ОД.8 «Оптимизация налогообложения в организации» 
 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-3 
ПК-1 
ПК-3 

 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения обра-
зовательной программы 

3 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта деятель-
ности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения образова-
тельной программы 

4 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы фор-
мирования компетенций 

3 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/ 
индекс 

компетен-
ции 

Содержание компетенции 
 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать    

ОПК-3 способностью принимать ор-
ганизационно-
управленческие решения 

способы оценки налоговой нагрузки 
организации 

оценивать информацию бухгалтерско-
го и налогового учета предприятия в 
целях выбора оптимального налогово-
го режима 

навыками применения со-
временных методов опти-
мизации налоговых плате-
жей 

ПК-1 способностью обобщать и 
критически оценивать ре-
зультаты, полученные отече-
ственными и зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления, 
составлять программу иссле-
дований 

основные результаты научных ис-
следований, опубликованные по во-
просам оптимизации налогообло-
жения 

использовать дополнительные источ-
ники информации для получения акту-
альных данных по вопросам оптими-
зации налогообложения 

навыками обобщения и 
оценки результатов преды-
дущих исследований 

ПК-3 способностью проводить са-
мостоятельные исследования 
в соответствии с разработан-
ной программой 

способы обработки информации и 
представления аналитических отче-
тов для принятия стратегических 
решений в области налогообложе-
ния 

проводить самостоятельные исследо-
вания в сфере оптимизации налоговых 
платежей 

навыками самостоятельной 
исследовательской работы в 
области оптимизации нало-
гообложения 

 

 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-
ВАНИЯ, 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 способы оценки 
налоговой нагрузки ор-
ганизации (ОПК-3) 

Фрагментарные знания спо-
собов оценки налоговой 
нагрузки организации 

Неполные знания спосо-
бов оценки налоговой 
нагрузки организации 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания способов 
оценки налоговой нагруз-
ки организации 

Систематические зна-
ния способов оценки 
налоговой нагрузки ор-
ганизации 

Уметь оценивать ин-
формацию бухгалтер-
ского и налогового уче-
та предприятия в целях 
выбора оптимального 
налогового режима 
(ОПК-3) 

Фрагментарное умение оце-
нивать информацию бухгал-
терского и налогового учета 
предприятия в целях выбора 
оптимального налогового 
режима 

Не систематическое уме-
ние оценивать информа-
цию бухгалтерского и 
налогового учета пред-
приятия в целях выбора 
оптимального налогового 
режима 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение оценивать 
информацию бухгалтер-
ского и налогового учета 
предприятия в целях вы-
бора оптимального нало-
гового режима 

Систематическое уме-
ние оценивать инфор-
мацию бухгалтерского и 
налогового учета пред-
приятия в целях выбора 
оптимального налогово-
го режима 

Владеть навыками 
применения современ-
ных методов оптими-
зации налоговых пла-
тежей (ОПК-3) 

Фрагментарные навыки 
применения современных 
методов оптимизации нало-
говых платежей 

Не систематическое при-
менение навыков приме-
нения современных мето-
дов оптимизации налого-
вых платежей 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков примене-
ния современных методов 
оптимизации налоговых 
платежей 

Систематическое при-
менение навыков при-
менения современных 
методов оптимизации 
налоговых платежей 



1 2 3 4 5 
Знатьосновные резуль-
таты научных исследо-
ваний, опубликован-
ные по вопросам оп-
тимизации налогооб-
ложения (ПК-1) 

Фрагментарные знания ос-
новных результатов науч-
ных исследований, опубли-
кованных по вопросам оп-
тимизации налогообложе-
ния 

Неполные знания основ-
ных результатов научных 
исследований, опублико-
ванных по вопросам оп-
тимизации налогообло-
жения 

Сформированные знания 
основных результатов 
научных исследований, 
опубликованных по во-
просам оптимизации 
налогообложения 

Систематические зна-
ния основных результа-
тов научных исследо-
ваний, опубликованных 
по вопросам оптимиза-
ции налогообложения 

