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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Цель и задачи учебной дисциплины

1.1. Цель изучения учебной дисциплиныЦелью освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» является формированиеу обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с ОПОП,систематизированных знаний основ законодательства о налогах и сборах, умений наоснове типовых методик и действующей нормативной базы рассчитать федеральные,региональные и местные налоги и сборы, налоги по специальным налоговым режимам.

1.2. Задачи учебной дисциплиныЗадачами освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» являются: формирование базовых знаний законодательства о налогах и сборах ипрактических навыков исчисления и уплаты налогов; развитие способностей к комплексному изучению проблемных вопросовсовременного механизма налогообложения.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплиныИзучение дисциплины «Налоги и налогообложение» направлено на формированиеследующих компетенций:1) профессиональные: ПК-2: способен собрать и обработать данные для проведения расчетовэкономических и финансовых показателей.
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к части, формируемойучастниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)»образовательной программы.

2. Требования к результатам освоенияучебной дисциплины
2.1. Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» направлено наформирование следующих компетенций и индикаторов их достижений, заявленных вобразовательной программе:1) профессиональные:

Формируемыекомпетенции(код,наименованиекомпетенции)

Формируемаятрудовая функция(наименование)
Код инаименованиеиндикаторадостиженийкомпетенций

Содержание индикаторадостиженийкомпетенций

ПК-2.Способен собратьи обработатьданные дляпроведениярасчетовэкономических ифинансовых

Сбор, мониторинги обработкаданных дляпроведениярасчетовэкономическихпоказателейорганизации

ПК-2.И-1Осуществляетсбор данных,необходимых дляпроведениярасчетовэкономических ифинансовых

ПК-2.И-1.3-2. Знаеттеоретический иметодический аппарат,применяемый для расчетаэкономических ифинансовых показателейПК-2.И-1.У-2. Умеетприменять теоретический
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Формируемыекомпетенции(код,наименованиекомпетенции)

Формируемаятрудовая функция(наименование)
Код инаименованиеиндикаторадостиженийкомпетенций

Содержание индикаторадостиженийкомпетенций

показателей показателей и методический аппаратдля проведения расчетовэкономических ифинансовых показателейПК-2.И-2Обрабатываетданные иформулируетэкономическиобоснованныевыводы

ПК-2.И-2.3-1. Знаетметоды обработкиэкономическойинформации ирезультатов финансово-экономическойдеятельностиорганизации и иныхэкономических субъектовПК-2.И-2.У-1. Умеетприменятьинформационныетехнологии дляобработкиэкономическойинформацииПК-2.И-2.У-3. Умеетсформировать отчет порезультатам обработкиэкономическойинформации спредложениями поповышениюэкономическойэффективностидеятельностиорганизации и иныхэкономических субъектов
2.2. Запланированные результаты обучения по дисциплине «Налоги иналогообложение»:Должен знать: типовые методики исчисления федеральных, региональных и местных налогов исборов, налогов по специальным налоговым режимам, порядок их уплаты; нормативно-правовую базу расчета экономических и социально-экономическихпоказателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.Должен уметь: использовать типовые методики и действующую нормативно-правовую базу вобласти налогов и налогообложения для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.

3. Объём учебной дисциплиныОчная форма обучения
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Виды учебной работы Распределение учебноговремени
Контактная работа 54,25
Аудиторные занятия (всего): 54Лекции 18Практические занятия 36Лабораторные занятия -Промежуточная аттестация 0,25Консультация перед экзаменом -Экзамен -Зачет 0,25Контрольная работа -Руководство курсовой работой -
Самостоятельная работа 53,75

Самостоятельная работа в течение семестра 49,75Подготовка контрольной работы -Написание курсовой работы -Подготовка к промежуточной аттестации 4Вид текущей аттестации тестирование
Общая трудоёмкость дисциплины:

часы 108
зачётные единицы 3

Очно-заочная форма обучения
Виды учебной работы Распределение учебноговремени

Контактная работа 14,25
Аудиторные занятия (всего): 14Лекции 6Практические занятия 8Лабораторные занятия -Промежуточная аттестация 0,25Консультация перед экзаменом -Экзамен -Зачет 0,25Контрольная работа -Руководство курсовой работой -
Самостоятельная работа 93,75

Самостоятельная работа в течение семестра 89,75Подготовка контрольной работы -Написание курсовой работы -Подготовка к промежуточной аттестации 4Вид текущей аттестации тестирование
Общая трудоёмкость дисциплины:

часы 108
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зачётные единицы 3
Заочная форма обучения

Виды учебной работы Распределение учебноговремени
Контактная работа 10,25
Аудиторные занятия (всего): 10Лекции 4Практические занятия 6Лабораторные занятия -Промежуточная аттестация 0,25Консультация перед экзаменом -Экзамен -Зачет 0,25Контрольная работа -Руководство курсовой работой -
Самостоятельная работа 97,75

Самостоятельная работа в течение семестра 93,75Подготовка контрольной работы -Написание курсовой работы -Подготовка к промежуточной аттестации 4Вид текущей аттестации тестирование
Общая трудоёмкость дисциплины:

часы 108
зачётные единицы 3

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Наименование раздела/ темы учебнойдисциплины Содержание темы
Раздел 1. Экономическая сущность налогов и основы налогообложенияТема 1.Экономическаясущность налогов иосновыналогообложения(ПК-2)

1. Экономическая сущность налогов как финансово-экономической категории. Специфические признаки налогов,их характеристика.2. Функции налогов и их взаимосвязь.3. Объективная необходимость налогов. Налоги какэкономическая основа государства, их роль в распределении иперераспределении ВВП.4. Налоговое регулирование экономики.5. Основы построения налогов и принципы налогообложения.А. Смит о принципах налогообложения. Общая характеристиканалога. Элементы налога и их характеристика. Основныеметоды налогообложения.6. Налогоплательщики, налоговый агент, сборщик налога.Объект налога.7. Налоговая база. Налоговая ставка. Налоговый период.Порядок исчисления налога. Порядок уплаты, сроки уплаты
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Наименование раздела/ темы учебнойдисциплины Содержание темы
налога. Сущность и назначение налоговых льгот, их виды.8. Налоговая система Российской Федерации.9. Классификация налогов и ее значение. Прямые налоги.Косвенные налоги. Налоги с юридических и физических лиц.Налоги с дохода, с имущества, ресурсные налоги.10. Налоговое администрирование. Налоговые правонарушенияи ответственность за их совершение.Раздел 2: Федеральные налоги и сборыТема 2.Налогообложениеприбыли организации(ПК-2)

1. Налог на прибыль организаций, его роль в современнойналоговой системе РФ. Плательщики налога на прибыль.Объект налогообложения.2. Порядок определения доходов, их классификация. Доходы отреализации товаров, работ, услуг. Состав внереализационныхдоходов, дата признания для целей налогообложения. Доходы,не включаемые в налоговую базу.3. Расходы организаций, их группировка. Расходы, связанные спроизводством и реализацией, учитываемые при определенииналоговой базы по налогу на прибыль. Внереализационныерасходы, дата признания для целей налогообложения. Расходы,не учитываемые в целях налогообложения.4. Налоговая база. Налоговые ставки.5. Порядок исчисления и расчетов с бюджетом по налогу наприбыль, сроки уплаты налога и авансовых платежей.Тема 3. Налог надобавленную стоимость(ПК-2)
1. Налог на добавленную стоимость, его роль в современнойналоговой системе РФ. Плательщики налога на добавленнуюстоимость. Объект налогообложения. Принципы определениядаты и места реализации товаров, работ, услуг. Налоговая база,порядок ее определения при реализации товаров (работ, услуг).Операции, не подлежащие налогообложению, ихклассификация.2. Налоговые ставки, их дифференциация и порядокприменения. Порядок исчисления суммы налога надобавленную стоимость, подлежащей взносу в бюджет.Налоговые вычеты: условия и порядок применения.3.Сроки уплаты и представления организациям расчетов поНДС.Тема 4. Акцизы. (ПК-2) 1.Акциз, его роль в современной налоговой системе РФ.Плательщики акциза. Принципы определения и составподакцизных товаров и подакцизного минерального сырья.Объект налогообложения.2. Определение налоговой базы при реализации подакцизныхтоваров; особенности ее определения в зависимости от видаустановленных налоговых ставок и формы реализации товаров.3. Налоговые ставки, критерии их дифференциации. Порядокисчисления суммы акциза, подлежащей уплате в бюджет.Налоговые вычеты: условия и порядок применения. Срокиуплаты акциза в бюджет.Тема 5. Налог надоходы физических лиц 1. Экономическое содержание и назначение налога на доходыфизических лиц. Налогоплательщики: резиденты и
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Наименование раздела/ темы учебнойдисциплины Содержание темы
(ПК-2) нерезиденты. Состав доходов от источников в РоссийскойФедерации и доходов от источников за ее пределами. Налоговаябаза и налоговые ставки. Налоговый период.2. Система налоговых вычетов. Стандартные, социальные,имущественные и профессиональные налоговые вычеты.Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет. Налоговаядекларация о доходах граждан.Тема 6. Налог надобычу полезныхископаемых. (ПК-2)

1. Экономическая сущность, назначение платежей запользование природными ресурсами, их виды.2. Налог на добычу полезных ископаемых, содержание изначение. Налогоплательщики и объект обложения. Понятие«добытое полезное ископаемое», его виды, расчет количества истоимости. Порядок определения налоговой базы, налоговыеставки, порядок исчисления и уплаты в бюджет.Тема 7. Водный налог.Сборы за пользованиеобъектами животногомира и за пользованиеобъектами водныхбиологических ресурсов(ПК-2)

1. Водный налог: плательщики и объект обложения, льготы,ставки, порядок исчисления и уплаты в бюджет.2. Сборы за пользование объектами животного мира и запользование объектами водных биологических ресурсов:плательщики, объект обложения, ставки сборов, порядокуплаты.
Тема 8.Государственнаяпошлина. (ПК-2)

Государственная пошлина, ее значение. Виды государственнойпошлины, принципы ее взимания. Плательщики, льготы, ставки,порядок исчисления, уплаты и возврата госпошлины, срокиуплаты.Раздел 3: Региональные и местные налогиТема 9.Налогообложениеимущества организацийи физических лиц(ПК-2)

1.Налог на имущество организаций. Налог на имуществоорганизаций, его значение. Плательщики налога. Объектобложения. Порядок определения налоговой базы. Определениеналоговой базы. Льготы по налогу, их классификация. Ставкиналога. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет.2.Налог на имущество физических лиц, его значение дляместных бюджетов. Плательщики. Объект обложения. Ставкиналога на имущество физических лиц, их дифференциация.Льготы и порядок их предоставления. Порядок исчисления иуплаты налога в бюджет. Сроки уплаты.Тема 10.Транспортный налог.(ПК-2)
Транспортный налог: плательщики, объект налогообложения,льготы, ставка, порядок определения и уплаты в бюджет.

