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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 «Анализ налоговой политики и налоговое планирование» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-3, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-9. 

ПК-10 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

5 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

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 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 

 



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-2 способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

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 

структуру и содержание учетной 

политики для целей налогообложе-

ния 

обосновать методы и способы налого-

вого учета в соответствии с требовани-

ями НК РФ 

навыками документального 

оформления учетной поли-

тики для целей налогооб-

ложения 

ПК-9 способностью анализировать 

и использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

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 

ПК-10 способностью составлять 

прогноз основных социаль-

но-экономических показате-

лей деятельности предприя-

тия, отрасли, региона и эко-

номики в целом 

методы краткосрочного и долго-

срочного прогнозирования показа-

телей налоговой нагрузки 

составлять прогнозные сценарии по 

данным финансовой и статистической 

отчетности 

навыками анализа налого-

вых показателей в обосно-

вании налоговой политики 

налогоплательщика 

 



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 режи-

ма(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-2) 

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-

2) 

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-2) 

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 

Знатьструктуру и со-

держание учетной по-

литики для целей нало-

гообложения(ПК-3) 

Фрагментарные знанияст-

руктуры и содержания 

учетной политики для це-

лей налогообложения 

Неполные знанияструк-

туры и содержания учет-

ной политики для целей 

налогообложения 

Сформированные знани-

яструктуры и содержания 

учетной политики для це-

лей налогообложения 

Систематические зна-

нияструктуры и содер-

жания учетной полити-

ки для целей налогооб-

ложения 

Уметь обосновать ме-

тоды и способы нало-

гового учета в соответ-

ствии с требованиями 

НК РФ(ПК-3) 

Фрагментарное умение-

обосновывать методы и 

способы налогового учета в 

соответствии с требования-

ми НК РФ 

Не систематическое уме-

ниеобосновывать методы 

и способы налогового 

учета в соответствии с 

требованиями НК РФ 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умениеобосно-

вывать методы и способы 

налогового учета в соот-

Систематическое уме-

ниеобосновывать мето-

ды и способы налого-

вого учета в соответ-

ствии с требованиями 



ветствии с требованиями 

НК РФ 

НК РФ 

Владеть навыкамидо-

кументального оформ-

ления учетной полити-

ки для целей налого-

обложения(ПК-3) 

Фрагментарные навыкидо-

кументального оформления 

учетной политики для це-

лей налогообложения 

Не систематическое при-

менение навыковдоку-

ментального оформления 

учетной политики для це-

лей налогообложения 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыковоформле-

ния учетной политики 

для целей налогообложе-

ния 

Систематическое при-

менение навыково-

формления учетной по-

литики для целей нало-

гообложения 

Знатьспособы обра-

ботки информации и 

представления анали-

тических отчетов для 

принятия стратегиче-

ских решений в обла-

сти налогообложения 

(ПК-9) 

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 

Уметь проводить само-

стоятельные исследо-

вания в сфере оптими-

зации налоговых пла-

тежей (ПК-9) 

Фрагментарное умениепро-

водить самостоятельные 

исследования в сфере опти-

мизации налоговых плате-

жей 

Не систематическое уме-

ниепроводить самостоя-

тельные исследования в 

сфере оптимизации нало-

говых платежей 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умениепрово-

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-

9) 

Фрагментарные навыкиса-

мостоятельной исследова-

тельской работы в области 

оптимизации налогообло-

жения 

Не систематическое при-

менение навыковсамо-

стоятельной исследова-

тельской работы в обла-

сти оптимизации налого-

обложения 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыковсамостоя-

тельной исследователь-

ской работы в области 

оптимизации налогооб-

Систематическое при-

менение навыковсамо-

стоятельной исследова-

тельской работы в об-

ласти оптимизации 

налогообложения 



ложения 

Знатьметоды кратко-

срочного и долгосроч-

ного прогнозирования 

показателей налоговой 

нагрузки (ПК-10) 

