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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Налоговое планирование в 

организации» является формирование целостного представления о налоговом 

планировании принципах и методах налогового планирования, роли 

налогового планирования в организации, эффективности налогового 

планирования 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- ознакомить студента с законодательными и нормативными 

документами, регулирующими налоговые отношения организации с 

государственными органами; 

- изучить принципы и методы налогового планирования; 

- раскрыть экономическую эффективность налогового планирования в 

организации.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

Корпоративные финансы (ПК-2, ПК-21); 

Финансовый менеджмент (ПК-3, ПК-21). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

 

ПК-21 - способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

 



6 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-21 

Знать источники получения данных для расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих 

деятельность организаций 

Тесты 

Решение задач 

Доклад 

Знать содержание и формы финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, содержание и структуру 

ключевых видов планов коммерческих организаций 

Знать требования к составлению экономических разделов 

планов, финансовых и бизнес планов. 

Знать существующие методики расчета финансовых 

показателей организаций 

Знать методы финансового планирования на микроуровне 

Знать методы бюджетирования и основные виды бюджетов 

в компании 

Уметь рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы экономические и 

социально-экономические и финансовые показатели Кейс 

Разноуровневые 

задачи 
Уметь выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты в 

соответствии с принятыми в организации стандартами 

Владеть современными методиками и средствами для 

оценки показателей финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта Тренинг 

Контрольная 

работа 
Владеть методами и приемами расчета и анализа 

экономических и финансовых планов, бизнес-планов в 

соответствии с принятыми в организации стандартами, а 

также МСФО 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

очная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

6 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 104 104 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 102 102 

Лекции 34 34 

Практические занятия 68 68 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 78 78 

Другие виды самостоятельной работы: 78 78 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 34 34 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 216 216 

зач.ед. 6 6 
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заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По курсам 

4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14 14 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия 6 6 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 195 195 

Другие виды самостоятельной работы: 195 195 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 7 7 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 216 216 

зач.ед. 6 6 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема1. Общая характеристика налогов и налоговой системы 

Экономическая сущность налогов, функции налогов. Организация 

налогового контроля  

 

Тема 2. Экономическая сущность налогового планирования 

Содержание налогового планирования на уровне организаций. 

Понятие, структура налогового планирования. Пределы налогового 

планирования. Принципы и этапы налогового планирования. Основные 

формы организации налогового планирования. Налоговые схемы. 

Классификация налогового планирования. Отношение государства к 

оптимизации налогообложения.  

 

Тема 3. Налоговое планирование на уровне предприятий 

Методика реализации налогового планирования на предприятии. 

Управление на предприятии и налоговое планирование. Составные части 

налогового планирования на предприятии. Информационная база по 

налоговому планированию на предприятии. Разработка налогового плана 

предприятия. Налоговый потенциал на основе репрезентативной налоговой 

системы. Налоговый паспорт предприятия.  

 

Тема 4. Международное налоговое планирование 

Международное корпоративное налоговое планирование. Налоговое 

планирование на уровне хозяйствующих субъектов в условиях глобализации 

экономики. Тенденции международного налогового планирования и 

оффшорный бизнес. Соглашения во избежание двойного налогообложения. 

Специфика международного налогового планирования в России. 
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Тема 5. Налоговое планирование налога на прибыль 

Налог на прибыль. Механизм исчисления налога на прибыль.  

 

Тема 6. Налоговое планирование косвенного налогообложения 

Механизм исчисления основных косвенных налогов. Налоговое 

планирование основных косвенных налогов 

 

Тема 7. Налоговое планирование систем налогообложения 

субъектов малого предпринимательства  

Специальные режимы налогообложения. Механизм исчисления 

единого налога на вмененный доход. Механизм исчисления упрощенной 

системы налогообложения.  

 

Тема 8. Налоговое планирование налога на доходы физических лиц 

Механизм исчисления налога на доходы физических лиц. 

Планирование при исчислении и выплате заработной платы. 

 

Тема 9. Налоговое планирование налога на имущество 

Налог на имущество. Механизм исчисления налога на имущество.  

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Налоговое планирование в организации» формирует ПК-

21 компетенцию, необходимую в дальнейшем для формирования 

компетенций преддипломной практики. 

 

5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 
 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу в часах 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 
Общая характеристика налогов и 

налоговой системы 
2 4 2 8 

2 
Экономическая сущность 

налогового планирования 
2 4 4 10 

3 
Налоговое планирование на уровне 

предприятий 
2 4 4 10 

4 
Международное налоговое 

планирование 
2 4 4 10 

5 
Налоговое планирование налога на 

прибыль 
4 8 12 24 

6 
Налоговое планирование 

косвенного налогообложения 
6 10 14 30 

7 

Налоговое планирование систем 

налогообложения субъектов малого 

предпринимательства 

8 18 14 40 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу в часах 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

8 
Налоговое планирование налога на 

доходы физических лиц 
4 8 12 24 

9 
Налоговое планирование налога на 

имущество 
4 8 12 24 

 Итого 34 68 78 180 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу в часах 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 
Общая характеристика налогов и 

налоговой системы 
  6 6 

2 
Экономическая сущность 

налогового планирования 
  15 15 

3 
Налоговое планирование на уровне 

предприятий 
1  10 11 

4 
Международное налоговое 

планирование 
1  10 11 

5 
Налоговое планирование налога на 

прибыль 
1 2 30 33 

6 
Налоговое планирование 

косвенного налогообложения 
1 2 31 34 

7 

Налоговое планирование систем 

налогообложения субъектов малого 

предпринимательства 

1 2 33 36 

8 
Налоговое планирование налога на 

доходы физических лиц 
1  30 31 

9 
Налоговое планирование налога на 

имущество 
  30 30 

 Итого 6 6 195 207 

. 

6. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебными планами. 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной 

литературы. 
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очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 
Общая характеристика 

налогов и налоговой системы 

Налоговая система 
4 

2 

Экономическая сущность 

налогового планирования 

Структура налогового планирования. 

Пределы налогового планирования. 

Принципы и этапы налогового 

планирования. Налоговые схемы.  

4 

3 

Налоговое планирование на 

уровне предприятий 

Составные части налогового планирования 

на предприятии. Налоговый паспорт 

предприятия.  

4 

4 

Международное налоговое 

планирование 

Тенденции международного налогового 

планирования и оффшорный бизнес. 

Соглашения во избежание двойного 

налогообложения.  

4 

5 
Налоговое планирование 

налога на прибыль 

Налог на прибыль. Механизм исчисления 

налога на прибыль.  
8 

6 

Налоговое планирование 

косвенного налогообложения 

Механизм исчисления основных косвенных 

налогов. Налоговое планирование основных 

косвенных налогов 

10 

7 

Налоговое планирование 

систем налогообложения 

субъектов малого 

предпринимательства 

Налоговое планирование систем 

налогообложения субъектов малого 

предпринимательства Механизм исчисления 

единого налога на вмененный доход. 

Механизм исчисления упрощенной системы 

налогообложения 

18 

8 

Налоговое планирование 

налога на доходы физических 

лиц 

Налоговое планирование налога на доходы 

физических лиц.. Планирование при 

исчислении и выплате заработной платы. 

8 

9 

Налоговое планирование 

налога на имущество 

Налоговое планирование налога на 

имущество. Механизм исчисления налога на 

имущество.  

8 

 Итого  68 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 
Налоговое планирование 

налога на прибыль 

Налог на прибыль. Механизм исчисления 

налога на прибыль.  
2 

2 

Налоговое планирование 

косвенного налогообложения 

Механизм исчисления основных косвенных 

налогов. Налоговое планирование основных 

косвенных налогов 

2 

3 

Налоговое планирование 

систем налогообложения 

субъектов малого 

предпринимательства 

Налоговое планирование систем 

налогообложения субъектов малого 

предпринимательства Механизм исчисления 

единого налога на вмененный доход. 

Механизм исчисления упрощенной системы 

налогообложения 

2 

 Итого  6 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 
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9. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы дисциплины 

(модуля) 

Виды 

самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

1 
Тема1. Общая характеристика налогов и 

налоговой системы 

Домашнее задание/ 

конспект темы 
Устный опрос 

2 
Тема2. Экономическая сущность налогового 

планирования 

Домашнее задание/ 

тестирование 
Тест 

3 
Тема 3. Налоговое планирование на уровне 

предприятий 

Домашнее задание/ 

задачи 
Кейс-задача 

4 Тема4. Международное налоговое планирование 
Домашнее задание/ 

доклад 
Доклад 

5 
Тема5. Налоговое планирование налога на 

прибыль 

Домашнее задание/ 

тестирование 
Тест 

6 
Тема6. Налоговое планирование косвенного 

налогообложения 

Домашнее задание/ 

конспект темы 
Устный опрос 

7 

Тема7. Налоговое планирование систем 

налогообложения субъектов малого 

предпринимательства 

Домашнее задание/ 

тестирование Тест 

8 
Тема8 Налоговое планирование налога на 

доходы физических лиц 

Домашнее задание/ 

тестирование 
Тест 

9 
Тема 9. Налоговое планирование налога на 

имущество 

Домашнее задание/ 

конспект темы 
Устный опрос 

 

10. Перечень учебно–методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение 

учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине. 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам 

необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их 

определения, научно-технические основы, узловые положения, 

представленные в изучаемом тексте. 