Тема 11. Земельныйналог.(ПК-2)
Земельный налог, его значение для местных бюджетов.Плательщики земельного налога. Объекты обложения. Льготыпо земельному налогу и порядок их предоставления. Ставкиземельного налога, их дифференциация. Порядок исчисления иуплаты земельного налога.Раздел 4: Специальные налоговые режимыТема 12. Упрощеннаясистеманалогообложения.(ПК-2)

Упрощенная система налогообложения. Условия применения.Объекты налогообложения. Налоговые ставки. Механизмрасчета налоговой базы при применении упрощенной системеналогообложения. Сроки уплаты налога, зачисление сумм
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Наименование раздела/ темы учебнойдисциплины Содержание темы
налога. Патентная система налогообложения.Тема 14. Системаналогообложения длясельскохозяйственныхтоваропроизводителей(Единыйсельскохозяйственныйналог). (ПК-2)

Система налогообложения для сельскохозяйственныхтоваропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог),условия его применения, общая характеристика.Налогоплательщики, объект обложения. Налоговая база.Налоговый период, налоговая ставка, определение ее размера.Порядок исчисления и уплаты налога. Сроки уплаты налога,зачисление сумм налога.Раздел 5: Страховые взносыТема 15. Страховыевзносы в Пенсионныйфонд, Фондсоциальногострахования РФ, Фондобязательногомедицинскогострахования. (ПК-2)

1. Экономическое содержание страховых взносов вгосударственные внебюджетные фонды социальногоназначения. Плательщики страховых взносов. Объектобложения. Суммы, не подлежащие обложению. Порядокопределения базы обложения страховыми взносами. Тарифыстраховых взносов. Выплаты, не подлежащие обложениюстраховыми взносами.2. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов.3. Сроки уплаты страховых взносов.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:1. Борисова, Е. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Е. В. Борисова,С. А. Пузырев. – Москва : Юнити, 2020. – 112 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615740.2. Налоги и налогообложение : учебник / И. А. Майбуров, Е. В. Ядренникова,М. Б. Пархоменко [и др.] ; под ред. И. А. Майбурова. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва :Юнити-Дана, 2021. – 497 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685371.
5.2. Дополнительная литература:1. Налоги и налогообложение : учебник / И. А. Майбуров, Е. В. Ядренникова,Е. Б. Мишина [и др.] ; ред. И. А. Майбуров. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 487 с. : табл., схемы – (Золотой фонд российских учебников). – Режимдоступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426.2. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Д. Г. Черник, Е. А. Кирова,А. В. Захарова [и др.] ; под ред. Д. Г. Черника. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :Юнити-Дана, 2017. – 368 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684704.3. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Н. Д. Эриашвили, Г. Б. Поляк,Н. М. Бобошко [и др.] ; под ред. А. Е. Суглобова, В. И. Бобошко. – 4-е изд., перераб. и доп.– Москва : Юнити-Дана, 2017. – 544 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685540.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615740
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685371
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684704
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685540
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4. Сукало, Г. М. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. М. Сукало. –Москва : Директ-Медиа, 2022. – 232 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692646.5. Чернопятов, А. М. Налоги и налогообложение : учебник : [12+] / А. М. Чернопятов.– 2-е изд., стер. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 536 с. – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686604.
5.3. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковыесистемы:Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»;ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
5.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации:https://www.nalog.gov.ru/rn77/. Единый портал государственных услуг Российской Федерации:https://www.gosuslugi.ru/ .5.5. Нормативно-правовые акты.- Налоговый кодекс РФ // СПС КонсультантПлюс- Законы РФ и Законы Республики Коми о налогах и налогообложении// СПСКонсультантПлюс.

6. Средства обеспечения освоенияучебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Налоги иналогообложение» используются следующие программные средства:

Информационныетехнологии Перечень программного обеспечения и информационныхсправочных системОфисный пакет для работы сдокументами Microsoft Office ProfessionalСвободно распространяемое программное обеспечениеOnly Office.https://www.onlyoffice.comИнформационно-справочныесистемы Справочно-правовая система «Консультант Плюс»Справочно-правовая система «Гарант»Электронно-библиотечныесистемы ЭБС «Университетская библиотека онлайн»Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) (вздании ГОУ ВО КРАГСиУ)Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»https://cyberleninka.ruРоссийская научная электронная библиотекаhttps://www.elibrary.ruЭлектронная почта Электронная почта в домене krags.ruСредства для организациивебинаров, телемостов иконференций
Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числеBigBlueButton

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692646
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686604
https://www.nalog.gov.ru/rn77/
https://www.gosuslugi.ru/
https://нэб.рф


11*1 Указывается то, что необходимо для реализации дисциплины.

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числеобразовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru)
7. Материально-техническое обеспечениеосвоения учебной дисциплины1*

При проведении учебных занятий по дисциплине «Налоги и налогообложение»задействована материально-техническая база академии, в состав которой входятследующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работыобучающихся с преподавателем:– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляютсобой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятийсеминарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации. Специальныепомещения укомплектованы техническими средствами обучения, служащими дляпредставления учебной информации большой аудитории, наборами демонстрационногооборудования; помещение для самостоятельной работы обучающихся, которое оснащенокомпьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечениемдоступа в электронную информационно-образовательную среду организации; компьютерные классы, оснащенные современными персональнымикомпьютерами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет; библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а такжечитальный зал; серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серииIBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционныхсистем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО; сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,предоставление доступа к сети Интернет с общей скоростью подключения 100 Мбит/сек, атакже работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии; интерактивные информационные киоски «Инфо».Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используютсяследующие электронные ресурсы: сеть Internet (скорость подключения – 100 Мбит/сек); сайт https://www.krags.ru/; беспроводная сеть Wi-Fi.Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Налоги иналогообложение» определяются расписанием учебных занятий и промежуточнойаттестации. Оборудование и техническое оснащение аудитории, представлено в паспортесоответствующих кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.

РАЗДЕЛ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Важнейшим условием успешного освоения материала является планомерная работаобучающегося в течение всего периода изучения дисциплины. Обучающемусянеобходимо ознакомиться со следующей учебно-методической документацией:

https://moodle.krags.ru
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программой дисциплины; учебником и/или учебными пособиями по дисциплине;электронными ресурсами по дисциплине; методическими и оценочными материалами подисциплине.Учебный процесс при реализации дисциплины основывается на использованиитрадиционных, инновационных и информационных образовательных технологий.Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и занятиямисеминарского типа (практические занятия).Инновационные образовательные технологии используются в виде широкогоприменения активных и интерактивных форм проведения занятий. Аудиторная работаобучающихся может предусматривать интерактивную форму проведения лекционных ипрактических занятий: лекции-презентации, анализ практических ситуаций и др.Информационные образовательные технологии реализуются путем активизациисамостоятельной работы обучающихся в информационной образовательной среде.Все аудиторные занятия преследуют цель обеспечения высокого теоретическогоуровня и практической направленности обучения.
Подготовка к лекционным занятиямВ ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные и наиболее сложныепонятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, даетрекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа и самостоятельной работе. Входе лекционных занятий обучающемуся следует вести конспектирование учебногоматериала.С целью обеспечения успешного освоения дисциплины обучающийся долженготовиться к лекции. При этом необходимо:- внимательно прочитать материал предыдущей лекции;- ознакомиться с учебным материалом лекции по рекомендованному учебникуи/или учебному пособию;- уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;- записать возможные вопросы, которые обучающийся предполагает задатьпреподавателю.
Подготовка к занятиям семинарского типаЭтот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов:1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций,рекомендованная основная и дополнительная литература;2) углубление знаний по теме. Для этого рекомендуется выписать возникшиевопросы, используемые термины;3) подготовка докладов по темам, предлагаемым преподавателем;4) решение задач, анализ практических ситуаций и др. (оставляем в случаеприменения такой формы).При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется с целью повышенияих эффективности:– уделять внимание разбору теоретических задач, обсуждаемых на лекциях;– уделять внимание краткому повторению теоретического материала, которыйиспользуется при выполнении практических заданий;– выполнять внеаудиторную самостоятельную работу;– ставить проблемные вопросы, по возможности использовать примеры и задачи спрактическим содержанием;– включаться в используемые при проведении практических занятий активные иинтерактивные методы обучения.При разборе примеров в аудитории или дома целесообразно каждый их нихобосновывать теми или иными теоретическими положениями.
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Активность на занятиях семинарского типа оценивается по следующим критериям:− ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;− участие в дискуссиях;− выполнение проектных и иных заданий;− ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Организация самостоятельной работыСамостоятельная работа обучающихся представляет собой процесс активного,целенаправленного приобретения ими новых знаний, умений без непосредственногоучастия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективнымконтролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.Задачами самостоятельной работы являются:− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний ипрактических умений обучающихся;− углубление и расширение теоретических знаний;− формирование умений использовать нормативную и справочнуюдокументацию, специальную литературу;− развитие познавательных способностей, активности обучающихся,ответственности и организованности;− формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы,способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;− развитие исследовательских умений.При изучении дисциплины организация самостоятельной работы обучающихсяпредставляет собой единство трех взаимосвязанных форм:1) внеаудиторная самостоятельная работа;2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется поднепосредственным руководством преподавателя при проведении практических занятий иво время чтения лекций;3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работыпреподаватель может давать разъяснения по выполнению задания, которые включают:− цель и содержание задания;− сроки выполнения;− ориентировочный объем работы;− основные требования к результатам работы и критерии оценки;− возможные типичные ошибки при выполнении.Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихсяможет проходить в письменной, устной или смешанной форме.Достаточно часто преподаватель для тематических занятиях семинарского типапоручает конкретным обучающимся подготовить доклад. При подготовке доклада,пользуясь различными источниками (учебной и специальной литературой, в том числемонографиями, диссертациями и статьями, информационными источниками,статистической информацией и т.д.), необходимо полностью раскрыть тему,последовательно изложить историю вопроса, имеющиеся точки зрения, собственныевыводы. Необходимо избегать непроверенной информации, оговаривать легитимностьисточников. Обязательным является сопровождение доклада электронной презентацией,сделанной в редакторе Power Point. Электронная презентация включает: титульный слайдс указанием темы доклада, Ф.И.О. обучающегося; основные положения доклада, выводы изаключительный слайд со списком источников и благодарностью (8–10 слайдов). Слайдымогут быть пронумерованы. Цветовой фон слайдов подбирается так, чтобы на нем хорошобыл виден текст. Слушая доклады и выступления на семинаре или реплики в ходедискуссии, обучающимся важно не только уважать мнение собеседника, но и
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использовать навыки активного или рефлексивного слушания (не перебивать, даваявозможность полностью высказать свою точку зрения, непонятое уточнять,переформулируя высказанное и т.п.).Подготовка к промежуточной аттестацииВидами промежуточной аттестации по данной дисциплине являются сдача зачета.При проведении промежуточной аттестации выясняется усвоение основныхтеоретических и прикладных вопросов программы и умение применять полученныезнания к решению практических задач. При подготовке к зачету учебный материалрекомендуется повторять по учебному изданию, рекомендованному в качестве основнойлитературы, и конспекту. Зачет проводится в назначенный день, по окончании изучениядисциплины. После контрольного мероприятия преподаватель учитывает активностьработы обучающегося на аудиторных занятиях, качество самостоятельной работы,результаты текущей аттестации, посещаемость и выставляет итоговую оценку.Изучение дисциплины с использованием дистанционных образовательныхтехнологийПри изучении дисциплины с использованием дистанционных образовательныхтехнологий необходимо дополнительно руководствоваться локальными нормативнымиактами ГОУ ВО КРАГСиУ, регламентирующими организацию образовательного процессас использованием дистанционных образовательных технологий.
РАЗДЕЛ III. ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ

8. Контрольно-измерительные материалы, необходимые для проверкисформированности индикаторов достижения компетенций (знаний и умений)

8.1. Задания для проведения текущего контроля (тест)Тест Вариант 11 Какая ставка налога на имущество организаций?1 2,2% от среднегодовой стоимости имущества;2 2,2% от валовой прибыли;3 2,2% от выручки от реализации продукции (работ, услуг) без НДС
2 Как распределяется сумма налога на прибыль между бюджетами разных уровней?1 17% - в федеральный бюджет; 3% - в бюджет субъекта РФ; 2% - в местныйбюджет.2 3% - в федеральный бюджет; 17% - в бюджет субъекта РФ3 17% - в федеральный бюджет; 3% - в бюджет субъекта РФ
3 В чем заключается содержание фискальной функции налогов?1 Перераспределение общественных доходов между различными категорияминаселения2 Передачи средств в пользу более слабых и незащищенных категорий граждан засчет возложения налогового бремени на более сильные категории населения3 Формирование финансовых ресурсов государства, необходимых для выполненияобщегосударственных и целевых государственных программ
4 В каком порядке производится исчисление транспортного налога в случаерегистрации транспортного средства или снятия транспортного средства срегистрации в течение налогового периода?1 Исчисление суммы налога производится с начала следующего налоговогопериода.
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2 Исчисление суммы налога производится как произведение соответствующейналоговой базы и налоговой ставки за налоговый период, независимо от снятияего с регистрации.3 Исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, определяемогокак отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортноесредство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарныхмесяцев в налоговом периоде.
5 Какие налоговые ставки установлены по налогу на доходы физических лиц?1 12 %; 35%;2 13 %; 15; 35 %; 30 %; 9%;3 13%; 18%; 35%; 9%.
6 Что является объектом налогообложения акцизами?1 Реализация на территории РФ и за пределы РФ лицами произведенных имиподакцизных товаров; ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию РФ.

2 Вывоз подакцизных товаров за пределы территории РФ в таможенном режимеэкспорта; передача прав собственности на подакцизные товары одним лицомдругому на безвозмездной основе, а также использование их при натуральнойоплате труда3 Реализация на территории РФ лицами произведенных ими подакцизных товаров;ввоз подакцизных товаров на территорию РФ; передача произведенныхподакцизных товаров на переработку на давальческой основе; передача натерритории РФ лицами произведенных ими подакцизных товаров длясобственных нужд
7 Что является объектом обложения налогом на имущество организаций?1 движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектовосновных средств в соответствии с установленным порядком ведениябухгалтерского учета2 основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты, находящиеся набалансе плательщика3 основные средства, нематериальные активы, учитываемое на балансе всоответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета
8 Какие доходы физических лиц облагаются налогом по ставке 35 %?1 дивиденды2 суммы экономии на процентах при получении заемных средств в частипревышения 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка РФ – приполучении заемных средств в рублях и 9 % годовых – получении заемных средствв иностранной валюте3 доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ
9 Что понимается под налогом и сборам?1 Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащихим на право собственности, хозяйственного ведения или оперативногоуправления денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельностигосударства и (или) муниципальных образований; под сбором понимаетсяобязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которогоявляется одним из условий совершения в интересах плательщиков сборов
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государственными органами, органами местного самоуправления, инымиуполномоченными органами и должностными лицами юридически значимыхдействий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений(лицензий).2 Под налогом и сборам понимается взнос в бюджет или во внебюджетные фонды,устанавливаемый законодательными актами.3 Под налогом понимается обязательный взнос в бюджет и социальныевнебюджетные фонды, взимаемый с организаций и физических лиц; под сборомпонимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц,уплата которого является одним из условий предоставления определенных правили выдачи разрешений (лицензий).10 Что понимается под государственной пошлиной?1 Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организацийи физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на правособственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежныхсредств, в целях финансового обеспечения деятельности органов власти.2 Сбор, взимаемый с лиц, при их обращении в государственные органы, органыместного самоуправления, иные органы или к должностным лицам засовершением в отношении этих лиц юридически значимых действий (заисключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ).3 Сбор, взимаемый с физических лиц, при их обращении в налоговые итаможенные органы, органы местного самоуправления, за совершением вотношении этих лиц юридически значимых действий.
11 Что признается объектом налогообложения водным налогом?1 Забор воды из водных объектов; использование акватории водных объектов, заисключением лесосплава в плотах и кошелях; использование водных объектов беззабора воды для целей гидроэнергетики; использование водных объектов дляцелей сплава древесины в плотах и кошелях.2 Забор из подземных водных объектов воды, содержащей полезные ископаемые и(или) природные лечебные ресурсы, а также термальных вод; забор воды изводных объектов для обеспечения пожарной безопасности, а также дляликвидации стихийных бедствий и последствий аварий3 Забор воды из водных объектов для санитарных, экологических и судоходныхпопусков; забор морскими судами, судами внутреннего и смешанного (река -море) плавания воды из водных объектов для обеспечения работытехнологического оборудования; забор воды из водных объектов и использованиеакватории водных объектов для рыбоводства и воспроизводства водныхбиологических ресурсов.
12 В каком размере предоставляются стандартные налоговые вычеты при расчете налогана доходы физических лиц?1 1000 руб. за каждый месяц налогового периода для определенных категорийналогоплательщиков; 1400 руб. за каждый месяц налогового периода на каждогоребенка у налогоплательщиков, на обеспечении которых находится ребенок, идействует до месяца, в котором их доход, исчисленный нарастающим итогом сначала налогового периода превысил 350000 руб.2 1400 руб. на каждого ребенка или 3000 руб. за каждый месяц налогового периодадля определенных категорий налогоплательщиков.3 3000 руб. или 500 руб. за каждый месяц налогового периода для определенныхкатегорий налогоплательщиков; 1400 руб. на первого и второго ребенка и по 3000руб. на третьего и последующих детей за каждый месяц налогового периода на
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каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспечении которых находитсяребенок, и действует до месяца, в котором их доход, исчисленный нарастающимитогом с начала налогового периода превысил 350000 руб.13 Что является элементами налога:1 Справедливость, определенность, удобство, дешивизна.2 Налоговое законодательство, налоговые органы.3 Объект налогообложения; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка;порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога; налоговые льготы.
14 Какой налоговый период установлен для налогоплательщиков НДС?1 Календарный месяц2 Квартал.3 Календарный год.
15 На балансе организации на 1 января числились следующие автомобили: 2 грузовыхавтомобиля мощностью 225 л.с. (налоговая ставка 65 руб. в каждой лошадиной силы);2 легковых автомобиля мощностью 75 л.с. (налоговая ставка 15 руб.). 12 маяприобретены 3 легковых автомобиля мощностью 210 л.с. (налоговая ставка 75 руб.).Определить сумму транспортного налога за налоговый период.