Фрагментарные знанияме-

тодов краткосрочного и 

долгосрочного прогнозиро-

вания показателей налого-

вой нагрузки 

Неполные знанияметодов 

краткосрочного и долго-

срочного прогнозирова-

ния показателей налого-

вой нагрузки 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знанияметодов 

краткосрочного и долго-

срочного прогнозирова-

ния показателей налого-

вой нагрузки 

Систематические зна-

нияметодов кратко-

срочного и долгосроч-

ного прогнозирования 

показателей налоговой 

нагрузки 

Уметьсоставлять про-

гнозные сценарии по 

данным финансовой и 

статистической отчет-

ности (ПК-10) 

Фрагментарное умениесо-

ставлять прогнозные сцена-

рии по данным финансовой 

и статистической отчетно-

сти 

Не систематическое уме-

ниесоставлять прогноз-

ные сценарии по данным 

финансовой и статисти-

ческой отчетности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные 

пробелы умениесостав-

лять прогнозные сцена-

рии по данным финансо-

вой и статистической от-

четности 

Систематическое уме-

ниесоставлять прогноз-

ные сценарии по дан-

ным финансовой и ста-

тистической отчетно-

сти 

Владеть навыками 

анализа налоговых по-

казателей в обоснова-

нии налоговой полити-

ки налогоплательщи-

ка(ПК-10) 

Фрагментарные навыкиана-

лиза налоговых показателей 

в обосновании налоговой 

политики налогоплатель-

щика 

Не систематическое при-

менение навыкованализа 

налоговых показателей в 

обосновании налоговой 

политики налогопла-

тельщика 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыкованализа 

налоговых показателей в 

обосновании налоговой 

политики налогопла-

тельщика 

Систематическое при-

менение навыкованали-

за налоговых показате-

лей в обосновании 

налоговой политики 

налогоплательщика 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой 4-балльной шкалой: 

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

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой  

 

Оценка Критерии 

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 

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 Вопросы к зачету с оценкой 

 

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. 
 

3.2. Примерные задачи к зачету с оценкой 

Задача 1. Анализ платежей в бюджет по НДС. Предприятие имеет следующие хо-

зяйственные операции за месяц: 

Приобретены товары для перепродажи: 

- облагаемые по ставке 10% на сумму - 340200,6 руб. (в т.ч. НДС). 

- облагаемые по ставке 18% на сумму - 245860,7 руб. ( в т.ч. НДС). 



Приобретена микроволновка на сумму 6460,0 руб., в т. ч. НДС. 

Приобретены фартуки и спецодежда на сумму 18460,0 руб., в т.ч. НДС. 

Реализовано продукции собственного производства на сумму 524770,6 руб., в т. ч. 

НДС. 

Проданы товары через буфет на сумму 310416,20 руб., в т. ч. НДС - 18% и на сум-

му 110201,6 руб., в т.ч. НДС - 10%. 

Предприятию поступила оплата за услуги детских аниматоров по проведению вы-

пускного праздника, стоимость которых - 8630,6 руб., в т.ч. НДС. 

Детский сад оплатил детское меню и взрослое меню на сумму – 30000,0 руб. в т. ч. 

НДС 18%. 

Детский сад оплатил аренду помещения у предприятия общепита для выпускного 

праздника на сумму 10000 руб., в т. ч. НДС. 

На основании данных хозяйственных операций произведите расчет НДС в бюджет 

за месяц. 

 

Задача 2. Анализ операций по НДС  и их отражение в налоговой декларации. Рас-

считайте сумму НДС, вносимую в бюджет по предприятию. Заполните налоговую декла-

рацию по налогу. За отчетный месяц произведены следующие операции: 
Продана продукция собственного производства на сумму 134520 руб., в т.ч. НДС -

 18%. 
Реализовано товаров через буфет на сумму 7920 руб. ( в т.ч. НДС 18%). 
Взысканы с предприятия общепита штрафы по результатам налоговой проверки 

5420 руб. 
Приобретена плита для приготовления продуктов на сумму 33420 руб. ( в т.ч. НДС 

18%). 
Приобретено товаров для перепродажи на сумму 62650 руб. а оплачены и поставле-

ны на учет в сумме 45250,0 руб. т.ч. НДС 10%. 

