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Введение 

Цель методических рекомендаций для самостоятельной 

работы обучающихся «Налоги и налогообложение» 

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».  

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся «Налоги и налогообложение» 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.   

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

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 преподаватель знакомит обучающихся с 

основными положениями темы, проводит практические 

занятия, 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.  

Подробно составленный план вполне заменяет 

конспект. 
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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, 

реферирование, тезирование. Затем необходимо перейти к 
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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 налогов и основы 

налогообложения 

Цель самостоятельной работы: усвоить  вопросы, 

связанные с экономической сущностью налогов, их признаки, 

характеристику, функции, а так же взаимосвязь. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Основные понятия налогов и сборов. 

2. Экономическая сущность налогов.  

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. Налоговый контроль.  

6. Виды проверок, их цели и методы проведения.  

7. Налоговые правонарушения.  

Вопросы для самоконтроля 

1. История развития налогов.  

2. Принципы построения налоговой системы 

Российской Федерации.  

3. Права, обязанности и ответственность 

налогоплательщиков и налоговых органов.  

4. Налоговое администрирование, цели, методы.  

5. Налоговое планирование и прогнозирование.  

Тестовые задания для проверки знаний 

1. В современном обществе налоги вводятся для 

достижения следующих целей: 

а) для покрытия государственных расходов; 

б) для реализации целей политики государства; 
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в) только для регулирования экономических процессов; 

г) только для содержания аппарата государственной 

власти. 

2.  Для налогов характерны следующие признаки: 

а) добровольность; 

б) безвозмездность; 

в) обязательность; 

г) индивидуальная безэквивалентность. 

3. А.Смитом были сформулированы следующие 

принципы налогообложения: 

а) справедливости; 

б) определенности; 

в) удобства; 

г) финансовой эластичности. 

4.   Выберите наиболее полное определение налогов: 

а) обязательный взнос, взимаемый государством с 

организаций и физических лиц; 

б) обязательный принудительный платеж, взимаемый с 

юридических и физических лиц; 

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 и (или) муниципальных 

образований; 

г) плата, взимаемая с организаций и граждан за 

совершение государственными органами определенных 

действий. 

5. Выберите наиболее правильное и полное определение 

сборов: 



10 
 

а) законодательно установленный платеж, взимаемый с 

физических и юридических лиц; 

б) плата, взимаемая с организаций и граждан за 

совершение государственными органами определенных 

действий; 

в) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц; 

г) обязательный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц, уплата которого является одним из условий 

совершения в интересах плательщиков сборов 

государственными органами, органами местного 

самоуправления и должностными лицами юридически 

значимых действий, включая предоставление определенных 

прав или выдачу разрешений и лицензий. 

6.  В соответствии с Налоговым кодексом РФ объектом 

налогообложения признается: 

а) стоимостная величина, к которой применяется ставка 

налога; 

б) деятельность, результаты которой имеют 

материальное выражение и могут быть реализованы для 

удовлетворения потребностей организаций и (или) 

физических лиц; 

в) фактическое основание, с наличием которого 

связывается необходимость уплаты налога; 

г) имущество, прибыль, доход, стоимость 

реализованных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг либо иное экономическое основание, имеющее 

стоимостную, количественную или физическую харак-

теристику, с наличием которого у налогоплательщика 

законодательство о налогах и сборах связывает обязанности 

по уплате налога. 
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7. Под налоговой базой в соответствии с российским 

налоговым законодательством понимается: 

а) стоимостное выражение объекта налогообложения; 

б) стоимостная, физическая или иная характеристика 

объекта налогообложения; 

в) величина налоговых начислений на единицу 

измерения. 

8. Верное утверждение в отношении налогоплательщика 

физического лица: 

а) налогоплательщиком является физическое лицо, 

достигшее 18 лет; 

б) ребенок является налогоплательщиком с момента 

рождения; 

в) ребенок является налогоплательщиком с момента 

регистрации факта рождения. 

9. К принципам налогообложения, сформулированным 

А. Смитом, не относятся: 

а) справедливость налогообложения; 

б) определенность налогообложения; 

в) целевое расходование средств; 

г) удобство налогообложения. 

10. Верное утверждение в отношении сборщиков 

налогов: 

а) сборщики налогов осуществляют прием средств в 

уплату налогов и перечисляют их в бюджет; 

б) сборщики налогов удерживают налоги из заработной 

платы налогоплательщика; 

в) сборщики налогов перечисляют налоги в бюджет; 

г) сборщики налогов исчисляют, удерживают и 

перечисляют налоги в бюджет. 
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11. Величина налога на единицу измерения налоговой 

базы представляет собой: 

а) налоговое бремя; 

б) налоговую ставку; 

в) налоговый оклад; 

г) единицу налогообложения. 

12. Лицо, которое непосредственно несет 

экономическое бремя налогов, называется: 

а) налогоплательщик; 

б) носитель налога; 

в) налоговый агент; 

г) сборщик налогов. 

13.  Налоговыми резидентами являются: 

а) организации, зарегистрированные в РФ; 

б) физические лица, находящиеся в РФ не менее 183 

дней в календарном году; 

в) граждане Российской Федерации; 

г) организации, имеющие источники доходов в РФ не 

менее 183 дней в календарном году. 