Тест Вариант 21 Что понимается под государственной пошлиной?1 Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организацийи физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на правособственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежныхсредств, в целях финансового обеспечения деятельности органов власти.2 Сбор, взимаемый с лиц, при их обращении в государственные органы, органыместного самоуправления, иные органы или к должностным лицам засовершением в отношении этих лиц юридически значимых действий (заисключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ).3 Сбор, взимаемый с физических лиц, при их обращении в налоговые итаможенные органы, органы местного самоуправления, за совершением вотношении этих лиц юридически значимых действий.
2 Как распределяется сумма налога на прибыль между бюджетами разных уровней?1 17% - в федеральный бюджет; 3% - в бюджет субъекта РФ; 2% - в местныйбюджет.2 3% - в федеральный бюджет; 17% - в бюджет субъекта РФ3 17% - в федеральный бюджет; 3% - в бюджет субъекта РФ
3 В каком размере предоставляются стандартные налоговые вычеты при расчете налогана доходы физических лиц?1 1000 руб. за каждый месяц налогового периода для определенных категорийналогоплательщиков; 1400 руб. за каждый месяц налогового периода на каждогоребенка у налогоплательщиков, на обеспечении которых находится ребенок, идействует до месяца, в котором их доход, исчисленный нарастающим итогом сначала налогового периода превысил 350000 руб.2 1400 руб. на каждого ребенка или 3000 руб. за каждый месяц налогового периодадля определенных категорий налогоплательщиков.3 3000 руб. или 500 руб. за каждый месяц налогового периода для определенныхкатегорий налогоплательщиков; 1400 руб. на первого и второго ребенка и по 3000
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руб. на третьего и последующих детей за каждый месяц налогового периода накаждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспечении которых находитсяребенок, и действует до месяца, в котором их доход, исчисленный нарастающимитогом с начала налогового периода превысил 350000 руб.
4 В чем заключается содержание фискальной функции налогов?1 Перераспределение общественных доходов между различными категорияминаселения2 Передачи средств в пользу более слабых и незащищенных категорий граждан засчет возложения налогового бремени на более сильные категории населения3 Формирование финансовых ресурсов государства, необходимых для выполненияобщегосударственных и целевых государственных программ
5 Какая ставка налога на имущество организаций?1 2,2% от среднегодовой стоимости имущества;2 2,2% от валовой прибыли;3 2,2% от выручки от реализации продукции (работ, услуг) без НДС
6 Что является элементами налога:1 Справедливость, определенность, удобство, дешивизна.2 Налоговое законодательство, налоговые органы.3 Объект налогообложения; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка;порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога; налоговые льготы.
7 Что является объектом обложения налогом на имущество организаций?1 движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектовосновных средств в соответствии с установленным порядком ведениябухгалтерского учета2 основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты, находящиеся набалансе плательщика3 основные средства, нематериальные активы, учитываемое на балансе всоответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета
8 Что является объектом налогообложения акцизами?1 Реализация на территории РФ и за пределы РФ лицами произведенных имиподакцизных товаров; ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию РФ.

2 Вывоз подакцизных товаров за пределы территории РФ в таможенном режимеэкспорта; передача прав собственности на подакцизные товары одним лицомдругому на безвозмездной основе, а также использование их при натуральнойоплате труда3 Реализация на территории РФ лицами произведенных ими подакцизных товаров;ввоз подакцизных товаров на территорию РФ; передача произведенныхподакцизных товаров на переработку на давальческой основе; передача натерритории РФ лицами произведенных ими подакцизных товаров длясобственных нужд
9 Что понимается под налогом и сборам?1 Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащихим на право собственности, хозяйственного ведения или оперативногоуправления денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности
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государства и (или) муниципальных образований; под сбором понимаетсяобязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которогоявляется одним из условий совершения в интересах плательщиков сборовгосударственными органами, органами местного самоуправления, инымиуполномоченными органами и должностными лицами юридически значимыхдействий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений(лицензий).2 Под налогом и сборам понимается взнос в бюджет или во внебюджетные фонды,устанавливаемый законодательными актами.3 Под налогом понимается обязательный взнос в бюджет и социальныевнебюджетные фонды, взимаемый с организаций и физических лиц; под сборомпонимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц,уплата которого является одним из условий предоставления определенных правили выдачи разрешений (лицензий).
10 Какой налоговый период установлен для налогоплательщиков НДС?1 Календарный месяц2 Квартал.3 Календарный год.
11 Что признается объектом налогообложения водным налогом?1 Забор воды из водных объектов; использование акватории водных объектов, заисключением лесосплава в плотах и кошелях; использование водных объектов беззабора воды для целей гидроэнергетики; использование водных объектов дляцелей сплава древесины в плотах и кошелях.2 Забор из подземных водных объектов воды, содержащей полезные ископаемые и(или) природные лечебные ресурсы, а также термальных вод; забор воды изводных объектов для обеспечения пожарной безопасности, а также дляликвидации стихийных бедствий и последствий аварий3 Забор воды из водных объектов для санитарных, экологических и судоходныхпопусков; забор морскими судами, судами внутреннего и смешанного (река -море) плавания воды из водных объектов для обеспечения работытехнологического оборудования; забор воды из водных объектов и использованиеакватории водных объектов для рыбоводства и воспроизводства водныхбиологических ресурсов.
12 В каком порядке производится исчисление транспортного налога в случаерегистрации транспортного средства или снятия транспортного средства срегистрации в течение налогового периода?1 Исчисление суммы налога производится с начала следующего налоговогопериода.2 Исчисление суммы налога производится как произведение соответствующейналоговой базы и налоговой ставки за налоговый период, независимо от снятияего с регистрации.3 Исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, определяемогокак отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортноесредство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарныхмесяцев в налоговом периоде.13 Какие налоговые ставки установлены по налогу на доходы физических лиц?1 12 %; 35%;2 13 %; 15; 35 %; 30 %; 9%;3 13%; 18%; 35%; 9%.
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14 Какие доходы физических лиц облагаются налогом по ставке 35 %?1 дивиденды2 суммы экономии на процентах при получении заемных средств в частипревышения 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка РФ – приполучении заемных средств в рублях и 9 % годовых – получении заемных средствв иностранной валюте3 доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ
15 Работнику организации был предоставлен беспроцентный заем в сумме 500 000 руб.сроком на 6 месяцев. Ключевая ставка – 20% годовых. Определить налог на доходыфизических лиц с материальной выгоды.

Тест Вариант 31 В каком порядке производится исчисление транспортного налога в случаерегистрации транспортного средства или снятия транспортного средства срегистрации в течение налогового периода?1 Исчисление суммы налога производится с начала следующего налоговогопериода.2 Исчисление суммы налога производится как произведение соответствующейналоговой базы и налоговой ставки за налоговый период, независимо от снятияего с регистрации.3 Исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, определяемогокак отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортноесредство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарныхмесяцев в налоговом периоде.
2 Что является элементами налога:1 Справедливость, определенность, удобство, дешивизна.2 Налоговое законодательство, налоговые органы.3 Объект налогообложения; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка;порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога; налоговые льготы.
3 В чем заключается содержание фискальной функции налогов?1 Перераспределение общественных доходов между различными категорияминаселения2 Передачи средств в пользу более слабых и незащищенных категорий граждан засчет возложения налогового бремени на более сильные категории населения3 Формирование финансовых ресурсов государства, необходимых для выполненияобщегосударственных и целевых государственных программ
4 Как распределяется сумма налога на прибыль между бюджетами разных уровней?1 17% - в федеральный бюджет; 3% - в бюджет субъекта РФ; 2% - в местныйбюджет.2 3% - в федеральный бюджет; 17% - в бюджет субъекта РФ3 17% - в федеральный бюджет; 3% - в бюджет субъекта РФ
5 Какие налоговые ставки установлены по налогу на доходы физических лиц?1 12 %; 35%;2 13 %; 15; 35 %; 30 %; 9%;3 13%; 18%; 35%; 9%.
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6 В каком размере предоставляются стандартные налоговые вычеты при расчете налогана доходы физических лиц?1 1000 руб. за каждый месяц налогового периода для определенных категорийналогоплательщиков; 1400 руб. за каждый месяц налогового периода на каждогоребенка у налогоплательщиков, на обеспечении которых находится ребенок, идействует до месяца, в котором их доход, исчисленный нарастающим итогом сначала налогового периода превысил 350000 руб.2 1400 руб. на каждого ребенка или 3000 руб. за каждый месяц налогового периодадля определенных категорий налогоплательщиков.3 3000 руб. или 500 руб. за каждый месяц налогового периода для определенныхкатегорий налогоплательщиков; 1400 руб. на первого и второго ребенка и по 3000руб. на третьего и последующих детей за каждый месяц налогового периода накаждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспечении которых находитсяребенок, и действует до месяца, в котором их доход, исчисленный нарастающимитогом с начала налогового периода превысил 350000 руб.
7 Что является объектом обложения налогом на имущество организаций?1 движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектовосновных средств в соответствии с установленным порядком ведениябухгалтерского учета2 основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты, находящиеся набалансе плательщика3 основные средства, нематериальные активы, учитываемое на балансе всоответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета
8 Какая ставка налога на имущество организаций?1 2,2% от среднегодовой стоимости имущества;2 2,2% от валовой прибыли;3 2,2% от выручки от реализации продукции (работ, услуг) без НДС
9 Что понимается под налогом и сборам?1 Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащихим на право собственности, хозяйственного ведения или оперативногоуправления денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельностигосударства и (или) муниципальных образований; под сбором понимаетсяобязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которогоявляется одним из условий совершения в интересах плательщиков сборовгосударственными органами, органами местного самоуправления, инымиуполномоченными органами и должностными лицами юридически значимыхдействий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений(лицензий).2 Под налогом и сборам понимается взнос в бюджет или во внебюджетные фонды,устанавливаемый законодательными актами.3 Под налогом понимается обязательный взнос в бюджет и социальныевнебюджетные фонды, взимаемый с организаций и физических лиц; под сборомпонимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц,уплата которого является одним из условий предоставления определенных правили выдачи разрешений (лицензий).
10 Что является объектом налогообложения акцизами?
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1 Реализация на территории РФ и за пределы РФ лицами произведенных имиподакцизных товаров; ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию РФ.
2 Вывоз подакцизных товаров за пределы территории РФ в таможенном режимеэкспорта; передача прав собственности на подакцизные товары одним лицомдругому на безвозмездной основе, а также использование их при натуральнойоплате труда3 Реализация на территории РФ лицами произведенных ими подакцизных товаров;ввоз подакцизных товаров на территорию РФ; передача произведенныхподакцизных товаров на переработку на давальческой основе; передача натерритории РФ лицами произведенных ими подакцизных товаров длясобственных нужд

