


 
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.Б.22 «Налоги и налогообложение» 
(индекс и наименование дисциплины) 

 
 

№ п/п 
Контролируемые 

разделы 
 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1-4 ОК-3, ПК-3, ПК-6 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

3 

2 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы 

4 

4 
Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций 

3 

 
  



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-3 
способностью ориентироваться в поли-
тических, социальных и экономических 
процессах 

экономическую сущность 
налогов и их функции; 
принципы и методы нало-
гообложения; понятие 
налоговой системы и осо-
бенности ее построения в 
РФ 

анализировать во взаимо-
связи экономические яв-
ления и процессы, влияю-
щие на налоговую си-
стему на микро- и макро-
уровне 

основными понятиями и 
терминами в области нало-
гов 

ПК-3 

способностью на основе типовых мето-
дик и действующей нормативно-право-
вой базы рассчитывать экономические 
показатели, характеризующие деятель-
ность хозяйствующих субъектов 

основные элементы нало-
гового законодательства 
Российской Федерации 
типовые методики рас-
чета налогов и сборов, 
взносов во внебюджет-
ные фонды России 

использовать норма-
тивно-правовые доку-
менты в сфере налогооб-
ложения в своей деятель-
ности; выполнять на ос-
нове типовых методик и 
действующей норма-
тивно-правовой базы рас-
чет налоговых платежей 
организации 

навыками использования 
положений Налогового Ко-
декса Российской Федера-
ции и других нормативно-
правовых актов в практиче-
ской деятельности; методи-
кой расчета налоговой базы 
и налогов на основе действу-
ющего налогового законода-
тельства 

ПК-6 

способностью осуществлять бухгалтер-
ский, финансовый, оперативный, управ-
ленческий и статистические учеты хо-
зяйствующих субъектов и применять ме-
тодики и стандарты ведения бухгалтер-
ского, налогового, бюджетного учетов, 
формирования и предоставления бухгал-
терской, налоговой, бюджетной отчетно-
сти 

методику ведения нало-
гового учета и составле-
ния налоговой отчетно-
сти 

анализировать и интер-
претировать финансо-
вую, бухгалтерскую от-
четность предприятий и 
использовать получен-
ные сведения для ведения 
налогового учета 

приемами составления нало-
говой отчетности предприя-
тия 



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», «не-

удовлетворительно». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать экономическую 
сущность налогов и их 
функции; принципы и ме-
тоды налогообложения; 
понятие налоговой си-
стемы и особенности ее 
построения в РФ (ОК-3) 

Фрагментарные знания 
экономической сущности 
налогов и их функций; 
принципов и методов 
налогообложения; поня-
тий налоговой системы и 
особенностей ее построе-
ния в РФ / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания эконо-
мической сущности нало-
гов и их функций; принци-
пов и методов налогообло-
жения; понятий налоговой 
системы и особенностей ее 
построения в РФ 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания экономиче-
ской сущности налогов и 
их функций; принципов и 
методов налогообложе-
ния; понятий налоговой 
системы и особенностей ее 
построения в РФ 

Сформированные и систе-
матические знания эконо-
мической сущности нало-
гов и их функций; принци-
пов и методов налогообло-
жения; понятий налоговой 
системы и особенностей ее 
построения в РФ 

Уметь анализировать во 
взаимосвязи экономиче-
ские явления и процессы, 
влияющие на налоговую 
систему на микро- и мак-
роуровне (ОК-3) 

Фрагментарное умение 
анализировать во взаимо-
связи экономические явле-
ния и процессы, влияющие 
на налоговую систему на 
микро- и макроуровне / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
анализировать во взаимо-
связи экономические явле-
ния и процессы, влияющие 
на налоговую систему на 
микро- и макроуровне 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение анализиро-
вать во взаимосвязи эконо-
мические явления и про-
цессы, влияющие на нало-
говую систему на микро- и 
макроуровне 

Успешное и систематиче-
ское умение анализировать 
во взаимосвязи экономиче-
ские явления и процессы, 
влияющие на налоговую 
систему на микро- и макро-
уровне 

Владеть основными поня-
тиями и терминами в об-
ласти налогов (ОК-3) 

Фрагментарное примене-
ние навыков владения ос-
новными понятиями и 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков владения 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками 

В целом успешное приме-
нение навыков владения 
основными понятиями и 



терминами в области нало-
гов / Отсутствие навыков 

основными понятиями и 
терминами в области нало-
гов 

применение навыков вла-
дения основными поняти-
ями и терминами в области 
налогов 

терминами в области нало-
гов 

Знать основные элементы 
налогового законодатель-
ства Российской Федера-
ции; типовые методики 
расчета налогов и сборов, 
взносов во внебюджетные 
фонды России (ПК-3) 