Уметьиспользовать 
дополнительные ис-
точники информации 
для получения акту-
альных данных по во-
просам оптимизации 
налогообложения (ПК-
1) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать дополнительные 
источники информации для 
получения актуальных дан-
ных по вопросам оптимиза-
ции налогообложения 

Не систематическое уме-
ние использовать допол-
нительные источники 
информации для получе-
ния актуальных данных 
по вопросам оптимизации 
налогообложения 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные 
пробелы умение исполь-
зовать дополнительные 
источники информации 
для получения актуаль-
ных данных по вопросам 
оптимизации налогооб-
ложения 

Систематическое уме-
ниеиспользовать до-
полнительные источ-
ники информации для 
получения актуальных 
данных по вопросам 
оптимизации налогооб-
ложения 

Владеть навыками 
обобщения и оценки 
результатов предыду-
щих исследований 
(ПК-1) 

Фрагментарные навыки 
обобщения и оценки ре-
зультатов предыдущих ис-
следований 

Не систематическое при-
менение навыков обоб-
щения и оценки результа-
тов предыдущих исследо-
ваний 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков обобще-
ния и оценки результатов 
предыдущих исследова-
ний 

Систематическое при-
менение навыков 
обобщения и оценки 
результатов предыду-
щих исследований 

Знатьспособы обра-
ботки информации и 
представления анали-
тических отчетов для 
принятия стратегиче-
ских решений в обла-
сти налогообложения 
(ПК-3) 

Фрагментарные знания спо-
собов обработки информа-
ции и представления анали-
тических отчетов для при-
нятия стратегических ре-
шений в области налогооб-
ложения 

Неполные знания спосо-
бов обработки информа-
ции и представления ана-
литических отчетов для 
принятия стратегических 
решений в области нало-
гообложения 

Сформированные, но со-
держащие отдельные 
пробелы знания способов 
обработки информации и 
представления аналити-
ческих отчетов для при-
нятия стратегических ре-
шений в области налого-
обложения 
 

Систематические зна-
ния способов обработ-
ки информации и пред-
ставления аналитиче-
ских отчетов для при-
нятия стратегических 
решений в области 
налогообложения 



1 2 3 4 5 
Уметь проводить само-
стоятельные исследо-
вания в сфере оптими-
зации налоговых пла-
тежей (ПК-3) 

Фрагментарное умение 
проводить самостоятельные 
исследования в сфере опти-
мизации налоговых плате-
жей 

Не систематическое уме-
ние проводить самостоя-
тельные исследования в 
сфере оптимизации нало-
говых платежей 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные 
пробелы умение прово-
дить самостоятельные 
исследования в сфере оп-
тимизации налоговых 
платежей 

Систематическое уме-
ниепроводить самосто-
ятельные исследования 
в сфере оптимизации 
налоговых платежей 

Владеть навыками са-
мостоятельной иссле-
довательской работы в 
области оптимизации 
налогообложения (ПК-
3) 

Фрагментарные навыки са-
мостоятельной исследова-
тельской работы в области 
оптимизации налогообло-
жения 

Не систематическое при-
менение навыков само-
стоятельной исследова-
тельской работы в обла-
сти оптимизации налого-
обложения 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков самостоя-
тельной исследователь-
ской работы в области 
оптимизации налогооб-
ложения 

Систематическое при-
менение навыков само-
стоятельной исследова-
тельской работы в об-
ласти оптимизации 
налогообложения 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 
 

Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 
сроки, выставляется оценка «не аттестован». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 
Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следую-

щим обобщенным критериям: 
1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 
нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-
ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-
нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-
ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 
ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-
ния и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 
Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 
стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 
методов выполнения графической части (применены современные компьютерные техно-
логии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полно-

стью соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в пол-
ном объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы пре-
имущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу вы-
полнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение тек-
ста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 
оформлен небрежно, изложение текста курсовой работы содержит значительные грамма-
тические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, зада-
ние на курсовую работу выполнено не в полном объеме, графический материал плохо чита-