 

Задача 3. Анализ операций по НДС  и их отражение в книге покупок и книге про-

даж. Рассчитайте сумму НДС за месяц в бюджет. Заполните книгу покупок и книгу про-

даж. Производственное предприятие имеет следующие хозяйственные операции: 

Приобретены пиломатериалы по счет - фактуре № 56 от 05.04. на сумму 428 310 руб. 

в т. ч. НДС. 

Приобретены лакокрасочные материалы по счет - фактуре № 167 от 06.04. на сумму 

245 720 руб. в т. ч. НДС. 

Приобретены обивочные ткани по счет - фактуре № 16 от 7.04. на сумму 520900 руб. 

в т. ч. НДС. 

Приобретена фурнитура по счет - фактуре № 14 от 09.04. на сумму 164555 руб. в т. ч. 

НДС. 

Реализована кухонная мебель по счет - фактуре № 165 от 13.04. на сумму 132500 

руб. в т. ч. НДС. 

Отпущены детские кровати по счет - фактуре № 156 от 10.04. на сумму 110350 руб. в 

т. ч. НДС. 

Реализована мягкая мебель по счет - фактуре № 187 от 10.04. на сумму 391 200 руб. в 

т. ч. НДС. 

Реализованы шкафы - купе по счет- фактуре № 128 от 13.04. на сумму 354100 руб. в 

т. ч. НДС. 



Реализованы тумбы по счет - фактуре № 189 от 20.04. на сумму 506200 руб. в т. ч. 

НДС. 

Оплачен предприятием аванс за продукцию в сумме 250 000 руб., счет - фактура № 

11 от 23.04. в том числе НДС. 

 

Задача 3. Анализ уплаты НДС в бюджет. Произведите расчет НДС, вносимого в 

бюджет предприятием по хозяйственным операциям, заполните расчет и укажите сроки 

уплаты налога: 

- реализовано продукции, облагаемой НДС по ставке 18%, на сумму 372470, 0 руб. 

- предприятием оказаны услуги другим сторонним организациям на сумму 12610,0 

руб. в рыночных ценах 

- произведен бартерный обмен товарами: 

- отгружено на сумму 273420 руб., 

- получен товар на сумму 304540 руб. (цены рыночные). 

- предприятие заплатило авансовые платежи за продукцию в сумме 200000 руб. 

- приобретено сырье на сумму 82400 руб. без НДС. 

- приобретено топливо на сумму 62400 руб., в т. ч. НДС. 

- приобретено 10.03 текущего года шлифовальное оборудование, но не оплачено в 

срок в сумме 182670 руб., в т. ч. НДС. 

- предприятию поступила оплата услуг производственного значения на сумму 6250 

руб. по счету. 

 

Задача 4. Анализ налога на прибыль по предприятию. Для исчисления налога на 

прибыль предприятие за 3 квартал текущего года имеет следующие данные: 

Предполагаемая прибыль на 3 квартал - 348000 руб. 

Фактические результаты деятельности предприятия в 3 квартале. 

Выручка от реализации продукции -3280000 руб. (без НДС). 

Затраты на производство и реализацию продукции - 1980420 руб. 

Выручка от реализации имущества - 72440 руб. 

Остаточная стоимость имущества - 46400 руб. 

Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде, - 8630 руб. 

Доход от аренды - 25820 руб. 

Начислено налога за полугодие -230350 руб. 

