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Введение 

 

Цель методических рекомендаций для самостоятельной 

работы обучающихся «Налоги и налогообложение 

(продвинутый уровень)» заключается в оказании 

методической помощи обучающимся в углублении и 

проверке знаний по вопросам налогообложения, усвоенных 

ими при контактной работе с преподавателем и при изучении 

учебной литературы. Самостоятельная работа обучающихся 

рассматривается как один из видов учебной деятельности. 

Контроль результатов   самостоятельной работы 

обучающихся осуществляется на практических занятиях по 

дисциплине «Налоги и налогообложение (продвинутый 

уровень)».  

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся «Налоги и налогообложение 

(продвинутый уровень)» содержат общие рекомендации по 

организации самостоятельного изучения дисциплины. В 

соответствии с рабочей программой дисциплины, по каждой 

теме представлены цель изучения данной темы, перечень 

материалов для самостоятельного изучения, вопросы для 

самоконтроля и тестовые задания для проверки знаний. 

Справочно-библиографический аппарат включает список 

рекомендуемых источников, а также базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы.   
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1. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающегося 

 

Самостоятельная работа обучающегося является  

важнейшим  элементом  учебного процесса, так как это один 

из основных видов учебной деятельности освоения учебной 

дисциплины и овладения навыками профессиональной 

деятельности. 

На лекциях и практических занятиях преподаватель 

знакомит обучающихся с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной 

работой. Развитие умений самостоятельной работы 

происходит в процессе подготовки к занятиям, согласно 

перечисленным темам и вопросам. В процессе этой работы 

развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и  

переработки  информации.  Этому  способствуют  разные  

формы  постановки заданий для подготовки к занятию – 

количество вопросов и их формулировка, указание 

конкретных источников, разделов, страниц – или 

предоставление обучающимся возможности 

самостоятельного поиска. 

Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования у обучающихся, поэтому вариант 

закрепления материала после лекционного занятия 

рекомендуем провести в письменной форме. 

Результаты конспектирования могут быть реализованы 

обучающимся в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или 

подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала.  
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Подробно составленный план вполне заменяет 

конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное 

изложение материала источника. Различаются четыре типа 

конспектов: 

 план-конспект – это  развернутый детализированный  

план,  в котором достаточно подробные записи приводятся 

по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении; 

 текстуальный конспект – это воспроизведение 

наиболее важных положений и фактов источника; 

 свободный конспект – это четко и кратко 

сформулированные (изложенные) основные положения в 

результате глубокого осмысливания материала.  В  нем  

могут  присутствовать  выписки,  цитаты,  тезисы;  часть 

материала может быть представлена планом; 

 тематический конспект – составляется на основе 

изучения ряда источников и дает более или менее 

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающийся может обращаться к преподавателю за 

консультацией. Для формирования навыков самостоятельной 

познавательной деятельности необходимо использовать 

различные формы самостоятельной работы: работу с научной 

и учебной литературой, выполнение внеаудиторных 

самостоятельных работ. Перед выполнением заданий для 

самостоятельной работы обучающемуся необходимо изучить 

теоретический материал по данной теме, включающий 

работу с источниками информации: налоговыми кодексами, 

учебными пособиями, периодическими изданиями. При 

работе с учебниками и книгами рекомендуется использовать 

следующие приемы работы с текстом: конспектирование, 
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реферирование, тезирование. Затем необходимо перейти к 

формулировке ответов на вопросы для самоконтроля, после 

чего ответить на вопросы теста.  
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2. Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

2.1 Экономическая сущность налогообложения, 

налоговая политика и налоговая система Российской 

Федерации 

 

Цель самостоятельной работы: усвоить  вопросы, 

связанные с экономической сущностью налогов, их признаки, 

характеристику, функции, а также взаимосвязь. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Значимость налогов и сборов в финансовой 

системе Российской Федерации. 

2. Налоги, как экономическая категория.  

3. Элементы налогообложения: объекты и субъекты  

налогообложения, налоговая база, налоговый период, 

налоговая ставка, порядок исчисления налога и сроки его 

уплаты.  

4. Налогоплательщики и плательщики налогов и 

сборов. 

5. Роль налогового контроля в формировании 

бюджетов.  

6. Виды проверок, их цели и методы проведения.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Развитие налоговой системы в России.  

2. Основы принципов построения налоговой системы 

Российской Федерации.  

3. Права, обязанности и ответственность 

налогоплательщиков и налоговых органов.  

4. Налоговое администрирование, цели, методы.  

5. Налоговое планирование и прогнозирование.  
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Тестовые задания для проверки знаний 

1. Главная задача налоговой системы: 

а) воздействие на структуру и объем производства; 

б) регулирование доходов общества; 

в) обеспечение государства финансовыми ресурсами.  

2. Прогрессивный метод налогообложения означает: 

а) для каждого налогоплательщика установлена 

равная сумма налога; 

б) для каждого налогоплательщика установлена 

равная ставка налога; 

в) с ростом налоговой базы средняя ставка налога 

возрастает; 

г) с ростом налоговой базы средняя налоговая ставка 

уменьшается. 

3. Принцип горизонтальной справедливости 

(современная концепция справедливости налогообложения) 

означает: 

а) налогоплательщики с разным экономическим 

потенциалом должны нести разное налоговое бремя; 

б) налогоплательщики с одинаковым экономическим  

потенциалом должны нести одинаковое налоговое бремя; 

в) налогоплательщики вне зависимости от 

экономического потенциала должны нести одинаковое 

налоговое бремя. 

4. Все неустранимые сомнения российского налогового 

законодательства трактуются в пользу: 

а) государства; 

б) налоговых органов; 

в) налогоплательщика; 

г) по усмотрению суда. 

5. Адвалорной налоговой ставкой называется: 
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а) ставка, выраженная в процентах; 

б) ставка, выраженная в рублях за единицу товара; 

в) прогрессивная ставка; 

г) регрессивная ставка. 

6. Организация (физическое) лицо, на которую в 

соответствии с налоговым законодательством возложена 

обязанность по исчислению и уплате налога в бюджет, 

признается: 

а) налогоплательщиком; 

б) налоговым агентом; 

в) носителем налога; 

г) сборщиком налога. 

7. Принцип «полученных благ» (принцип 

налогообложения) означает: 

а) от величины поступивших налогов зависит 

структура расходов государства; 

б) личный доход налогоплательщика должен 

соответствовать его вкладу в достижение хозяйственного 

результата; 

в) величина уплаченных конкретным лицом налогов 

зависит от объема полученных им услуг от государства. 

8.  Пропорциональный метод налогообложения 

означает: 

а) для каждого налогоплательщика установлена 

равная сумма налога; 

б) для каждого налогоплательщика установлена 

равная ставка налога; 

в) с ростом налоговой базы средняя налоговая ставка 

возрастает; 

г) с ростом налоговой базы средняя налоговая ставка 

снижается. 
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9. Принцип платежеспособности (современная 

концепция справедливости налогообложения) означает: 

а) от величины поступивших налогов зависит 

структура расходом государства; 

б) личный доход налогоплательщика должен 

соответствовать его вкладу в достижения хозяйственного 

результата; 

в) величина уплаченных налогов должна 

соответствовать доходу  налогоплательщика. 

10.   Равный метод налогообложения означает: 

а) для каждого налогоплательщика установлена 

равная сумма налога; 

б) для каждого налогоплательщика установлена 

равная ставка налога; 

в) с ростом налоговой базы средняя ставка налога 

возрастает; 

г) с ростом налоговой базы средняя ставка налога 

уменьшается. 