11 Что признается объектом налогообложения водным налогом?1 Забор воды из водных объектов; использование акватории водных объектов, заисключением лесосплава в плотах и кошелях; использование водных объектов беззабора воды для целей гидроэнергетики; использование водных объектов дляцелей сплава древесины в плотах и кошелях.2 Забор из подземных водных объектов воды, содержащей полезные ископаемые и(или) природные лечебные ресурсы, а также термальных вод; забор воды изводных объектов для обеспечения пожарной безопасности, а также дляликвидации стихийных бедствий и последствий аварий3 Забор воды из водных объектов для санитарных, экологических и судоходныхпопусков; забор морскими судами, судами внутреннего и смешанного (река -море) плавания воды из водных объектов для обеспечения работытехнологического оборудования; забор воды из водных объектов и использованиеакватории водных объектов для рыбоводства и воспроизводства водныхбиологических ресурсов.
12 Какие доходы физических лиц облагаются налогом по ставке 35 %?1 дивиденды2 суммы экономии на процентах при получении заемных средств в частипревышения 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка РФ – приполучении заемных средств в рублях и 9 % годовых – получении заемных средствв иностранной валюте3 доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ
13 Что понимается под государственной пошлиной?1 Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организацийи физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на правособственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежныхсредств, в целях финансового обеспечения деятельности органов власти.2 Сбор, взимаемый с лиц, при их обращении в государственные органы, органыместного самоуправления, иные органы или к должностным лицам засовершением в отношении этих лиц юридически значимых действий (заисключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ).3 Сбор, взимаемый с физических лиц, при их обращении в налоговые итаможенные органы, органы местного самоуправления, за совершением вотношении этих лиц юридически значимых действий.
14 Какой налоговый период установлен для налогоплательщиков НДС?1 Календарный месяц
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2 Квартал.3 Календарный год.
15 Организация осуществляет производство товаров народного потребления. Показателиотчетности организации за отчетный период – 1 квартал: выручка от реализациипродукции – 12 600 000 руб. (с НДС);доходы от аренды – 1 200 000 руб. (без НДС);материальные расходы – 6 400 000 руб.; расходы на оплату труда – 2 000 000 руб.;Определить доходы учитываемые при налогообложении прибыли.

Тест Вариант 41 Что понимается под налогом и сборам?1 Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащихим на право собственности, хозяйственного ведения или оперативного управленияденежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и(или) муниципальных образований; под сбором понимается обязательный взнос,взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним изусловий совершения в интересах плательщиков сборов государственнымиорганами, органами местного самоуправления, иными уполномоченнымиорганами и должностными лицами юридически значимых действий, включаяпредоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий).2 Под налогом и сборам понимается взнос в бюджет или во внебюджетные фонды,устанавливаемый законодательными актами.3 Под налогом понимается обязательный взнос в бюджет и социальныевнебюджетные фонды, взимаемый с организаций и физических лиц; под сборомпонимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц,уплата которого является одним из условий предоставления определенных правили выдачи разрешений (лицензий).
2 Что является объектом налогообложения акцизами?1 Реализация на территории РФ и за пределы РФ лицами произведенных имиподакцизных товаров; ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию РФ.