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой 

необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале 

относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).   

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после 

основной, которая формирует базис для последующего более глубокого 

изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, 

рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом 

самостоятельной работы студентов с литературой является ведение 

необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов. 

Для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

используются следующее учебно-методическое обеспечение: 
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а) основная литература: 

1. Планирование на предприятии (в организации): Учебное пособие / 

Литвинова Т.Н., Морозова И.А., Попкова Е.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

156 с. znanium.com/catalog.php?bookinfo=519083  

2. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России: 

Монография / Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 270 с. /znanium.com/catalog.php?bookinfo=427530  

б) дополнительная литература: 

1. Налоговое планирование на малых предприятиях: Учебное пособие / 

Н.А. Платонова, Т.В. Харитонова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. - 224 с. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=143805  

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература: 

1. Планирование на предприятии (в организации): Учебное пособие / 

Литвинова Т.Н., Морозова И.А., Попкова Е.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

156 с. znanium.com/catalog.php?bookinfo=519083  

2. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России: 

Монография / Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 270 с. /znanium.com/catalog.php?bookinfo=427530  

 

б) дополнительная литература: 

1. Налоговое планирование на малых предприятиях: Учебное пособие / 

Н.А. Платонова, Т.В. Харитонова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. - 224 с. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=143805  

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 
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a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

5. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox   –   свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

14. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Налоговое планирование в организации» состоит из 9 тем 

и изучается на лекциях, практических занятиях и при самостоятельной 

работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен 

не пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Кроме 

того, обучающиеся должны ознакомиться с программой дисциплины и 

списком основной и дополнительной рекомендуемой литературы. 

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. 

Лекции включают все темы и основные вопросы дисциплины. Для 

максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести 
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конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем основную и 

дополнительную учебную литературу, позволяющую дополнить знания и 

лучше подготовиться к практическим занятиям. 

Для закрепления теоретического материала, формирования 

профессиональных компетенций и практических навыков со студентами 

проводятся практические занятия. В ходе практических занятий разбираются 

основные и дополнительные теоретические вопросы решаются практические 

задачи, проводятся тестирования по результатам изучения тем. 

На изучение каждой темы выделено в соответствие с рабочей 

программой дисциплины количество часов практических занятий, которые 

проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по 

определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к 

практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 

дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения 

материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального 

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. 

По необходимости студент может обращаться за консультацией к 

преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 

преподавателем. 

В случае посещения обучающегося лекций и практических занятий, 

изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, 

а также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка 

к экзамену по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации 

полученных знаний, умений и навыков. 

 

16. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины для преподавателей, образовательные технологии 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения дисциплины (модуля): 

а) для текущей успеваемости: опрос, доклад, решение задач; 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для экзамена. 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Налоговое планирование в организации» используются следующие 

образовательные технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения 

материала; 

2) разноуровневые задачи; 

3) проведение практико-ориентированных занятий. 
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№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практ. Лекция Практ. 

1 

Тема 5. Налоговое планирование налога на 

прибыль 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

-дискуссия 

4 2   

2 

Тема 6. Налоговое планирование косвенного 

налогообложения 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

-анализ конкретной ситуации, 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

4 4   

3 

Тема 7. Налоговое планирование систем 

налогообложения субъектов малого 

предпринимательства 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

-анализ конкретной ситуации, 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

4 4   

4. 

Тема 8. Налоговое планирование налога на 

доходы физических лиц 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

-анализ конкретной ситуации, 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

4 4   

 Итого: 16 14   
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ПК-21 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, 

на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций 

 

1.2.1. Компетенция ПК-21 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Корпоративные финансы  

Финансовый менеджмент  

Планирование и прогнозирование  

Финансовый анализ  

Финансовое право  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности  

Организация и методика налоговых проверок  

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

1.3. Этапы формирования и программа оценивания 

контролируемой компетенции 

 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. ПК-21 

Общая характеристика налогов и налоговой 

системы 

Тесты 

Решение задач 

Кейс 

Тренинг 

Разноуровневые 

задачи 

Доклад 

Контрольная 

работа 

Экономическая сущность налогового 

планирования 

Налоговое планирование на уровне предприятий 

Международное налоговое планирование 

Налоговое планирование налога на прибыль 

Налоговое планирование косвенного 

налогообложения 

Налоговое планирование систем налогообложения 

субъектов малого предпринимательства 

Налоговое планирование налога на доходы 

физических лиц 

Налоговое планирование налога на имущество 
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Процедура оценивания 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее 

количество баллов складывается из: 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «уметь»; 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «владеть»; 

 суммы баллов за ответы на теоретические и дополнительные 

вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого 

Теоретические показатели 

ПК-21 

Знает источники получения 

данных для расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность организаций 

(тесты) 

Верно и в полном объеме 

знает источники 

получения данных для 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность организаций 

С незначительными 

замечаниями знает 

источники получения 

данных для расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность организаций 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

источники получения 

данных для расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность организаций 

Не знает источники 

получения данных для 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

организаций 

30 

Знает содержание и формы 

финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, содержание и 

структуру ключевых видов 

планов коммерческих 

организаций 

(решение задач) 

Верно и в полном объеме 

знает содержание и формы 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

содержание и структуру 

ключевых видов планов 

коммерческих 

организаций 

С незначительными 

замечаниями знает 

содержание и формы 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

содержание и структуру 

ключевых видов планов 

коммерческих 

организаций 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

содержание и формы 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

содержание и структуру 

ключевых видов планов 

коммерческих 

организаций 

Не знает содержание и 

формы финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

содержание и 

структуру ключевых 

видов планов 

коммерческих 

организаций 

Знает требования к 

составлению экономических 

разделов планов, финансовых 

и бизнес планов 

(тесты) 

Верно и в полном объеме 

знает требования к 

составлению 

экономических разделов 

планов, финансовых и 

бизнес планов 

С незначительными 

замечаниями знает 

требования к составлению 

экономических разделов 

планов, финансовых и 

бизнес планов 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

требования к составлению 

экономических разделов 

планов, финансовых и 

бизнес планов 

Не знает требования к 

составлению 

экономических 

разделов планов, 

финансовых и бизнес 

планов 

Знает существующие 

методики расчета финансовых 

показателей организаций 

(доклад) 

Верно и в полном объеме 

знает существующие 

методики расчета 

финансовых показателей 

С незначительными 

замечаниями знает 

существующие методики 

расчета финансовых 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

существующие методики 

расчета финансовых 

Не знает 

существующие 

методики расчета 

финансовых 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого 

организаций показателей организаций показателей организаций показателей 

организаций 

Знает методы финансового 

планирования на микроуровне 

(тесты) 

Верно и в полном объеме 

знает методы финансового 

планирования на 

микроуровне 

С незначительными 

замечаниями знает методы 

финансового 

планирования на 

микроуровне 

На базовом уровне, с 

ошибками знает методы 

финансового 

планирования на 

микроуровне 

Не знает методы 

финансового 

планирования на 

микроуровне 

Знает методы 

бюджетирования и основные 

виды бюджетов в компании 

(доклад) 

Верно и в полном объеме 

знает методы 

бюджетирования и 

основные виды бюджетов 

в компании 

С незначительными 

замечаниями знает методы 

бюджетирования и 

основные виды бюджетов 

в компании 

На базовом уровне, с 

ошибками знает методы 

бюджетирования и 

основные виды бюджетов 

в компании 

Не знает методы 

бюджетирования и 

основные виды 

бюджетов в компании 

Практические показатели 

ПК-21 

Умеет рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы экономические 

и социально-экономические и 

финансовые показатели 

(кейс) 

Верно и в полном объеме 

может рассчитывать на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

экономические и 

социально-экономические 

и финансовые показатели 

С незначительными 

замечаниями может 

рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

экономические и 

социально-экономические 

и финансовые показатели 

С незначительными 

замечаниями может 

рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

экономические и 

социально-экономические 

и финансовые показатели 

Не может 

рассчитывать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические и 

социально-

экономические и 

финансовые 

показатели 

10 Умеет выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

(разноуровневые задачи) 

Верно и в полном объеме 

может выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты в 

соответствии с принятыми 

в организации 

С незначительными 

замечаниями может 

выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты в 

соответствии с принятыми 

в организации 

С незначительными 

замечаниями может 

выполнять необходимые 

для составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты в 

соответствии с принятыми 

в организации 

Не может выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты в 

соответствии с 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого 

стандартами стандартами стандартами принятыми в 

организации 

стандартами 

Владеет 

ПК-21 

Владеет современными 

методиками и средствами для 

оценки показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего 

субъекта 

(тренинг) 

Верно и в полном объеме 

владеет современными 

методиками и средствами 

для оценки показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего субъекта 

С незначительными 

замечаниями владеет 

современными 

методиками и средствами 

для оценки показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего субъекта 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

современными 

методиками и средствами 

для оценки показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего субъекта 

Не владеет 

современными 

методиками и 

средствами для оценки 

показателей 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

10 Владеет методами и приемами 

расчета и анализа 

экономических и финансовых 

планов, бизнес-планов в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами, а 

также МСФО 

(контрольная работа) 

Верно и в полном объеме 

владеет методами и 

приемами расчета и 

анализа экономических и 

финансовых планов, 

бизнес-планов в 

соответствии с принятыми 

в организации 

стандартами, а также 

МСФО 

С незначительными 

замечаниями владеет 

методами и приемами 

расчета и анализа 

экономических и 

финансовых планов, 

бизнес-планов в 

соответствии с принятыми 

в организации 

стандартами, а также 

МСФО 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

методами и приемами 

расчета и анализа 

экономических и 

финансовых планов, 

бизнес-планов в 

соответствии с принятыми 

в организации 

стандартами, а также 

МСФО 

Не владеет методами и 

приемами расчета и 

анализа 

экономических и 

финансовых планов, 

бизнес-планов в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами, а также 

МСФО 

 ВСЕГО: 50 

 

Шкала оценивания: 

 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 43-50 высокий 

хорошо 36-42 хороший 

удовлетворительно 26-35 достаточный 

неудовлетворительно 25 и менее недостаточный 
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2.Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации  

 

2.1 Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

1. Сущность налогов, функции налогов. 

