
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.Б.17 «Налоги и налогообложение» 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценоч-

ного средства и иных 

материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

Перечень компетенций 

с указанием этапов их 

формирования в про-

цессе освоения образо-

вательной программы 

6 

2 Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различ-

ных этапах их формиро-

вания, описание шкал 

оценивания 

4 

3 Типовые контрольные 

задания и иные матери-

алы, необходимые для 

оценки знаний, умений, 

навыков и опыта дея-

тельности, характери-

зующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения обра-

зовательной программы 

3 

4 Методические материа-

лы, определяющие про-

цедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и  

опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы 

формирования компе-

тенций 

2 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью использовать ос-

новы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности 

основные элементы налогового за-

конодательства Российской Феде-

рации 

использовать нормативно-

правовые документы в сфе-

ре налогообложения в своей 

деятельности 

навыками использования по-

ложений Налогового Кодекса 

Российской Федерации и дру-

гих нормативно-правовых ак-

тов в практической деятель-

ности 

ПК-1 способностью собрать и проана-

лизировать исходные данные, 

необходимые для расчета эко-

номических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

систему сбора и анализа исходных 

данных бухгалтерского учета и от-

четности организации для проведе-

ния расчета налоговых обязательств 

оценивать информацию 

бухгалтерского учета пред-

приятия для использования 

ее в налоговых расчетах 

способами сбора и анализа 

исходных данных, необходи-

мых для расчета налоговой 

нагрузки предприятия 

ПК-2 способностью на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и соци-

ально-экономические показате-

ли, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

типовые методики расчета налогов 

и сборов, взносов во внебюджетные 

фонды России 

выполнять на основе типо-

вых методик и действую-

щей нормативно-правовой 

базы расчет налоговых пла-

тежей организации 

методикой расчета налоговой 

базы и налогов на основе дей-

ствующего налогового зако-

нодательства 

ПК-16 способностью оформлять пла-

тежные документы и формиро-

вать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых 

состав платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, стра-

ховых платежей во внебюджетные 

фонды 

оформлять платежные до-

кументы и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в 

бюджеты различных уров-

навыками оформления пла-

тежных документов и форми-

рования бухгалтерских прово-

док по начислению и пере-

числению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 



взносов - во внебюджетные 

фонды 

ней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

страховых взносов - во вне-

бюджетные фонды 

ПК-17 способностью отражать на сче-

тах бухгалтерского учета ре-

зультаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтер-

ской и статистической отчетно-

сти, налоговые декларации 

состав форм бухгалтерской отчет-

ности, в которых отражаются нало-

говые платежи, правила заполнения 

налоговых деклараций 

составлять налоговые де-

кларации на основе полу-

ченных знаний о правилах 

их составления 

навыками составления нало-

говых деклараций 

ПК-18 способностью организовывать и 

осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование органи-

зации 

принципы организации налогового 

учета и налогового планирования в 

организации 

организовать налоговый 

учет по различным налогам 

и сборам, осуществлять 

налоговое планирование 

методикой ведения налоговых 

регистров, навыками плани-

рования налоговых платежей 

 

 



 2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

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

«неудовлетворительно». 

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

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать  основные эле-

менты налогового за-

конодательства Рос-

сийской Федерации 

(ОК-6) 

 

Фрагментарные знания ос-

новных элементов налого-

вого законодательства Рос-

сийской Федерации/ 

  Отсутствие знаний 

Неполные знания ос-

новных элементов нало-

гового законодательства 

Российской Федерации 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных элементов 

налогового законодательства 

Российской Федерации 

Сформированные и систематиче-

ские знания основных элементов 

налогового законодательства 

Российской Федерации 

Уметь использовать 

нормативно-правовые 

документы в сфере 

налогообложения в 

своей деятельно-

сти(ОК-6) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать нормативно-

правовые документы в сфе-

ре налогообложения в своей 

деятельности/ Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение использовать 

нормативно-правовые 

документы в сфере 

налогообложения в сво-

ей деятельности 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение  использовать норма-