14. Налоговым кодексом РФ установлены следующие 

обязательные элементы налогообложения: 

а) субъект налога; 

б) налоговая льгота; 

в) объект налогообложения; 

г) источник уплаты налога. 

15. С позиций экономического содержания налогов 

наиболее правильным является то, что налог — это: 

а) коллективно безэквивалентный платеж; 

б) индивидуально безвозмездный платеж; 

в) индивидуально возмездный платеж; 

г) коллективно возмездный платеж. 



13 
 

2.2 Налоговая политика и налоговая система 

Цель самостоятельной работы: рассмотреть 

налоговую систему Российской Федерации, усвоить  

вопросы, связанные с экономической сущностью налогов. 

Принципы организации деятельности налоговых органов. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Классификация налогов.  

2. Виды федеральных налогов и сборов. 

3. Виды региональных налогов  и сборов. 

4.  Виды местных налогов и сборов.  

5. Налоговый контроль.  

6. Виды проверок, их цели и методы проведения.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Применение классических принципов 

налогообложения в условиях становления налоговой системы 

России.  

2. Принципы построения налоговой системы 

Российской Федерации.  

3. Налоговая политика государства, управление 

налоговой системой Российской Федерации: цели и задачи.  

4. Состав и структура налоговых органов.  

Тестовые задания для проверки знаний 

1.  Автоматическая фискальная политика основана: 

а) на сознательном вмешательстве государства в 

налоговую систему и изменении объема государственных 

расходов с целью воздействия на экономический рост, 

безработицу и инфляцию; 

б) на действии встроенных стабилизаторов, 

обеспечивающих естественное приспособление экономики к 

фазам деловой конъюнктуры. 
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2. Использование налогов в качестве встроенного 

стабилизатора экономики способствует: 

а) сглаживанию колебаний экономического цикла; 

б) увеличению доходов бюджета; 

в) сокращению доходов бюджета; 

г) снижению налогового бремени. 

3.  Дискреционная фискальная политика основана: 

а) на сознательном вмешательстве государства в 

налоговую систему и изменении объема государственных 

расходов с целью воздействия на экономический рост, 

безработицу и инфляцию; 

б) на действии встроенных стабилизаторов, 

обеспечивающих естественное приспособление экономики к 

фазам деловой конъюнктуры. 

4. Наиболее полное определение налоговой системы: 

а) совокупность налогов, сборов, пошлин и других 

платежей; 

б) совокупность установленных государством условий 

налогообложения; 

в) совокупность налогов и сборов, взимаемых 

государством, совокупность принципов, форм и методов 

организации налогообложения, а также формы и методы 

осуществления налогового контроля и система 

ответственности за нарушение налогового законодательства. 

5.   Предоставление налоговых льгот регламентируется: 

а) Налоговым кодексом РФ; 

б) нормативно-правовыми актами субъектов РФ; 

в) нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

6. Из перечисленных ниже налогов исключите 

косвенный налог: 
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а) налог на прибыль организаций; 

б) налог на землю; 

в) налог на имущество организаций; 

г) налог на добавленную стоимость. 

7. Из перечисленных ниже налогов исключите прямой 

личный налог: 

а) налог на доходы физических лиц; 

б) налог на землю; 

в) налог на имущество физических лиц; 

г) транспортный налог. 

8. Прямые налоги: 

а) акциз; 

б) налог с имущества, преходящего в порядке 

наследования или дарения; 

в) налог на прибыль организаций; 

г) НДС. 

9. Косвенные налоги: 

а) налог на доходы физических лиц; 

б) налог на прибыль организаций; 

в) НДС; 

г) акциз. 

10. Прямые реальные налоги: 

а) налог на землю; 

б) налог на доходы физических лиц; 

в) налог на имущество физических лиц; 

г) налог на имущество организаций. 

11. Прямые личные налоги: 

а) транспортный налог; 

б) НДС; 

в) налог на доходы физических лиц; 

г) налог на прибыль организаций. 
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12. Верное утверждение: 

а) федеральные налоги поступают в федеральный 

бюджет; 

б) федеральные налоги обязательны к уплате на всей 

территории РФ; 

в) федеральные налоги устанавливаются Налоговым 

кодексом РФ; 

13. Верные утверждения: 

а) региональные налоги поступают в региональный 

бюджет; 

б) региональные налоги устанавливаются законами 

субъекта РФ; 

в) региональные налоги устанавливаются Налоговым 

кодексом РФ и законами субъектов РФ; 

г) при установлении региональных налогов органами 

субъектов РФ определяются налоговые льготы, налоговые 

ставки в пределах, установленных Налоговым кодексом, 

порядок и сроки уплаты налога. 

14. Верные утверждения применительно к местным 

налогам: 

а) местные налоги взимаются на всей территории РФ; 

б) местные налоги устанавливаются нормативными 

правовыми актами представительных органов местного 

самоуправления; 

в) при установлении местного налога 

представительными органами местного самоуправления в 

нормативных правовых актах определяются налоговые 

ставки в пределах, установленных Налоговым кодексом РФ, 

порядок и сроки уплаты, формы отчетности; 

г) при установлении местного налога 

представительными органами местного самоуправления 
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могут предусматриваться налоговые льготы и основания для 

их использования налогоплательщиком. 