2 Организация налогового контроля. 

3 Элементы налога. 

4 Принципы налогообложения. 

5. Понятие налогового планирования. 

6 Содержание налогового планирования на уровне организаций. 

7. Пределы налогового планирования.  

8. Принципы и этапы налогового планирования.  

9. Основные формы организации налогового планирования.  

10. Налоговые схемы.  

11. Классификация налогового планирования.  

12. Отношение государства к оптимизации налогообложения.  

13. Основы налогового планирования. 

14. Порядок налогового планирования. 

15. Необходимость налогового планирования. 

16. Управление на предприятии и налоговое планирование. 

17. Составные части налогового планирования на предприятии.  

18. Информационная база по налоговому планированию на 

предприятии.  

19. Разработка налогового плана предприятия.  

20. Налоговый потенциал на основе репрезентативной налоговой 

системы.  

21. Налоговый паспорт предприятия.  

22. Налоговое планирование на уровне хозяйствующих субъектов в 

условиях глобализации экономики.  

23. Тенденции международного налогового планирования и 

оффшорный бизнес.  

24. Соглашения во избежание двойного налогообложения.  

25. Специфика международного налогового планирования в России. 

26. Механизм исчисления налога на прибыль.  

27. Налоговое планирование налога на прибыль. 

24. Механизм исчисления основных косвенных налогов.  

25. Налоговое планирование основных косвенных налогов 

26. Механизм исчисления единого налога на вмененный доход.  

27. Налоговое планирование единого налога на вмененный доход  

28. Механизм исчисления упрощенной системы налогообложения.  

29. Налоговое планирование упрощенной системы налогообложения. 

30. Налоговое планирование налога на доходы физических лиц 

31. Механизм исчисления налога на доходы физических лиц.  
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32. Налоговое планирование налога на имущество 

33. Механизм исчисления налога на имущество.  

34. Налоговое планирование в системе финансового менеджмента 

35. Налоговое бремя хозяйствующего субъекта 

36. Эффективность налогообложения на предприятии и ее критерии в 

рыночной экономике.  

37. Механизм определения налоговой нагрузки на организацию. 

38. Налоговый менеджмент и его эффективность 

39. Отечественный налоговый менеджмент.  

40. Учетная политика как фактор оптимизации налогового 

менеджмента. 

 

Типовые контрольные задания: 

 

1. Сущность налогов, функции налогов.  

2. Права и обязанности налогоплательщиков 

3. Организация налогового контроля.  

4. Камеральная налоговая проверка 

5. Выездная налоговая проверка 

6. Элементы налогообложения 

7. Принципы налогообложения 

8. Налоговые правонарушения 

9. Общие требования исполнения обязанности по уплате налогов 

10. Изменение срока уплаты налогов 

11. Отсрочка (рассрочка) 

12. Инвестиционный налоговый кредит 

13. Способы обеспечения уплаты налогов 

14. Содержание налогового планирования на уровне организаций. 

15. Пределы налогового планирования.  

16. Принципы и этапы налогового планирования.  

17. Основные формы организации налогового планирования.  

18. Порядок налогового планирования 

19. Необходимость налогового планирования 

20. Налоговые схемы.  

21. Поведение хозяйствующих субъектов 

22. Основы налогового планирования 

23. Классификация налогового планирования 

24. Отношение государства к оптимизации налогообложения 

25. Участники налогового планирования 

26. Управление на предприятии и налоговое планирование.  

27. Составные части налогового планирования на предприятии.  

28. Разработка налогового плана предприятия.  

29. Организационная структура налогового планирования 

30 Налоговый потенциал на основе репрезентативной налоговой 

системы.  
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31. Налоговый паспорт предприятия.  

32. Налоговое планирование на уровне хозяйствующих субъектов в 

условиях глобализации экономики.  

33. Тенденции международного налогового планирования и 

оффшорный бизнес.  

34. Специфика международного налогового планирования в России. 

35. Налоговое планирование налога на прибыль. 

36. Механизм исчисления налога на прибыль. 

37. Налоговое планирование косвенного налогообложения 

38. Механизм исчисления основных косвенных налогов. 

39. Механизм исчисления единого налога на вмененный доход.  

40. Механизм исчисления упрощенной системы налогообложения.  

41. Налоговое планирование специальных налоговых режимов для 

налогообложения субъектов малого предпринимательства. 

42. Налоговое планирование налога на доходы физических лиц 

43. Механизм исчисления налога на доходы физических лиц.  

44. Налоговое планирование налога на имущество 

45. Механизм исчисления налога на имущество.  

46. Налоговое планирование в системе финансового менеджмента 

47. Налоговое бремя хозяйствующего субъекта 

48. Налоговый менеджмент и его эффективность 

49. Отечественный налоговый менеджмент.  

50. Учетная политика как фактор оптимизации налогового 

менеджмента. 

51. Налоговое планирование НДС 

52. Механизм исчисления НДС 

53. Арест имущества 

54. Приостановление операции по счетам в банке 

 

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

для контроля самостоятельной работы:  

 

1. С чем связано появление налогов? 

a)  Разделением общества на классы. 

b) Бюджетным дефицитом.  

c) С появлением частной собственности. 

d) Финансовым кризисом 

 

2. Что составляет основную доходную часть бюджета? 

a) Налоговые поступления. 

b) Неналоговые поступления. 

c) Сборы. 

d) Пошлины. 
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3. Что составляет основную доходную часть бюджета? 

a) Неналоговые поступления. 

b) Сборы. 

c) Пошлины 

d) Налоги и сборы. 

 

4. Что включается в неналоговые доходы бюджета? 

a) Неналоговые поступления. 

b) Сборы 

c) Использование государственного имущества и продажа. 

d) Пошлины. 

 

5. В чем заключается экономическая сущность налогов? 

a) Это основной источник доходной части бюджета. 

b) Неналоговые поступления. 

c)  Сборы. 

d) Пошлины. 

 

6. Налоги представляют собой: 

a) Бюджетный дефицит. 

b) Проявление частной собственности 

c)  Основной источник мобилизации государственных доходов. 

d)  Результат финансового кризиса 

 

7. Чем отличается налог от сбора? 

a) Методом сбора. 

b)  Формой уплаты. 

c)  Местом сбора. 

d)  Периодичностью 

 

Литература для подготовки к экзамену: 

 

а) основная литература: 

1. Планирование на предприятии (в организации): Учебное пособие / 

Литвинова Т.Н., Морозова И.А., Попкова Е.Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

156 с. znanium.com/catalog.php?bookinfo=519083  

2. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России: 

Монография / Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 270 с. /znanium.com/catalog.php?bookinfo=427530  

 

б) дополнительная литература: 

1. Налоговое планирование на малых предприятиях: Учебное пособие / 

Н.А. Платонова, Т.В. Харитонова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. - 224 с. 

znanium.com/catalog.php?bookinfo=143805  
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Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект экзаменационных билетов для проведения 

промежуточной аттестации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 

Дисциплина: Налоговое планирование в организации 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1.  Экономическая сущность налогов. 

2.  Пределы налогового планирования  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
1.  Функция налогов. 

2.  Принципы налогового планирования 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
1.   Принципы налогообложения. 

2.  Оптимизация единого налога на вмененный доход. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
1.   Понятие налоговой системы 

2.  Оптимизация налога на прибыль 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Экономическая сущность налогов 

2.Налог на прибыль: налогоплательщики, объект налогообложения, 

ставки 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1.   Элементы налогообложения. 

2.  Классификация налогового планирования.  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Налоговый потенциал. 

2. Налог на добавленную стоимость: зачетный метод, сумма, 

подлежащая уплате в бюджет. 