тивно-правовые документы в 

сфере налогообложения в 

своей деятельности 

Успешное и систематическое 

умение использовать нормативно-

правовые документы в сфере 

налогообложения в своей дея-

тельности 

Владеть навыками ис-

пользования положе-

ний Налогового Ко-

декса Российской Фе-

дерации и других нор-

мативно-правовых ак-

тов в практической 

деятельности(ОК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

нормативно-правовых до-

кументов в сфере налогооб-

ложения в своей деятельно-

сти использования/  Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

использования норма-

тивно-правовых доку-

ментов в сфере налого-

обложения в своей дея-

тельности 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков использования норматив-

но-правовых документов в 

сфере налогообложения в 

своей деятельности 

Успешное и систематическое 

применение навыков использова-

ния нормативно-правовых доку-

ментов в сфере налогообложения 

в своей деятельности 



Знать систему сбора и 

анализа исходных 

данных бухгалтерско-

го учета и отчетности 

организации для про-

ведения расчета нало-

говых обязательств 

(ПК-1 ) 

Фрагментарные знания си-

стемы сбора и анализа ис-

ходных данных бухгалтер-

ского учета и отчетности 

организации для проведения 

расчета налоговых обяза-

тельств/ 

  Отсутствие знаний 

Неполные знания си-

стемы сбора и анализа 

исходных данных бух-

галтерского учета и от-

четности организации 

для проведения расчета 

налоговых обязательств 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания системы сбора и ана-

лиза исходных данных бух-

галтерского учета и отчетно-

сти организации для прове-

дения расчета налоговых обя-

зательств 

Сформированные и систематиче-

ские знания системы сбора и ана-

лиза исходных данных бухгал-

терского учета и отчетности ор-

ганизации для проведения расче-

та налоговых обязательств 

Уметь оценивать ин-

формацию бухгалтер-

ского учета предприя-

тия для использования 

ее в налоговых расче-

тах(ПК-1 ) 

Фрагментарное умение оце-

нивать информацию бух-

галтерского учета предпри-

ятия для использования ее в 

налоговых расчетах/ Отсут-

ствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение оценивать ин-

формацию бухгалтер-

ского учета предприя-

тия для использования 

ее в налоговых расчетах 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение  оценивать информа-

цию бухгалтерского учета 

предприятия для использова-

ния ее в налоговых расчетах 

Успешное и систематическое 

умение оценивать информацию 

бухгалтерского учета предприя-

тия для использования ее в нало-

говых расчетах 

Владеть способами 

сбора и анализа ис-

ходных данных, необ-

ходимых для расчета 

налоговой нагрузки 

предприятия(ПК-1 ) 

Фрагментарное применение 

навыков сбора и анализа 

исходных данных, необхо-

димых для расчета налого-

вой нагрузки предприятия/ 

  Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

сбора и анализа исход-

ных данных, необходи-

мых для расчета нало-

говой нагрузки пред-

приятия 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков сбора и анализа исход-

ных данных, необходимых 

для расчета налоговой 

нагрузки предприятия 

Успешное и систематическое 

применение навыков сбора и ана-

лиза исходных данных, необхо-

димых для расчета налоговой 

нагрузки предприятия 

Знать типовые мето-

дики расчета налогов 

и сборов, взносов во 

внебюджетные фонды 

России (ПК-2) 

Фрагментарные знания ти-

повых методик расчета 

налогов и сборов, взносов 

во внебюджетные фонды 

России/ 

  Отсутствие знаний 

Неполные знания типо-

вых методик расчета 

налогов и сборов, взно-

сов во внебюджетные 

фонды России 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания типовых методик рас-

чета налогов и сборов, взно-

сов во внебюджетные фонды 

России 

Сформированные и систематиче-

ские знания типовых методик 

расчета налогов и сборов, взносов 

во внебюджетные фонды России 

Уметь выполнять на 

основе типовых мето-

дик и действующей 

нормативно-правовой 

Фрагментарное умение вы-

полнять на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение выполнять на 

основе типовых мето-

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение выполнять на основе 

типовых методик и действу-

Успешное и систематическое 

умение выполнять на основе ти-

повых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-



базы расчет налоговых 

платежей организа-

ции(ПК-2) 