11. Плановые выездные налоговые проверки 

проводятся: 

а) по мере необходимости; 

б) 1 раз в 3 года; 

в) каждый квартал. 

12. Главный элемент формирования бюджета 

государства: 

а) подоходный налог; 

б) доходный налог; 

в) отходный налог. 

13. Учет начислений и поступлений каждого налога 

ведется в соответствии: 

а) с правилами ведения бухгалтерского учета; 
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б) с классификацией доходов и расходов бюджета; 

в) со списком налогоплательщиков. 

14. Налоговая система считается достаточно 

эффективной если она: 

а) включает в себя совокупность федеральных, 

региональных и местных налогов и сборов, действующих на 

территории государства; 

б) способствует созданию финансовых условий для 

возобновления воспроизводственных процессов; 

в) общие принципы налогообложения для всех 

субъектов налоговых правоотношений. 

15. Первостепенная задача функционирования 

налоговых органов России: 

а) формирование доходной части государственного 

бюджета; 

б) контроль за соблюдением законодательства о налогах 

и сборах; 

в) осуществление государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

2.2  Система нормативного регулирования и 

реформирование налоговой системы Российской 

Федерации 

 

Цель самостоятельной работы: усвоить вопросы, 

связанные с нормативным регулированием и 

реформированием налоговой системы. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Общие положения о налоговой системе РФ.  

2.  Налоговая система РФ в современных условиях.  



13 
 

3. Реформирование налоговой системы в современных 

условиях.  

4. Направления реформирования налоговой системы. 

5. Налоговая система РФ и мировой кризис. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Общие положения о налоговой системе РФ, 

классификация изучаемых положений.   

2. Изменения налоговой системы РФ в современных 

условиях.  

3. Влияние проводимых реформ по налоговой 

системе на национальную экономику в современных 

условиях.  

4. Основные направления реформирования налоговой 

системы.  

5. Изменения в налоговой системе РФ в условиях 

национального и мирового кризисов. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1. Формы налогового контроля, которые 

устанавливаются в Налоговом кодексе РФ: 

а) осмотр помещений; 

б) проведение налоговых проверок; 

в) консультации по вопросам применения налогового 

законодательства; 

г) предупреждение налогоплательщиков. 

2. Счета, которые не подвергаются взысканию налога: 

а) ссудные; 

б) валютные; 

в) бюджетные; 

г) депозитные, после истечения срока действия 

депозитного договора. 
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3. Нормативные акты Министерства по налогам и 

сборам: 

а) входят, если это прямо предусмотрено в самом акте; 

б) нет правильного ответа; 

в) входят в состав налогового законодательства при 

условии, если они не противоречат НК РФ; 

г) не входят в состав налогового законодательства; 

д) входят в состав налогового законодательства. 

4. В случае, когда налоговую базу рассчитывает 

налоговый орган, то обязанность по уплате налога возникает: 

а) по решению налогового органа; 

б) по истечении 6 дней после даты отправления 

налогового уведомления; 

в) не ранее даты получения налогового уведомления; 

г) в установленные Налоговым кодексом РФ сроки. 

5. Не позднее этого срока налоговый орган должен 

направить налогоплательщику уведомление на уплату налога 

или сбора: 

а) даты наступления срока платежа; 

б) 10 дней после наступления срока платежа; 

в) срока уплаты, установленного Налоговым кодексом 

РФ в отношении налога, по которому направляется 

уведомление; 

г) 30 дней до наступления срока платежа. 

6.Определение понятия «Налог»: 

а) обязательный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц, в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований; 
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б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц, уплата которого является одним из условий 

совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами, органами местного 

самоуправления, иными уполномоченными органами и 

должностными лицами юридически значимых действий, 

включая предоставление определенных прав или выдачу 

разрешений (лицензий); 

в) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме 

отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства; 

г) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме 

отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения 

муниципальных образований; 

д) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме 

отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных 

образований. 

7. Порядок принудительного взыскания налога с 

организаций? 

а) в порядке, согласованном с руководителями 

организации; 
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б) в бесспорном порядке за счет денежных средств, 

находящихся на счетах налогоплательщика в банке; 

в) как в судебном, так и в бесспорном порядке; 

г) только в судебном порядке. 

8.  Источником налогов выступает: 

а) национальный доход; 

б) материальные затраты; 

в) постоянные затраты; 

г) переменные затраты. 

9.  По своей природе финансовая категория налогов 

носит: 

а) субъективный характер; 

б) объективный характер; 

в) производственные отношения; 

г) абстрактный характер. 

10. Систему взимания налогов в зависимости от размера 

дохода налогоплательщика можно классифицировать: 

а) как систему пропорционального налогообложения; 

б) как систему товарного и денежного рынков; 

в) как систему накопления и потребления; 

г) как систему производительных сил и 

производственных отношений. 

11.  Регулирующая функция налогов проявляется: 

а) через прибыль и доходы; 

б) через самофинансирование предприятий; 

в) через установление и изменение системы 

налогообложения; 

г) через эффективность налогово-финансовых 

отношений. 

12.  Посредством фискальной функции реализуется: 

а) формирование финансовой системы; 
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б) формирование структуры валового внутреннего 

продукта; 

в) создание системы самоуправления и 

самофинансирования; 

г)  аккумулирование финансовых ресурсов государства. 

13.  Способы взимания налогов могут быть: 

а) кадастровый; 

б) твердый; 

в) долевой; 

г) пропорциональный. 

14.  Налоговые ставки по методу их формирования 

подразделяются: 

а) на базовые; 

б) на повышенные; 

в) на прогрессивные; 

г) на твердые. 

15.  Способами разграничения прямых и косвенных 

налогов являются: 

а) субъект налога; 

б) объект налога; 

в)  участие в образовании цены; 

г) налоговая ставка. 

 

2.3 Методология и методика расчета, контроля и 

оптимизации косвенных налогов 

 

Цель самостоятельной работы: усвоить вопросы, 

связанные с исчислениями налога на добавленную 

стоимость, акцизов. 

Материал для самостоятельного изучения: 
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1. Особенности исчисления и уплаты налога на 

добавленную стоимость. Налоговые вычеты, условия и 

порядок их применения.  

2. Порядок и особенности возмещения налога.  

3. Сроки уплаты налога в бюджет.  

4. Определение налоговой базы и суммы налога на 

добавленную стоимость (НДС), подлежащей уплате в 

бюджет.  

5. Счет-фактура при расчете НДС.  

6. Составление декларации по налогу на добавленную 

стоимость (НДС).  

7. Решение задач по расчету суммы акциза к уплате. 

Вопросы для самоконтроля 

1. История развития налога на добавленную стоимость. 

2.История возникновения акцизов и основные 

положения законодательства. 

3. Роль акцизов в федеральном бюджете.  

4. Налог на доходы физических лиц. 

5.Фискальное значение налога на добавленную 

стоимость для федерального бюджета.  

6.Операции, которые не облагаются НДС.  

7. Порядок возмещения налога. Условия изменения 

ставки по налогообложению и условия освобождения от 

уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).  

8. Порядок налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции. 

9. Плательщики акцизов и перечень подакцизных 

товаров, объект обложения налоговой базы.  

10. Товары, освобождаемые от обложения акцизами. 

Ставки акцизов. 

11. Порядок исчисления и уплаты акцизов в бюджет. 
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Тестовые задания для проверки знаний 

1. Налог на добавленную стоимость относится:  

а) к прямым налогам;  

б) к косвенным налогам;  

в) к региональным налогам;  

в) к сборам.  

