


                                                        

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

  «Налоги и налогообложение» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 
части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. 

Основы налогообложения 
ОК1,4,11. 

ПК 3.1-3.2 

Коллоквиум  

  

  

    

   2. 

Система Федеральных 
налогов и сборов ОК1,4,11. 

ПК 3.1-3.2 

Коллоквиум, 

контрольная работа 

  

   3. 

Система региональных 
налогов и сборов ОК1,4,11. 

ПК 3.1-3.2 

Коллоквиум, тест, 

контрольная работа 

  

4. 

Система местных налогов и 
сборов ОК1,4,11. 

ПК 3.1-3.2 

Коллоквиум,   

контрольная работа 

  

5. 

Организация работы 
налоговых органов с 
налогоплательщиками 

ОК1,4,11. 

ПК 3.1-3.2 

Коллоквиум  

  

6. 

Виды налоговых 
правонарушений и 
ответственность  
налогоплательщиков в связи 
с нарушением налогового 
законодательства    

ОК1,4,11. 

ПК 3.1-3.2 

Коллоквиум  

  

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. 

Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного 
материала темы дисциплины, организованное 
как учебное практическое занятие. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2. Тест  Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 

3. Контрольная 
работа 

 Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины 

Комплект 
контрольных  

заданий по 
вариантам  

4. Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
экзамену, комплект 
билетов к экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вопросы 

1   

1 Основы налогообложения 
 Экономическая сущность налогов. Элементы налогов. 
Классификация налогов. Функции налогов. Налоговые 
системы зарубежных стран. 

2 
Система Федеральных 
налогов и сборов 

 Налог на добавленную стоимость. Налог на прибыль 
организаций. Налог на доходы физических лиц.  

3 
Система региональных 
налогов и сборов 

Транспортный налог. Налог на имущество организаций. 
Налог на игорный бизнес. 

4 
Система местных налогов 
и сборов 

   Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. 

5 Организация работы 
налоговых органов с 
налогоплательщиками 

Обязанность уплачивать налоги и сборы в установленные 
сроки. 
 Представлять требуемые документы. 
 Вести бухгалтерский и налоговый учет в установленном 
законодательством порядке. 
 Вставать на учет в налоговых органах, если это 
предусмотрено законодательством. 
 

6 Виды налоговых 
правонарушений и 
ответственность  
налогоплательщиков в 
связи с нарушением 
налогового 
законодательства    

 Нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе 
(ст. 116 нк рф). 

 Нарушение срока представления сведений об открытии и 
закрытии счета в банке (ст. 118 нк рф). 

 Непредставление налоговой декларации (расчета 
финансового результата инвестиционного товарищества) 
(ст. 119 нк рф). 

 Нарушение установленного способа представления 
налоговой декларации (расчета) (ст. 119.1 нк рф). 

 Представление в налоговый орган управляющим 
товарищем, ответственным за ведение налогового учета, 
расчета финансового результата инвестиционного 
товарищества, содержащего недостоверные сведения (ст. 
119.2 н рф). 
 

 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации. Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся 



достаточно убедительно, с несущественными ошибками в теоретической 

подготовке и достаточно освоенными умениями по существу правильно 

ответил на вопрос с дополнительными комментариями педагога или допустил 

небольшие погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Тестовые задания по теме «Система региональных налогов и сборов» 

Вариант 1 

 
1. Что является налоговым периодом по транспортному налогу: 
А) календарный год; 
Б) календарный месяц; 
В) квартал; 
Г) отчетный квартал; 
Д) нет правильных ответов 
 
2. Кем исчисляется сумма налога на транспортное средство, находящееся во владении 
физического лица: 
А) физическим лицом; 
Б) работником налоговой службы; 
В) аудитором; 
Г) налоговым консультантом физического лица; 
Д) любым из перечисленных лиц по выбору налогоплательщика; 
Е) нет правильных ответов 
 

3. Кто является плательщиком налога на имущество физических лиц, если имущество 
находится в общей совместной собственности: 
А) главный собственник; 
Б) все собственники; 
В) один из собственников по их выбору; 
Г) один из собственников по выбору налоговой службы; 
Д) все ответы верны; 
Е) нет правильных ответов 
 

4. Когда у лица возникает обязанность уплачивать налог на имущество физических лиц, 
если оно приобрело квартиру в новостройке? 
А) в году приобретения; 
Б) в году, следующем за годом приобретения; 
В) в году сдачи дома в эксплуатацию; 
Г) в году, следующем за годом сдачи дома в эксплуатацию; 
Д) в году, следующем за годом приобретения, при улови сдачи дома в эксплуатацию; 
Е) нет правильных ответов 
 