Фрагментарные знания ос-
новных элементов налого-
вого законодательства 
Российской Федерации, 
типовых методик расчета 
налогов и сборов, взносов 
во внебюджетные фонды 
РФ / Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных элементов налогового 
законодательства Россий-
ской Федерации, типовых 
методик расчета налогов и 
сборов, взносов во вне-
бюджетные фонды России 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных эле-
ментов налогового законо-
дательства РФ, типовых 
методик расчета налогов и 
сборов, взносов во вне-
бюджетные фонды России 

Сформированные и систе-
матические знания основ-
ных элементов налогового 
законодательства Россий-
ской Федерации, типовых 
методик расчета налогов и 
сборов, взносов во внебюд-
жетные фонды России 

Уметь использовать нор-
мативно-правовые доку-
менты в сфере налогооб-
ложения в своей деятель-
ности; выполнять на ос-
нове типовых методик и 
действующей норма-
тивно-правовой базы рас-
чет налоговых платежей 
организации (ПК-3) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать нормативно-
правовые документы в 
сфере налогообложения в 
своей деятельности, вы-
полнять на основе типо-
вых методик и действую-
щей нормативно-правовой 
базы расчет налоговых 
платежей организации / 
Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать нормативно-
правовые документы в 
сфере налогообложения в 
своей деятельности, вы-
полнять на основе типо-
вых методик и действую-
щей нормативно-правовой 
базы расчет налоговых 
платежей организации 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение использовать 
нормативно-правовые до-
кументы в сфере налогооб-
ложения в своей деятель-
ности, выполнять на ос-
нове типовых методик и 
действующей нормативно-
правовой базы расчет 
налоговых платежей орга-
низации 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
нормативно-правовые до-
кументы в сфере налогооб-
ложения в своей деятель-
ности, выполнять на ос-
нове типовых методик и 
действующей нормативно-
правовой базы расчет нало-
говых платежей организа-
ции 

Владеть навыками ис-
пользования положений 
Налогового Кодекса РФ и 
других нормативно-пра-
вовых актов в практиче-
ской деятельности; мето-
дикой расчета налоговой 
базы и налогов на основе 
действующего 

Фрагментарное примене-
ние навыков использова-
ния положений Налого-
вого Кодекса Российской 
Федерации и других нор-
мативно-правовых актов в 
практической деятельно-
сти, методик расчета 
налоговой базы и налогов 
на основе действующего 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков использова-
ния положений Налого-
вого Кодекса РФ и других 
нормативно-правовых ак-
тов в практической дея-
тельности, методик рас-
чета налоговой базы и 
налогов на основе 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками примене-
ние навыков использова-
ния положений Налого-
вого Кодекса РФ и других 
нормативно-правовых ак-
тов в практической дея-
тельности, методик рас-
чета налоговой базы и 
налогов на основе 

В целом успешное приме-
нение навыков использо-
вания положений Налого-
вого Кодекса РФ и других 
нормативно-правовых ак-
тов в практической дея-
тельности, методик рас-
чета налоговой базы и 
налогов на основе 



налогового законода-
тельства (ПК-3) 

налогового законодатель-
ства / Отсутствие навыков 

действующего налогового 
законодательства 

действующего налогового 
законодательства 

действующего налогового 
законодательства 

Знать методику ведения 
налогового учета и со-
ставления налоговой от-
четности (ПК-6) 

Фрагментарные знания 
методики ведения налого-
вого учета и составления 
налоговой отчетности / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания мето-
дики ведения налогового 
учета и составления нало-
говой отчетности 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания методики ве-
дения налогового учета и 
составления налоговой от-
четности 

Сформированные и систе-
матические знания мето-
дики ведения налогового 
учета и составления нало-
говой отчетности 

Уметь анализировать и 
интерпретировать фи-
нансовую, бухгалтер-
скую отчетность пред-
приятий и использовать 
полученные сведения 
для ведения налогового 
учета (ПК-6) 

Фрагментарное умение 
анализировать и интерпре-
тировать финансовую, 
бухгалтерскую отчетность 
предприятий и использо-
вать полученные сведения 
для ведения налогового 
учета / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
анализировать и интерпре-
тировать финансовую, 
бухгалтерскую отчетность 
предприятий и использо-
вать полученные сведения 
для ведения налогового 
учета 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение анализиро-
вать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтер-
скую отчетность предпри-
ятий и использовать полу-
ченные сведения для веде-
ния налогового учета 

В целом успешное умение 
анализировать и интерпре-
тировать финансовую, бух-
галтерскую отчетность 
предприятий и использо-
вать полученные сведения 
для ведения налогового 
учета 

Владеть приемами со-
ставления налоговой от-
четности предприятия 
(ПК-6) 

Фрагментарное владение 
приемами составления 
налоговой отчетности 
предприятия / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
приемами составления 
налоговой отчетности 
предприятия 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками владение 
приемами составления 
налоговой отчетности 
предприятия 

В целом успешное владе-
ние приемами составления 
налоговой отчетности 
предприятия 

 
 
 
 

 



2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 
 

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

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

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

курсовой работы 
Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следующим 

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

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

и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нети-
повых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответ-
ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может выпол-
нять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных 
действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих 
компетенций; 

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

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

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

онного материала, библиографического списка и ссылок по установленным стандартам; ор-
фографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных методов выпол-
нения работы. 