2. Организация, применяющая систему 

налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей:  

а) признается плательщиком НДС;  

б) признается плательщиком НДС, но имеет право на 

получение освобождения от исполнения обязанностей 

плательщика НДС при соблюдении условий ст. 145 НК РФ;  

в) не признается плательщиком НДС;  

г) признается плательщиком НДС, но имеет право на 

применение ставки 0% при соблюдении условий ст. 145 НК 

РФ.  

3. ООО «Маяк» применяет общую систему 

налогообложения и является плательщиком НДС. 

Следующие операции будут являться объектом 

налогообложения НДС:  

а) продажа собственной продукции покупателям, ввоз 

на территорию РФ импортных товаров;  

б) покупка товаров на территории РФ;  

в) покупка товаров на территории РФ и ввоз на 

территорию РФ импортных товаров;  

г) нет верного варианта ответа.  

4. Налогоплательщик имеет право на применение ставки 

0% по НДС при экспорте товаров:  

а) в страны СНГ;  

б) в страты ЕАЭС;  
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в) в любые страны;  

г) в любые страны при подтверждении экспортной 

поставки в течение 180 дней.  

5. Организация реализовала на экспорт природный газ. 

Стоимость реализованного природного газа составляет 136 

млн. руб., таможенные платежи 45,6 тыс.руб. Ставка акциза – 

30% стоимости реализованного природного газа. 

Организация не организовала ведение раздельного учета 

операций, подпадающих и не подпадающих под акцизы. 

Сумма акциза к уплате: 

а) 40,8 млн руб.;  

б) 54,48 млн руб.;  

в) 27.12 млн руб.;  

г) реализация на экспорт не облагается акцизами. 

6. Акциз относится:  

а) к прямым налогам;  

б) к косвенным налогам;  

в) к региональным налогам;  

в) к сборам.  

7. Освобождение от обязанности плательщика НДС 

предполагает:  

а) что налогоплательщик применяет ставку 0% по НДС;  

б) что налогоплательщик осуществляет только 

операции, не подлежащие обложению НДС (ст. 149 НК РФ);  

в) что налогоплательщик утрачивает право на 

применение общего режима налогообложения;  

г) нет верного варианта ответа.  

8. ООО «Маяк» применяет упрощенную систему 

налогообложения. Следующие операции будут являться 

объектом налогообложения НДС:  
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а) продажа собственной продукции покупателям, ввоз 

на территорию РФ импортных товаров;  

б) объект налогообложения в любом случае отсутствует;  

в) покупка товаров на территории РФ и ввоз на 

территорию РФ импортных товаров;  

г) ввоз импортных товаров на территорию РФ.  

9. Организация в текущем отчетном периоде выписала 

одну счет-фактуру на реализацию на сумму 24 000 рублей (в 

т.ч. НДС 20%), получила счет-фактуру (оригинал оформлен 

верно) на приобретенные ценности на сумму 9 600 рублей (в 

т.ч. НДС 20%), оплатила аванс поставщику 6 000 рублей (в 

т.ч. НДС 20%). Организации нужно уплатить в бюджет НДС 

в размере:  

а) 2400 руб.;  

б) 1400 руб.;  

в) 4000 руб.;  

г) организация имеет право предъявить НДС к 

возмещению из бюджета.  

10. Если налогоплательщик в течение квартала 

осуществляет операции как облагаемые, так и не облагаемые 

НДС, то он:  

а) вправе вести раздельный учет по НДС;  

б) обязан обеспечить раздельный учет по НДС в любом 

случае; 

в) обязан обеспечить раздельный учет по НДС только в 

случае, когда доля доходов от необлагаемой деятельности 

превышает 5%;  

г) нет верного варианта ответа. 
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2.4 Методология и методика расчета, контроля и 

оптимизации налога на доходы физических лиц 

 

Цель самостоятельной работы: усвоить вопросы, 

связанные с налогообложением и уплатой налога на доходы 

физических лиц. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Определение налоговой базы налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ) по каждому виду дохода, в 

отношении которых установлены различные налоговые 

ставки.  

2. Налоговая декларация и порядок уплаты НДФЛ.  

3. Определение суммы доходов облагаемых НДФЛ, с 

учетом выбора облагаемой ставки.  

4. Расчет налоговых вычетов.  

5. Исчисление налога на доходы физических лиц.  

6. Составление форм отчетности по НДФЛ.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Налогоплательщики: резиденты и нерезиденты.  

2. Состав доходов от источников в Российской 

Федерации и доходов от источников за его пределами.  

3. Социальные, имущественные и профессиональные 

вычеты.  

4. Особенности исчисления налога индивидуальными 

предпринимателями и другими лицами, занимающимися 

частной практикой.  

5. Особенности исчисления и уплаты налога 

налоговыми агентами.  

6. Ставки налогообложения на доходы физических 

лиц. 

Тестовые задания для проверки знаний 
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1. Доход физического лица-налогового резидента РФ в 

виде суммы страховой выплаты по договору добровольного 

страхования жизни, заключенному на срок менее 5 лет, 

облагается по ставке: 

а) 6 %; 

б) 13 %; 

в) 30 %; 

г) 35 %. 

2. Доход, полученный физическим лицом-резидентом 

РФ по договорам добровольного имущественного 

страхования, подлежит обложению по ставке: 

а) 6 %; 

б) 13%; 

в) 30 %; 

г) 35 %. 

3. Расположите виды доходов физических лиц (левая 

колонка), соответственно ставке налога на доходы 

физических лиц (правая колонка), по которой указанные 

доходы облагаются: (табл. 1). 

Таблица 1 – Расчет налоговых вычетов 

1.Материальная выгода, полученная от экономии 

на процентах за пользование заемными 

средствами.  

1. 15% 

2.Дивиденды                                                   2.   13% 

3. Вознаграждение за работу, выполненную на 

территории 

РФ налоговым нерезидентом                             

3.   30% 

4.Материальная выгода, полученная от экономии 

на процентах за пользование кредитными 

средствами. 

4.   35% 
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4. Налогооблагаемыми доходами являются: 

а) пособие по временной нетрудоспособности; 

б) оплата работодателем за счет чистой прибыли 

лечения своего работника; 

в) доходы, полученные физическим лицом в 

денежной форме в порядке наследования; 

г) пенсия, выплачиваемая организацией своему 

бывшему работнику. 

5. Не подлежат налогообложению следующие доходы 

физических лиц: 

а) оплата за налогоплательщика стоимости 

санаторно-курортной путевки в г. Ригу; 

б) дополнительно полученные акции акционерами 

акционерного общества, образовавшиеся в результате 

переоценки основных фондов; 

в) доходы в виде % по валютным вкладам, не 

превышающим 9% годовых, в банках РФ. 

6. Не подлежат обложению налогом следующие доходы: 

а) стипендии обучающихся ВУЗов, выплачиваемые в 

соответствии с законодательством; 

б)  доходы, полученные от физических лиц в порядке 

дарения; 

в) компенсационные выплаты за неиспользованный 

отпуск; 

г) все перечисленные выше доходы. 

7. К необлагаемым доходам относятся: 

а) суммы материальной помощи, оказываемой в связи 

с юбилеем налогоплательщика; 

б) пенсии, выплачиваемые организацией своим 

бывшим работникам; 

в) получаемые алименты. 
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8. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических 

лиц уменьшают: 

а) сумму налога, подлежащую перечислению в 

бюджет; 

б) величину налоговой базы; 

в) сумму доходов, не подлежащих налогообложению. 

9. Доходы налогоплательщика, полученные по 

основному месту работы, могут быть уменьшены на 

величину: 

а) стандартных налоговых вычетов; 

б) социальных налоговых вычетов; 

в) имущественных налоговых вычетов. 