 

Задача 5. Анализ расходов предприятия на проведение деловых переговоров для це-

лей налогообложения. Предприятием в январе текущего года проведены переговоры с де-

ловыми партнерами с целью расширения сотрудничества на взаимовыгодных условиях. 
При приеме участников переговоров были произведены следующие расходы (все 

суммы без учета НДС): 
Затраты на официальный прием (завтрак, обед) - 12000 руб. 
Услуги переводчиков при проведении переговоров - 7000 руб. 
Доставка транспортом участников переговоров к месту их проведения и обратно - 

2000 руб. 
Билеты в театр - 7000 рублей. 
Доставка транспортом в театр и обратно - 3500 руб. 
Буфетное обслуживание в театре - 6400 рублей. 
Общая сумма затрат составила 37900 руб. 
В I квартале текущего года расходы на оплату труда составили 320 000 руб. 
Отразите расходы предприятия на проведение деловых переговоров для целей нало-

гообложения. 



 

Задача 6. Анализ налога на прибыль по предприятию за 1 полугодие. Доходы и рас-

ходы признаются по методу начисления. Выручка от реализации продукции – 1235850,0 

руб. 

Приобретены материалы для производства продукции – 620630,0 руб. 

Выплачена зарплата работникам – 250900,0 руб. 

Получена выручка от оказания услуг без НДС – 50000,0 руб. 

Выплачены дивиденды – 203000,0 руб. 

Выручка от реализации имущества – 215300,0 руб. 

Остаточная стоимость реализованного имущества – 141300,0 руб. 

Получено имущество в форме залога в качестве обеспечения обязательства – 

500200,0 руб. 

Уплачено арендной платы – 35000,0 руб. 

Начислен и уплачен налог на прибыль за 1 квартал – 45632,0 руб. 

 

Задача 7. Ответьте письменно на вопросы по главе 25 Налогового кодекса РФ. 

- каковы особенности расчета сумм амортизации линейным и нелинейным метода-

ми; 

- каковы особенности признания расходов при методе начисления; 

- в чем заключается порядок определения доходов и расходов при кассовом методе. 

 

Задача 8. Анализ налога на прибыль, если доходы и расходы признаются по кассо-

вому методу. 

Предполагаемая прибыль на 1 квартал – 69200,0 руб. 

Фактические данные для расчета: 

- выручка от реализации товаров – 560000,0 руб. 

- затраты по реализованным товарам – 321000,0 руб. 

-  получена арендная плата – 56200,0 руб. 

- доходы от реализации имущества – 123000,0 руб. 

- остаточная стоимость имущества – 85240,0 руб. 

- получена предоплата за реализованные товары – 100500,0 руб. 

- уплачены штрафные санкции на основании акта проверки – 44650,0 руб. 

- уплачены пени за несвоевременную уплату налога на имущество – 3256,0 руб. 

- передано имущество в рамках целевого финансирования – 205100,0 руб. 

 

Задача 9. Анализ льгот по акцизам. Предприятие является производителем алко-

гольной продукции. В марте текущего года оно реализовало: 

- водка «ПУТИНКА» с объѐмной долей этилового спирта 40% в количестве 150 бу-

тылок по 0,75 л в сумме 271500 рублей 

- вина натуральные 1500 бутылок по 0,7 л на сумму 220000 рублей 

- вино игристое 178 бут.(0,7л) по цене 95 руб.; 

- пиво с содержанием этилового спирта 0,6 % 2616 бут (1,5л) по цене 41 руб. 

Будут ли для предприятия применятся какие-либо льготы? Рассчитайте сумму ак-

циза подлежащего уплате в бюджет. 

 

Задача 10. Выполните анализ гл. 22 части 2 Налогового кодекса РФ: 

- каков порядок определения расчетной стоимости табачных изделий, в отношении 

которых установлены комбинированные ставки; 

- что означает налоговые вычеты по акцизам; 



- каким образом, сумма акциза подлежит возврату. 

 

Задача 11. Анализ суммы акциза на производство продукции из давальческого сы-

рья. Предприятие производит передачу произведенных им нефтепродуктов из давальче-

ского сырья к собственнику этого сырья в мае текущего года: 

Бензин с октановым числом «92» в количестве 6,5 т. на сумму 780000 руб. 

Бензин автомобильный с октановым числом «80» в количестве 3640 л. по цене 7,50 

руб. за 1 л. 