 



27 

Промежуточная аттестация 

Комплект тестовых заданий для проведения экзамена по 

дисциплине 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 

Дисциплина: Налоговое планирование в организации 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

1. Какие функции налогов присуща всем государствам? 

a) Фискальная. 

b) Контрольная. 

c) Регулирующая. 

d) Распределительная 

 

2. Что означает фискальная функция налогов? 

a) обеспечение государства денежными средствами для выполнения им 

своих функций 

b) контроль за уплатой налогов 

c) Регулирование налогообложением. 

d) Распределение государственных доходов. 

 

3. Какая функция налогов отслеживает государством своевременность 

и полноту уплаты налогов? 

a) Фискальная. 

b) Контрольная. 

c) Регулирующая. 

d)  Распределительная. 

 

4. Что означает контрольная функция налогов? 

a) обеспечение государства денежными средствами. 

b) проследить за поступлением налогов в бюджет. 

c) обеспечить выгодные условия налогообложения 

d) предоставить льготу по уплате налогов 

 

5.Что означает регулирующая функция налогов? 

a) поддержка отдельных отраслей экономики 

b) замену одних налогов другими 
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c) отмену уплаты некоторых налогов 

d) предоставление льгот по налогообложению 

 

6. Какая функция налогов отслеживает государством рост отдельных 

отраслей экономики или видов деятельности? 

a)  Фискальная. 

b) Контрольная. 

c) Регулирующая. 

d)  Распределительная. 

 

7. Кем сформулированы основные принципы и методы 

налогообложения? 

a) Д. Рикардо. 

b) А. Смитом. 

c) К. Марксом. 

d) А.Эйнштейном. 

 

8. Сколько принципов налогообложения сформулированы А.Смитом? 

a)  3. 

b)  4. 

c)  5. 

d)  6. 

 

9. Сколько принципов налогообложения сформулированы в НК РФ? 

a)  3. 

b) 4. 

c) 5. 

d) 6. 

 

10. Что означает принцип справедливости? 

a) Подданные государства по своей возможности должны участвовать в 

содержании государства.  

b) Обязательность платежа. 

c) Индивидуальность платежа. 

d) Безвозмездность платежа. 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ: 

 

1. Что означает возможность уплаты по принципу справедливости? 

a) способность уплаты с учетом полученных доходов  

b) способность уплатить. 

c) Индивидуальность платежа. 

d) Безвозмездность платежа 
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2. Что означают принципы налогообложения? 

a) Подданные государства по своей возможности должны участвовать в 

содержании государства.  

b) Обязательность платежа. 

c)  Индивидуальность платежа. 

d) Основные исходные положения теории налогообложения. 

 

3. Что означают основные исходные положения теории 

налогообложения? 

a) Подданные государства по своей возможности должны участвовать в 

содержании государства.  

b) Обязательность платежа. 

c) Индивидуальность платежа. 

d)  Правила, принципы налогообложения. 

 

4. Что означает принцип удобства? 

a) Налог уплачивается в назначенное время. 

b) Определенным способом. 

c) Как удобно налогоплательщику. 

d)  Налог уплачивается в то время, тем способом, когда и как удобно 

налогоплательщику 

 

5. Какие современные принципы удобства уплаты налогов 

подразумевает НК РФ? 

a)  Налог уплачивается в назначенное время. 

b)  Отчетность отправляется либо по электронной почте, либо в 

распечатанном виде. 

c)  Определенным способом. 

d)  Как удобно налогоплательщику 

 

6. Что означает принцип определенности?  

a) Точно определен срок уплаты. 

b) Способ платежа. 

c) Сумма платежа. 

d) Точно определен срок уплаты, способ платежа, сумма платежа. 

 

7. Что означает современные принципы определенности по уплате 

налогов?  

a) Точно определен срок уплаты. 

b) Способ платежа. 

c) Сумма платежа. 

d) Точно определен объект, налоговая база, срок уплаты, способ 

платежа, сумма платежа. 
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8. Что означает принцип экономии на издержках? 

a)  Издержки по сбору налогов должны быть минимальными. 

b)  Экономить издержки по вновь вводимым налогам. 

c) Экономить издержки по формам отчетности. 

d) Экономить издержки налогоплательщика. 

 

9. Что включается в издержки по взиманию налогов? 

a) расходы по отправке требований по уплате. 

b)  Экономить издержки по вновь вводимым налогам. 

c) Экономить издержки по формам отчетности.  

d)  Экономить издержки налогоплательщика. 

 

10. Что не является чертой налога? 

a) Обязательность. 

b) Индивидуальность; 

c) Возмездность. 

d)  Принципиальность. 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ВЛАДЕТЬ: 

 

1. Что означает принцип возмездности? 

a) Обязательность вернуть. 

b) Индивидуальность платежа; 

c) За уплату налогов обязанность оказать определенные действия. 

d) Принципиальность по уплате. 

 

2. Налоги могут иметь дискриминационный характер? 

a) Да 

b)  нет 

 

3. Что означает дискриминационный характер уплаты налогов? 

a) Для всех категорий налогоплательщиков одни и те же условия 

уплаты налогов 

b)  по социальному, территориальному и другим признакам имеются 

льготы 

 

4. Что означает нарушение единого экономического пространства 

России? 

a) Нарушение требований законодательных органов субъектов 

федерации. 

b) Нарушение требований налогового законодательства. 

c) Нарушение принципов налогообложения. 

d) Установление региональных и местных налогов за провоз багажа и 

финансовых ресурсов 
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5. Что подразумевается под «экономическое основание» налогов и 

сборов? 

a) Объект налогообложения. 

b) Налогооблагаемая база. 

c) Налоговая ставка. 

d) Налоговый период. 

 

6. Что подразумевается под «экономическое основание» налогов и 

сборов? 

a) Налоги не должны взиматься произвольно без основания. 

b) Налогооблагаемая база. 

c) Налоговая ставка. 

d) Налоговый период. 

 

7. В чью пользу толкуются все неустранимые сомнения налогового 

законодательства? 

a) Налоговых органов. 

b) Таможенных органов. 

c) Налоговых агентов. 

d) Налогоплательщика 

 

8. Что означает « все неустранимые сомнения толкуются в пользу 

налогоплательщика»? 

a) Налоговых органы имеют право привлекать к административной 

ответственности. 

b) Таможенных органов. 

c) Налоговых органы имеют право привлекать к уголовной 

ответственности 

d) Налогоплательщик имеет право на защиту своих интересов при 

неясностях статей НК 

 

9. Что означает функционирование налоговой системы в течение 

многих лет без изменений до налоговой реформы? 

a) Стабильность. 

b)  Мобильность. 

c)  Совершенство . 

d)  Периодичность. 

 

10. Могут ли негосударственные объединения осуществлять налоговый 

контроль? 

a)  Да 

b)  нет  
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2.3. Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

После завершения тестирования на экзамене на мониторе компьютера 

высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат 

переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации экзамен, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 60 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на экзамене (не более 

40 баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 86 до 100 баллов – «отлично»; 

- с 71 до 85 баллов – «хорошо»; 

- с 50 до 70 баллов – «удовлетворительно» 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 50 %, 

то автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно» (без 

суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается 

переэкзаменовка в дополнительную сессию. 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания по дисциплине 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента, уровней 

обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена/зачета:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

работ; 

 степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. 

Общее количество баллов складывается из следующего: 

 до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий; 

 до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы; 

 до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 
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1. Материалы для текущего контроля 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

по дисциплине «Налоговое планирование в организации» 

 

Контрольные работы по дисциплине «Налоговое планирование в 

организации» состоят из тестовых вопросов и задач. 

 

I. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ: 

 

1. Кто является налогоплательщиком налога на добавленную 

стоимость? 

а) Организация; 

б) Индивидуальный предприниматель. 

в) Физическое лицо. 

г) Организация, индивидуальный предприниматель и лица, 

признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через 

границу. 

 

2. Кто освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость? 

а) Нет освобождения. 

б) Те, у кого за три предшествующих последовательных календарных 

месяца сумма выручки не превысила двух миллионов рублей. 

в) Те, у кого за три предшествующих последовательных календарных 

месяца сумма выручки не превысила одного миллиона рублей. 

г) Те, у кого за три предшествующих последовательных календарных 

месяца сумма выручки не превысила двух миллионов рублей ( за 

исключением подакцизных товаров). 

 

3. В течение какого времени налогоплательщики налога на 

добавленную стоимость не могут отказаться от освобождения по уплате? 

а) В течение 6 последовательных календарных месяцев. 

б) В течение 9 последовательных календарных месяцев. 

в) В течение 12 последовательных календарных месяцев. 

г) В течение 1 календарного месяца. 
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4. На основании каких документов представляется освобождение от 

уплаты налога на добавленную стоимость? 

а) Счетов – фактур. 

б) Бухгалтерского баланса. 

в) Книги продаж. 

г) Счетов – фактур, бухгалтерского баланса, книги продаж. 

 

5. Что не является объектом налогообложения налога на добавленную 

стоимость? 

а) Все операции за исключением реализации товаров. 

б) Передача на безвозмездной основе жилых домов, детских садов и все 

операции за исключением реализации товаров, передачи товаров для 

собственных нужд. 

в) Выполнение строительно-монтажных работ для собственного 

потребления. 

г) Ввоз товаров на таможенную территорию РФ. 