10. Герой РФ имеет право на получение стандартного 

налогового вычета в размере: 

а) 3000 рублей ежемесячно; 

б) 500 рублей ежемесячно; 

в) 300 рублей ежемесячно. 

11. Стандартный налоговый вычет в размере 500 рублей 

ежемесячно предоставляется следующим категориям 

физических лиц: 

а) инвалидам Великой Отечественной войны; 

б) гражданам, принимавшим участие в ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС; 

в) гражданам, выполнявшим интернациональный 

долг в Афганистане. 

12. Одинокие родители имеют право на стандартный 

налоговый вычет на содержание детей в размере: 

а) 300 рублей;  

б) 1400 рублей;  2 

в) 800 рублей. 
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13. Стандартный налоговый вычет предоставляется 

налогоплательщику: 

а) только по месту основной работы; 

б) по выбору налогоплательщика одним из налоговых 

агентов, являющихся источником выплаты дохода, либо на 

основании заявления при подаче налоговой декларации; 

в) только на основании заявления при подаче 

налоговой декларации. 

14. Социальный налоговый вычет предоставляется 

налогоплательщику: 

а) в размере фактически произведенных расходов на 

оказание благотворительной помощи, но не более 25 % от 

суммы дохода за налоговый период; 

б) в размере фактически произведенных расходов на 

свое обучение, но не более 38000 рублей в год; 

в) в размере фактически произведенных расходов, но 

не более 38000 рублей на обучение детей в общей сумме на 

обоих родителей на каждого ребенка в год; 

г) по выбору налогоплательщика по одному из 

перечисленных выше оснований за налоговый период. 

15. Организация оплатила обучение ребенка своего 

сотрудника в ВУЗе. Определите верное утверждение 

относительно налога на доходы физических лиц: 

а) сотрудник вправе воспользоваться социальным 

налоговым вычетом по налогу на доходы физических лиц по 

окончании налогового периода при подаче налоговой 

декларации; 

б) сотрудник не вправе воспользоваться социальным 

налоговым вычетом по налогу на доходы физических лиц; 
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в) вся сумма оплаты включается в доход сотрудника, 

полученного в натуральной форме, и подлежит обложению 

налогом на доходы физических лиц по ставке 13%; 

г) вся сумма оплаты не является доходом 

налогоплательщика, так как оплата произведена за счет 

чистой прибыли организации. 

16. Социальный налоговый вычет по налогу на доходы 

физических лиц предоставляется налогоплательщику: 

а) только при подаче налоговой декларации по 

окончании налогового периода; 

б) в течение налогового периода при подаче 

налоговой декларации; 

в) налоговым агентом в течение налогового периода 

или в конце налогового периода при подаче налоговой 

декларации. 

17. Физическое лицо при продаже квартиры, 

принадлежащей ему на праве собственности 3 года, получило 

доход в сумме 1 250 000 рублей, при этом расходы на 

приобретение этой квартиры составили 1 100 000 рублей. 

Определите верное утверждение в отношении налога на 

доходы физических лиц: 

а) физическому лицу может быть предоставлен 

имущественный налоговый вычет только в размере 1 000 000 

рублей; 

б) физическое лицо имеет право на имущественный 

налоговый вычет в размере 1 100 000 рублей; 

в) физическое лицо имеет право на имущественный 

налоговый вычет в размере полученного дохода. 

18. Физическое лицо при продаже гаража, 

принадлежащего ему на праве собственности 4 года, 

получило доход в сумме 150 000 рублей, при этом расходы на 
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приобретение этого гаража составили 100 000 рублей. 

Определите верное утверждение в отношении налога на 

доходы физических лиц: 

а) физическое лицо не имеет прав на получение 

имущественного налогового вычета, в силу того что 

реализовано прочее имущество; 

б) физическому лицу может быть предоставлен 

имущественный налоговый вычет только в размере 250 000 

рублей; 

в) физическое лицо имеет право на имущественный 

налоговый вычет в размере полученного дохода. 

 

2.5 Методология и методика расчета, контроля и 

оптимизации страховых взносов во внебюджетные фонды 

 

Цель самостоятельной работы:  усвоить вопросы, 

связанные с налогообложением и уплатой страховых взносов 

во внебюджетные фонды. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Порядок исчисления и уплаты взносов в Пенсионный 

фонд.  

2. Расчет платежей на обязательное медицинское 

страхование.  

3. Заполнение отчетности по страховым взносам во 

внебюджетные фонды. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Изучение законодательства, включающего 

нормативные правовые акты, порядок уплаты страховых 

взносов в Пенсионный фонд  Российской Федерации, фонд 

социального страхования Российской Федерации, фонд 

обязательного медицинского страхования.  
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2. Изучение порядка расчетов по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством и по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также по расходам на 

выплату страхового обеспечения и порядка ее заполнения.  

3. Направления совершенствования деятельности 

внебюджетных фондов. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1. Сумма страховых взносов, подлежащая уплате в 

Федеральный бюджет, определяется: 

а) как налоговая база за вычетом начисленных 

страховых взносов; 

б) как сумма начисленного налога за вычетом 

начисленных страховых взносов; 

в) как налоговая база за вычетом фактически 

уплаченных страховых взносов; 

г) как сумма начисленного налога за вычетом 

фактически уплаченных страховых взносов. 

2.  Уплата страховых взносов осуществляется: 

а) отдельными платежными поручениями в каждый 

из фондов; 

б) отдельными платежными поручениями по каждому 

работнику без распределения по фондам; 

в) отдельными платежными поручениями по каждому 

работнику в каждый из фондов; 

г) единым платежным поручением. 

3. Из перечисленных ниже выберите и расположите 

ставки страховых взносов в порядке их применения по мере 
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роста выплат, осуществляемых работодателем в пользу 

работника: 

а) 28%; 

б) 30,0%; 

в) 19%; 

г) 5,1%; 

д) 22%; 

е) 15%; 

ж) 8% 

з) 7,9%. 

4. Суммы уплаченного в бюджет страхового взноса 

организация относит: 

а) на увеличение фонда оплаты труда; 

б) на увеличение расходов организации, связанных с 

производством и реализацией; 

в) за счет прибыли после налогообложения; 

г) за счет доходов физических лиц-работников 

организации. 

5. Уплата страховых взносов во внебюджетные фонды 

физическими лицами (не индивидуальными предпринима-

телями), осуществляющими выплаты другим физическим 

лицам, производится: 

а) за счет уменьшения выплат в пользу физических 

лиц; 

б) за счет доходов физических лиц, в пользу которых 

осуществлены выплаты; 

в) не производится вообще; 

г) за счет доходов физических лиц, производящих 

выплату. 
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6. Из перечисленных ниже выплат выберите те, на 

которые одновременно начисляются страховые взносы во 

внебюджетные фонды и  НДФЛ: 

а) оплачены пособия по временной 

нетрудоспособности; 

б) выплачена компенсация за неиспользованный 

отпуск при увольнении; 

в) предоставлены комплексные обеды; 

г) оплачены билеты в аквапарк. 

7. Из перечисленных ниже выплат выберите те, на 

которые не начисляются страховые взносы во внебюджетные 

фонды и  начисляется НДФЛ: 

а) оплачены пособия по временной 

нетрудоспособности; 

б) выплачена компенсация за неиспользованный 

отпуск при увольнении; 

в) выплачена материальная помощь на погашение 

ипотечного кредита; 

г) оплачены абонементы на лекции по истории 

искусств. 

8. Страховые взносы во внебюджетные фонды в 

налоговой системе РФ относятся: 

а) к федеральным налогам; 

б) к региональным налогам; 

в) к местным налогам. 