2 Вывоз подакцизных товаров за пределы территории РФ в таможенном режимеэкспорта; передача прав собственности на подакцизные товары одним лицомдругому на безвозмездной основе, а также использование их при натуральнойоплате труда3 Реализация на территории РФ лицами произведенных ими подакцизных товаров;ввоз подакцизных товаров на территорию РФ; передача произведенныхподакцизных товаров на переработку на давальческой основе; передача натерритории РФ лицами произведенных ими подакцизных товаров длясобственных нужд
3 Что признается объектом налогообложения водным налогом?1 Забор воды из водных объектов; использование акватории водных объектов, заисключением лесосплава в плотах и кошелях; использование водных объектов беззабора воды для целей гидроэнергетики; использование водных объектов дляцелей сплава древесины в плотах и кошелях.2 Забор из подземных водных объектов воды, содержащей полезные ископаемые и(или) природные лечебные ресурсы, а также термальных вод; забор воды изводных объектов для обеспечения пожарной безопасности, а также дляликвидации стихийных бедствий и последствий аварий
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3 Забор воды из водных объектов для санитарных, экологических и судоходныхпопусков; забор морскими судами, судами внутреннего и смешанного (река -море) плавания воды из водных объектов для обеспечения работытехнологического оборудования; забор воды из водных объектов и использованиеакватории водных объектов для рыбоводства и воспроизводства водныхбиологических ресурсов.
4 Какие доходы физических лиц облагаются налогом по ставке 35 %?1 дивиденды2 суммы экономии на процентах при получении заемных средств в частипревышения 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка РФ – приполучении заемных средств в рублях и 9 % годовых – получении заемных средствв иностранной валюте3 доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ
5 Что понимается под государственной пошлиной?1 Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций ифизических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на право собственности,хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, в целяхфинансового обеспечения деятельности органов власти.2 Сбор, взимаемый с лиц, при их обращении в государственные органы, органыместного самоуправления, иные органы или к должностным лицам засовершением в отношении этих лиц юридически значимых действий (заисключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ).3 Сбор, взимаемый с физических лиц, при их обращении в налоговые и таможенныеорганы, органы местного самоуправления, за совершением в отношении этих лицюридически значимых действий.
6 Какой налоговый период установлен для налогоплательщиков НДС?1 Календарный месяц2 Квартал.3 Календарный год.
7 В каком порядке производится исчисление транспортного налога в случаерегистрации транспортного средства или снятия транспортного средства срегистрации в течение налогового периода?1 Исчисление суммы налога производится с начала следующего налоговогопериода.2 Исчисление суммы налога производится как произведение соответствующейналоговой базы и налоговой ставки за налоговый период, независимо от снятияего с регистрации.3 Исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, определяемогокак отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортноесредство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарныхмесяцев в налоговом периоде.
8 Что является элементами налога:1 Справедливость, определенность, удобство, дешивизна.2 Налоговое законодательство, налоговые органы.3 Объект налогообложения; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка;порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога; налоговые льготы.
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9 В чем заключается содержание фискальной функции налогов?1 Перераспределение общественных доходов между различными категорияминаселения2 Передачи средств в пользу более слабых и незащищенных категорий граждан засчет возложения налогового бремени на более сильные категории населения3 Формирование финансовых ресурсов государства, необходимых для выполненияобщегосударственных и целевых государственных программ
10 Как распределяется сумма налога на прибыль между бюджетами разных уровней?1 17% - в федеральный бюджет; 3% - в бюджет субъекта РФ; 2% - в местныйбюджет.2 3% - в федеральный бюджет; 17% - в бюджет субъекта РФ3 17% - в федеральный бюджет; 3% - в бюджет субъекта РФ
11 Какие налоговые ставки установлены по налогу на доходы физических лиц?1 12 %; 35%;2 13 %; 15; 35 %; 30 %; 9%;3 13%; 18%; 35%; 9%.
12 В каком размере предоставляются стандартные налоговые вычеты при расчете налогана доходы физических лиц?1 1000 руб. за каждый месяц налогового периода для определенных категорийналогоплательщиков; 1400 руб. за каждый месяц налогового периода на каждогоребенка у налогоплательщиков, на обеспечении которых находится ребенок, идействует до месяца, в котором их доход, исчисленный нарастающим итогом сначала налогового периода превысил 350000 руб.2 1400 руб. на каждого ребенка или 3000 руб. за каждый месяц налогового периодадля определенных категорий налогоплательщиков.3 3000 руб. или 500 руб. за каждый месяц налогового периода для определенныхкатегорий налогоплательщиков; 1400 руб. на первого и второго ребенка и по 3000руб. на третьего и последующих детей за каждый месяц налогового периода накаждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспечении которых находитсяребенок, и действует до месяца, в котором их доход, исчисленный нарастающимитогом с начала налогового периода превысил 350000 руб.
13 Что является объектом обложения налогом на имущество организаций?1 движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектовосновных средств в соответствии с установленным порядком ведениябухгалтерского учета2 основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты, находящиеся набалансе плательщика3 основные средства, нематериальные активы, учитываемое на балансе всоответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета
14 Какая ставка налога на имущество организаций?1 2,2% от среднегодовой стоимости имущества;2 2,2% от валовой прибыли;3 2,2% от выручки от реализации продукции (работ, услуг) без НДС
15 Отгружена продукция покупателю – компании «М» на сумму 180000 (с НДС).Компания «М» поставила товар на эту же сумму. Определите сумму налога надобавленную стоимость.
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Тест Вариант 51 Какие доходы физических лиц облагаются налогом по ставке 35 %?1 дивиденды2 суммы экономии на процентах при получении заемных средств в частипревышения 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка РФ – приполучении заемных средств в рублях и 9 % годовых – получении заемных средствв иностранной валюте3 доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ
2 Что понимается под государственной пошлиной?1 Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организацийи физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на правособственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежныхсредств, в целях финансового обеспечения деятельности органов власти.2 Сбор, взимаемый с лиц, при их обращении в государственные органы, органыместного самоуправления, иные органы или к должностным лицам засовершением в отношении этих лиц юридически значимых действий (заисключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ).3 Сбор, взимаемый с физических лиц, при их обращении в налоговые итаможенные органы, органы местного самоуправления, за совершением вотношении этих лиц юридически значимых действий.
3 Что признается объектом налогообложения водным налогом?1 Забор воды из водных объектов; использование акватории водных объектов, заисключением лесосплава в плотах и кошелях; использование водных объектов беззабора воды для целей гидроэнергетики; использование водных объектов дляцелей сплава древесины в плотах и кошелях.2 Забор из подземных водных объектов воды, содержащей полезные ископаемые и(или) природные лечебные ресурсы, а также термальных вод; забор воды изводных объектов для обеспечения пожарной безопасности, а также дляликвидации стихийных бедствий и последствий аварий3 Забор воды из водных объектов для санитарных, экологических и судоходныхпопусков; забор морскими судами, судами внутреннего и смешанного (река -море) плавания воды из водных объектов для обеспечения работытехнологического оборудования; забор воды из водных объектов и использованиеакватории водных объектов для рыбоводства и воспроизводства водныхбиологических ресурсов.
4 В каком размере предоставляются стандартные налоговые вычеты при расчете налогана доходы физических лиц?1 1000 руб. за каждый месяц налогового периода для определенных категорийналогоплательщиков; 1400 руб. за каждый месяц налогового периода на каждогоребенка у налогоплательщиков, на обеспечении которых находится ребенок, идействует до месяца, в котором их доход, исчисленный нарастающим итогом сначала налогового периода превысил 350000 руб.2 1400 руб. на каждого ребенка или 3000 руб. за каждый месяц налогового периодадля определенных категорий налогоплательщиков.3 3000 руб. или 500 руб. за каждый месяц налогового периода для определенныхкатегорий налогоплательщиков; 1400 руб. на первого и второго ребенка и по 3000руб. на третьего и последующих детей за каждый месяц налогового периода накаждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспечении которых находится
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ребенок, и действует до месяца, в котором их доход, исчисленный нарастающимитогом с начала налогового периода превысил 350000 руб.5 Что является элементами налога:1 Справедливость, определенность, удобство, дешивизна.2 Налоговое законодательство, налоговые органы.3 Объект налогообложения; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка;порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога; налоговые льготы.
6 Какой налоговый период установлен для налогоплательщиков НДС?1 Календарный месяц2 Квартал.3 Календарный год.
7 Какая ставка налога на имущество организаций?1 2,2% от среднегодовой стоимости имущества;2 2,2% от валовой прибыли;3 2,2% от выручки от реализации продукции (работ, услуг) без НДС
8 Как распределяется сумма налога на прибыль между бюджетами разных уровней?1 17% - в федеральный бюджет; 3% - в бюджет субъекта РФ; 2% - в местныйбюджет.2 3% - в федеральный бюджет; 17% - в бюджет субъекта РФ
9 В чем заключается содержание фискальной функции налогов?1 Перераспределение общественных доходов между различными категорияминаселения2 Передачи средств в пользу более слабых и незащищенных категорий граждан засчет возложения налогового бремени на более сильные категории населения3 Формирование финансовых ресурсов государства, необходимых для выполненияобщегосударственных и целевых государственных программ
10 В каком порядке производится исчисление транспортного налога в случаерегистрации транспортного средства или снятия транспортного средства срегистрации в течение налогового периода?1 Исчисление суммы налога производится с начала следующего налоговогопериода.2 Исчисление суммы налога производится как произведение соответствующейналоговой базы и налоговой ставки за налоговый период, независимо от снятияего с регистрации.3 Исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, определяемогокак отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортноесредство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарныхмесяцев в налоговом периоде.
11 Какие налоговые ставки установлены по налогу на доходы физических лиц?1 12 %; 35%;2 13 %; 15; 35 %; 30 %; 9%;3 13%; 18%; 35%; 9%.
12 Что является объектом налогообложения акцизами?1 Реализация на территории РФ и за пределы РФ лицами произведенных имиподакцизных товаров; ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию РФ.
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2 Вывоз подакцизных товаров за пределы территории РФ в таможенном режимеэкспорта; передача прав собственности на подакцизные товары одним лицомдругому на безвозмездной основе, а также использование их при натуральнойоплате труда3 Реализация на территории РФ лицами произведенных ими подакцизных товаров;ввоз подакцизных товаров на территорию РФ; передача произведенныхподакцизных товаров на переработку на давальческой основе; передача натерритории РФ лицами произведенных ими подакцизных товаров длясобственных нужд
13 Что является объектом обложения налогом на имущество организаций?1 движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектовосновных средств в соответствии с установленным порядком ведениябухгалтерского учета2 основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты, находящиеся набалансе плательщика3 основные средства, нематериальные активы, учитываемое на балансе всоответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета
14 Что понимается под налогом и сборам?1 Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащихим на право собственности, хозяйственного ведения или оперативногоуправления денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельностигосударства и (или) муниципальных образований; под сбором понимаетсяобязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которогоявляется одним из условий совершения в интересах плательщиков сборовгосударственными органами, органами местного самоуправления, инымиуполномоченными органами и должностными лицами юридически значимыхдействий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений(лицензий).2 Под налогом и сборам понимается взнос в бюджет или во внебюджетные фонды,устанавливаемый законодательными актами.3 Под налогом понимается обязательный взнос в бюджет и социальныевнебюджетные фонды, взимаемый с организаций и физических лиц; под сборомпонимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц,уплата которого является одним из условий предоставления определенных правили выдачи разрешений (лицензий).
15 Организация производит и реализует табачные изделия. За налоговый периодпроизведено и реализовано покупателям в России 30 000 000 блоков сигарет (в блоке10 пачек) по цене 145 руб. за пачку (в пачке 20 штук). Ставка акциза = 2 359 руб. за1000 штук + 16% расчетной стоимости, исчисленной исходя из максимальнойрозничной цены, но не менее 3 205 руб. Определите акциз, подлежащий уплате вбюджет.

8.2. Вопросы для подготовки к зачёту
1 Какие операции признаются объектом обложения НДС?
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2 Что понимается под налогом и сборам?3 В каком порядке производится исчисление транспортного налога в случаерегистрации транспортного средства или снятия транспортного средства срегистрации в течение налогового периода?4 Что понимается под государственной пошлиной?5 Если регистрация транспортного средства произошла до 15-го числасоответствующего месяца включительно или снятие транспортного средства срегистрации (снятие с учета, исключение из государственного судового реестра итак далее) произошло после 15-го числа соответствующего месяца, для расчетатранспортного налога:6 Кто признается плательщиком налога на имущество физических лиц, еслиимущество находится в общей долевой собственности нескольких физических лиц?7 Что является объектом налогообложения акцизами?8 Каковы ставки земельного налога, установленные главой 31 Налогового кодекса РФ?9 Кто является плательщиками налога на имущество физических лиц?10 Какие суммы не подлежат обложению страховыми взносами?11 Кто освобожден от уплаты земельного налога?12 Какой налоговый период установлен для налогоплательщиков НДС?13 Кто является плательщиками налог на имущество организаций?14 Какие доходы учитываются при определении налоговой базы налога на прибыльорганизаций?15 Кто освобождается от уплаты налога на имущество физических лиц?16 Каков порядок и сроки уплаты государственной пошлины при обращении завыдачей документов (их копий, дубликатов)?17 Что признается объектом налогообложения водным налогом?18 Что является элементами налога:19 Какие доходы физических лиц облагаются налогом по ставке 35 %?20 В каком размере предоставляются имущественный налоговый вычет при расчетеналога на доходы физических лиц?21 В каком размере предоставляются стандартные налоговые вычеты при расчетеналога на доходы физических лиц?22 Как распределяется сумма налога на прибыль между бюджетами разных уровней?23 В чем заключается содержание фискальной функции налогов?24 Какие земельные участки не признаются объектом налогообложения земельнымналогом?
8.3. Вариант заданий для проведения промежуточного контроля