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

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

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

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

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, задание 
на курсовую работу выполнено не в полном объеме, иллюстрационный материал отсутствует 
или имеет плохое оформление, изложение текста курсовой работы содержит большое коли-
чество значительных грамматических и стилистических ошибок, обнаружен плагиат или вы-
явлена несамостоятельность выполнения. 



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

ность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; контакт-
ность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины знаниями, 
умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; полнота 
представления работы; знание предметной области; свободное владение материалом кур-
совой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

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

явлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знаниями, 
умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко сфор-
мулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высокую эру-
дицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но не-
достаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навыками 
достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погрешно-
стями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной шка-

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

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 
его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справ-
ляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, при-
чем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, использует 
в ответе материал дополнительной учебной литературы, правильно обос-
новывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и прие-
мами выполнения практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по су-
ществу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 
поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения 
при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения 

Удовлетвори-
тельно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, но 
не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической по-
следовательности в изложении программного материала, испытывает за-
труднения при выполнении практических работ  

Неудовлетво-
рительно  

выставляется студенту, который не знает значительной части программ-
ного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с боль-
шими затруднениями и ошибками выполняет практические работы  

 
  



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Задание на курсовою работу 
 

Курсовая работа, являясь завершающим этапом изучения дисциплины «Налоги и 
налогообложение», должна показать готовность студентов квалифицированно решать тео-
ретические и практические задачи, делать аргументированные выводы и обоснованные 
предложения по рассматриваемым проблемам анализа производственной и финансовой де-
ятельности предприятия.  

Целью курсовой работы является самостоятельное исследование комплекса взаи-
мосвязанных вопросов, касающихся конкретной производственной или финансовой ситуа-
ции на основе полученных в процессе обучения теоретических и практических знаний.  

При написании курсовой работы необходимо изучить учебную литературу, выбрав 
главы по своей тематике. Кроме того, большая роль в работе должна отводиться практиче-
ской части, которая основывается на использовании материалов конкретного субъекта 
налогообложения. Работа, дословно излагающая материалы учебников или копирующая 
письменные работы других студентов, расценивается как неудовлетворительная.  

Объем курсовой работы должен составлять 25-30 страниц. 
Тематика курсовых работ представлена в пункте 4.2 рабочей программы дисциплины. 

 
3.2 Список вопросов к экзамену 

 
1. Экономическая сущность налогов и их функции 
2. Элементы налога и их характеристика. Способы уплаты налогов 
3. Принципы и методы налогообложения. 
4. Налоговое бремя и способы его измерения 
5. Понятие налоговой системы и особенности ее построения в России 
6. Налоговое законодательство Российской Федерации 
7. Участники налоговых правоотношений 
8. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 
9. Основные элементы налога на добавленную стоимость 
10. Налоговые вычеты по НДС 
11. Восстановление НДС 
12. Основные элементы акциза 
13. Порядок исчисления и уплаты акциза 
14. Плательщики, объекты налогообложения, ставки налога на доходы физических лиц 
15. Налоговые вычеты по НДФЛ 
16. Обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов в части НДФЛ 
17. Основные элементы налога на прибыль 
18. Порядок определения доходов организации в целях налогообложения прибыли 
19. Порядок определения расходов организации в целях налогообложения прибыли 
20. Водный налог 
21. Налог на добычу полезных ископаемых 
22. 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. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сель-

скохозяйственный налог) 
31. Упрощенная система налогообложения 
32. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
33. Система налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции 
34. Патентная система налогообложения  
35. Налог на профессиональный доход 
36. Страховые взносы во внебюджетные социальные фонды 
37. Таможенные пошлины 
38. Торговый сбор 

 
3.3 Примерные варианты задач к экзамену 

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

по товарам, облагаемым по ставке 18 %, — 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 18%, — 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 расчета). 

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. Индивидуальный предприниматель осуществляет торговлю продуктами питания че-
рез стационарные торговые точки. В январе торговля осуществлялась одной точкой, в фев-
рале было открыто еще две точки. Базовая доходность по данному виду деятельности уста-
новлена в размере 9000 руб. в месяц. Корректирующие коэффициенты равны: К1 = 1,09; К2 
= 1,1. За квартал выплачена зарплата в сумме 33000 руб. Рассчитайте сумму ЕНВД к уплате 
за 1 квартал. 

5. Рассчитайте сумму налога на имущество организации за первый квартал, если стои-
мость 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 сче-

тах бухгалтерского учета. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 
2. Налоговые вычеты по НДФЛ 
3. Задача.  

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. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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