9. Датой получения дохода в целях начисления 

страховых взносов во внебюджетные фонды признается: 

а) дата начисления дохода; 

б) дата выплаты дохода физическому лицу; 

в) дата получения денег в банке на оплату труда. 
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10. Страховыми взносами во внебюджетные фонды 

облагаются следующие государственные пособия: 

а) пособие по безработице; 

б) пособие по беременности и родам; 

в) пособие по временной нетрудоспособности; 

г) ни одно из вышеперечисленных. 

11. Объектом налогообложения страховых взносов во 

внебюджетные фонды у индивидуальных предпринимателей, 

использующих традиционную систему налогообложения, 

является: 

а) доход от предпринимательской деятельности; 

б) доход от предпринимательской деятельности за 

вычетом расходов, связанных с их извлечением; 

в) доход с учетом внереализационных доходов и 

внереализационных расходов. 

12. Лица, производящие выплаты физическим лицам, 

определяют налоговую базу по страховым взносам во 

внебюджетные фонды; 

а) по каждому физическому лицу; 

б) по отдельным подразделениям организации; 

в) по отдельным категориям работников. 

13. При определении налоговой базы по страховым 

взносам во внебюджетные фонды индивидуальными 

предпринимателями учитываются: 

а) только доходы, полученные в денежной форме; 

б) только доходы, полученные в натуральной форме; 

в) доходы, полученные в денежной и натуральной 

форме. 

14. Не подлежит налогообложению страховых взносов 

во внебюджетные фонды материальная помощь работникам 
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организаций, финансируемых за счет средств бюджетов за 

налоговый период, в размере: 

а) 1000 руб.; 

б) 4000 руб.;  

в) 3000 руб. 

15. Налоговым периодом по страховым взносам во 

внебюджетные фонды признается: 

а) квартал; 

б) месяц; 

в) год. 

16. Верным утверждением в отношении порядка 

исчисления и уплаты налогоплательщиками страховых 

взносов по бюджетам и фондам является следующее: 

а) налог уплачивается отдельно в федеральный 

бюджет и в каждый фонд отдельно; 

б) налог уплачивается отдельно в федеральный 

бюджет и федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, в другие фонды — общей суммой; 

в) в федеральный бюджет и во все фонды — общей 

суммой. 

17. Следующие категории налогоплательщиков не 

исчисляют и не уплачивают страховые взносы во 

внебюджетные фонды в части суммы, зачисляемой в Фонд 

социального страхования РФ: 

а) индивидуальные предприниматели; 

б) адвокаты; 

в) индивидуальные предприниматели и адвокаты. 

18. Налоговая база по страховым взносам во 

внебюджетные фонды для индивидуальных 

предпринимателей определяется: 

а) за месяц; 
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б) за год; 

в) за квартал. 

19. Обязанности по уплате налога и представлению 

расчетов по налогу и налоговым декларациям исполняют 

обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс, 

расчетный счет и начисляющие выплаты в пользу 

физических лиц: 

а) по месту своего нахождения; 

б) по месту нахождения головной организации; 

в) по месту нахождения Пенсионного фонда РФ. 

20. Налогоплательщик, относящийся одновременно к 

нескольким категориям налогоплательщиков, исчисляет и 

уплачивает страховые взносы во внебюджетные фонды: 

а) как организация; 

б) как индивидуальный предприниматель; 

в) исчисляет и уплачивает налог по каждому 

основанию. 

 

2.6 Методология и методика расчета, контроля и 

оптимизации налога на прибыль организаций 

 

Цель самостоятельной работы: усвоить вопросы, 

связанные с определением доходов и расходов, учитываемых 

при формировании налоговой базы по налогу на прибыль и 

расчетом налога на прибыль организации. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Определение налоговой базы по налогу на прибыль, 

выбор соответствующей налоговой ставки.   

2. Порядок исчисления налога и авансовых платежей.  

3. Сроки и порядок уплаты налога на прибыль.  

4. Порядок заполнения и представления налоговой 
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декларации в налоговые органы.  

5. Определение налоговой базы по налогу на прибыль и 

суммы налога на прибыль.  

6. Составление декларации по налогу на прибыль. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Особенности определения налоговой базы по 

отдельным видам доходов, полученных организацией.  

2. Уплата налога на прибыль организациями, которые 

имеют филиалы и другие самостоятельные структурные 

подразделения.  

3. Особенности определения расходов при 

реализации имущества и отнесении процентов по 

полученным заемным средствам к расходам.  

4. Особенности определения доходов и расходов для 

целей налогообложения налогом на прибыль.  

5. Налогообложение прибыли и доходов 

иностранных юридических лиц (осуществляющих свою 

деятельность через постоянное представительство, на 

строительной площадке и получающих доход от источников 

в Российской Федерации через налоговых агентов).  

6. Участники консолидированных групп 

налогоплательщиков.  

7. Проблемы устранения двойного налогообложения.   

8. Налоговый учет, понятие, порядок использования 

для расчета налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций, производящих и реализующих продуктов. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1. Представительские расходы в течение отчетного 

(налогового) периода включаются в состав прочих расходов в 

размере: 
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а) не превышающем 2% от расходов 

налогоплательщика на оплату труда за этот отчетный 

(налоговый) период; 

б) не превышающем 4% от расходов 

налогоплательщика на оплату труда за этот отчетный 

(налоговый) период; 

в) не превышающем 1% выручки от реализации за 

этот отчетный (налоговый) период; 

г) фактических затрат, но в пределах суммы согласно 

смете представительских расходов, утвержденной 

руководителем организации. 

2. Расходы налогоплательщика на подготовку и 

переподготовку кадров на договорной основе с 

образовательными учреждениями относятся в состав прочих 

расходов в размере: 

а) фактических затрат, если соответствующие услуги 

оказываются российскими образовательными учреждениями, 

получившими государственную аккредитацию (имеющими 

соответствующую лицензию), либо иностранными 

образовательными учреждениями, имеющими 

соответствующий статус, подготовку (переподготовку) 

проходят работники налогоплательщика, состоящие в штате 

(а для эксплуатирующих организаций, отвечающих за 

поддержание квалификации работников ядерных установок, 

работники этих установок), программа подготовки 

(переподготовки) способствует повышению квалификации 

специалиста в этой организации в рамках деятельности нало-

гоплательщика; 

б) не превышающем 4 % от расходов 

налогоплательщика на оплату труда за этот отчетный 

(налоговый) период, если соответствующие услуги 
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оказываются российскими образовательными учреждениями, 

получившими государственную аккредитацию (имеющими 

соответствующую лицензию); 

в) не превышающем 2 % от расходов 

налогоплательщика на оплату труда за этот отчетный 

(налоговый) период, если соответствующие услуги 

оказываются российскими образовательными учреждениями, 

получившими государственную аккредитацию (имеющими 

соответствующую лицензию); 

г) не превышающем 1 % выручки от реализации. 

3. Расходы налогоплательщика на приобретение 

(изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей 

таких призов во время проведения массовых рекламных 

кампаний для целей налогообложения: 

а) признаются в размере, не превышающем 1 % 

выручки от реализации; 

б) признаются в размере, не превышающем 2 % 

выручки от реализации; 

в) признаются в размере, не превышающем 4 % от 

расходов налогоплательщика на оплату труда за этот 

отчетный (налоговый) период; 

г)  не признаются. 

4. Сомнительная задолженность со сроком 

возникновения свыше 90 дней на последний день отчетного 

(налогового) периода, определенная по результатам 

инвентаризации дебиторской задолженности, в сумму соз-

даваемого резерва: 

а) не включается; 

б) включается в полном размере; 

в) включается в размере 25 % от суммы выявленной 

задолженности; 
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г) включается в размере 50 % от суммы выявленной 

задолженности. 

