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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины ФТД.02 «Актуальные вопросы налогообложения юридических лиц» 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (моду-

ли) дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1-2 
ОК-1, ПК-1, 

ПК-8 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

3 

2 Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

3 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

1 

4 Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, син-

тезу 

закономерности 

функционирова-

ния современной 

налоговой си-

стемы Россий-

ской Федерации 

обобщать и ана-

лизировать на 

более глубоком 

уровне законо-

мерности функ-

ционирования 

современной 

налоговой си-

стемы 

категориальным 

аппаратом нало-

гового планиро-

вания и анализа 

ПК-1 

способностью 

обобщать и крити-

чески оценивать ре-

зультаты, получен-

ные отечественными 

и зарубежными ис-

следователями, вы-

являть перспектив-

ные направления, 

составлять про-

грамму исследова-

ний  

основные ре-

зультаты науч-

ных исследова-

ний, опублико-

ванные по про-

блемам налого-

обложения 

использовать до-

полнительные 

источники ин-

формации для 

получения акту-

альных данных 

по вопросам 

налогообложения 

навыками само-

стоятельной ис-

следовательской 

работы в области 

налогообложения 

ПК-8 

способностью гото-

вить аналитические 

материалы для 

оценки мероприятий 

в области экономи-

ческой политики и 

принятия стратеги-

ческих решений на 

микро - и макро-

уровне 

прикладные ме-

тоды анализа 

экономических 

показателей и 

обоснования 

управленческих 

решений на мик-

ро- и макро-

уровне 

использовать 

прикладные ме-

тоды анализа 

экономических 

показателей для 

обоснования 

управленческих 

решений на мик-

ро- и макро-

уровне 

прикладными 

методами анали-

за экономиче-

ских показателей 

для обоснования 

управленческих 

решений на мик-

ро- и макро-

уровне 



 

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 двумя оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать способы и подходы к 

подготовке информации, ее 

обработки, анализа и обоб-

щения (ОК-1) 

Фрагментарные знания спо-

собов и подходов к подго-

товке информации, ее обра-

ботки, анализа и обобщения / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или не-

полные знания способов и 

подходов к подготовке ин-

формации, ее обработки, 

анализа и обобщения 

Уметь выполнять подготовку 

массива исходной информа-

ции, вести ее обработку, 

анализ и обобщение (ОК-1) 

Фрагментарное умение вы-

полнять подготовку массива 

исходной информации, вести 

ее обработку, анализ и 

обобщение / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение 

выполнять подготовку 

массива исходной инфор-

мации, вести ее обработку, 

анализ и обобщение 

Владеть способами и подхо-

дами к подготовке информа-

ции, ее обработки, анализа и 

обобщения, исходя из по-

ставленной цели исследова-

ния (ОК-1) 

Фрагментарное владение 

способами и подходами к 

подготовке информации, ее 

обработки, анализа и обоб-

щения, исходя из постав-

ленной цели исследования / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное владе-

ние способами и подхода-

ми к подготовке информа-

ции, ее обработки, анализа 

и обобщения, исходя из 

поставленной цели иссле-

дования 

Знать методы подготовки, 

группировки и обобщения 

аналитической информации 

в решении поставленных за-

дач, исходя из содержания 

программы и цели исследо-

вания (ПК-1) 

Фрагментарные знания ме-

тодов подготовки, группи-

ровки и обобщения аналити-

ческой информации в реше-

нии поставленных задач, ис-

ходя из содержания про-

граммы и цели исследования 

/ Отсутствие знаний 

Сформированные или не-

полные знания методы 

подготовки, группировки и 

обобщения аналитической 

информации в решении 

поставленных задач, исхо-

дя из содержания про-

граммы и цели исследова-

ния 

Уметь использовать методы 

подготовки, группировки и 

обобщения аналитической 

информации в решении по-

ставленных задач, исходя из 

содержания программы и 

цели исследования (ПК-1) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать методы подго-