ем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое оформление, изложение тек-
ста курсовой работы содержит большое количество значительных грамматических и стили-
стических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, пра-

вильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии;готовность к дискуссии; кон-
тактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины зна-
ниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области;свободное владение материа-
лом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знания-
ми, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко 
сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высо-
кую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навы-
ками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-
ностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворитель-
ный, если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение мате-
риалом курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 
 
 
 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
 

Оценка Критерии 
1 2 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уро-
вень владения знаниями, умениями и навыками соответствую-
щих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг ти-
повых и нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 
свободное владение материалом дисциплины 



1 2 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недоста-
точно четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения и навыки для ре-
шения типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых про-
фессиональных действий на основе полностью освоенных зна-
ний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты частично, с помощью извне (например, с использованием 
наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не вы-
явлены 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-
МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Задание на курсовою работу 
 

Тема курсовой работы: «Моделирование транспортных сетей и процессов доставки 
грузов объемом x по y кольцевым и z маятниковым маршрутам», (x, y, z определяются по 
индивидуальному заданию и в ходе выполнения курсовой работы). 

Цель выполнения курсовой работы – овладение практически полезными методами 
моделирования и исследования транспортных процессов и систем, которые позволяют 
улучшать работу автомобильного транспорта и осуществлять перевозки с минимальными 
затратами ресурсов при обеспечении наивысшего качества транспортных работ. 

Объектами моделирования являются различные конфигурации и грузопотокам 
транспортные сети. Курсовая работа включает расчетно-пояснительную записку с необ-
ходимыми расчетами объемом 30-35 страниц и графическую часть на двух листах форма-
та А4, размещаемых в приложение: 

Задание на курсовую работу выдается каждому студенту по индивидуальному вари-
анту, определяемому преподавателем. Материалы, составляющие задание, представлены 
впункте 4.2 рабочей программы дисциплины. 

Примерные темы курсовых работ 
1. Выбор наиболее эффективной формы налогообложения предприятия. 
2. Обоснование эффективного режима налогообложения в организациях малого 

предпринимательства. 
3. Обоснование наиболее целесообразного режима налогообложения в агропромыш-

ленных предприятиях. 
4. Методика расчета налоговой нагрузки предприятия на общем режиме налогообло-

жения 
5. . Методика расчета налоговой нагрузки предприятия на специальном режиме нало-

гообложения (по видам режимов). 
6. Оптимизация платежей по налогу на прибыль организации. 
7. Оптимизация платежей по НДС. 
8. Оптимизация платежей по налогу на имущество организации. 
9. Оптимизация платежей по взносам во внебюджетные фонды. 
10. Оптимизация платежей по НДФЛ. 
11. Методы и подходы к налоговой оптимизации. 
12. Налоговая оптимизация через договор. 
13. Оптимизация налогообложения заменой отношений. 
14. Оптимизация налогообложения разделением отношений. 
15. Оптимизация налогообложения отсрочкой налогового платежа. 
16. Оптимизация налогообложения прямым сокращением объекта налогообложения. 
17. Оптимизация налогообложения с использованием оффшора. 
18. Оптимизация налогообложения в сельскохозяйственных организациях. 
19. Организация налогового планирования. 
20. Инструменты налогового планирования. 
21. Нормативно-правовые аспекты налогового планирования юридических и физиче-

ских лиц. 
22. Налоговое планирование и налоговая оптимизация в организациях. 
23. Налоговый бюджет как инструмент управления рисками при налоговом планиро-

вании. 
24. Методические подходы к налоговому планированию договорных сделок. 