15. 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. 

 

2.3 Налог на добавленную стоимость, акцизы 

Цель самостоятельной работы: усвоить вопросы, 

связанные с исчислениями налога на добавленную 

стоимость, акцизы. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Экономическое содержание и назначение налога на 

добавленную стоимость.  

2. Основные налогоплательщики НДС, объекты 

налогообложения.  

3. Особенности исчисления и уплаты налога на 

добавленную стоимость. 

6. Сроки уплаты НДС в бюджет. 

7. Роль акцизов в федеральном бюджете.  

8. Фискальное значение налога на добавленную 

стоимость для федерального бюджета.  

9. Перечень операций, которые не облагаются НДС.  

10. Порядок возмещения налога.  

11. Условия изменения ставки по налогообложению и 

условия освобождения от уплаты налога на добавленную 
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стоимость (НДС).  

12. Порядок налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции.  

13. Плательщики акцизов и перечень подакцизных 

товаров, объект обложения налоговой базы.  

14. Товары, освобождаемые от обложения акцизами.  

15. Ставки акцизов.  

16. Порядок исчисления и уплаты акцизов в бюджет. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Налог на добавленную стоимость.  

2. Акцизы.  

3. Объект налогообложения налога на добавленную 

стоимость (НДС) и акцизы.  

4. Налоговая база и особенности ее исчисления по 

отдельным видам деятельности и операций, а также 

налоговыми агентами.  

5. Налоговый период и сроки уплаты налога.  

6. Декларация по налогу на добавленную стоимость 

(НДС). 

Тестовые задания для проверки знаний 

1. НДС является налогом: 

а) федеральным; 

б) региональным; 

в) местным. 

2.  НДС относится: 

а) к прямым реальным налогам; 

б) к прямым личным налогам; 

в) к косвенным налогам. 

3. В соответствии с российским законодательством 

плательщиками НДС признаются: 

а) организации; 
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б) индивидуальные предприниматели; 

в) лица, перемещающие товары через таможенную 

границу РФ; 

г) филиал организации. 

4. Из перечисленных ниже плательщиками НДС 

являются: 

а) индивидуальный предприниматель, реализующий 

товары собственного производства; 

б) филиал торгового дома, реализующий мебель; 

в) некоммерческая организация, оказывающая 

консультационные услуги; 

г) физическое лицо, сдающее свою квартиру в аренду 

организации. 

5. Из перечисленных ниже плательщиками НДС 

являются:  

а) российская организация;  

б) физическое лицо; 

в) российская организация, применяющая упрощенную 

систему налогообложения; 

г) индивидуальный предприниматель, применяющий 

специальный режим единого налога на вмененный доход. 

6. Из перечисленных ниже укажите, кто является 

плательщиком НДС: 

а) российская организация, реализующая продукцию 

собственного производства; 

б) оптовая база, реализующая приобретенные товары; 

в) художник, продающий свою картину; 

г) индивидуальный предприниматель, реализующий 

картину, приобретенную у художника. 

7. Из перечисленных ниже не являются плательщиками 

НДС: 
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а) индивидуальный предприниматель Петров, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность по 

сдаче в аренду жилья; 

б) организация «Петров и друзья», осуществляющий 

деятельность по сдаче в аренду жилья; 

в) гражданин, арендующий квартиру. 

8. Право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика по НДС имеют: 

а) только организации; 

б) только индивидуальные предприниматели; 

в) как организации, так и индивидуальные 

предприниматели. 

9. Условием получения освобождения от исполнения 

обязанностей налогоплательщика по НДС является: 

а) сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

без учета НДС не должна превышать в совокупности два 

миллиона рублей за три предшествующих календарных 

месяца; 

б) сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) 

без учета НДС не должна превышать в совокупности два 

миллиона рублей за три предшествующих квартала; 

в) сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг), 

облагаемых налогом, без учета НДС за предыдущие четыре 

квартала не превышает два миллиона рублей за каждый 

квартал. 

10. Освобождение от исполнения обязанности 

плательщика НДС предоставляется на период: 

а) 6 месяцев; 

б) 12 календарных месяцев; 

в) календарного года. 
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11. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, акцизы 

являются налогом:  

а) федеральным; 

б) региональным;  

в) местным. 

12.   Акцизы относятся к следующей группе налогов: 

а) прямые личные; 

б) прямые реальные; 

в) косвенные. 

13.   Плательщиками акцизов являются: 

а) организации; 

б) физические лица; 

в) индивидуальные предприниматели; 

г) филиалы российских организаций. 

14. Подакцизными признаются следующие товары: 

а) пиво; 

б) ювелирные изделия; 

в) табачные изделия; 

г) легковые автомобили; 

д) изделия из натурального меха. 

15. Подакцизными товарами являются: 

а) коньяк; 

б) растворитель лака с содержанием спирта 10%; 

в) туалетная вода (емкость флакона 100 мл); 

г) грузовой автомобиль. 

 

2.4 Налог на доходы физических лиц 

Цель самостоятельной работы: усвоить вопросы, 

связанные с налогообложением и уплатой налога на доходы 

физических лиц.  