 

6. НК предусматривает ли какие - нибудь операции, освобождаемые от 

налогообложения? 

а) Да. 

б) Нет. 

 

7. Какие особенности налогообложения по налога на добавленную 

стоимость предусмотрены в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу рассматривает НК? 

а) Связанные с ввозом товаров. 

б) Связанные с вывозом товаров. 

в) Связанные с ввозом товаров, связанные с вывозом товаров. 

г) При реализации в РФ. 

 

8. Как уплачивается налог на добавленную стоимость при выпуске для 

свободного обращения? 

а) В полном объеме. 

б) Применяется 0 ставка. 

в) Применяется ставка 10 %. 

г) Применяется ставка 18 %. 

 

9. Как уплачивается налог на добавленную стоимость при помещении 

товаров под таможенные режимы транзита, таможенного склада, свободной 

таможенной зоны, таможенного склада? 

а) В полном объеме. 

б) Применяется 0 ставка. 

в) Применяется ставка 10 %. 

г) Не уплачивается. 
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10. Как уплачивается налог на добавленную стоимость при помещении 

товаров под таможенный режим переработки для внутреннего потребления? 

а) В полном объеме. 

б) Применяется 0 ставка. 

в) Применяется ставка 10 %. 

г) Не уплачивается. 

 

11. Как определяется налоговая база налога на добавленную 

стоимость? 

а) Отдельно по каждому виду товаров, облагаемых по разным ставкам. 

б) Определяется суммарно. 

в) По видам операций. 

г) По видам деятельности 

 

12. Как определяется налоговая база налога на добавленную 

стоимость? 

а) Как стоимость исходя из рыночных цен без учета налога с учетом 

акцизов. 

б) Как стоимость с учетом акцизов. 

в) Как стоимость без учета налога с учетом акцизов. 

г) Как стоимость исходя из рыночных цен без учета налога с учетом 

акцизов. 

 

13. Как определяется налоговая база налога на добавленную стоимость 

при получении частичной оплаты в счет предстоящих поставок? 

а) Исходя из суммы полученной оплаты с учетом налога. 

б) Полученная оплата не включается в расчет. 

 

14. В каком случае в налоговую базу по налогу на добавленную 

стоимость не включается оплата, полученная в счет предстоящих поставок? 

а) Всегда включается. 

б) Если длительность производственного цикла составляет свыше 

шести месяцев. 

в) Если длительность производственного цикла составляет свыше 

шести месяцев при определении налоговой базы по мере отгрузки. 

г) Не включается. 

 

15. Как определяется налоговая база по налогу на добавленную 

стоимость при осуществлении предпринимательской деятельности в 

интересах другого лица на основе договоров комиссии? 

а) Со всей суммы. 

б) Как сумму дохода, полученного в виде вознаграждений. 

в) Освобождается от налогообложения. 

г) Как обычная реализация. 
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16. Какой период является налоговым для налога на добавленную 

стоимость? 

а) месяц 

б) 2 месяца. 

в) Квартал.  

г) Полугодие. 

 

17. В отношении каких товаров используется нулевая ставка по налога 

на добавленную стоимость? 

а) При реализации детских товаров. 

б) При реализации товаров на экспорт. 

в) При реализации сельскохозяйственной продукции. 

г) При авансовых платежах. 

 

18. В отношении каких товаров используется 10-ти процентная ставка 

по налога на добавленную стоимость? 

а) При реализации детских, продовольственных товаров. 

б) При реализации сельскохозяйственной продукции. 

в) При авансовых платежах. 

г) При реализации товаров на экспорт 

 

19. В отношении каких товаров используется 18 –ти процентная ставка 

по налога на добавленную стоимость? 

а) При реализации детских, продовольственных товаров. 

б) При реализации сельскохозяйственной продукции. 

в) В других случаях. 

г) При реализации товаров на экспорт. 

 

20. Что является моментом определения налоговой базы по налога на 

добавленную стоимость? 

а) День отгрузки. 

б) День оплаты. 

в) Наиболее ранняя из дат: день отгрузки или день оплаты. 

 

21. Для какой цели используется счет-фактура? 

а) Для налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость. 

б) Для налоговых вычетов по НДФЛ. 

в) Как расчетный документ. 

г) Как платежный документ. 

 

22. В каких случаях выставляется счет-фактура? 

а) При получении прибыли предприятием. 

б) При уплате налогов. 

в) При реализации товаров, передаче имущественных прав. 

г) При возврате излишне уплаченных налогов. 



38 

 

23. В каком случае сумма налога, принятая к вычету по налогу на 

добавленную стоимость подлежит восстановлению? 

а) В случае прекращения предпринимательской деятельности. 

б) При реализации товаров. 

в) В случае передачи имущества, нематериальных активов в уставный 

капитал других организаций. 

г) Не подлежит восстановлению. 

 

II. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

1. Определите отпускную цену единицы продукции изготовителя, если 

известно, что она включает в себя оптовую цену предприятия и НДС: полная 

себестоимость – 200 руб; прибыль, заложенная в цену – 50 руб.; ставка НДС 

– 18%. 

 

2. Определите розничную цену единицы, если известно, что она 

включает в себя отпускную цену предприятия – изготовителя с учетом НДС 

и надбавки организации розничной торговли. Оптовая цена единицы 

продукции изготовителя – 300 руб., ставка НДС -10%; торговая надбавка – 

25%. 

 

3. Определите оптовую цену предприятия, если известно, что она 

меньше розничной на величину торговой наценки и НДС. Розничная цена 

единицы товара – 708 руб. Ставка НДС – 18%. Торговая надбавка – 20%. 

 

4. Столовая варит кашу на молоке, закуплено молока на 80 руб., крупы 

– на 30 руб., стоимость каши составила 143 руб. Каковы обязательства 

столовой перед бюджетом? 

 

5. Затраты организации на приобретение материалов составили 200 

тыс. руб. В результате запуска в производство этого материала организация 

выпустила и реализовала по свободным ценам товары на сумму 600 тыс. руб. 

Определить сумму внесенного в бюджет НДС при условии, что организацией 

фактически отнесена на издержки производства лишь половина 

приобретенного материала. 

 

6. Российский гражданин разместил в коммерческом банке вклад 

размером 100 т.р. сроком на один год под 15% годовых. Договором 

предусмотрена разовая выплата процентов. Определить сумму налога на 

доходы гражданина? 

 

7. Индивидуальный предприниматель оплатил в июне своей работнице 

и ее дочери – не совершеннолетней- обучение на курсах кройки и шитья. 
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Стоимость обучения каждой по пять т.р. Работнице ежемесячно начисляется 

заработная плата в размере 20000 руб. Определить сумму налога на доходы 

работницы по месяцам. Определить порядок обложения доходов дочери. 

 

8. Организация выплачивает заработную плату 5-го числа, а аванс -16-

го числа каждого месяца. Работнику, имеющему двоих детей, начислена 

заработная плата за январь в размере 14000 р. Аванс за январь выдан 

своевременно в сумме 1800 р. Заработная плата из-за отсутствия денег на 

счете организации своевременно выплачена не была, и 10 февраля работник в 

счет зарплаты за январь получил продукцию рыночной стоимостью 3000 р. 

Определить величину налога на доходы работника за январь.  

 

9. Организация выдала своему работнику рублевый заем в сумме 100 

т.р. под 10% годовых. Определить размер налоговых обязательств работника 

по заключенному договору займа. 

 

10. Работник по основному месту работы ежемесячно зарабатывает 

6000 руб. Он имеет ребенка в возрасте 14 лет. Работник также работает по 

совместительству, ежемесячно зарабатывая 4500 р. Определить размер его 

налоговых обязательств. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КЕЙС-ЗАДАЧИ 

 

по дисциплине «Налоговое планирование в организации» 

 

Кейс-задача 1:  

1. Сущность и порядок расчета налога на добычу полезных ископаемых 

2. Задача: Предприятие производит мороженое. Использует метод 

начисления для признания доходов и является плательщиком НДС. 

Классифицируйте указанные ниже доходы и расходы предприятия на 

следующие группы: 

1) Доходы и расходы, связанные с реализацией 

2) Внереализационные доходы и расходы 

3) Доходы и расходы, не учитываемые при налогообложении 

Доходы и расходы: 

-доходы (без НДС) от сдачи в аренду части склада другой компании; 

-дивиденды, уплаченные акционером предприятия 

-стоимость молока, полученного безвозмездно не от акционера 

предприятия 

-амортизация линии для производства мороженного 

-аванс, полученный от покупателя за партию еще неотгруженного 

молока 

-штрафы и санкции, уплаченные в бюджет 

-положительная курсовая разница от переоценки средств на валютном 

счете 

-аванс, перечисленный поставщику за молоко 

-кредит, полученный от банка 

-зарплата рабочим морозильного цеха 

-обязательные социальные взносы, начисленные на зарплату директора 

 

Кейс-задача 2:  

1. Сущность и порядок расчета налога на прибыль 

2. Задача: Предприятие производит мороженое. Использует метод 

начисления для признания доходов и является плательщиком НДС. 