расчет налоговых платежей 

организации /Отсутствие 

умений 

дик и действующей 

нормативно-правовой 

базы расчет налоговых 

платежей организации 

ющей нормативно-правовой 

базы расчет налоговых пла-

тежей организации 

  

чет налоговых платежей органи-

зации 

Владеть методикой 

расчета налоговой ба-

зы и налогов на основе 

действующего налого-

вого законодатель-

ства(ПК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков использования ме-

тодики расчета налоговой 

базы и налогов на основе 

действующего налогового 

законодательства/ 

  Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

использования методи-

ки расчета налоговой 

базы и налогов на осно-

ве действующего нало-

гового законодательства 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков использования методики 

расчета налоговой базы и 

налогов на основе действую-

щего налогового законода-

тельства 

Успешное и систематическое 

применение навыков использова-

ния методики расчета налоговой 

базы и налогов на основе дей-

ствующего налогового законода-

тельства 

Знать  состав платеж-

ных документов для 

перечисления налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых платежей 

во внебюджетные 

фонды (ПК-16) 

Фрагментарные знания со-

става платежных докумен-

тов для перечисления нало-

гов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страхо-

вых платежей во внебюд-

жетные фонды/ 

  Отсутствие знаний 

Неполные знания соста-

ва платежных докумен-

тов для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней, страховых 

платежей во внебюд-

жетные фонды 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания состава платежных 

документов для перечисления 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страхо-

вых платежей во внебюджет-

ные фонды 

Сформированные и систематиче-

ские знания состава платежных 

документов для перечисления 

налогов и сборов в бюджеты раз-

личных уровней, страховых пла-

тежей во внебюджетные фонды 

Уметь оформлять пла-

тежные документы и 

формировать бухгал-

терские проводки по 

начислению и пере-

числению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фон-

ды(ПК-16) 

Фрагментарное умение 

оформлять платежные до-

кументы и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в 

бюджеты различных уров-

ней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды / От-

сутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение оформлять пла-

тежные документы и 

формировать бухгал-

терские проводки по 

начислению и перечис-

лению налогов и сборов 

в бюджеты различных 

уровней, страховых 

взносов - во внебюд-

жетные фонды 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение оформлять платеж-

ные документы и формиро-

вать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в бюд-

жеты различных уровней, 

страховых взносов - во вне-

бюджетные фонды 

  

Успешное и систематическое 

умение оформлять платежные до-

кументы и формировать бухгал-

терские проводки по начислению 

и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюд-

жетные фонды 

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



оформления платеж-

ных документов и 

формирования бухгал-

терских проводок по 

начислению и пере-

числению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фон-

ды(ПК-16) 

навыков оформления пла-

тежных документов и фор-

мирования бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различ-

ных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные 

фонды /Отсутствие навыков 

не систематическое 

применение навыков 

оформления платежных 

документов и формиро-

вания бухгалтерских 

проводок по начисле-

нию и перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней, страховых 

взносов - во внебюд-

жетные фонды 

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков оформления платежных 

документов и формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страхо-

вых взносов - во внебюджет-

ные фонды 

применение навыков оформления 

платежных документов и форми-

рования бухгалтерских проводок 

по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты раз-

личных уровней, страховых взно-

сов - во внебюджетные фонды 

Знать состав форм 

бухгалтерской отчет-

ности, в которых от-

ражаются налоговые 

платежи, правила за-

полнения налоговых 

деклараций (ПК-17) 

Фрагментарные знания со-

става форм бухгалтерской 

отчетности, в которых от-

ражаются налоговые плате-

жи, правила заполнения 

налоговых /деклараций 

  Отсутствие знаний 

Неполные знания соста-

ва форм бухгалтерской 

отчетности, в которых 

отражаются налоговые 

платежи, правила за-

полнения налоговых 

деклараций 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания состава форм бухгал-

терской отчетности, в кото-

рых отражаются налоговые 

платежи, правила заполнения 

налоговых деклараций 

Сформированные и систематиче-

ские знания состава форм бухгал-

терской отчетности, в которых 

отражаются налоговые платежи, 

правила заполнения налоговых 

деклараций 

Уметь составлять 

налоговые декларации 

на основе полученных 

знаний о правилах их 

составления (ПК-17) 