Билет № ….
1 Какие операции признаются объектом обложения НДС?1 Реализация медицинских товаров и услуг; безвозмездная передача товаров (работ,услуг); услуги коллегии адвокатов.2 Реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том числе реализацияпредметов залога и передача товаров по соглашению о предоставлении отступногоили новации; передача на территории РФ товаров (работ, услуг) для собственныхнужд, расходы на которые не принимаются к вычету при исчислении налога надоходы организацией, в том числе через амортизационные отчисления; выполнениестроительно-монтажных работ для собственного потребления; ввоз товаров натаможенную территорию РФ.3 Ввоз товаров на таможенную территорию РФ; вывоз товаров за пределы территорииРФ в таможенном режиме экспорта.2 Что понимается под налогом и сборам?
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1 Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащихим на право собственности, хозяйственного ведения или оперативного управленияденежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и(или) муниципальных образований; под сбором понимается обязательный взнос,взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним изусловий совершения в интересах плательщиков сборов государственнымиорганами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органамии должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставлениеопределенных прав или выдачу разрешений (лицензий).2 Под налогом и сборам понимается взнос в бюджет или во внебюджетные фонды,устанавливаемый законодательными актами.3 Под налогом понимается обязательный взнос в бюджет и социальныевнебюджетные фонды, взимаемый с организаций и физических лиц; под сборомпонимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц,уплата которого является одним из условий предоставления определенных прав иливыдачи разрешений (лицензий).3 В каком порядке производится исчисление транспортного налога в случаерегистрации транспортного средства или снятия транспортного средства срегистрации в течение налогового периода?1 Исчисление суммы налога производится с начала следующего налогового периода.2 Исчисление суммы налога производится как произведение соответствующейналоговой базы и налоговой ставки за налоговый период, независимо от снятия егос регистрации.3 Исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, определяемогокак отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортноесредство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарныхмесяцев в налоговом периоде.4 Что понимается под государственной пошлиной?1 Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций ифизических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на право собственности,хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств, в целяхфинансового обеспечения деятельности органов власти.2 Сбор, взимаемый с лиц, при их обращении в государственные органы, органыместного самоуправления, иные органы или к должностным лицам за совершениемв отношении этих лиц юридически значимых действий (за исключением действий,совершаемых консульскими учреждениями РФ).3 Сбор, взимаемый с физических лиц, при их обращении в налоговые и таможенныеорганы, органы местного самоуправления, за совершением в отношении этих лицюридически значимых действий.5 Если регистрация транспортного средства произошла до 15-го числасоответствующего месяца включительно или снятие транспортного средства срегистрации (снятие с учета, исключение из государственного судового реестра итак далее) произошло после 15-го числа соответствующего месяца, для расчетатранспортного налога:1 за полный месяц принимается месяц регистрации (снятия с регистрации)транспортного средства2 месяц регистрации (снятия с регистрации) транспортного средства не учитывается;3 месяц регистрации (снятия с регистрации) транспортного средства принимается вразмере ½.6 Кто признается плательщиком налога на имущество физических лиц, еслиимущество находится в общей долевой собственности нескольких физических
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лиц?1 Один из них по согласованию с налоговыми органами.2 Каждое из них, за исключением несовершеннолетних детей.3 Каждое из них соразмерно его доле в этом имуществе.7 Что является объектом налогообложения акцизами?1 Реализация на территории РФ и за пределы РФ лицами произведенных имиподакцизных товаров; ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию РФ.2 Вывоз подакцизных товаров за пределы территории РФ в таможенном режимеэкспорта; передача прав собственности на подакцизные товары одним лицомдругому на безвозмездной основе, а также использование их при натуральнойоплате труда.3 Реализация на территории РФ лицами произведенных ими подакцизных товаров;ввоз подакцизных товаров на территорию РФ; передача произведенныхподакцизных товаров на переработку на давальческой основе; передача натерритории РФ лицами произведенных ими подакцизных товаров для собственныхнужд.
8 Каковы ставки земельного налога, установленные главой 31 Налогового кодексаРФ?1 0,3%; 1,5%.2 0,1%; 0,3%; 0,5%; 1%; 2%3 0,1%; 0,3%; 1%.9 Кто является плательщиками налога на имущество физических лиц?1 Физические лица, имеющие в собственности движимое и недвижимое имущество.2 Физические лица, имеющие в собственности автомобили, мотоциклы и другиесамоходные машины и механизмы на пневмоходу3 Физические лица – собственники недвижимое имущество, признаваемого объектомналогообложения.10 Какие суммы не подлежат обложению страховыми взносами?1 Суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам всвязи с трудным материальным положением, не превышающие 4000 руб. на одногоработника за месяц.2 Все виды компенсационных выплат независимо от норм.3 Стоимость проезда работников и членов их семей к месту проведения отпуска иобратно, оплачиваемая работающим и проживающим в районах Крайнего Севера иприравненных к ним местностя11 Кто освобожден от уплаты земельного налога?1 Физические лица, принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия,физические лица, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и другихстранах, где велись боевые действия; социально-незащищенные категории граждан.2 Организации – в отношении земельных участков, занятых государственнымиавтомобильными дорогами общего пользования; организации народныххудожественных промыслов; физические лица, относящиеся к коренныммалочисленным народам Севера; организации, уставный капитал которыхполностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, еслисреднесписочная численность инвалидов составляет не менее 50%, а их доля вфонде оплаты труда – не менее 25%.3 Физические лица, получившие земельные участки в порядке наследования.12 Какой налоговый период установлен для налогоплательщиков НДС?1 Календарный месяц.2 Квартал.3 Календарный год.
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13 Кто является плательщиками налог на имущество организаций?1 Российские организации; иностранные организации, осуществляющие деятельностьв РФ через постоянные представительства или имеющие в собственностинедвижимое имущество на территории РФ, на континентальном шельфе РФ и висключительной экономической зоне РФ.2 Российские организации и физические лица.3 Российские организации; индивидуальные предприниматели; лица, признаваемыеплательщиками в связи с перемещением товаров через таможенную территориюРФ.14 Какие доходы учитываются при определении налоговой базы налога на прибыльорганизаций?1 Доходы от реализации; внереализационные доходы; имущество и имущественныеправа, полученные в форме залога или задатка в качестве обеспечения обязательств.2 Доходы от реализации; внереализационные доходы.3 Имущество и имущественные права, полученные в виде взносов (вкладов) вуставный (складочный) капитал.15 Кто освобождается от уплаты налога на имущество физических лиц?1 Физические лица, совокупный годовой доход которых не превысил 350000 руб.2 Герои Советского Союза и Герои РФ, лица, награжденные орденом славы трехстепеней, участники Великой Отечественной войн; военнослужащие, а такжеграждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возрастапребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно –штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы20 лет и более.3 Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы наЧернобыльской АЭС; инвалиды 1 и 2 группы; дети.16 Каков порядок и сроки уплаты государственной пошлины при обращении завыдачей документов (их копий, дубликатов)?1 В этом случае государственная пошлина не уплачивается.2 До выдачи документов.3 После выдачи документов17 Что признается объектом налогообложения водным налогом?1 Забор воды из водных объектов; использование акватории водных объектов, заисключением лесосплава в плотах и кошелях; использование водных объектов беззабора воды для целей гидроэнергетики; использование водных объектов для целейсплава древесины в плотах и кошелях.2 Забор из подземных водных объектов воды, содержащей полезные ископаемые и(или) природные лечебные ресурсы, а также термальных вод; забор воды из водныхобъектов для обеспечения пожарной безопасности, а также для ликвидациистихийных бедствий и последствий аварий.3 Забор воды из водных объектов для санитарных, экологических и судоходныхпопусков; забор морскими судами, судами внутреннего и смешанного (река - море)плавания воды из водных объектов для обеспечения работы технологическогооборудования; забор воды из водных объектов и использование акватории водныхобъектов для рыбоводства и воспроизводства водных биологических ресурсов.18 Что является элементами налога:1 Справедливость, определенность, удобство, дешивизна.2 Налоговое законодательство, налоговые органы.3 Объект налогообложения; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка;порядок исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога; налоговые льготы.
19 Какие доходы физических лиц облагаются налогом по ставке 35 %?
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1 Процентных доходов по вкладам в банках в части превышения суммы,рассчитанной исходя из действующей ставки рефинансирования Центральногобанка РФ, в течение периода, за который начислены проценты, по рублевымвкладам и 9 % годовых по вкладам в иностранной валюте; суммы экономии напроцентах при получении заемных средств в части превышения ставкирефинансирования Центрального банка РФ – при получении заемных средств врублях и 9 % годовых – получении заемных средств в иностранной валюте.2 Суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных(кредитных) средств в части превышения суммы процентов за пользованиезаемными (кредитными) средствами, выраженными в рублях, исчисленной исходяиз двух третьих действующей ставки рефинансирования, установленнойЦентральным банком РФ на дату фактического получения налогоплательщикомдохода, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора, а позаемным (кредитным) средствам, выраженным в иностранной валюте, исходя из 9процентов годовых, над суммой процентов, исчисленной исходя из условийдоговора.3 Доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ.20 В каком размере предоставляются имущественный налоговый вычет при расчетеналога на доходы физических лиц?1 В сумме, израсходованной на новое строительство либо приобретение жилого домаили квартиры, в размере фактически произведенных расходов, но не более 2000 000руб. в течение 3 лет.2 В суммах, поученных от продажи жилых домов, квартир, дач, садовых домиков илиземельных участков, находившихся в собственности налогоплательщика менее 3лет, но не более 1 000 000 руб.; (если указанное имущество находилось всобственности более 3 лет – то имущественный вычет предоставляется на всюполученную сумму); в сумме, полученной от продажи иного имущества,находившихся в собственности налогоплательщика менее 3 лет, но не более 250 000руб. (если указанное имущество находилось в собственности более 3 лет – тоимущественный вычет предоставляется на всю полученную сумму); в сумме,израсходованной на новое строительство либо приобретение жилого дома иликвартиры, в размере фактически произведенных расходов, а также в сумме,направленной на погашение процентов по ипотечным кредитам, полученным на этицели, - до 2 000 000 руб.3 В суммах, поученных от продажи жилых домов, квартир, комнат, включаяприватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельныхучастков, находившихся в собственности налогоплательщика более 3 лет, но неболее 1 000 000 руб.; в сумме, поученной от продажи иного имущества,находившихся в собственности налогоплательщика более 3 лет, но не более 250 000руб.; в сумме, израсходованной на новое строительство либо приобретение жилогодома или квартиры, в размере фактически произведенных расходов - до 2 000 000руб.21 В каком размере предоставляются стандартные налоговые вычеты при расчетеналога на доходы физических лиц?1 1000 руб. за каждый месяц налогового периода для определенных категорийналогоплательщиков; 1400 руб. за каждый месяц налогового периода на каждогоребенка у налогоплательщиков, на обеспечении которых находится ребенок, идействует до месяца, в котором их доход, исчисленный нарастающим итогом сначала налогового периода превысил 350000 руб.2 1400 руб. на каждого ребенка или 3000 руб. за каждый месяц налогового периодадля определенных категорий налогоплательщиков.3 3000 руб. или 500 руб. за каждый месяц налогового периода для определенных
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категорий налогоплательщиков; 1400 руб. на первого и второго ребенка и по 3000руб. на третьего и последующих детей за каждый месяц налогового периода накаждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспечении которых находитсяребенок, и действует до месяца, в котором их доход, исчисленный нарастающимитогом с начала налогового периода превысил 350000 руб.22 Как распределяется сумма налога на прибыль между бюджетами разныхуровней?1 17% - в федеральный бюджет; 3% - в бюджет субъекта РФ; 2% - в местный бюджет.2 3% - в федеральный бюджет; 17% - в бюджет субъекта РФ3 17% - в федеральный бюджет; 3% - в бюджет субъекта РФ23 В чем заключается содержание фискальной функции налогов?1 Перераспределение общественных доходов между различными категорияминаселения.2 Передачи средств в пользу более слабых и незащищенных категорий граждан засчет возложения налогового бремени на более сильные категории населения.3 Формирование финансовых ресурсов государства, необходимых для выполненияобщегосударственных и целевых государственных программ.24 Какие земельные участки не признаются объектом налогообложенияземельным налогом?1 Земельные участки, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности итаможенных нужд; земельные участки, занятые особо ценными объектамикультурного наследия народов РФ, историко-культурными заповедниками,объектами археологического наследия.2 Земельные участки сельскохозяйственного назначения, земельные участки изсостава земель лесного фонда, земельные участки, находящиеся в государственнойсобственности водными объектами в составе водного фонда.3 Земельные участки городов и поселков, земельные участки сельскохозяйственногоназначения.25 На балансе организации на 1 января числились следующие автомобили: 2 грузовыхавтомобиля мощностью 225 л.с. (налоговая ставка 65 руб. в каждой лошадиной силы);2 легковых автомобиля мощностью 75 л.с. (налоговая ставка 15 руб.). 12 маяприобретены 3 легковых автомобиля мощностью 210 л.с. (налоговая ставка 75 руб.).Определить сумму транспортного налога за налоговый период.
Задачи1. На 1 января организация не имела на балансе основных средств. На 1 апреля ихстоимость – 1000 тыс. руб., на 1 мая – 980 тыс.руб., на 1 июня – 960 тыс.руб., на 1 июля –900 тыс.руб., на 1 августа – 870 тыс.руб., на 1 сентября – 850 тыс.руб., на 1 октября – 830тыс. руб. Определить налоговую базу по налогу на имущество организаций за 1 квартал(Ответ приведите в тысячах рублей без десятичных знаков)
2. На 1 января организация не имела на балансе основных средств. На 1 апреля ихстоимость – 1000 тыс. руб., на 1 мая – 980 тыс.руб., на 1 июня – 960 тыс.руб., на 1 июля –900 тыс.руб., на 1 августа – 870 тыс.руб., на 1 сентября – 850 тыс.руб., на 1 октября – 830тыс. руб. Определить сумму авансового платежа по налогу на имущество организаций за 6месяцев. Ставка налога 2,2%. (Ответ приведите в рублях без десятичных знаков)
3. Работник не является налоговым резидентом. Его должностной оклад 10 000 руб. вмесяц, на иждивении у работника находятся двое детей. Определите сумму налога надоходы физических лиц за апрель 20ХХ г. (Ответ приведите в рублях без десятичныхзнаков)
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4. Определите НДС, подлежащий перечислению в бюджет, если сумма выручки заналоговый период составила 46 000 руб. (в том числе 20% НДС), а стоимостьприобретенных материалов – 24 000 руб. (в том числе 20% НДС). (Ответ приведите врублях без десятичных знаков)
8.4. Тематика курсовых работИзучение дисциплины не предполагает написание курсовой работы.
9. Критерии выставления оценок по результатам изучения дисциплины
Освоение обучающимся каждой учебной дисциплины в семестре, независимо от еёобщей трудоёмкости, оценивается по 100-балльной шкале, которая затем припромежуточном контроле в форме экзамена и дифференцированного зачета переводится втрадиционную 4-балльную оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,«неудовлетворительно»), а при контроле в форме зачёта – в 2-балльную («зачтено» или«незачтено»). Данная 100-балльная шкала при необходимости соотносится с Европейскойсистемой перевода и накопления кредитов (ECTS).