Материал для самостоятельного изучения: 
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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. Решение задач по определению 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 

1. Налог на доходы физических лиц, согласно 

Налоговому кодексу, является: 

а) федеральным налогом; 

б) региональным налогом; 

в) местным налогом. 

2. В соответствии с классификацией налогов по методу 

изъятия доходов, налог на доходы физических лиц является: 
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а) косвенным налогом; 

б) прямым налогом; 

в) прямым личным налогом. 

3.  Ставка налога на доходы физических лиц зависит: 

а) от величины налоговой базы; 

б) от вида дохода; 

в) от налогового статуса физического лица; 

г) от величины годового совокупного дохода. 

4. Плательщиками налога на доходы физических лиц в 

РФ признаются: 

а) граждане РФ; 

б) иностранные граждане и лица без гражданства; 

в) налоговые резиденты РФ и налоговые нерезиденты 

РФ. 

5. Плательщиками налога на доходы физических лиц в 

РФ являются: 

а) ПБОЮЛ; 

б) частные охранники; 

в) частные нотариусы; 

г) все перечисленные выше лица. 

6. Объектом налогообложения для физических лиц-

налоговых нерезидентов РФ признаются: 

а) доходы, полученные от источников в РФ и от 

источников за пределами РФ; 

б) доходы, полученные от источников в РФ; 

в) доходы, полученные от источников за пределами 

РФ. 

7. Объектом налогообложения для физических лиц-

налоговых резидентов РФ признаются: 

а) доходы, полученные от источников в РФ и от 

источников за пределами РФ; 
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б) доходы, полученные от источников в РФ; 

в) доходы, полученные от источников за пределами 

РФ. 

8. Согласно статье 11 Налогового кодекса РФ, 

налоговыми резидентами РФ признаются: 

а) физические лица, находящиеся на территории РФ 

не менее 183 дней в календарном году; 

б) граждане РФ; 

в) физические лица, непрерывно находящиеся на 

территории РФ не менее 183 дней. 

9. К доходам, полученным от источника в РФ, 

относятся:  

а) доход физического лица-налогового нерезидента 

от реализации жилого дома, находящегося на территории РФ; 

б) дивиденды, полученные налоговым резидентом от 

иностранной организации, осуществляющей свою 

деятельность в РФ через постоянное представительство; 

в) доход налогового резидента, полученный на 

территории РФ в виде дивидендов от участия в деятельности 

иностранной организации; 

г) все перечисленные выше доходы. 

10. При определении налоговой базы по налогу на 

доходы физических лиц учитываются доходы, полученные: 

а) только в денежной форме; 

б) в денежной и натуральной форме; 

в) в денежной, натуральной форме, а также в виде 

материальной выгоды. 

11. К доходам, полученным физическим лицом в 

натуральной форме, относятся: 

а) оплата организацией за налогоплательщика 

стоимости проездного билета; 
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б) экономия на процентах за пользование заемными 

средствами, полученными от организации; 

в) годовая премия, выданная собственной 

продукцией организации. 

12. Доход физического лица-налогового резидента РФ, 

полученный в виде материальной выгоды от экономии на 

процентах за пользование заемными средствами, облагается 

по ставке: 

а) 6 %; 

б) 13 %; 

в) 30 %; 

г) 35 %. 

13. Доход физического лица-налогового нерезидента 

РФ, полученный в виде материальной выгоды от экономии на 

процентах за пользование заемными средствами, облагается 

по ставке: 

а) 6 %; 

б) 13 %; 

в) 30 %; 

г) 35 %. 

14. 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 %. 

15. Налоговым периодом по налогу на доходы 

физических лиц является: 

а) месяц; 
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б) квартал; 

в) календарный год; 

г) финансовый год. 

 

2.5 Страховые взносы во внебюджетные фонды 

Цель самостоятельной работы: усвоить вопросы, 

связанные с налогообложением и уплатой страховых взносов 

во внебюджетные фонды. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Страховые взносы во внебюджетные фонды.  

2. Плательщики взносов.  

3. Объекты налогообложения.  

4. Предельная величина доходов для начисления 

взносов.  

5. Дополнительные страховые взносы.  

6. Фиксированный размер взносов.  

7. База для начисления взносов.  

8. Страховые тарифы.  

9. Доходы, которые не облагаются взносами.  

10. Пониженные тарифы для льготников. 

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.  

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 
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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. Страховые взносы во внебюджетные фонды в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ относятся:  

а) к федеральным налогам; 

б) к региональным налогам; 

в) к местным налогам. 

2. В настоящее время в РФ в отношении единого 

социального налога используется следующий метод 

налогообложения: 

а) пропорциональный; 

б) прогрессивный;  

в) регрессивный;  

г) равномерный. 

3. Плательщиками страховых взносов во внебюджетные 

фонды являются: 

а) организации и индивидуальные предприниматели, 

производящие выплаты физическим лицам; 

б) не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями физические лица, производящие 

выплаты другим физическим лицам; 

в) индивидуальные предприниматели и адвокаты; 

г) все вышеперечисленные.  