5. Сумма создаваемого резерва по сомнительным 

долгам в целях налогообложения: 

а) учитывается в полном размере при соблюдении 

порядка формирования резерва в соответствии с главой 25 

НК РФ; 

б) не может превышать 50 % от суммарной 

дебиторской задолженности на последний день отчетного 

(налогового) периода; 

в) не может превышать 10 % от суммарной 

дебиторской задолженности на последний день отчетного 

(налогового) периода; 

г) не может превышать 10 % от выручки отчетного 

(налогового) периода. 

6. При отнесении процентов по долговым 

обязательствам в рублях к расходам в целях 

налогообложения в случае отсутствия у налогоплательщика 

долговых обязательств, выданных ему в том же квартале на 

сопоставимых условиях, предельная величина процентов, 

признаваемых расходом, принимается равной: 

а) ставке рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, установленной на день фактической 

выплаты процентов по долговому обязательству; 

б) ставке рефинансирования Центрального банка РФ, 

увеличенной в 1,1 раза; 

в) ставке рефинансирования Центрального банка РФ, 

увеличенной в 1,2 раза; 

г) начисленным процентам в соответствии с 

условиями договора, если их размер не отклоняется более 

чем на 20 % в сторону повышения от ставки 
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рефинансирования, в противном случае предельная величина 

процентов, признаваемых расходом, принимается равной 

ставке рефинансирования Центрального банка РФ на дату 

подписания кредитного договора. 

7. В соответствии с главой 25 НК РФ банки имеют 

право на определение даты получения дохода 

(осуществления расхода): 

а) только по кассовому методу; 

б) только по методу начисления; 

в) любым методом в соответствии с приказом об 

учетной политике. 

г) на начало соответствующего отчетного периода. 

8. Для налогоплательщиков (налоговых резидентов), 

получающих доходы в виде дивидендов от российской 

организации, сумма налога в отношении полученных 

дивидендов определяется: 

а) налогоплательщиком самостоятельно; 

б) налоговым агентом-организацией, являющейся 

источником дохода; 

в) налоговым органом. 

8. Налогоплательщик вправе осуществлять перенос 

убытка на будущее в течение: 

а) пяти лет, следующих за тем налоговым периодом, 

в котором получен этот убыток; 

б) восьми лет, следующих за тем налоговым 

периодом, в котором получен этот убыток; 

в) десяти лет, следующих за тем налоговым 

периодом, в котором получен этот убыток. 

10. Налогоплательщик вправе перенести на текущий 

налоговый период сумму полученного в предыдущем 

налоговом периоде убытка. При этом совокупная сумма 
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переносимого убытка ни в каком отчетном (налоговом) 

периоде не может превышать: 

а) 10 % налоговой базы, исчисленной в соответствии 

с главой 25 НК РФ; 

б) 20 % налоговой базы, исчисленной в соответствии 

с главой 25 НК РФ; 

в) 30 % налоговой базы, исчисленной в соответствии 

с главой 25 НК РФ; 

г) 100% налоговой базы, исчисленной в соответствии 

с главой 25 НК РФ. 

11. К налоговой базе, определяемой по доходам, 

полученным в виде дивидендов, от российских организаций 

российскими организациями и физическими лицами - 

налоговыми резидентами Российской Федерации 

применяется ставка: 

а) 9 %; 

б) 6 %; 

в) 15 %; 

г) 30 %. 

12. Налоговым периодом по налогу на прибыль 

признается: 

а) календарный месяц; 

б) квартал; 

в) календарный год. 

13. Только квартальные авансовые платежи по итогам 

отчетного периода уплачивают: 

а) организации, у которых за предыдущие четыре 

квартала доходы от реализации, определяемые в 

соответствии с главой 25 НК РФ, не превышали в среднем 

десяти миллионов рублей за каждый квартал; 
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б) организации, у которых за предыдущий квартал 

доходы от реализации, определяемые в соответствии с главой 

25 НК РФ, не превышали в среднем одного миллиона рублей 

за каждый месяц; 

в) организации, у которых за предыдущий квартал 

доходы от реализации, определяемые в соответствии с главой 

25 НК РФ, не превышали трех миллионов рублей. 

14. Налогоплательщики (налоговые агенты) 

представляют налоговые декларации (налоговые расчеты): 

а) не позднее 25 дней со дня окончания 

соответствующего отчетного периода; 

б) не позднее 28 дней со дня окончания 

соответствующего отчетного периода; 

в) не позднее 30 дней со дня окончания 

соответствующего отчетного периода. 

15. Постоянное представительство иностранной 

организации не образуется при осуществлении деятельности, 

связанной: 

а) с пользованием недрами или другими природными 

ресурсами; 

б) с продажей товаров; 

в) с закупкой товаров; 

г) создается во всех перечисленных случаях. 

 

2.7 Методология и методика расчета, контроля и 

оптимизации имущественных налогов 

 

Цель самостоятельной работы: усвоить вопросы, 

связанные с расчетом и уплатой имущественных налогов. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Особенности исчисления налога на имущество 
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организаций, плательщики налога, льготы по налогу, их 

классификация, ставки налога.  

2. Налог с владельцев транспортных средств: 

плательщики, объект обложения, налоговая база, налоговые 

льготы, ставки, порядок исчисления и уплаты в бюджет.  

3. Расчет налога на имущество, транспортного налога.  

4. Заполнение деклараций по региональным налогам.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие и виды региональных налогов.  

2. Нормативно-правовая база, регулирующая 

действие региональных налогов.  

3. Порядок установления региональных налогов.  

4. Нормативы зачисления  налогов в региональный 

бюджет.  

5. Сборы и иные платежи организаций, зачисляемые 

в региональный бюджет.  

6. Порядок установления и прекращения действия 

региональных налогов и сборов.  

7. Правила и порядок налогообложения организаций 

региональными налогами.  

8. Особенности исчисления налога на имущество 

организаций, в состав которых входят территориально 

обособленные подразделения.  

9. Транспортный налог, механизмы исчисления, 

проблемы совершенствования.  

10. Порядок получения права на льготы по 

региональным налогам.  

11. Формы налоговой отчетности для региональных 

налогов и порядок предоставления их в налоговый орган. 
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Тестовые задания для проверки знаний 

1. Конкретные ставки налога на имущество 

устанавливаются: 

а) нормативно-правовыми актами муниципальных 

образований; 

б) законами субъектов РФ; 

в) НК РФ; 

г) отдельным федеральным законом. 

2. Налог на имущество физических лиц является: 

а) федеральным; 

б) региональным; 

в) местным; 

г) общегосударственным. 

3. Отчетный период по налогу на имущество 

организаций: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) календарный год; 

г) декада. 

4. Объект налогообложения по налогу на имущество 

организаций: 

а) грузовая машина, учитываемая на балансе; 

б) денежные средства на расчетном счете; 

в) товар на складе; 

г) отгруженный товар. 

5. Региональные власти при установлении 

транспортного налога вправе устанавливать: 

а) налоговую базу; 

б) льготы по налогу; 

в) объекты налогообложения; 

г) порядок расчета. 
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6. Сумма налога на имущество организации относится 

налог: 

а) на себестоимость; 

б) на прочие расходы по производству и реализации; 

в) на финансовые результаты; 

г) на прибыль после уплаты налога на прибыль. 

7. Исчислить налог на имущество физических лиц 

обязаны: 

а) органы технической инвентаризации; 

б) физические лица, собственники имущества; 

в) налоговые органы; 

г) биржа. 