товки, группировки и обоб-

щения аналитической ин-

формации в решении постав-

ленных задач, исходя из со-

держания программы и цели 

исследования / Отсутствие 

умений 

В целом успешное исполь-

зование методов подготов-

ки, группировки и обоб-

щения аналитической ин-

формации в решении по-

ставленных задач, исходя 

из содержания программы 

и цели исследования 

Владеть навыками подго- Фрагментарное владение В целом успешное владе-



товки, группировки и обоб-

щения аналитической ин-

формации в решении по-

ставленных задач, исходя из 

содержания программы и 

цели исследования (ПК-1) 

навыками подготовки, груп-

пировки и обобщения ана-

литической информации в 

решении поставленных за-

дач, исходя из содержания 

программы и цели исследо-

вания / Отсутствие навыков 

ние навыками подготовки, 

группировки и обобщения 

аналитической информа-

ции в решении поставлен-

ных задач, исходя из со-

держания программы и 

цели исследования 

Знать прикладные методы 

анализа экономических по-

казателей и обоснования 

управленческих решений на 

микро- и макроуровне (ПК-

8) 

Фрагментарное знание при-

кладных методов анализа 

экономических показателей 

и обоснования управленче-

ских решений на микро- и 

макроуровне 

В целом успешное знание 

прикладных методов ана-

лиза экономических пока-

зателей и обоснования 

управленческих решений 

на микро- и макроуровне 

Уметь использовать при-

кладные методы анализа 

экономических показателей 

для обоснования управлен-

ческих решений на микро- и 

макроуровне  (ПК-8) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать прикладные ме-

тоды анализа экономических 

показателей для обоснова-

ния управленческих реше-

ний на микро- и макро-

уровне   

В целом успешное ис-

пользовать прикладные 

методы анализа экономи-

ческих показателей для 

обоснования управленче-

ских решений на микро- и 

макроуровне   

Владеть прикладными мето-

дами анализа экономиче-

ских показателей для обос-

нования управленческих 

решений на микро- и макро-

уровне (ПК-8) 

Фрагментарное владение 

прикладными методами ана-

лиза экономических показа-

телей для обоснования 

управленческих решений на 

микро- и макроуровне 

В целом успешное владе-

ние прикладными метода-

ми анализа экономических 

показателей для обосно-

вания управленческих ре-

шений на микро- и макро-

уровне 
 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено 

выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) проде-

монстрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их 

использования при решении конкретных задач, показана сформированность 

соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимо-

связи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные от-

веты на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдель-

ные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено 

не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности пред-
ложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 



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. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1)  

 

Модуль 1 (Тат-1) 

Вариант 1 

 

1. Какое определение правильно раскрывает содержание понятия «налоговый учет»? 

1) Налоговый учет представляет собой систему сбора и обработки финансовой ин-

формации для исчисления налоговой базы по различным налогам на основании реги-

стров налогового учета. 

2) Налоговый учет представляет собой систему сбора, фиксации и обработки пер-

вичной информации о хозяйственных операциях в регистрах налогового учета для ис-

числения налоговой базы по различным налогам. 

3) Налоговый учет представляет собой систему регистрации и обобщения инфор-

мации о совершаемых налогоплательщиком однородных операциях, приводящих к воз-

никновению доходов или расходов, учитываемых в определенном НК РФ порядке при 

исчислении налоговой базы по конкретному налогу. 

2. Аналитические регистры налогового учета — это... 

1) ...совокупность показателей, применяемых для систематизации данных налогового 

учета за отчетный (налоговый) период. 

2) ...совокупность показателей, отраженная в сводных формах налогового учета за от-

четный (налоговый) период. 

3) ...сводная форма систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) 

период. 

3. Организация системы налогового учета — это... 

1) ...совокупность показателей, влияющих на размер налоговой базы, критерии их си-

стематизации в регистрах налогового учета, а также порядок ведения учета, форми-

рования и отражения в регистрах информации об объектах учета. 

2) ...совокупность прав, обязанностей должностных лиц организаций, ответственных за 

состояние налогового учета, и определение порядка ведения налогового учета. 

3) ...совокупность регистров налогового учета, определение порядка их ведения, фор-

мирование и отражение в регистрах информации об объектах учета. 