3.2 Список экзаменационных вопросов 
 
1. Экономическая сущность налогов, функции налогов и их взаимосвязь. 
2. Организация налогового контроля. 
3. Понятие налогового планирования. 
4. Структура налогового планирования. 
5. Пределы налогового планирования. 
6. Принципы и этапы налогового планирования. 
7. Основные формы организации налогового планирования. 
8. Основные инструменты налогового планирования. 
9. Налоговые схемы, их экономическая сущность. 
11. Классификация налогового планирования. 
12. Отношение государства к оптимизации налогообложения. 
13. Управление на предприятии и налоговое планирование. 
14. Составные части налогового планирования на предприятии. 
15. Информационная база по налоговому планированию на предприятии. 
16. Налоговый план на предприятии и его разработка. 
17. Постановка системы налогового планирования на предприятии. 
18. Первый этап налогового планирования. 
19. Второй этап налогового планирования. 
20. Третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой этапыналогового планирования. 
21. Способ использования учетной политики для целей налогообложения. 
22. Принципы налоговой оптимизации. 
23. Основы построения налоговой оптимизации. 
24. Налоговое законодательство и смежные отрасли права. 
25. Принцип комплексного расчета экономии и потерь. 
26. Политические аспекты оптимизации. 
27. Документальное оформление операций по налоговой оптимизации. 
28. Принципы  конфиденциальности и комплексной налоговой экономии. 
29. Составляющие методики налоговой оптимизации. 
30. Приказ об учетной политике в части налогового планирования. 
31. Метод определения момента возникновения налогооблагаемой базы по налогу 

на прибыль и НДС. 
32. Выбор метода начисления амортизации на основные производственные фонды. 
33. Выбор срока полезного использования по амортизируемому имуществу. 
34. Применение повышающих коэффициентов по амортизируемому имуществу. 
35. Возможность применения лизинговых схем приобретения основных средства. 
36. Создание резерва по сомнительным долгам. 
37. Просроченная дебиторская задолженность и налог на прибыль. 
38. Просроченная дебиторская задолженность и НДС. 
39. Налогообложение штрафных санкций за нарушение договорных обязательств. 
40. Формирование продажной цены товаров с учетом требований ст.40 Налогового 

кодекса РФ. 
41. Методика экономического и правового анализа договора в налоговом планиро-

вании. 
42. Существенные условия оформления договора подряда на ремонт основных 

средств (ОС) предприятия. 
43. Договор на оказание информационно-консультационных услуг, договор арен-

ды. 
44. Оптимизация налогообложения заменой отношений. 
45. Метод замены отношений. 
46. Замена договора купли-продажи основного средства на договор лизинга. 



47. Избежание налога на доходы физических лиц с сумм материальной выгоды при 
предоставлении работнику беспроцентного займа. 

48. Уменьшение налогообложения в операциях по дарению (распределению, выде-
лению) квартир сотрудникам. 

50. Оптимизация налогообложения разделением отношений. 
51. Разделение операции по реконструкции здания на собственно реконструкцию и 

капитальный ремонт. 
52. Разделение договора купли-продажи имущества на договор купли-продажи и 

договор на оказание информационно-консультационных услуг. 
53. Регулирование облагаемого оборота путем разделения платежа по договору по-

ставки на собственно платеж по договору и неустойку. 
54. Разделение договора подряда с физическим лицом на договор подряда на вы-

полнение работ и договор купли-продажи материалов. 
55. Оптимизация налогообложения отсрочкой налогового платежа. 
56. Метод отсрочки налогового платежа с применением векселя. 
57. Отсрочка возникновения облагаемого оборота путем перечисления денежных 

средств в последний день отчетного периода. 
58. Отсрочка возникновения облагаемого оборота по схеме кредит-депозит. 
59. Отсрочка возникновения уплаты налога на прибыль путем установления в дого-

воре особых правил перехода права собственности. 
60. Оптимизация налогообложения прямым сокращением объекта налогообложе-

ния. 
61. Сокращение объекта обложения по налогу на имущество путем проведения ин-

вентаризации. 
62. Сокращение объекта обложения по налогу на имущество путем продления нор-

мативного срока строительства. 
63. Сокращение стоимости налогооблагаемого имущества путем проведения пере-

оценки основных средств. 
64. Оптимизация налогообложения с использованием оффшора. 
65. Особенности налогообложения хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве 