Классифицируйте указанные ниже доходы и расходы предприятия на 

следующие группы: 

1) Доходы и расходы, связанные с реализацией 

2) Внереализационные доходы и расходы 

3) Доходы и расходы, не учитываемые при налогообложении 
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Доходы и расходы: 

- оплата отдыха бухгалтера предприятия в Крыму 

- подарки сотрудникам предприятия на Новый год 

- выручка от продажи мороженного (без НДС) 

- НДС, полученный от покупателей 

- Налог на прибыль, уплаченный в бюджет 

-премия работникам морозильного цеха за результаты труда по итогам 

года 

-оплата подписки для работников за журнал «Семь дней» 

-оплата абонентов в спортивный зал для работников 

-выплата материальной помощи работникам 

-штраф, полученный от покупателя, за нарушение сроков оплаты 

мороженого 

-оплата рекламы мороженного на телевидении 

-авансовый платеж за годовую аренду производственных помещений 

 

Кейс-задача 3:  

1.Сущность и схема расчета транспортного налога. 

2. Задача: Предприятие занимается изготовлением и продажей 

игрушек. Данные о финансовых результатах предприятия за текущий год 

приведены ниже. Все суммы указаны без НДС. 

Продано игрушек на сумму 20 млн. руб. 

На производство этих игрушек было израсходовано материалов на 

сумму 4 млн. руб. Работникам предприятия была начислена зарплата – 6 млн. 

руб. На зарплату были начислены обязательные страховые взносы – 1560 

тыс. руб. 

Амортизация (износ) производственного оборудования составила 2440 

тыс. руб. Расходы по аренде производственного помещения составили 4200 

тыс. руб. 

Получено 100 тыс. руб. в виде банковских процентов от размещения 

своих свободных средств на банковском депозите. 

Отрицательная курсовая разница от переоценки валютных обязательств 

предприятия составила 50 тыс. руб. 

В прошлом году предприятие получило 350 тыс.руб. убытка, по 

данным налоговой декларации. 

1.Составьте расчет по налогу на прибыль предприятия и определите 

сумму налога исходя из ставки 20%. 

Расчет сделайте по следующей форме: 

1. Доходы от реализации. 

2. Минус расходы, связанные с реализацией (по видам расходов). 

3. Итого прибыль от реализации (1-2). 

4. Плюс доходы, не связанные с реализацией (внереализационные 

доходы). 

5. Минус расходы, не связанные с реализацией (внереализационные 

расходы). 
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6. Итого прибыль от нереализационных операций (4-5). 

7. Прибыль текущего года (3+6). 

8. Минус налоговый убыток прошлого года. 

9. Налогооблагаемая прибыль с учетом убытка (7-8). 

10. Налог на прибыль по ставке 2-%. 

2. Рассчитайте суммы налога, зачисляемые в федеральный (2%) и 

региональный бюджеты (18%). 

 

Кейс-задача 4:  

1. Сущность и порядок расчета водного налога. 

2. Задача: Рыбохозяйственная организация получила лицензии сроком 

на три месяца на лов рыбы в Белом море в следующих количествах: треска – 

25 тыс.тонн, камбала – 120 тыс.тонн, пикша – 85 тыс.тонн, морской окунь – 

72 тыс.тонн. Организация является поселкообразующей. 

Исчислите сумму сбора за пользование объектами водных 

биологических ресурсов и определите сроки его уплаты [1]. 

Примените ставки налога, установленные в налоговом кодексе часть 2. 

 

Кейс-задача 5:  

1.Представление и исправление налоговых деклараций. 

2. Задача: ОАО «Восход» занимается добычей минеральной воды из 

подземных источников и предоставлением медицинских услуг. Организация 

за налоговый период добыла 2420 тонн минеральной воды. Расфасовано в 

емкости по 1,5 л и реализовано 1220 тонн. Реализовано в цистернах 150 тонн. 

Остальная вода использована в лечебных целях. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет [1]. 

Примените ставки налога, установленные в налоговом кодексе часть 2. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено 

более чем на 70%;  

- оценка «не зачтено», если задание выполнено менее чем на 70%. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ТРЕНИНГОВ 

 

по дисциплине «Налоговое планирование в организации» 

 

Тренинг 1:  

1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

предпринимательской деятельности. 

2. Задача  

Выручка предприятия за 2013 год (в том числе НДС) составила 

4602000 руб., в том числе: 

- в I квартале – 590000 руб.; 

- во II квартале – 1416000 руб.; 

- в III квартале – 1298000 руб.; 

- в IV квартале – 1298000 руб. 

За первое полугодие 2014 г. Предприятие получило выручку (в том 

числе НДС) в сумме 2242000 руб., в том числе: 

- в I квартале – 708000 руб.; 

- во II квартале – 1534000 руб. 

Предприятие уплачивает НДС по ставке 18%. 

Определите, может ли предприятие использовать кассовый метод по 

налогу на прибыль в 2014 году. 

 

Тренинг 2: 

1. Сущность и объекты налогообложения акцизами. 

2.Задача 

Определите сумму «входящего» НДС, принимаемого к вычету в 

следующих случаях: 

1. Предприятием приобретены и оприходованы производственные 

материалы на общую сумму 118000 руб. (в том числе 18000 руб. – НДС). На 

отчетную дату оплачено 50% суммы счета поставщика. 

2. Предприятие приобрело осветительное оборудование для установки 

в собственном доме культуры. Стоимость оборудования 236000 руб. (в том 

числе 36000 руб. – НДС). На отчетную дату оборудование введено в 

эксплуатацию, счет поставщика оплачен на 80%. 

3. Предприятие внесло предоплату в размере 590000 руб. ( в том числе 

90000 руб. – НДС) за основные средства производственного назначения. На 

отчетную дату основные средства не получены. 
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4. Предприятие приобрело партию импортных товаров на сумму 

150000 руб. При ввозе этих товаров на таможенную территорию Российской 

Федерации было уплачено 54000 руб. НДС. 

5. Предприятие провело учебный семинар в Лондоне. НДС по 

расходам, связанным с семинаром, составил 180000 руб. Все расходы 

полностью оплачены. 

Документы, необходимые для вычета имеются для всех перечисленных 

операций. Все вышеуказанные предприятия являются плательщиками НДС. 

 

Тренинг 3 

1.Уплата и возврат налогов, начисление и виды штрафов, пени 

2. Задача 

В 2010 г. Организация имела во владении земельный участок 

площадью 3200 м² кадастровой стоимостью 25 тыс. руб. за 1 м², на котором 

размещены производственные помещения. Организация приобрела 25 января 

2010 года в собственность земельный участок площадью 1750 м² кадастровой 

стоимостью 28 тыс.руб. за 1 м² под жилищное строительство. Строительство 

дома началось 1 февраля 2010 года и должно быть окончено 1 октября 2012 

года. 

Определите сумму налога на землю, которую необходимо уплатить 

организации за 2010 календарный год, с разбивкой по кварталам. Примените 

ставки налога, установленные в налоговом кодексе часть 2. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено 

более чем на 70%;  

- оценка «не зачтено», если задание выполнено менее чем на 70%. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ 

 

по дисциплине «Налоговое планирование в организации» 

 

A. ЗАДАЧИ РЕПРОДУКТИВНОГО УРОВНЯ 

 

Задача 1  

1.Упрощенная система налогообложения 

2. Задача: В 2013 году Иванов Получил от предприятия следующие 

виды выплат, компенсаций и льгот: 

1) основная заработная плата (оклад); 

2) премия по результатам работы за год – 100000руб., начисленная в 

текущем году. Только половина премии была выплачена в текущем году; 

3) оплата абонемента в спортклуб; 

4) компенсаций затрат на мобильную связь (предприятие оплачивает 

Иванову фиксированную сумму в месяц за использование его личного 

мобильного телефона в производственных целях); 

5) оплата добровольного медицинского страхования работодателем в 

пользу Иванова; 

6) компенсация суточных за 20дней командировочного норме 1600 руб. 

в день (норма установлена приказом по организации), норма по 

законодательству-700 руб. в день; 

7) скидки при приобретении товаров по цене ниже рыночной; 

8) фотоаппарат в подарок на день рождения стоимостью 15000руб.; 

9) талоны на бесплатное питание; 

10) материальная выгода по беспроцентному займу, предоставленному 

предприятием на покупку машины 

11) оплата медицинской операции маме Иванова; 

12) оплата больничных листов; 

13) пенсионные взносы по договору негосударственного пенсионного 

обеспечения, уплаченные предприятием в пользу Иванова; 

14)материальная помощь согласно заявлению Иванова, всего на сумму 

40000 руб. 

15) оплата отдыха Иванова в санатории «Московские зори» 

(произведена за счет чистой прибыли предприятия); 

16) оплата учебного семинара по улучшению профессиональных 

навыков Иванова. 

1. выделите доходы Иванова, которые не облагаются НДФЛ вообще 
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или облагаются по ставке 35%. 

2. Для пунктов, в которых указаны суммы, рассчитайте величину 

налогооблагаемого дохода (1) 

 

Задача 2  

1.Учет налогоплательщиков в Российской Федерации 

2.Задача: В 2013 году ежемесячная зарплата Семеновой составила 

29000руб. 

В марте 2013 года Семенова получила в подарок на 8 марта от своей 

фирмы кухонный комбайн стоимостью 19000 руб. 