8. Порядок расчета налога по транспортному средству, 

находящемуся во владении плательщика неполный год, 

заключается в определении дополнительного коэффициента, 

рассчитываемого как отношение: 

а) полные месяцы владения / 12; 

б) все дни владения / 360; 

в) все дни владения / 365. 

9. Объекты, не подлежащие обложению транспортным 

налогом: 

а) автомобиль мощностью 72 л.с.; 

б) молоковоз, которым владеет сельскохозяйственное 

предприятие; 

в) мотоцикл. 

10. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по 

итогам налогового периода: 

а) определяется как разница между суммой налога, 

исчисленной за год, и суммой авансовых платежей, 

внесенных в бюджет в течение налогового периода; 
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б) определяется как произведение налоговой базы на 

установленную ставку; 

в) составляет 50% от суммы налога, исчисленной за 

год; 

г) равна одной трети суммы налога, исчисленной за 

год. 

11. Налогоплательщики представляют налоговые 

расчеты по авансовым платежам по налогу на имущество в 

налоговые органы: 

а) в сроки, определяемые законодательными 

(представительными) органами субъектов Российской 

Федерации; 

б) 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом; 

в) не позднее 30 дней с даты окончания 

соответствующего отчетного периода; 

г) до 25 числа последнего месяца отчетного периода. 

12. От налогообложения налогом на имущество 

освобождается: 

а) имущество организаций, выпускающих 

фармацевтическую продукцию, используемое для 

производства ветеринарных иммунобиологических 

препаратов, предназначенных для борьбы с эпидемиями; 

б) имущество предприятий народных 

художественных промыслов; 

в) имущество специализированных протезно-

ортопедических предприятий; 

г) имущество организаций, используемое для 

производства, переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции, выращивания, лова и переработки рыбы; 
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д) имущество жилищно-строительных, гаражных 

кооперативов. 

 

2.8 Методология и методика расчета, контроля и 

оптимизации налогов и сборов за пользование 

природными ресурсами 

 

Цель самостоятельной работы: усвоить вопросы, 

связанные с расчетом и уплатой налогов и сборов за 

пользование природными ресурсами. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Особенности исчисления налога на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ).  

2. Расчет налога на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ). 

3. Расчет сборов за пользование объектами животного 

мира и объектами водных биологических ресурсов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Особенности определения объема и стоимости 

добытых полезных ископаемых.  

2. Льготные налоговые ставки по НДПИ.  

3. Порядок определения нормативных потерь полезных 

ископаемых и их налогообложение.  

4. Налог на дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья. 

5. Понятие «углеводородное сырье».  

6. Порядок определения расчетной выручки от 

реализации сырья, добытого на определенном участке недр.  

7. Водный налог. Виды пользования водными 

объектами. 

8. Налоговая база, налоговые ставки, порядок 
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исчисления и уплаты водного налога.  

9. Сборы за право пользования объектами животного 

мира и за пользование объектами водных биологических 

ресурсов. 

10. Порядок получения разрешения на добычу объектов 

животного мира. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1. Объектом налогообложения НДПИ не признаются:  

а) полезные ископаемые, добытые за пределами 

территории РФ;  

б) добытые минералогические, палеонтологические и 

другие коллекционные материалы;  

в) полезные ископаемые, добытые на собственном 

участке;  

г) все вышеперечисленное.  

2. Налоговые ставки по водному налогу 

устанавливаются дифференцировано:  

а) по субъектам РФ;  

б) по бассейнам рек, озер, морей и экономическим 

районам;  

в) по видам потребителей; 

г) по сезонам года.  

3. По истечении срока действия разрешения на добычу 

объектов животного мира организации и индивидуальные 

предприниматели вправе:  

а) обратиться в налоговый орган за зачетом или 

возвратом сумм сбора по нереализованным разрешениям;  

б) получить налоговый вычет в размере суммы 

уплаченных сборов;  

в) реализовать продукцию;  

г) нет верного варианта ответа.  
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4. Для целей исчисления налога на дополнительный 

доход от добычи углеводородного сырья к углеводородному 

сырью законодательство относит:  

а) нефть обезвоженную, обессоленную и 

стабилизированную;  

б) газовый конденсат;  

в) газ горючий природный;  

г) все вышеперечисленное.  

5. В апреле на территории Уральского федерального 

округа было добыто 560 т торфа. В течение месяца было 

реализовано 220 т по цене 2 100 р. за тонну и 140 т по цене 2 

050 р. за тонну. Цены реализации указаны без учета НДС. 

Цена доставки, включенная в стоимость реализации, 

составила 120 000 р. Сумма НДПИ за апрель составит:  

а) 39137,73 руб.;  

б) 46604,45 руб.;  

в) 39137 руб.; 

г) 46604 руб. 

6. В случае если в отчетном периоде не было 

реализации, налоговая база по НДПИ, определяемая как 

стоимость добытых полезных ископаемых:  

а) равна нулю;  

б) пересчитывается исходя из количества добытых 

полезных ископаемых;  

в) определяется налогоплательщиком самостоятельно на 

основании данных налогового учета;  

г) определяется налогоплательщиком самостоятельно на 

основании данных бухгалтерского учета.  

7. При заборе воды сверх установленных лимитов 

водопользования ставки водного налога:  

а) увеличиваются в 5 раз;  
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б) увеличиваются в 5 раз только в части превышения 

лимита;  

в) не изменяются;  

г) увеличиваются в 2 раза только в части превышения 

лимита. 

8. Ставки сборов за право пользования объектами 

животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов:  

а) установлены в рублях на единицу объекта животного 

мира или за тонну объектов водных биологических ресурсов;  

б) установлены в рублях на единицу объекта животного 

мира или объекта водных биологических ресурсов;  

в) установлены отдельно каждым субъектом РФ;  

г) определены в процентах от стоимости объектов 

животного миры и водных биологических ресурсов.  

9. Для целей исчисления налога на дополнительный 

доход от добычи углеводородного сырья величина 

дополнительного дохода определяется как:  

а) расчетная выручка от реализации сырья, добытого на 

определенном участке недр;  

б) расчетная выручка от реализации сырья, добытого на 

определенном участке недр, уменьшенная последовательно 

на величину фактических расходов по добыче  

в) фактически полученная прибыль от реализации 

сырья, подтвержденная данными налогового учета;  

г) расчетная выручка от реализации сырья, добытого на 

определенном участке недр, уменьшенная последовательно 

на величину фактических расходов по добыче и на величину 

расчетных затрат.  

10. КФХ осуществляет забор воды из реки Волга в 

Центрально-Черноземном районе. Фактический забор воды 
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за налоговый период (квартал) составил 380000 м³. Из них 

240000 м³ использовалось для орошения земель 

сельскохозяйственного назначения, а 140000 м³ для 

хозяйственных нужд. Забор ведется из поверхностных вод, 

ставка налога составляет 282 руб./тыс.куб.м. и применяется в 

2020 г. с коэффициентом 2,31 (п.2 ст. 333.12 НК РФ). Сумма 

водного налога к уплате составит:  

а) 91 140 руб.;  

б) 247 380 руб.;  

в) 91 198,80 руб.;  

г) 247 539,60 руб. 

 

2.9 Методология и методика расчета, контроля и 

оптимизации налогов, уплачиваемых в связи с 

применением специальных режимов налогообложения 

 

Цель самостоятельной работы: усвоить вопросы, 

связанные с применением специальных режимов 

налогообложения. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Особенности перехода с общей системы 

налогообложения на УСН и обратно (при утрате права на 

применение УСН).  

2. Особенности перехода с общей системы 

налогообложения на уплату ЕСХН и обратно (при утрате 

права на применение системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей).  