4. Подтверждением данных налогового учета являются... 

1) ...первичные бухгалтерские учетные документы, аналитические регистры налогового 

учета, расчет налоговой базы. 

2) ...только первичные бухгалтерские документы. 

3) ...только первичные бухгалтерские документы и аналитические регистры налогового 

учета. 

5. Аналитические регистры налогового учета обязательно должны содержать следующие 

реквизиты: 

1) наименование регистра, период (дату) составления, измерители операций в нату-

ральном и денежном выражении, наименование хозяйственных операций, подпись 

лица, ответственного за составление указанного регистра. 

2) наименование регистра, дату составления, наименование организации, содержание 

хозяйственной операции, измерители хозяйственной операции, наименование долж-

ностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции, личные подпи-

си, расшифровка подписей. 



3) наименование регистра, период составления, содержание хозяйственной операции, 

измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении, подпись 

исполнителя. 

6. Нужно ли указывать в учетной политике для целей налогообложения прибыли пере-

чень расходов, которые включаются в покупную стоимость товаров в налоговом учете? 

1) Нужно. 

2) Не нужно, в покупную стоимость товаров в налоговом учете включается только кон-

кретная (договорная) цена их приобретения. 

3) Не нужно, в покупную стоимость товаров в налоговом учете включаются только 

конкретная (договорная) цена приобретения товара и таможенные пошлины. 

7. Доходами от реализации в налоговом учете налоговой базы налога на прибыль призна-

ются... 

1) ...выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, выручка 

от реализации имущества и имущественных прав. 

2) ...выручка от реализации товаров (работ, услуг) только собственного производства 

без выручки от реализации имущества и имущественных прав. 

3) ...выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и 

приобретенных, а также выручка от реализации имущества и имущественных прав 

8. В качестве регистра налогового учета могут выступать... 

1) ...регистры бухгалтерского учета и самостоятельные регистры налогового учета. 

2) ...регистры бухгалтерского учета, дополненные реквизитами, необходимыми при ис-

числении налога на прибыль. 

3) ...регистры бухгалтерского учета, дополненные реквизитами, необходимыми при ис-

числении налога на прибыль, и самостоятельные регистры налогового учета. 

9. В налоговом учете к прямым расходам относятся... 

1) ...любые материальные затраты, все расходы на оплату труда работников организа-

ции и все суммы начисленной амортизации по основным средствам. 

2) ...материальные затраты в части расходов на приобретение сырья и материалов, ис-

пользуемых в производстве товаров (выполнения работ, оказания услуг), сумма 

начисленной амортизации по основным средствам. 

3) ...материальные затраты в части расходов на приобретение сырья и материалов, ис-

пользуемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и образую-

щих их основу, расходы на оплату труда персонала, участвовавшего в производстве, 

суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при произ-

водстве товаров (работ, услуг), и иные расходы, за исключением внереализационных, 

согласно учетной политике налогоплательщика. 

10. Стоимость сырья и материалов, списанных на производстве, может быть признана в 

налоговом учете по данным бухгалтерского учета при условии... 

1) ...совпадения их стоимости в бухгалтерском и налоговом учете. 

2) ...наличия в стоимости сырья и материалов (в бухгалтерском учете) дополнительных 

затрат, связанных с их приобретением (страховых платежей, процентов за кредит, 

сумм налогов — НДС и использованием при списании одного и того же метода 

оценки. 

3) ...совпадения их стоимости в бухгалтерском и налоговом учете и использования при 

списании одного метода их оценки. 

11. Организация экспортировала товар. На 181-й день, считая с даты помещения товара 

под таможенный режим экспорта, она не собрала полный пакет документов, необходи-

мых для подтверждения в налоговых органах обоснованности применения ставки НДС 

0%. Что в данном случае следует считать моментом определения налоговой базы по 

НДС по данному налогу? 

1) День отгрузки товара. 

2) 181-й день, считая с даты помещения товара под таможенный режим экспорта. 



3) День получения оплаты за экспортированный товар. 

12. Какой из реквизитов не является обязательным для счета-фактуры, выставляемого 

организацией? 