Дизельное топливо в количестве 3 т. на сумму 9500 руб. 

Масло для карбюраторных двигателей в количестве 9500 л. по цене 80 руб. за 1 л. 

Рассчитать сумму акциза, указать сроки уплаты в бюджет. 

 

Задача 12. Анализ взносов во внебюджетные фонды. Рассчитайте сумму взносов во 

внебюджетные фонды, на основе следующих выплат в пользу работника Левкина И.К., 1974 года 

рождения. Январь: заработная плата - 14000,0 руб., премия из ФОТ – 3000,0 руб., оплата 

питания – 1500,0 руб., материальная помощь по заявлению в связи с тяжѐлым финансо-

вым положением – 3000,0 руб., компенсация за неиспользованный отпуск – 4000,0 руб., 

натуральная оплата – 600,0 руб. (без НДС), командировочные расходы в пределах норм – 

700,0 руб., отпускные – 12000,0 руб. 

Февраль: заработная плата – 16000,0 руб., материальная помощь в связи с болезнью – 

7000,0 руб., оплата за обучение на семинаре – 6000,0 руб., отпускные -2
 
800,0 руб., премия – 

1000,0 руб. 

Март: заработная плата – 17000,0 руб., натуральная оплата - 700 руб. (в т.ч. НДС). 

 

Задача 13. Выполните анализ содержания гл. 24 Налогового кодекса РФ 

- какие налоговые льготы установлены по взносам во внебюджетные фонды; 

- каков порядок исчисления и уплаты взносов налогоплательщиками, не произво-

дящими выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц. 

 

Задача 14. Анализ начислений по НДФЛ. Составьте расчет налога на доходы у фи-

зического лица за январь - апрель месяц текущего года по предприятию ОАО «КВАДР». 
Митрофанов И.Ф. 1979 г.р. имеет доход: 

 январь - 13200,0 рублей, в т.ч. премия из фонда оплаты труда - 500 рублей. 

 февраль - 14800,0 рублей, в т.ч. материальная помощь в связи с пожаром - 3000 рублей 

 март - 13400,0 рублей. 

 апрель - 13700,0 рублей. Детей нет. 

 

Задача 15. Анализ начислений по НДФЛ. Составьте расчет налога на доходы у фи-

зического лица за январь - апрель месяц текущего года 
Давыдов А.А. 1970 г. р. имеет доход: 

 январь - 16200,0 рублей 
 февраль - 15700,0 рублей 
 март - 15900,0 рублей 

 апрель - 19000, рублей, в т.ч. компенсация при увольнении - 3000,0 руб. 

Один ребенок 20 лет студент института на заочной форме обучения. 

Задача 16. Анализ материальной выгоды по налогу на доходы лица-нерезидента. 

Физическое лицо-нерезидент получило 5 мая текущего года заем у организации размером 

90000 рублей сроком на 4 месяца. Согласно условиям договора процентная ставка состав-



ляет 6,5 %. Сумма заемных средств и проценты за пользование деньгами выплачены орга-

низации по окончании срока 6 сентября текущего года. Ставка рефинансирования ЦБ РФ 

в текущем году составляет - ?%.Рассчитайте размер материальной выгоды и налог с мате-

риальной выгоды. 

 

Задача 17. Выполните анализ содержания гл. 23 Налогового кодекса РФ. Подгото-

вить ответы на вопросы по гл. 23 Налогового кодекса РФ 

- что является доходом, полученным в виде материальной выгоды; 

- в чем особенности исчисления налога на доходы налоговыми агентами. Порядок и 

сроки уплаты налога налоговыми агентами. 