3. Порядок определения доли сельскохозяйственной 

продукции первичной переработки в общем объеме выпуска 

и реализации сельскохозяйственного предприятия.  
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4. Порядок исчисления налогов, уплачиваемых в связи с 

применением системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Особенности 

уплаты НДС сельхозтоваропроизводителями. Применение 

права на освобождение (отказ от освобождения) от 

обязанностей плательщика НДС 

сельхозтоваропроизводителем.  

5. Особенности применения патентной системы 

налогообложения индивидуальными предпринимателями. 

Расчет стоимости патента.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Налог на профессиональный доход.  

2. Порядок регистрации физического лица в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход. 

3. Соглашение о разделе продукции.  

4. Единый налог на вмененный доход и последствия, 

вытекающие из отмены ЕНВД с 2021 года. ЕСХН.  

5. Причины утраты права на применение специальных 

режимов налогообложения и порядок перехода на общую 

систему налогообложения при утрате права на применение 

одного из специальных режимов налогообложения.  

6. Методики расчета налоговой нагрузки.  

7. Среднеотраслевые показатели налоговой нагрузки. 

8. Концепция планирования выездных налоговых 

проверок ФНС России.  

Тестовые задания для проверки знаний 

1. Налоги, уплачиваемые в связи с применением 

специальных режимов налогообложения, являются налогами:  

а) федеральными;  

б) региональными;  

в) местными;  
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г) косвенными.  

2. При утрате права на применение УСН в середине года 

налогоплательщик:  

а) переходит на применение общей системы 

налогообложения с 1 января текущего года;  

б) переходит на применение общей системы 

налогообложения с начала того квартала, в котором было 

утрачено право на применение УСН;  

в) утрачивает право на применение УСН со следующего 

года;  

г) обязан ликвидироваться.  

3. Систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей имеют право применять:  

а) организации и ИП с основным кодом по ОКВЭД по 

выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, относящимся к 

сельскохозяйственной деятельности;  

б) организации и ИП, имеющие статус 

сельскохозяйственного товаропроизводителя, т.е. имеющие 

долю выручки от сельскохозяйственной деятельности более 

70%;  

в) верно и а, и б;  

г) не верно ни а, ни б.  

4. Патентная система налогообложения:  

а) применяется физическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями;  

б) применяется только индивидуальными 

предпринимателями по всем видам предпринимательской 

деятельности;  

в) применяется только индивидуальными 

предпринимателями по отдельным видам 

предпринимательской деятельности;  
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г) упраздняется с 2021 года.  

5. Плательщиками налога на профессиональный доход 

не могут быть:  

а) ИП без работников;  

б) физические лица, занимающиеся перепродажей 

товаров;  

в) репетиторы;  

г) физические лица, оказывающие информационно-

консультационные услуги юридическим лицам. 

6. Из перечисленных ниже режимов налогообложения 

законодательно разрешено совмещение:  

а) ОСНО+УСН;  

б) УСН+ЕСХН;  

в) УСН+ПСН;  

г) ОСНО+ЕСХН.  

7. При применении УСН с объектом налогообложения в 

виде доходов, уменьшенных на величину расходов, 

налогоплательщик вправе признать в расходах стоимость 

товара:  

а) оприходованного на склад как оплаченного, так и не 

оплаченного;  

б) оприходованного на склад и оплаченного;  

в) оплаченного авансом;  

г) оплаченного и реализованного покупателям.  

8. Если по итогам налогового периода доля дохода от 

реализации произведенной сельскохозяйственной продукции 

составит менее 70%, налогоплательщик утратит право на 

применение ЕСХН:  

а) с начала следующего налогового периода;  

б) с начала квартала, в котором впервые было допущено 

нарушение;  
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в) с начала последнего отчетного периода;  

г) с начала налогового периода (года), в котором было 

допущено нарушение.  

9. Выберите верное утверждение:  

а) при применении патентной системы 

налогообложения ИП может не вести учет доходов, т.к. 

сумма патента не зависит от объема выручки;  

б) при применении патентной системы 

налогообложения ИП обязан вести только учет доходов;  

в) при применении патентной системы 

налогообложения ИП обязан вести учет доходов в отношении 

деятельности, по которой ИП применяет ПСН, а при 

осуществлении иных видов деятельности - учет имущества, 

обязательств и хозяйственных операций в соответствии с 

порядком, установленным в рамках применяемого режима 

налогообложения. 

10. Систему налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции вправе применять:  

а) организации, инвестировавшие в строительство 

объекта недвижимости;  

б) организации - участники соглашений о разделе 

продукции, которые ведут поиски, разведку и добычу 

минерального сырья;  

в) организации - участники соглашений о разделе 

продукции, которые занимаются добычей углеводородного 

сырья;  

г) все вышеперечисленные. 
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Заключение 

Материалы методических рекомендаций для 

самостоятельной работы обучающихся направлены на 

помощь в выполнении самостоятельной работы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет и 

налогообложение». Подробное рассмотрение тем дисциплин, 

предусмотренных рабочей программой в разрезе заданий 

позволит обучающимся повысить уровень теоретических 

знаний, приобретенных на лекциях. 

К принципам, на которых базировался материал, 

представленный в методических рекомендациях для 

самостоятельной работы обучающихся, следует отнести: 

системность (система знаний методик и подходов при 

расчете налогов, сборов и взносов); гибкость (особенности 

определения налоговой базы по налогам, сборам и взносам); 

ориентированность на выполнение цели (достижение 

достоверности расчета налогов, сборов и взносов). 

Современные источники информации не 

ограничиваются библиотечными фондами и активно 

заменяются электронными библиотечными системами, 

электронными поисковыми системами и электронными 

периодическими справочниками. Кроме того, необходимо 

привлекать обучающихся к регулярному использованию 

Интернет-ресурсов, находящихся в свободном доступе.  

 

 

 

 

 

 



56 
 

Список рекомендованных источников 

Основная литература: 

1. Горюнова, Н. Н. Налоги и налогообложение 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Н. Н. 

Горюнова, Ю. А. Колыхаева, Т. Р. Сыроватская. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2018. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/416130.– Загл. с экрана. 

2. Черник, Д. Г. Налоговая политика: учебник и 

практикум для вузов / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев; под ред. 

Д. Г. Черника. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/448274. – Загл. с экрана. 

Дополнительная литература: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ ; ред. от 01.04.2020 № 102-

ФЗ // СПС Консультант Плюс. Законодательство – Загл. с 

экрана. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ ; ред. от 24.04.2020 № 129-

ФЗ // СПС Консультант Плюс. Законодательство – Загл. с 

экрана. 

3. Периодические издания: Аудитор; Налоговый 

вестник. 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1.Электронный каталог библиотеки Пермского 

ГАТУ www.pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Доступ не 

ограничен http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

https://urait.ru/bcode/416130
https://urait.ru/bcode/448274
http://www.pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/


57 
 

3. ConsultantPlus: справочно - поисковая система 

[Электронный ресурс]. Доступ из интернет-зала библиотеки 

университета. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» - 

http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

5. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ 

- www.biblio-online.ru Доступ не ограничен. 

6. Электронная библиотечная система 

«Национальный цифровой ресурс «Руконт» - 

http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

7. ООО Научная электронная библиотека - 

http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

8.ООО «ИД «Гребенников». Электронная 

библиотека Grebennikon - http://grebennikon.ru. Доступ не 

ограничен. 

9. ООО «Ай Пи Эр Медиа» - 

http://www/bibliocomplectator.ru/ Доступ не ограничен. 

10. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС 

Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям 

«Агропром в РФ и за рубежом». Доступ не ограничен. 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/