Фрагментарное умение со-

ставлять налоговые декла-

рации на основе получен-

ных знаний о правилах их 

составления / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение составлять 

налоговые декларации 

на основе полученных 

знаний о правилах их 

составления 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение составлять налоговые 

декларации на основе полу-

ченных знаний о правилах их 

составления 

Успешное и систематическое 

умение составлять налоговые де-

кларации на основе полученных 

знаний о правилах их составле-

ния 

Владеть навыками со-

ставления налоговых 

деклараций(ПК-17) 

Фрагментарное применение 

навыков составления нало-

говых деклараций/ 

  Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

составления налоговых 

деклараций 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков составления налоговых 

деклараций 

Успешное и систематическое 

применение навыков составления 

налоговых деклараций 

Знать принципы орга-

низации налогового 

Фрагментарные знания 

принципов организации 

Неполные знания прин-

ципов организации 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

Сформированные и систематиче-

ские знания принципов организа-



учета и налогового 

планирования в орга-

низации (ПК-18) 

налогового учета и налого-

вого планирования в орга-

низации/ 

  Отсутствие знаний 

налогового учета и 

налогового планирова-

ния в организации 

знания принципов организа-

ции налогового учета и нало-

гового планирования в орга-

низации 

ции налогового учета и налогово-

го планирования в организации 

Уметь организовать 

налоговый учет по 

различным налогам и 

сборам, осуществлять 

налоговое планирова-

ние(ПК-18) 

Фрагментарное умение ор-

ганизовать налоговый учет 

по различным налогам и 

сборам, осуществлять нало-

говое планирование  Отсут-

ствие умений/ 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение организовать 

налоговый учет по раз-

личным налогам и сбо-

рам, осуществлять 

налоговое планирова-

ние 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение организовать налого-

вый учет по различным нало-

гам и сборам, осуществлять 

налоговое планирование  

Успешное и систематическое 

умение организовать налоговый 

учет по различным налогам и 

сборам, осуществлять налоговое 

планирование 

Владеть методикой 

ведения налоговых 

регистров, навыками 

планирования налого-

вых платежей(ПК-18) 

Фрагментарное применение 

навыков организации нало-

гового учета по различным 

налогам и сборам, налого-

вого планирования/ Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

организации налогового 

учета по различным 

налогам и сборам, нало-

гового планирования 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков организации налогового 

учета по различным налогам 

и сборам, налогового плани-

рования 

Успешное и систематическое 

применение навыков организации 

налогового учета по различным 

налогам и сборам, налогового 

планирования 

 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, ис-

черпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами примене-

ния знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизмене-

нии заданий, использует в ответе материал дополнительной 

учебной литературы, правильно обосновывает принятое реше-

ние, владеет разносторонними навыками и приемами выполне-

ния практических задач 

Хорошо 

Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 
его, не допускает существенных неточностей в ответе на постав-
ленные вопросы, правильно применяет теоретические положе-
ния при решении практических вопросов и задач, владеет необ-
ходимыми навыками и приемами их выполнения 

Удовлетворительно 

Студент имеет знания по основному материалу: основные нор-
мативные документы; методы учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции, основные модели учета затрат. Также 
он должен справляться с выполнением заданий по классифика-
ции затрат предприятия, их группировке по различным направ-
лениям, отражению производственной деятельности на счетах 
бухгалтерского учета и составлению по представленным данным 
регистров аналитического и синтетического учета затрат и выхо-
да продукции. При этом студент не усвоил деталей, допускает 
неточности, нарушения логической последовательности в изло-
жении программного материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических работ 

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

 

  



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 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Экономическая сущность налогов и их функции 