4. Из перечисленных ниже плательщиками страховых 

взносов являются: 

а) организация, выплачивающая заработную плату 

своим работникам; 
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б) организация,  выплачивающая  вознаграждение  

индивидуальному предпринимателю; 

в) организация, выплачивающая гражданину 

денежные средства по предоставляемой им в аренду 

квартире; 

г) все вышеперечисленные. 

5. Из перечисленных ниже плательщиками страховых 

взносов являются: 

а) организация, выплачивающая своему работнику 

вознаграждение по трудовому договору; 

б) организация, выплачивающая вознаграждение 

физическому лицу по авторскому договору; 

в) организация, выплачивающая физическому лицу 

вознаграждение по договору, связанному с передачей в 

пользование имущества; 

г) организация,  выплачивающая   вознаграждение  

индивидуальному предпринимателю. 

6. Из приведенных ниже лиц-плательщиков страховых 

взносов осуществляют перечисления в Фонд социального 

страхования РФ: 

а) организации, производящие выплаты физическим 

лицам; 

б) сельскохозяйственные товаропроизводители; 

в) индивидуальные предприниматели (не 

производящие выплаты физическим лицам); 

г) адвокаты. 

7. Выплаты по следующим основаниям подлежат 

обложению страховыми взносами: 

а) государственные пособия; 

б) суммы страховых платежей по обязательному 

страхованию работников; 
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в) выплаты работникам по договорам гражданско-

правового характера, предметом которых является 

выполнение работ; 

г) выплаты по авторским и лицензионным договорам. 

8. Выплаты по следующим основаниям подлежат 

обложению страховыми взносами: 

а) расходы на повышение профессионального уровня 

работников; 

б) суммы единовременной материальной помощи в 

связи со стихийными бедствиями; 

в) выплаты работникам по договорам гражданско-

правового характера, предметом которых является 

осуществление услуг; 

г) премия, выплачиваемая за счет чистой прибыли 

организации. 

9. Верным утверждением в отношении порядка 

исчисления налоговой базы налогоплательщиками-

работодателями, осуществляющими выплаты физическим 

лицам, является следующее: 

а) работодатели учитывают любые выплаты и 

вознаграждения вне зависимости от формы, в которой 

данные выплаты осуществляются; 

б) работодатели учитывают любые выплаты и 

вознаграждения в денежной форме; 

в) работодатели учитывают выплаты и 

вознаграждения в зависимости от формы, в которой 

осуществлены данные платежи. 

10. При определении налоговой базы 

налогоплательщиками работодателями не учитываются 

следующие выплаты: 
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а) выплаты за счет прибыли, оставшейся в 

распоряжении организации после уплаты налога на прибыль; 

б) выплаты, относимые к расходам, уменьшающим 

налоговую базу по налогу на прибыль; 

в) выплаты в форме частичной оплаты товаров, 

предназначенных для работников. 

11. Верным утверждением в отношении порядка 

начисления налоговой базы по страховым взносам во 

внебюджетные фонды налога плательщиками-

работодателями является: 

а) налоговая база исчисляется суммарно по всем 

работникам по каждому отчетному периоду; 

б) налоговая база исчисляется по истечении каждого 

месяца суммарно по всем работникам с начала налогового 

периода нарастающим итогом; 

в) налоговая база исчисляется по истечении каждого 

месяца по каждому работнику с начала налогового периода 

нарастающим итогом; 

г) налоговая база исчисляется по каждому работнику 

по каждому отчетному периоду. 

12. Сумма страховых взносов, подлежащая уплате в 

Федеральный бюджет, определяется как: 

а) налоговая база за вычетом начисленных страховых 

взносов; 

б) сумма начисленного налога за вычетом 

начисленных страховых взносов; 

в) налоговая база за вычетом фактически уплаченных 

страховых взносов; 

г) сумма начисленного налога за вычетом фактически 

уплаченных страховых взносов. 

13.  Уплата страховых взносов осуществляется: 
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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. 

14. 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. 

15. Страховые взносы во внебюджетные фонды в 

налоговой системе РФ относятся: 

а) к федеральным налогам; 

б) к региональным налогам; 

в) к местным налогам. 

 

2.6 Налог на прибыль организации 

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.  
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4. Порядок заполнения и представления налоговой 

декларации в налоговые органы.  

5. Решение задач по определению 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 продукты. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1. Плательщиками налога на прибыль организаций 

признаются: 



33 
 

а) предприятия и организации, являющиеся 

юридическими иными по законодательству России (включая 

предприятия с иностранными инвестициями) и 

занимающиеся предпринимательской деятельностью, а также 

филиалы и другие обособленные подразделения этих 

предприятий и организаций, имеющие отдельный баланс и 

расчетный (текущий) счет; 

б) российские организации и иностранные 

организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через 

постоянные представительства и (или) получающие доходы 

от источников в Российской Федерации; 

в) предприятия и организации (в том числе 

бюджетные), являющиеся юридическими лицами по 

законодательству России и занимающиеся 

предпринимательской деятельностью. 

2. В соответствии с 25 главой НК РФ, доходом от 

реализации в целях налогообложения признаются: 

а)  выручка от реализации товаров (работ, услуг) как 

собственного производства, так и ранее приобретенных, 

выручка от реализации имущественных прав; 

б) выручка от реализации товаров (работ, услуг); 

в) выручка от реализации товаров (работ, услуг), 

имущества (включая ценные бумаги). 