.  
66. Льготный порядок налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей при применении его общей системы.  
67. Преимущества единого сельскохозяйственного налога для его плательщиков 
68. Недостатки специального налогового режима для его субъектов в АПК. 
69. Методы оптимизации налогообложения сельхозпроизводителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Примерные варианты экзаменационных задач 
 

Задача 1 
 
При переходе на специальный налоговый режим хозяйствующий субъект 
освобождается от уплаты:  

а) налога на добавленную стоимость;  
   б) взносов в фонды социального назначения; 
      в) земельного налога; 
      г) транспортного налога. 
 

Задача 2 
 
Налогоплательщики — юридические лица подлежат постановке на учет в нало-

говых органах: 
а)  по месту нахождения; 
б)  по месту регистрации. 

 
 

Задача 3 
 
Проверка, не предусматривающая прибытия работников налоговой инспекции 

на предприятие, называется: 
а)  камеральная; 
б)  выездная;  
в )  формальная. 

 
 

Задача 4 
 
В состав добавленной стоимости как объекта налогообложения включаются: 
 а) разница между выручкой и себестоимостью проданных товаров (продукции); 
 б) разница между выручкой и материальными затратами; 
 в) разница между доходами кроме косвенных налогов и материальными затратами; 
 г) разница между выручкой от продаж и материальными расходами. 

 
 

Задача 5 
 
В целях расчета добавленной стоимости как объекта обложения можно про-
суммировать расходы и другие показатели организации: 
а) материальные и оплату труда; 
б) оплату труда, взносы в ФСН, амортизацию ОС и прибыль от продаж; 
в) прибыль от всех видов деятельности и оплату труда; 
г) оплату труда, взносы в ФСН и чистую прибыль. 

 
 

Задача 6 
 
 От каких налогов освобождаются плательщики единого сельхозналога: 
  а) налога на прибыль; 
 б) налога на имущество организаций; 



 в) налога на доходы физических лиц; 
 г) таможенных пошлин при импорте товаров. 
 
 

Задача 7 
 
Освобождается ли от уплаты НДС сделки плательщиков ЕСХН при пересечении 
таможенной границы России в режиме импорта:  
а)  да;  
б) нет;  
в)  нет, но при сохранении права вычета НДС по приобретенным ценностям. 
 
 

Задача 8 
 
Основные преимущества плательщиков ЕСХН заключаются : 
   а)  в праве применения кассового метода учета выручки и расходов; 
   б) в праве исключения стоимости основных средств из доходов; 
   в) в отнесении НДС по приобретенным ценностям на расходы организации. 
 
 

Задача 9 
 
Какая ставка ЕСХН действует в настоящее время: 
а) 10% от налоговой базы; 
   б) 6% разницы между доходами и расходами; 
   в) как при применении упрощенной системы налогообложения. 
 

Задача 10 
 
В чем состоит основной недостаток перехода на ЕСХН для его плательщиков: 
а) применение кассового метода учета выручки и затрат; 
   б) включение стоимости приобретенных ОС в затраты; 
   в) отсутствие показателя НДС в счетах-фактурах при продаже ценностей; 
   г) необходимость включения НДС по приобретенным ценностям в себестоимость 

продукции. 
 

Задача 11 
1. Оптимизация налогообложения организации предполагает: 

       а) сокращение частоты уплаты налогов: 
       б) удлинение налогового периода; 
       в) сокращение налоговой нагрузки; 
       г) уменьшение количества взносов в фонды социального назначения. 
 

Задача 12 
 
Срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового право-

нарушения составляет: 
а)  три месяца; 
б)  один год; 
в)  три года; 
г)  такое понятие отсутствует. 



3.4 Образец экзаменационного билета 
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Билет №1 

1. Оптимизация налогообложения отсрочкой налогового платежа. 

2. Сокращение объекта обложения по налогу на имущество путем проведения инвен-
таризации. 

3. Задача. 
 
Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

       (подпись)            (ФИО)      (подпись)                  
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