1) Подпись руководителя и главного бухгалтера организации либо иных лиц, уполно-

моченных на то приказом. 

2) Ставка НДС. 

3) Печать. 

13. Какой срок предъявления налоговой декларации по НДС установлен для организа-

ций и индивидуальных предпринимателей, освобожденных от исполнения обязанно-

стей налогоплательщика в соответствии со ст. 145 НК РФ? 

1) Ежеквартально. 

2) Ежемесячно. 

3) Не обязаны представлять. 

14. Где уплачивают НДС обособленные подразделения, имеющие свой расчетный 

счет? 

1) По месту нахождения обособленного подразделения. 

2) По месту нахождения головной организации. 

3) Не являются плательщиками НДС. 

15. Декларация по НДС составляется на основании... 

1) ...данных регистров налогового учета, книг продаж и журналов регистрации счетов-

фактур. 

2) ...данных книг покупок, счетов-фактур и регистров бухгалтерского учета. 

3) ...книг продаж, книг покупок и данных регистров бухгалтерского учета налогопла-

тельщика. 

16. В налоговой декларации суммы НДС при исполнении аванса отражаются в соста-

ве... 

1) ...налогооблагаемых объектов. 

2) ...расчетов по НДС за налоговый период. 

3) ...налоговых вычетов. 

17. Можно ли принять к вычету «входной» НДС, если поставщик выставил счет-

фактуру с исправлениями, заверенными только печатью продавца? 

1) Да. 

2) Нет. 

3) Можно, если указана дата исправления. 

18. Организация использует право на освобождение от НДС. Она реализовала товар, на 

который был выдан счет-фактура. Обязана ли организация представлять в налоговые 

органы налоговую декларацию по НДС по итогам налогового периода? 

1) Да. 

2) Нет. 

19. Что является основными регистрами налогового учета по налогу на добавленную 

стоимость? 

1) Счета-фактуры, накладные и акты приемки выполненных работ или услуг, налого-

вые декларации. 

2) Счета-фактуры, книга покупок и книга продаж, налоговые декларации. 

3) Налоговые декларации. 

20. Где отражается налоговый вычет по НДС по авансам, списанным на реализацию? 

1) В книге покупок. 

2) В книге продаж. 

3) В счете-фактуре. 

 

 

Вариант 2 



1.  Доходы будущих периодов в налоговом учете признаются по данным бухгалтерского 

учета, если в налоговом учете... 

1) ...они включаются в состав прямых расходов. 

2) ...они включаются в состав косвенных расходов. 

3) ...принят один и тот же период их списания на текущие расходы. 

 

2. Внереализационные доходы в налоговом учете отражаются на основании данных бух-

галтерского учета... 

1) ...во всех случаях их получения. 

2) ...за исключением получения дохода в виде штрафов за нарушения условий хозяй-

ственных договоров. 

3) ...за исключением сумм восстановленных резервов по сомнительным долгам. 

3. Убытки от реализации основных средств для целей налогообложения принимаются... 

1) ...в составе расходов, уменьшающих полученные доходы в полной сумме убытка в 

том отчетном (налоговом) периоде, когда произошла реализация. 

2) ...в составе расходов, равными долями в течение пятилетнего срока. 

3) ...в составе прочих расходов, равными долями в течение срока, определяемого как 

разница между сроком использования этого имущества и фактическим сроком его 

эксплуатации до момента реализации. 

4. Согласно учетной политике организация формирует резерв предстоящих расходов на 

ремонт основных средств. В какой момент следует списывать на расходы отчисления 

на ремонт? 

1) Равными долями на последний день соответствующего отчетного (налогового) пе-

риода. 

2) На последний день налогового периода. 

3) В момент фактического проведения ремонта. 

5. Каким образом учитывается в налоговом учете убыток от реализации амортизируемого 

имущества? 

1) Равными долями в течение оставшегося срока полезного использования объекта. 

2) Единовременно в том отчетном (налоговом) периоде, когда имущество было реали-

зовано. 

3) Убыток не признается для целей налогообложения. 