3.   В целях налогообложения доходы определяются на 

основании: 

а) первичных документов; 

б) документов бухгалтерского и налогового учета; 

в) первичных документов и документов налогового 

учета; 

г) документов бухгалтерского учета. 
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4. Имущество (включая денежные средства), 

поступившее комиссионеру в связи с исполнением 

обязательств по договору комиссии (в т.ч. в счет возмещения 

затрат, произведенных комиссионером за комитента) помимо 

комиссионного вознаграждения: 

а) учитывается в составе доходов от реализации; 

б) учитывается в составе внереализационных 

доходов; 

в) не учитывается при определении налоговой базы. 

5. Доход, распределяемый в пользу налогоплательщика 

при его участии в простом товариществе: 

а) учитывается в составе доходов от реализации; 

б) учитывается в составе внереализационных 

доходов; 

в) не учитывается при определении налоговой базы. 

6.  Имущество, полученное российской организацией 

безвозмездно от физического лица, не учитывается в составе 

доходов при определении налоговой базы, если: 

а) оно внесено в качестве добровольного 

пожертвования от физического лица; 

б) оно внесено от физического лица, состоящего в 

штате организации; 

в) оно внесено физическим лицом, доля вклада 

которого в уставный (складочный) капитал (фонд) 

получающей организации составляет 60%; 

г) оно получено в виде основных средств 

производственного назначения. 

7.  Российская организация получила безвозмездно от 

другой организации денежные средства. Полученные 

денежные средства будут учитываться в составе доходов при 

определении налоговой базы в следующих случаях: 
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а) уставный (складочный) капитал (фонд) 

получающей стороны более чем на 50 % состоит из вклада 

(доли) передающей организации или уставный (складочный) 

капитал (фонд) передающей стороны более чем на 50 % 

состоит из вклада (доли) получающей организации; 

б)  уставный (складочный) капитал (фонд) 

получающей стороны более чем на 30 % состоит из вклада 

(доли) передающей организации или уставный (складочный) 

капитал (фонд) передающей стороны более чем на 30 % 

состоит из вклада (доли) получающей организации; 

в) получающая сторона является бюджетной 

организацией. 

8. Налогом на прибыль облагаются следующие доходы: 

а) имущество, полученное российской организацией 

безвозмездно, если уставный (складочный) капитал (фонд) 

получающей стороны на 50 и менее % состоит из вклада 

(доли) передающей организации или уставный (складочный) 

капитал (фонд) передающей стороны на 50 и менее % 

состоит из вклада (доли) получающей организации; 

б) имущество, полученное от иностранных 

инвесторов в виде инвестиций на финансирование 

капитальных вложений производственного назначения; 

в) имущество в виде аккумулированных на счетах 

организации-застройщика средств дольщиков и (или) 

инвесторов; 

г) имущество в виде средств, полученных обществом 

взаимного страхования от организаций - членов общества 

взаимного страхования. 

9.  Не входят в группировку расходов, связанных с 

производством и реализацией, следующие расходы: 

а) материальные расходы; 
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б) расходы на оплату труда; 

в) расходы на социальное страхование; 

г) суммы начисленной амортизации; 

д) прочие расходы. 

10. В соответствии с Главой 25 «Налог на прибыль 

организаций» НК РФ, амортизируемым признается 

имущество: 

а) со сроком полезного использования более 12 

месяцев и первоначальной стоимостью более 2 000 рублей; 

б) со сроком полезного использования более 12 

месяцев и первоначальной стоимостью на дату приобретения 

не более стократного установленного законом размера 

минимальной месячной оплаты  труда; 

в) со сроком полезного использования более 12 

месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. 

11. Основные средства, переведенные по решению 

руководства организации на консервацию 

продолжительностью свыше трех месяцев, в соответствии с 

Главой 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ: 

а) подлежат амортизации на общих основаниях; 

б) исключаются из состава амортизируемого 

имущества; 

в) исключаются из состава амортизируемого 

имущества, начиная со второго месяца нахождения на 

консервации. 

12. Первоначальная стоимость основных средств, в 

соответствии с Главой 25  «Налог на прибыль организаций» 

НК РФ: 

а) изменяется только в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации 

соответствующих объектов; 



37 
 

б) изменяется в случаях достройки, дооборудования  

реконструкции, 

в) модернизации, технического перевооружения, 

частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным 

аналогичным основаниям; 

г) не подлежит изменению. 

13. В соответствии с Главой 25 «Налог на прибыль 

организаций» НК РФ, к нематериальным активам не 

относятся: 

а) исключительное право автора и иного 

правообладателя на использование программы для ЭВМ, 

базы данных; 

б) исключительное право на товарный знак, знак 

обслуживания, наименование места происхождения товаров 

и фирменное наименование; 

в) владение «ноу-хау», секретной формулой или 

процессом, информацией в отношении промышленного 

коммерческого или научного опыта; 

г) интеллектуальные и деловые качества работников 

организации, их квалификация и способность к труду. 