В течение года Семенова истратила на лечение своего брата в 

московской клинике 75000 руб., на свое лечение в Московской академии 

г.Киева -82000 руб., на лекарства для мамы, назначенные лечащим врачом -

30000руб. 

Семенова оплатила свое обучение в МГУ на заочных курсах 

бухгалтерского учета (стоимость 10000руб.). она уплатила 10000руб. за 

обучение своей 20-летней дочери в московском институте на дневной форме 

обучения. Муж Семеновой уплатил еще 45000 руб.за обучение дочери и 

заявил вычет в этой сумме в своей декларации по НДФЛ з 2013год. 

В декабре 2013 года Семенова перечислила 40000 руб. 

Благотворительный фонд спасения для животных на сумму 10000руб. 

Определите: 

1) налогооблагаемый доход Семеновой и НДФЛ, удержанный с нее по 

месту работы; 

2) социальные вычеты Семеновой, учитывая все благотворительные, 

образовательные и медицинские учреждения лицензированы надлежащим 

образом; 

3) сумму налога к возврату по итогам года. 

 

Задача 3  

1.Сущность и порядок расчета налога на добавленную стоимость. 

2.Задача: В 2013 году Иванов продал следующее имущество: 

- садовый домик – за 1200000 руб.; 

- гараж – за 300000 руб.; 

- земельный участок – за 600000 руб. 

Садовый домик был построен в 201 году. Документально 

подтвержденная стоимость строительства – 400000 руб. Доля Иванова в 

собственности на домик – 70 %. Гараж был подарен Иванову его дядей в 

2012 году. Земельный участок был приобретен Ивановым в 2009 году за 

200000 руб. В 2013 году Иванов и его супруга приобрели квартиру. Доля 

Иванова в собственности на новую квартиру равна 70 %. Стоимость 

квартиры 2400000 руб. Часть покупки была профинансирована за счет 

ипотечного кредита, полученного от российского банка. Проценты, 

уплаченные по кредиту в 2013 году, составили 120000 руб. Доход Иванова, 

облагаемый по ставке 13 %, рассчитанный без учета операций по купле-
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продаже имущества и социальных вычетов, составил в 2013 году 400000 руб. 

Общая сумма социальных вычетов, которыми может воспользоваться 

Иванов, в 2013 году составили 75000 руб. 

1. Определите налогооблагаемый доход Иванова в 2013 году. 

2. Рассчитайте сумму имущественного вычета, который может быть 

перенесен на 2014 годи последующие годы. 

3. Какие действия должен принять Иванов, чтобы получить 

имущественный вычет в отношении расходов на приобретение новой 

квартиры. 

 

B. ЗАДАЧИ РЕКОНСТРУКТИВНОГО УРОВНЯ 
 

Задача 1. 

1.Принципы налогооблажения и функции налогов. 

2.Задача: В текущем году предприятие приобрело два легковых 

автомобиля: 

- автомобиль № 1 мощностью 120 л.с. был зарегистрирован 15 февраля; 

- автомобиль № 2 мощностью 160 л.с. был зарегистрирован 31 июля. 

Рассчитайте авансовые платежи транспортного налога и сумму платежа 

за год. 

Примените ставки налога, установленные в налоговом кодексе часть 2. 

 

Задача 2  

1.Сущность и схема расчета налога на имущество организаций [1]. 

2.Задача: Остатки на счетах бухгалтерского учета предприятия 

составляют, тыс. руб.: 
Название счета На 01.01 На 01.02 На 01.03 На 01.04 

Основные 

средства (счет 01) 
1700 1800 2400 3000 

Износ основных 

средств (счет 02) 
700 800 1000 1500 

 

Ставка налога на имущество – 2,2 % 

Рассчитайте сумму авансового платежа по налогу на имущество за 1 

квартал. 

 

Задача 3  

1. Стандартные, социальные, профессиональные, имущественные 

налоговые вычеты по налогу на доходы с физических лиц (НДФЛ). 

2. Задача: Предприятие имеет на балансе три зарегистрированных 

транспортных средства: 2 автомобиля и 1 яхту. Мощности транспортных 

средств: 

- автомобиль № 1 – 80 л.с.; 

- автомобиль № 2 – 130 л.с.; 

- яхта – 120 л.с. 

Примените ставки налога, установленные в налоговом кодексе часть 2 
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Предприятие ставило на учет и снимало с учета имеющие у него 

транспортные средства в следующие сроки: 

- автомобиль № 1 – поставлен на учет 1 января текущего года, снят с 

учета 31 января текущего года; 

- автомобиль № 2 – поставлен на учет 30 апреля текущего года, снят с 

учета 5 ноября текущего года; 

- яхта – поставлена на учет 3 июля текущего года, по состоянию на 

конец года с учета не снята. 

Рассчитайте сумму транспортного налога в целом за год. 

 

Задача 4  

1. Сущность и схема расчета земельного налога 

2. Задача: Санаторий «Жемчужина моря» использует акваторию 

Черного моря площадью 2850 кв. метров. На период с 1 мая по 30 октября 

дополнительно для организации отдыха детей используется акватория 

водного объекта площадью 1500 кв. метров. 

Определите сумму платы за пользование водными объектами за II 

квартал 2015 года и сроки уплаты. Примените ставки налога, установленные 

в налоговом кодексе часть 2. 

 

C. ЗАДАЧИ ТВОРЧЕСКОГО УРОВНЯ 

 

Задача 1  

1. Классификация доходов и расходов налога на прибыль, методы 

признания доходов и расходов для налога на прибыль 

2. Задача: Предприятие перешло на упрощенную систему, объектом 

налогообложения является полученный доход. Сумма доходов за I квартал 

текущего года составила 480000 рублей., за полугодие- 1240000 руб. за 

соответствующие периоды уплачены страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование в размере 34000 и 70000 руб. 

Рассчитайте сумму авансового платежа по единому налогу за I квартал. 

Рассчитайте сумму авансового платежа по единому налогу за 

полугодие. 

Примените ставки налога, установленные в кодексе часть 2. 

 

Задача 2  

1. Классификация доходов и расходов налога на прибыль, методы 

признания доходов и расходов для налога на прибыль 

2. Задача: Предприятие перешло на упрощенную систему, объектом 

налогообложения является полученный доход. Сумма доходов за I квартал 

текущего года составила 480000 рублей., за полугодие- 1240000 руб. за 

соответствующие периоды уплачены страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование в размере 34000 и 70000 руб. 

Рассчитайте сумму авансового платежа по единому налогу за I квартал. 
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Рассчитайте сумму авансового платежа по единому налогу за 

полугодие. 

Примените ставки налога, установленные в кодексе часть 2. 

 

Задача 3  

1.Применение упрощенной системы налогообложения 

индивидуальными предпринимателями на основе патента. 

2. Задача: Фирма осуществляет следующие виды предпринимательской 

деятельности: 

1) оптовую торговлю автомобилями; 

2) розничную торговлю автомобилями в салоне площадью торгового 

зала 300 кв.м.; 

3) ремонт и техническое обслуживание автомобилей; 

4) мойку автомобилей; 

5) оказание услуг по хранению автомобилей на платной стоянке 

площадью 500 кв.м.; 

6) оказание услуг по перевозке грузов (количество автомобилей в 

собственности – 10, в аренде – еще 12); 

7) розничную торговлю моторными маслами и техническими 

жидкостями через киоски на автостоянках; 

8) размещение наружной рекламы на грузовом автотранспорте; 

9) размещение наружной рекламы на мойках и киосках, 

принадлежащие фирме; 

10) продажу напитков и бутербродов на автостоянках. 

1. Определите виды предпринимательской деятельности, которые 

потенциально могут облагаться единым налогом на вмененный доход. 

2. Объясните, почему остальные виды деятельности не облагаются 

единым налогом на вмененный доход. 

 

Задача 4  

1.Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

2. Задача: Фирма оказывает услуги по мойке автотранспорта. 

Предприятие зарегистрировано в январе текущего года. Среднее количество 

работников фирмы составило: в январе – 9 человек, в феврале – 15 человек, в 

марте – 24 человека. 

Значение коэффициентов (условные): К1 = 1,32; К2 = 0,6. 

Базовая доходность для данного вида деятельности составляет 12000 

руб. на 1 работника. 

Определите сумму временного дохода на сумму единого налога на 

вмененный доход I квартал. 

Примените ставки налога, установленные в налоговом кодексе часть 2. 
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Задача 4  

1.Сущность и порядок расчета налога на доходы с физических лиц 

(НДФЛ). 

2.Задача: Предприятие применяет упрощенную систему 

налогообложения. Сумма доходов от реализации за текущий год составила 

700000 руб., внереализационных доходов – 300000 руб., а сумма расходов – 

980000 руб. Все понесенные расходы могут уменьшать налогооблагаемую 

базу. 

1. Рассчитайте сумму единого налога при условии, что объектом 

налогообложения являются доходы. 

2. Рассчитайте сумму единого налога при условии, что объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. 