6. Всегда ли показатель выручки от реализации (указываемый в стр. 010 Приложения № 1 

к листу 02 «Доходы от реализации») декларации по налогу на прибыль организаций 

имеет одинаковое значение с показателем выручки от продажи товаров, работ, услуг, 

отражаемым в отчете о прибылях и убытках? 

1) Да. 

2) Нет. 

3) Этот показатель необязательно будет иметь то же значение, что и в отчете о прибы-

лях и убытках. 

7. Какой орган или какая организация вправе согласно действующему законодательству 

разрабатывать формы регистров налогового учета? 

1) Федеральная налоговая служба Российской Федерации. 

2) Министерство финансов Российской Федерации. 

3) Организация-налогоплательщик. 

8. Какова цель ведения налогового учета? 

1) Упорядочение процесса исчисления налоговой базы. 

2) Упорядочение и упрощение процесса проверки исчисления налоговой базы налого-

выми органами. 

3) Введение единой системы налоговых регистров на территории РФ. 

9. Каким образом отчисления в резерв по сомнительным долгам включаются в состав 

внереализованных расходов? 



1) Равномерно в течение отчетного (налогового) периода. 

2) На последнее число отчетного (налогового) периода. 

3) Не включаются вообще. 

10. Организация реализует приобретенное ею ранее право требования с убытком. Как 

будет учитываться полученный организацией убыток для целей налогообложения? 

1) Полностью. 

2) 50% в момент подписания соглашения о переуступке и 50% по истечении 45 дней с 

момента подписания. 

3) Не учитывается. 

11. Налоговая база по товарам, с которых взимаются акцизы, определяется: 

а) с учетом включенной суммы акциза; 

б) без учета суммы акциза и стоимости товара; 

в) с учетом включенной суммы акциза по расчетной ставке 18/118. 

12. При реализации на безвозмездной основе товаров (работ, услуг): 

а) НДС не взимается; 

б) плательщиком НДС является сторона их получившая; 

в) плательщиком НДС является сторона их передающая. 

13. Счет-фактура подписывается: 

а) руководителем и главным бухгалтером организации; 

б) руководителем, главным бухгалтером организации либо иными лицами, уполномочен-

ными на то приказом по организации или доверенностью от имени организации; 

в) руководителем или иным уполномоченным лицом организации. 

14. При реализации на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) за ино-

странную валюту НДС взимается: 

а) в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, действующему на день уплаты; 

б) в иностранной валюте; 

в) в иностранной валюте или рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, действующему 

на день уплаты. 

15. Налогоплательщиками НДС признаются: 

а) организации, у которых за три предшествующих последовательных календарных 

месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога не пре-

высила 2 млн. руб.; 

б) индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН; 

в) физические лица. 

16. Объектом налогообложения НДС признаются следующие операции: 

а) передача имущества государственных и муниципальных предприятий, выкупаемо-

го в порядке приватизации; 

б) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления; 
в) передача имущества в качестве вклада по договору простого товарищества. 

17. Для налогоплательщиков, сумма выручки от реализации товаров которых превышает 2 млн. 

руб. в месяц, налоговый период устанавливается как: 

а) календарный месяц; 

б) квартал; 

в) полугодие. 

18. В настоящее время действуют следующие ставки НДС: 

а) 10%, 18%, 20%; 

б) 0%, 10%, 16%; 

в) 0%, 10%, 18%. 

19. Подлежит налогообложению НДС: 

а) реализация почтовых марок; 

б) реализация периодических печатных изданий; 

в) реализация продуктов детского и диабетического питания. 

20. Не признается для целей обложения НДС реализацией товаров: 



а) передача на безвозмездной основе; 

б) изъятие имущества путем конфискации; 

в) передача в случае реорганизации предприятия. 

 

 

 

3.2. Вопросы к зачету 

 

1. Учетная политика для целей налогообложения: понятие, порядок разработки 

и утверждения. Основные показатели учетной политики. 

2. Показатели налоговой нагрузки, их роль в анализе налоговой политики 

налогоплательщика. 

3. Источники данных для расчета показателей налоговой нагрузки в бухгал-

терской и налоговой отчетности.  