14. Согласно Главе 25 «Налог на прибыль организаций» 

НК РФ, амортизируемое имущество распределяется по 

амортизационным группам в соответствии: 

а) с его функциональным назначением; 

б) с его первоначальной стоимостью; 

в) со сроками его полезного использования. 

15. В соответствии с Главой 25 «Налог на прибыль 

организаций» НК РФ, налогоплательщики начисляют 

амортизацию: 

а) только линейным методом; 

б) линейным или нелинейным методом; 
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в) одним из следующих методов: линейным методом, 

методом уменьшаемого остатка, методом списания 

стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования или методом списания стоимости 

пропорционально объему продукции (работ). 

 

2.7 Налог на имущество организации, транспортный 

налог, налог на игорный бизнес 

Цель самостоятельной работы: усвоить вопросы, 

связанные с расчетом и уплатой региональных налогов. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Особенности исчисления налога на имущество 

организаций, плательщики налога, льготы по налогу, их 

классификация, ставки налога.  

2. Особенности исчисления налогооблагаемого 

имущества банков, страховых организаций, иностранных 

юридических лиц.  

3. Налог с владельцев транспортных средств: 

плательщики, объект обложения, налоговая база, налоговые 

льготы, ставки, порядок исчисления и уплаты в бюджет.  

4. Налог на игорный бизнес: плательщики, объект 

налогообложения, ставки, порядок исчисления и уплаты в 

бюджет.  

5. Решение задач по расчету налога на имущество, 

транспортного налога и налога на игорный бизнес.  

6. 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.  
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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.  

Тестовые задания для проверки знаний 

1. Плательщиками налога на имущество организаций 

являются: 

а) производственные организации; 

б) коммерческие банки; 

в) иностранные компании, фирмы, осуществляющие 

деятельность через постоянные представительства; 

г)  обособленные подразделения головной 

организации. 

2. Объектами налогообложения для российских 

организаций являются: 

а) только основные средства; 

б) денежные средства; 
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в) основные средства, нематериальные активы, 

запасы и затраты; 

г) финансовые вложения; 

д) земельные участки. 

3. При определении налоговой базы учитываются 

остатки средств по счетам бухгалтерского учета: 

а) 01 «Основные средства»; 

б) 51 «Расчетный счет»; 

в) 10 «Материалы»; 

г) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»: 

д) 45 «Товары отгруженные». 

4. При определении стоимости имущества, 

подлежащего налогообложению, учитываются: 

а) здания и сооружения; 

б) грузовые машины, находящиеся на балансе; 

в) товары на складе; 

г) материалы; 

д) программные продукты. 

5.   Организации освобождаются от налогообложения: 

а) в объеме имущества жилого фонда, находящегося 

на балансе; 

б) в объеме имущества туристической гостиницы; 

в) в объеме дорожно-мостового хозяйства, 

содержание которого полностью или частично 

финансируется за счет средств местных бюджетов; 

г) в размере стоимости специальных машин и 

механизмов, не предназначенных для ремонта объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

6. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, 

транспортный налог является налогом: 

а) федеральным; 
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б) региональным; 

в) местным. 

7.  Транспортный налог является: 

а) косвенным налогом; 

б) прямым личным налогом; 

в) прямым реальным налогом. 

8.   Субъект федерации при введении транспортного 

налога имеет право: 

а) увеличить ставку налога; 

б) дополнить состав налогоплательщиков; 

в) установить сроки уплаты; 

г)  дополнить объект налогообложения. 

9.   Из перечисленных ниже назовите плательщика 

транспортного налога: 

а) ООО «КЕНТ», владеющее автомобилем; 

б) гр. Сидоров, имеющий в собственности моторную 

лодку; 

в) гр. Сидоров, временно арендующий автомобиль. 

10. Объектом налогообложения по транспортному 

налогу признаются: 

а) самолет; 

б) жилой дом; 

в) весельная лодка; 

г) автомобиль. 

11. Налог на игорный бизнес является налогом:  

а) федеральным; 

б) региональным; 

в) местным. 

12. Плательщиками налога на игорный бизнес 

признаются: 

а) только организации; 



42 
 

б) организации и физические лица; 

в) организации, получающие прибыль от игорного 

бизнеса; 

г) организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность в 

игорном бизнесе. 

13. Объектом налогообложения по налогу на игорный 

бизнес признается: 

а) прибыль игорного заведения; 

б) доход казино; 

в) стоимость услуг, предоставленных игорным 

заведением; 

г) количество игровых столов в казино. 

14. Верное утверждение в отношении налога на 

игорный бизнес: 

а) налогоплательщиками являются только российские 

организации; 

б) в объект налогообложения включаются игровые 

автоматы и кассы тотализаторов; 

в) Налоговый кодекс РФ устанавливает минимальные 

размеры налоговых ставок; 

г) ставка налога установлена в размере 90% от 

полученного дохода. 

15. По налогу на игорный бизнес установлены 

налоговые ставки: 

а) прогрессивные; 

б) специфические; 

в) фиксированная сумма в рублях за один объект 

налогообложения; 

г) в минимальных размерах оплаты труда за каждую 

единицу объекта налогообложения. 
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2.8. Земельный налог, налог на имущество физических 

лиц 

Цель самостоятельной работы: усвоить вопросы, 

связанные с исчислением и уплатой местных налогов. 