3. Объясните, куда относится разница между реальными и 

минимальным единым налогом. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

по дисциплине «Налоговое планирование в организации» 

 

1.Налоги в бюджетно-налоговой политике государства 

2.Налоговая политика государства и ее реализация 

3.Налоговая система: понятие и характеристика 

4. Налоговое законодательство и его структура 

5. Понятие налоговых вычетов и их применение  

6.Содержание основных понятий, используемых в НК РФ 

7.Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах 

8. Международные налоговые отношения 

9. Виды налогов и их классификация в РФ 

10.Международные классификации налогов и сборов 

11.Налогообложение в развитых странах 

12. Принципы налогообложения 

13. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов 

14.Сроки уплаты налогов 

15. Особенности постановки на учет налогоплательщиков. 

16. Группы налоговых правонарушений. 

17. Особенности обжалования актов налоговых органов. 

18. Роль прямых налогов в налогово-бюджетной политике РФ. 

19. Особенности налогообложения косвенными налогами и их роль в 

формировании доходов федерального бюджета. 

20. Роль региональных налогов в формировании бюджетов субъектов. 

21. Особенности обложения налога на игорный бизнес. 

22. Последние изменения в условиях обложения транспортного налога. 

23.Особенности обложения налога на имущество физических лиц в РФ 

24. Изменения в налоговой политике условий обложения земельного налога 

25. Роль упрощенной системы налогообложения в поддержке малого и 

среднего бизнеса. 

26. Последние изменения в ЕНВД. 

27. Роль ЕСХН в поддержке сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

28. Особенности применения специального режима 

налогообложении о разделе продукции 
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Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 



53 

2. Материалы для проведения текущей аттестации 

Текущая аттестация 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ №1 

(в форме контрольной работы)  

 

по дисциплине «Налоговое планирование в организации» 

 

1. Налог на прибыль уплачивают следующие группы 

налогоплательщиков:  

а)российские организации, применяемые общую систему 

налогообложения 

б)российские организации, перешедшие на упрощенную систему 

налогообложения 

в)иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в 

РФ через постоянные представительства 

г)российские организации, перешедшие на уплату единого налога на 

вмененный доход 

 

2. Базовая схема расчета налога на прибыль состоит из: 

а)убытков текущего года 

б)доходов организации за текущий год 

в)вычитаемых расходов организаций за текущий год 

г)убытков прошлых лет 

д)вычитаемые расходы организации прошлых лет 

 

3. Ставка налога на прибыль в федеральный бюджет составляет:  

а)20% 

б)18% 

в)19% 

г)2% 

 

4. Общая ставка налога на прибыль составляет: 

а)24% 

б)20% 

в)19% 

г)10% 
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5. Доходы по налогу на прибыль классифицируются по группам: 

а)оборотные 

б)внереализационные 

в)операционные 

г)реализационные 

 

6. Расходы по налогу на прибыль классифицируются по группам: 

а)оборотные 

б)внереализационные 

в)операционные 

г)реализационные 

 

7. Кассовый метод признания доходов для целей налогообложения 

прибыли используется: 

а)если выручка (без НДС) от продажи товаров, за 4 предыдущих 

квартала не превысила в среднем 1 млн.руб. за квартал 

б)если выручка (с НДС) от продажи товаров, за 3 предыдущих 

квартала не превысила в среднем 1 млн.руб. за квартал 

в)если выручка (без НДС) от продажи товаров, за 4 предыдущих 

квартала не превысила в среднем 1,5 млн.руб. за квартал 

 

8. Кассовым методом признания доходов для целей налогообложения 

прибыли считается: 

а)выручка от реализации товара отражается после перехода права 

собственности на товары от продавца к покупателю 

б)выручка от реализации товара отражается после оплаты 

покупателем отгруженных товаров 

 

9. Методом начисления признания доходов для целей 

налогообложения прибыли считается: 

а)выручка от реализации товара отражается после перехода права 

собственности на товары от продавца к покупателю 

б)выручка от реализации товара отражается после оплаты 

покупателем отгруженных товаров 

 

10. Косвенными расходами по налогу на прибыль считаются: 

а)расходы, частично уменьшающие налоговую базу по налогу 

б)расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу в полных 

суммах 

 

Критерии оценки:  

 

Студент аттестован, если правильно ответил более чем на 10 вопросов. 
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Текущая аттестация 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ №2 

(в форме контрольной работы)  

 

по дисциплине «Налоговое планирование в организации»
 

 

1. Прямыми расходами по налогу на прибыль считаются: 

а)расходы, частично уменьшающие налоговую базу по налогу 

б)расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу в полных 

суммах 

 

2. Упрощенную систему налогообложения вправе применять: 

а)организации или индивидуальные предприниматели средняя 

численность работников, которых за налоговый период превышает 100 

человек 

б)организации или индивидуальные предприниматели средняя 

численность работников, которых за налоговый период не превышает 100 

человек 

в)организации или индивидуальные предприниматели остаточная 

стоимость основных средств, подлежащих амортизации превышает 100 

млн.руб. 

г)организации или индивидуальные предприниматели остаточная 

стоимость основных средств, подлежащих амортизации не превышает 100 

млн.руб. 

д)ломбарды 

е)банки 

ж)организации, в которых доля участия других организаций 

составляет до 25% 

з)организации, в которых доля участия других организаций 

составляет более 25% 

 

3. Объекты налогообложения при упрощенной системе 

налогообложения: 

а)доходы (применяется ставка 6%) 

б)доходы (применяется ставка 15%) 

в)доходы, уменьшенные на величину расходов (применяется ставка 

до 15%) 
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г)доходы, уменьшенные на величину расходов (применяется ставка 

до 20%) 

д)фиксированная сумма дохода (базовая доходность) 

 

4. Для юридических лиц уплата единого налога на вмененный доход 

заменяет: 

а)налог по упрощенной системе 

б)налог на прибыль 

в)НДС 

г)налог на землю 

д)налог на имущество физических лиц 

е)налог на имущество организаций 

ж)транспортныйналог 

 

5. Корректирующий коэффициент К1 по Единому налогу на 

вмененный доход – это: 

а)коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность 

особенностей ведения предпринимательской деятельности 

б)устанавливаемый на календарный год коэффициент - дефлятор, 

учитывающий изменение средней заработной платы в Российской 

Федерации 

в)устанавливаемый на календарный год коэффициент - дефлятор, 

учитывающий изменение потребительских цен на товары в Российской 

Федерации в предшествующий период 

 

6. Виды предпринимательской деятельности, которые могут 

облагаться единым налогом на вмененный доход: 

а)оптовая торговля 

б)размещение рекламы 

в)добыча полезных ископаемых 

г)банковская деятельность 

д)страховая деятельность 

е)розничная торговля на площади до 150 кв.метров 

ж)ветеринарные услуги 

з)стоянка автомобилей 

 

7. Плательщиками налога на имущество с организаций являются: 

а)индивидуальные предприниматели 

б)физические лица 

в)российские организации 

г организации, перешедшие на специальный налоговый режим 

д)иностранные организации, имеющие в собственности недвижимое 

имущество на территории Российской Федерации 
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8. Максимальная ставка налога на имущество с организаций не 

может превышать: 

а)1% 

б)3% 

в)2% 

г)2,2% 

 

9. Налогом на имущество организаций облагаются: 

а)движимое и недвижимое имущество 

б) все основные средства вместе с транспортными средствами и 

земельными участками 

в)земельные участки 

г) транспортные средства 

д) основные средства, кроме земельных участков и транспортных 

средств  

е) только здания 

 

10. Размер транспортного налога для легковых автомобилей на 

балансе организации: 

а)зависит от мощности легкового автомобиля 

б)зависит от модели и марки легкового автомобиля 

в)определяется отдельно по каждому легковому автомобилю  

г)не зависит от стоимости легкового автомобиля 

д)зависит от стоимости легкового автомобиля 

е)одинаковый для всех легковых автомобилей 

ж)зависит от года выпуска легкового автомобиля 

з)не зависит от года выпуска легкового автомобиля 

и)не зависит от мощности легкового автомобиля 

 

11. Налоговым периодом по транспортному налогу признается: 

а)месяц 

б)квартал 

в)год 

г) день 

 

12.Налогоплательщиками налога на землю являются: 

а)организации и физические лица в отношении земельных участков 

на праве безвозмездного срочного пользования 

б)организации и физические лица, обладающие земельным 

участком на праве собственности 

в)организации и физические лица, обладающие земельным участком 

переданных им по договору аренды 

г)организации и физические лица, обладающие земельным участком 

на праве постоянного (бессрочного) пользования 

д)организации и физические лица, обладающие земельным участком 
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на праве пожизненного наследуемого владения 

 

13. Размер налога на землю зависит: 

а)от доли в общей собственности на земельный участок 

б)от рыночной стоимости земельного участка 

в)от кадастровой стоимости земельного участка 

г)от остаточной стоимости земельного участка 

д)ни один вариант ответа не верен 

 

14 Налоговым периодом налога на землю признается: 

а)год 

б)квартал 

в)месяц 

г) день 

 

15. Максимальная налоговая ставка налога на землю: 

а)0,3% 

б) 2% 

в)1,5% 

г)0,1 % 

д)1,3% 

 

Критерии оценки:  

 

Студент аттестован, если правильно ответил более чем на 10 вопросов. 

 