 

Задача 18. Анализ материальной выгоды по НДФЛ. Работник организации Луки-

ных В.Г. получил 5 мая 2017 года заем от организации размером 95000 рублей сроком на 4 

месяца. Согласно условиям договора процентная ставка составляет 6,5 %. Сумма заемных 

средств и проценты за пользование кредитом выплачиваются организации по окончании 

срока 6 августа. Ставка рефинансирования ЦБ РФ текущего года . - ?%. 
Рассчитайте размер материальной выгоды и НДФЛ 

 

Задача 19. Анализ размера госпошлины по незаконным действиям налоговой ин-

спекции. При проведении налоговой проверки в коммерческом предприятии, инспектором 

была приостановлена работа магазина продовольственных товаров на 4 дня для проведе-

ния инвентаризации товаров и оборудования. Коммерческое предприятие смогло бы за 4 

дня получить предполагаемую прибыль в размере 456800 руб. Руководитель предприятия 

подает заявление в Арбитражный суд для признания действий инспектора незаконными. В 

каком размере надо заплатить госпошлину руководителю коммерческого предприятия. 

 

Задача 20. Выполните анализ содержания гл. 25.1, 25.2, 25.3 и гл. 26 Налогового 

кодекса РФ. Установите: 

- каков порядок зачета или возврата государственной пошлины у налогоплатель-

щиков; 

- какие льготы по государственной пошлине устанавливаются для отдельных кате-

горий физических лиц и организаций. 

 

Задача 21. Анализ госпошлины по приобретению имущества в собственность. 

Предприятие приобретает в собственность имущественный комплекс стоимостью 

12680500 руб. Определите величину госпошлины, которую необходимо уплатить в бюд-

жет для приобретения юридически значимого права владения имущественным комплек-

сом. 

 

Задача 22. Анализ госпошлины на государственную регистрацию выпуска эмисси-

онных ценных бумаг. Акционерное общество объявляет об эмиссии своих ценных бумаг, 

с условием размещения акций и облигаций среди инвесторов путем закрытой подписки. 

Номинальная стоимость выпущенных ценных бумаг составляет 500000 руб. Определите 

величину госпошлины, которую необходимо уплатить в бюджет для государственной ре-

гистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг. 

 

Задача 23. Анализ госпошлины на государственную регистрацию транспортных 

средств. Автохозяйство закупило новые транспортные средства в количестве 6 единиц на 

сумму 10964300 руб., которые были зарегистрированы в Государственной автоинспекции. 

На каждое транспортное средство получен тех паспорт и регистрационный знак. Опреде-



лите величину госпошлины, которую необходимо уплатить в бюджет при регистрации 

транспортных средств. 
 

Задача 24. Выполните анализ содержания Федерального закона №311-ФЗ. Подго-

товить ответы на вопросы: 

- каков порядок исчисления таможенных сборов (ст. 124); 

- каковы ставки таможенных сборов (ст. 130); 

- какие таможенные операции освобождаются от уплаты таможенных сборов (ст. 

131). 

 

Задача 25. Анализ транспортного налога. Расчет авансовых взносов по транспорт-

ному налогу за 201_ г. составил 28.000 руб. оплата произведена 30.06.1_.г. 2 февраля 201_ 

г. в налоговую инспекцию сдан дополнительный расчет по этому налогу в сумме 7.875 

руб. По состоянию на 01.01.1_.г. на балансе предприятия числятся 3 автобуса с мощно-

стью двигателя 280 л.с., 2 автобуса с мощностью двигателя 390 л.с,15 июля 20_г. фирма 

приобрела легковой автомобиль с мощностью двигателя 145 л.с. Произвести расчет 

транспортного налога и проверить правильность его перечисления. 

 

Задача 26. Выполните анализ содержания гл. 28 Налогового кодекса РФ. Подгото-

вить ответы на вопросы: 

- каков порядок определения налоговой базы по транспортному налогу; 

- каким образом могут быть изменены ставки по транспортному налогу 

 

Задача 27. Анализ налога на имущество предприятия. Рассчитайте налог на имуще-

ство по предприятию (авансовые платежи за отчетные периоды и сумму налога за год), если оста-

точная стоимость имущества составляет: 

 - 01.01.- 6540 300 руб. - 01.07- 1 113 500 руб. 

 - 01.02- 467 450 руб. - 01.08 – 1 614 000 руб. 