Соотношение 2-, 4- и 100-балльной шкал оценивания освоенияобучающимися учебной дисциплины со шкалой ЕСТS
Оценкапо 4-бальной шкале Зачёт Сумма балловпо дисциплине ОценкаECTS Градация

5 (отлично)
Зачтено

90 – 100 А Отлично4 (хорошо) 85 – 89 В Очень хорошо75 – 84 С Хорошо
3 (удовлетворительно) 70 – 74 D Удовлетворительно65 –6960 – 64 E Посредственно2(неудовлетворительно) Незачтено Ниже 60 F Неудовлетворительно

Критерии оценок ЕСТS

5 А
«Отлично» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью,без пробелов, необходимые практические умения работы с освоеннымматериалом сформированы, все предусмотренные программой обученияучебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числомбаллов, близким к максимальному

4

B
«Очень хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоенополностью, без пробелов, необходимые практические умения работы сосвоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренныепрограммой обучения учебные задания выполнены, качество выполнениябольшинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному,однако есть несколько незначительных ошибок

C
«Хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью,без пробелов, некоторые практические умения работы с освоеннымматериалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программойобучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного изних не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданийвыполнены с ошибками
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3
D

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины освоеночастично, но пробелы не носят существенного характера, необходимыепрактические умения работы с освоенным материалом в основномсформированы, большинство предусмотренных программой обученияучебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий,возможно, содержат ошибки

E
«Посредственно» – теоретическое содержание дисциплины освоеночастично, некоторые практические умения работы не сформированы,многие предусмотренные программой обучения учебные задания невыполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числомбаллов, близким к минимальному

2 F
«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины неосвоено, необходимые практические умения работы не сформированы, всевыполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительнаясамостоятельная работа над материалом дисциплины не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в форметекущего и промежуточной контроля. Текущий контроль в семестре проводится с цельюобеспечения своевременной обратной связи, с целью активизации самостоятельнойработы обучающихся. Объектом промежуточного контроля являютсяконкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.
Структура итоговой оценки обучающихся

Критерии и показатели оценивания результатов обучения
№ Критерии оценивания Показатели(оценка в баллах)1 Работа на аудиторных занятиях 202 Посещаемость 53 Самостоятельная работа 154 Текущая аттестация 20Итого 605 Промежуточная аттестация 40Всего 100

Критерии и показатели оценивания результатов обученияв рамках аудиторных занятий
№ Критерии оценивания Показатели(оценка в баллах)1 Подготовка и выступление с докладом до 5 баллов2 Активное участие в обсуждении доклада до 5 баллов3 Выполнение практического задания (анализпрактических ситуаций, составление документов,сравнительных таблиц)

до 5 баллов

4 Другое до 5 балловВсего 20
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Критерии и показатели оценивания результатов обучения в рамках посещаемостиобучающимся аудиторных занятий
Критерии оценивания Показатели(оценка в баллах)100% посещение аудиторных занятий 5100% посещение аудиторных занятий. Небольшое количествопропусков по уважительной причине 4

До 30% пропущенных занятий 3До 50% пропущенных занятий 2До 70% пропущенных занятий 170% и более пропущенных занятий 0
Критерии и показатели оценивания результатов обученияв рамках самостоятельной работы обучающихся

Критерии оценивания Показатель(оценка в баллах)Раскрыты основные положения вопроса или задания черезсистему аргументов, подкрепленных фактами, примерами,обоснованы предлагаемые в самостоятельной работе решения,присутствуют полные с детальными пояснениями выкладки,оригинальные предложения, обладающие элементамипрактической значимости, самостоятельная работакачественно и чётко оформлена

15–12

В работе присутствуют отдельные неточности и замечаниянепринципиального характера 11–9
В работе имеются серьёзные ошибки и пробелы в знаниях 8–5Задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками 0

Критерии и показатели оценивания результатов обученияв рамках текущей аттестации
Критерии оценивания Показатели(оценка в баллах)Задание полностью выполнено, правильно примененытеоретические положения дисциплины. Отмечается чёткость иструктурированность изложения, оригинальность мышления

20–17

Задание полностью выполнено, при подготовке примененытеоретические положения дисциплины, потребовавшиеуточнения или незначительного исправления
16–13

Задание выполнено, но теоретическая составляющаянуждается в доработке. На вопросы по заданию были данынечёткие или частично ошибочные ответы
12–5

Задание не выполнено или при ответе сделаны грубые ошибки,демонстрирующие отсутствие теоретической базы знанийобучающегося
0

Критерии и показатели оценивания результатов обученияв рамках промежуточного контроля
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Промежуточный контроль в форме зачета имеет целью проверку и оценку знанийобучающихся по теории и применению полученных знаний и умений.
Критерии и показатели оценки результатов зачета в тестовой формеКритерии оценивания Показатели(оценка в баллах)Правильно выполненных заданий – 86–100% 40–35Правильно выполненных заданий – 71–85% 34–25Правильно выполненных заданий – 51–70% 24–15Правильно выполненных заданий – менее 50% 14–0
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