Материал для самостоятельного изучения: 

1. Местные налоги: земельный налог, налог на 

имущество физических лиц.  

2. Объекты налогообложения земельного налога.  

3. Налогоплательщики, налоговая база, период, 

ставки, налоговые льготы для расчета земельного налога.  

4. Объекты налогообложения налога на имущество 

физических лиц.  

5. Налогоплательщики, налоговая база, период, 

ставки, налоговые льготы для расчета налога на имущество 

физических лиц.  

6. Формы налоговой отчетности для местных налогов 

и сборов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Нормативно правовые акты, регулирующие 

властные отношения по установлению, введению и взиманию 

местными органами земельного налога и налога на 

имущество физических лиц, порядок начисления.  

2. Порядок получения права на льготы по местным 

налогам и сборам.  

3. Формы налоговой отчетности для местных налогов 

и порядок предоставления их в налоговый орган, штрафы и 

пени за несвоевременное предоставление. 

Тестовые задания для проверки знаний 

1. Налогоплательщики земельного налога: 

а) организации, обладающие земельными участками на 

праве собственности; 
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б) организации и физические лица, обладающие 

земельными участками на праве собственности, праве 

постоянного (бессрочного) пользования, праве пожизненного 

наследуемого владения; 

в) физические лица, обладающие земельными участками 

на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 

пользования, праве пожизненного наследуемого владения. 

2. Объект налогообложения земельным налогом — это 

земельные участки: 

а) расположенные в пределах территории субъекта РФ; 

б) вне зависимости от расположения; 

в) расположенные в пределах территории 

муниципального образования, на территории которого введен 

земельный налог. 

3. Налоговая база по земельному налогу: 

а) площадь земельного участка; 

б) кадастровая стоимость; 

в) площадь земельного участка, не занятого строениями 

и сооружениями. 

4. Налоговый период для земельного налога: 

а) квартал; 

б) календарный год; 

в) месяц. 

5. Отчетный период для налогоплательщиков — 

организаций и физических лиц, являющихся 

индивидуальными предпринимателями: 

а) календарный год; 

б) квартал, полугодие, 9 месяцев, год; 

в) квартал. 

6. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, налог на 

имущество физических лиц является: 
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а) федеральным; 

б) региональным; 

в) муниципальным; 

г) местным. 

7.   Налог на имущество физических лиц является: 

а) косвенным налогом; 

б) прямым личным налогом; 

в) прямым реальным налогом. 

8. Плательщиком налога на имущество физических лиц 

является: 

а) гр. Иванов, имеющий в собственности гараж; 

б) гр. Иванов, арендующий дом, принадлежащий гр. 

Сидорову; 

в) гр. Иванов, арендующий здание фирмы, 

находящееся на балансе ООО «Форс». 

9. Гражданин Иванов является плательщиком налога на 

имущество в случае: 

а) гр. Иванов проживает в квартире отца; 

б) гр. Иванов проживает в неприватизированной 

квартире; 

в) гр. Сидоров живет на даче гр. Иванова; 

г) гр. Иванов сдает свой гараж в аренду гр. Сидорову. 

10. Объектом налогообложения по налогу на имущество 

физических лиц признается: 

а) самолет; 

б) жилой дом; 

в) гараж; 

г)  автомобиль. 

11. Объектом налогообложения по налогу на имущество 

физических лиц не признается: 

а) яхта; 
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б) хозяйственная постройка; 

в) квартира; 

г) картина, занесенная в реестр коллекций.  

12.   Органы местного самоуправления имеют право: 

а) увеличивать ставки налога на имущество 

физических лиц, предусмотренные федеральным 

законодательством, но не более чем в 5 раз; 

б) устанавливать ставки налога на имущество 

физических лиц, в пределах ставок, предусмотренных 

федеральным законодательством; 

в) увеличивать ставки налога на имущество 

физических лиц, установленные федеральным 

законодательством, но не более чем в 2 раза. 

13. Налог на имущество физических лиц распределяется 

в бюджеты в следующем порядке: 

а) 50% в региональный, 50% в местный; 

б) 50% в федеральный, 50% в региональный; 

в) 100% в местный; 

г) 100% в региональный. 

14.  Налог на имущество физических лиц зачисляется в 

бюджет: 

а) по месту фактического проживания собственника 

имущества; 

б) в равных долях по месту проживания собственника 

имущества и месту фактического нахождения имущества; 

в) по месту нахождения имущества. 

15. Максимальная ставка налога на имущество 

физических лиц суммарной стоимостью 1 млн руб. не может 

превышать: 

а) 0,3%; 

б) 2,2% 
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в) 2,5%; 

г) 1%. 
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Заключение 

Материалы методических рекомендаций для 

самостоятельной работы обучающихся направлены на 

помощь в выполнении самостоятельной работы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», «Экономика предприятий, организаций».  Подробное 

рассмотрение тем дисциплин, предусмотренных рабочей 

программой в разрезе заданий позволит обучающемся 

повысить уровень теоретических знаний, приобретенных на 

лекциях. 

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.  
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