 - 01.03 - 849 000 руб. - 01.09 – 1 421 700 руб. 

 - 01.04- 950 200 руб. - 01.10 – 1 32000 руб. 

 - 01.05 – 1 213 400 руб. - 01.11 – 1 319 650 руб. 

 01.06- 1 250 000 руб. - 01.12 – 1 418 080 руб. 

 - 01.01 - 1 152 080 руб. 

 

Задача 28. Выполните анализ содержания гл. 30 Налогового кодекса РФ. Подгото-

вить ответы на вопросы: 

- каким образом определяется налоговая база в рамках договора простого товари-

щества; 

- в чем заключаются особенности налогообложения имущества, переданного в до-

верительное управление; 

- каков порядок и сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество. 

 

Задача 29. Анализ налоговых платежей по упрощенной системе налогообложения. 

Определите сумму налога по упрощенной системе налогообложения, уплачиваемый орга-

низацией за 1 квартал текущего года. 

Объект налогообложения выбран «доходы –расходы» 

Хозяйственные операции: 

1. Приобретены товары для последующей реализации - 3549100 руб., в т.ч. НДС 

251588 руб. 



2. Оплачены транспортные услуги - 12400 руб., в т.ч. НДС 1892 руб. 

3. Оплачены расходы на погрузку - 2800 руб. 

4. Начислено оплаты труда - 358300 руб. Выплачено - 227100 руб. 

5. Начислены и уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд - 81700 руб. 

6. Реализовано товаров на сумму - 4030500 руб. 

7. Командировочные расходы - 8100 руб. 

8. Расходы на рекламу 9300 руб. из них оплачено - 8300 руб. 

9. Услуги связи - 3400 руб. 

 

Задача 30. Сравнительный анализ налоговых платежей в бюджет по вариантам 

упрощенной системы налогообложения. Рассчитайте сумму налога в бюджет, уплачивае-

мую предприятием, применяющим упрощенную систему налогообложения за 1 квартал. 

Расчет произвести 2 способами. Объект налогообложения:  1.«доходы за вычетом расхо-

дов»; 2. доходы организации. 

За 1 квартал предприятие имеет следующие показатели хозяйственной деятельности: 

 выручка от реализации продукции - 61120 100 руб., в т. ч. НДС 18%; 

 выручка от оказания услуг - 335400 руб.; 

 затраты на производство продукции - 3 930 500 руб.; 

 расходы на ремонт основных средств - 125800 руб., в т. ч. НДС; 

 оплата труда работникам - 210 000 руб.; 

 уплачено в Пенсионный фонд - 30 360 руб. 

 авансовый платеж составил – 23000,0 рублей. 

 

Задача 31. Выполните анализ содержания гл. 26.2 Налогового кодекса РФ. Подго-

товить ответы на вопросы: 

- какие организации не вправе применять упрощенную систему налогообложения; 

- в чем заключается особенности применения упрощенной системы налогообложе-

ния индивидуальными предпринимателями на основе патента;. 

- в каких случаях уплачивается минимальный налог по упрощенной системе нало-

гообложения.. 

 

Задача 32. Анализ сумм земельного налога. Сельскохозяйственному предприятию 

предоставлен земельный участок общей площадью 950 га. Предприятие осуществляет 

свою деятельность на землях, занятых под пашней и пастбищами. При этом, за ним чис-

лится 150 га. земли, которые не используются по целевому назначению.Рассчитайте сум-

му налога на землю, если ставка равна 39,75 руб. на 1 кв.м. Укажите сроки предоставле-

ния расчета и уплаты налога в бюджет. 

 

Задача 33. Выполните анализ содержания гл. 31 Налогового кодекса РФ. Подгото-

вить ответы на вопросы: 

- установите налоговые льготы по земельному налогу; 

- какие существуют особенности по уплате земельного налога в случае прекраще-

ния или возникновения у налогоплательщика права собственности на земельный участок. 

 

 
 

 



 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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