2. Элементы налога и их характеристика. Способы уплаты налогов 

3. Принципы и методы налогообложения,  

4. Налоговое бремя (налоговая нагрузка) и способы его измерения 

5. Понятие налоговой системы и особенности ее построения в России 

6. Налоговое законодательство Российской Федерации 

7. Участники налоговых правоотношений 

8. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

9. Основные элементы налога на добавленную стоимость 

10. Налоговые вычеты по НДС 

11. Восстановление НДС 

12. Основные элементы акциза 

13. Порядок исчисления и уплаты акциза 

14. Основные элементы налога на доходы физических лиц 

15. Налоговые вычеты по НДФЛ 

16. Обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов в части НДФЛ 

17. Основные элементы налога на прибыль 

18. Порядок определения доходов организации в целях налогообложения прибыли 

19. Порядок определения расходов организации в целях налогообложения прибыли 

20. Водный налог 

21. Налог на добычу полезных ископаемых 

22. Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. 

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

биологических ресурсов 

24. Государственная пошлина 

25. Транспортный налог 

26. Налог на игорный бизнес 

27. Налог на имущество организаций 

28. Земельный налог 

29. Налог на имущество физических лиц 

30. Торговый сбор 

31. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сель-

скохозяйственный налог) 

32. Упрощенная система налогообложения 

33. Система налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции 

34. Патентная система налогообложения  

35. Налог на профессиональный доход 

36. Страховые взносы в государственные внебюджетные социальные фонды 

37. Таможенные пошлины 

 

 

 

 



3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

1. Выручка от реализации товаров (без учета НДС) торговой организации составила: 

а) по товарам, облагаемым по ставке 20 %, — 200 000 руб.; б) по товарам, облагаемым по 

ставке 10 %, — 185 000 руб. Покупная стоимость товаров (без НДС):  а) по товарам, обла-

гаемым по ставке 20%, — 155 000 руб.; б) по товарам, облагаемым по ставке 10 %, — 165 

000 руб. Услуги сторонних организаций, отнесенные на издержки обращения (в том числе 

НДС) – 7 000 руб.  

Определите сумму НДС, подлежащую перечислению в бюджет. Укажите сроки 

уплаты НДС и представления налоговой декларации. 

2. Организация за год получила прибыль в следующем размере: 1 квартал – 1000 

у.д.е., полугодие – 3000 у.д.е., 9 месяцев – 6000 у.д.е., за год – 10 000 у.д.е. Определите 

сумму ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль (покажите порядок расче-

та). 

3. Гражданин продал жилой дом с земельным участком за 3 млн. руб. и автомобиль 

за 267 000 руб., владея этим имуществом 2 года. Рассчитайте сумму НДФЛ. 

4. Организация в Ростовской области в течение календарного года занималась про-

изводством сельхозпродукции и ее первичной переработкой, а также другими видами дея-

тельности. По итогам года она получила доход в размере 1 000 000 руб., в том числе доход 

от реализации сельхозпродукции – 50 000 руб., доход от реализации продуктов перера-

ботки – 300 000 руб., доход от других видов деятельности – 200 000 руб. Определить, име-

ет ли право данная организация быть плательщиком ЕСХН. 

5. Рассчитайте сумму налога на имущество организации за первый квартал, если 

стоимость имущества на 1-е число месяца, тыс. руб.: 

январь – 380; февраль – 350; март – 360; апрель – 390; май – 400; июнь - 450. 

Ставка налога 2%. Укажите сроки уплаты налога и отразите данную операцию на 

счетах бухгалтерского учета. 

 

 



3.3 ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
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 

 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Утверждено на заседании кафедры 

Дисциплина: Протокол № __ от ____________ г. 

«Налоги и                                          Направление подготовки: 38.03.01  

Налогообложение»                                                            «Экономика» 

 

Экзаменационный билет №1 

 
1. Экономическая сущность налогов и их функции 

2. Водный налог 

3. Задача. Гражданин продал жилой дом с земельным участком за 3 млн. руб. и автомо-

биль за 267 000 руб., владея этим имуществом 2 года. Рассчитайте сумму НДФЛ. 

 

Экзаменатор  ___________ ______________      Зав. кафедрой___________ ______________   

       (подпись)            (ФИО)      (подпись)                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

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

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалаври-

ата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.17 «Налоги и налогообложение» по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» / разраб. И.Б. Рудская – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 36 с. 

3. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обу-

чающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-

02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 
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