4. Методы анализа налоговой нагрузки на налогоплательщика. 

5. Классификация показателей налоговой нагрузки на общие и частные. Ис-

точники данных для их расчета. 

6. Понятие «налоговые риски». Критерии самостоятельной оценки налоговых 

рисков налогоплательщиками в налоговом планировании. 

7. Состав показателей оценки налоговых рисков. Их роль в налоговом анализе 

и налоговом планировании. 

8. Статистический метод оценки налоговых рисков. Его показатели, сущность 

и порядок применения в анализе налоговой политики и налоговых рисков. 

9. Динамические методы оценки налоговых рисков. Порядок их применения в 

самостоятельной оценке налоговых правонарушений. 

10. Критерии оценки вероятных правонарушений налогового законодательства. 

11. Ответственность налогоплательщиков за нарушение Налогового Кодекса 

РФ. 

12. Перечень налогов, подлежащих уплате в бюджет налогоплательщиком об-

щей системы налогообложения. Критерии применения налогоплательщиком общей си-

стемы налогообложения (ОСН). 

13. НДС. Сущность налога, налоговая база и налоговые ставки. 

14. НДС. Налоговые ограничения на применение и освобождение от налога.  

15. Методы признания доходов и расходов: метод начисления и кассовый ме-

тод. Особенности их применения при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль. 

16. Ограничительные  условия на применения ЕСХН налогоплательщиками. 

Перечень организаций, имеющих право применять ЕСХН. Влияние ЕСХН на показатели 

налоговой нагрузки. 

17. Обязательства налогоплательщика ЕСХН и освобождение от уплаты от-

дельных налогов плательщиками ЕСХН. 

18. Законодательно разрешенный метод признания доходов и расходов в нало-

говом учете ЕСХН. Проблемы взаимодействия бухгалтерского и налогового учета по 

ЕСХН. 

19. Законодательно разрешенные источники данных для исчисления ЕСХН. 

20. Особенности определения налогооблагаемой базы и преференции для пла-

тельщиков ЕСХН. 

21. Порядок расчета ЕСХН. Источники сокращения налоговой нагрузки на пла-

тельщиков ЕСХН.  

22. Перечень основных статей доходов плательщиков ЕСХН, которые учиты-

ваются при исчислении налоговой базы. Метод признания доходов в налоговом учете 

ЕСХН. 



23. Перечень основных статей расходов плательщиков ЕСХН, которые учиты-

ваются при исчислении налоговой базы. Метод признания расходов в налоговом учете 

ЕСХН. 

24. Нормативно - правовые ограничения на применение упрощенной системы 

налогообложения (УСН). Налогоплательщики УСН. 

25. Экономическая сущность расчета налоговой базы по двум схемам: «доходы 

минус расходы» и «доходы» по УСН. 

26. Перечень налогов, подлежащих уплате в бюджет налогоплательщиками 

УСН. Освобождения от уплаты налогов для УСН.  

27. Расчет налоговой нагрузки по УСН. Источники данных для расчета налого-

вой нагрузки на плательщиков  УСН. 

28. Правые ограничения на применение ЕНВД. Налогоплательщики ЕНВД. 

29. Права территориальных органов представительной власти самостоятельно 

формировать налоговую политику исходя из местных особенностей предпринимательской 

деятельности и развития сферы обслуживания населения? 

30. Источники и факторы сокращения налоговой нагрузки  плательщиков ЕНВД 

? 

31. Виды деятельности, облагаемые ЕНВД. Права и способы регулирования 

нагрузки по налогу территориальными органами. 

32. Порядок определения налоговой базы и расчета ЕНВД. Понятия «виды 

предпринимательской деятельности», «физический показатель», «базовая доходность», 

«коэффициент дефлятор», «корректирующий коэффициент базовой доходности». 

33. Критерии корректировки вмененной доходности органами представитель-

ской власти. Влияние корректировок на налоговую гагрузку и развитие малого бизнеса.  

34. Порядок законодательного регулирования норм вмененной доходности по 

ЕНВД. 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
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