5. С какого месяца начинает действовать право на льготу по налогу на имущество 
физических лиц: 
А) с месяца, в котором возникло право на льготу; 
Б) с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло это право; 
В) со следующего налогового периода; 
Г) со следующего календарного года; 
Д) нет правильных ответов 
 

https://pandia.ru/text/category/kalendarnij_god/


6. Сумма налога на имущество организаций, подлежащая уплате в бюджет по итогам 
налогового периода определяется: 
А) как разница между суммой налога, исчисленной за год, и суммой авансовых платежей, 
внесенных в бюджет в течение налогового периода; 
Б) как произведение налоговой базы на установленную ставку; 
В) составляет 50% от суммы налога, исчисленной за год; 
Г) равна одной четвертой суммы налога, исчисленной за год; 
Д) нет правильных ответов 
 

7. В какой бюджет должна уплачивать налог организация, имущество которой 
находится на шельфе Российской Федерации: 
А) в бюджет региона, к которому примыкает шельф; 
Б) в федеральный бюджет; 
В) в бюджет региона, в котором зарегистрирован плательщик; 
Г) по соглашению с налоговой службой; 
Д) нет правильных ответов 
 

8. В какой бюджет должна уплачивать налог организация, имущество которой 
находится за пределами Российской Федерации: 
А) в бюджет страны, в которой находится имущество; 
Б) в федеральный бюджет; 
В) в бюджет региона, в котором зарегистрирован плательщик; 
Г) по соглашению с налоговой службой; 
Д) нет правильных ответов 
9. На какую величину законами субъекта федерации могут быть увеличены ставки 
транспортного налога: 
А) в 0,5 раза; 
Б) в 2 раза; 
В) в 1,5 раза; 
Г) в 2 раза; 
Д) в 3 раза; 
Е) в 4 раза; 
Ж) в 5 раз; 
З) в 6 раз; 
И) нет правильных ответов 
 

10. Как может определяться налоговая база по транспортным средствам: 
А) как мощность двигателя; 
Б) как количество пассажиров, которое может быть перевезено за один раз; 
В) как вместимость транспортного средства в тоннах; 
Г) как количество транспортных средств; 
Д) как тяга двигателя; 
Е) как объем двигателя; 
Ж) нет правильных ответов 
 
11. Что является налоговым периодом по налогу на имущество организаций: 
А) календарный год; 
Б) календарный месяц; 
В) квартал; 
Г) отчетный квартал; 
Д) нет правильных ответов 
 

https://pandia.ru/text/category/avans/
https://pandia.ru/text/category/byudzhet_federalmznij/


12. Как определяется время владения транспортным средством в случае его покупки 
(продажи) в течение налогового периода: 
А) как число календарных месяцев в налоговом периоде; 
Б) как число полных месяцев владения; 
В) как число месяцев владения, исключая месяц покупки; 
Г) как число месяцев владения, исключая месяц продажи; 
Д) нет правильных ответов 
 

13. Кем исчисляется сумма налога на транспортное средство, находящееся во владении 
физического лица – предпринимателя: 
А) физическим лицом; 
Б) работником налоговой службы; 
В) аудитором; 
Г) налоговым консультантом физического лица; 
Д) любым из перечисленных лиц по выбору налогоплательщика; 
Е) нет правильных ответов 
 
14. Как рассчитывается налоговая база по налогу на имущество физических лиц, если в 
собственности лица находятся несколько объектов обложения: 
А) отдельно по каждому объекту; 
Б) как совокупная стоимость; 
В) как общая стоимость всех объектов; 
Г) нет правильных ответов 
 

15. С какого месяца заканчивается действие права на льготу по налогу на имущество 
физических лиц: 
А) с месяца, в котором это право было утрачено; 
Б) с месяца, следующего за месяцем, в котором это право было утрачено; 
В) со следующего налогового периода; 
Г) со следующего календарного года; 
Д) нет правильных ответов 
 
16. В какой бюджет должна уплачивать налог организация, имущество которой 
находится в территориальном море Российской Федерации: 
А) в бюджет региона, к которому примыкает море; 
Б) в федеральный бюджет; 
В) в бюджет региона, в котором зарегистрирован плательщик; 
Г) по соглашению с налоговой службой; 
Д) нет правильных ответов 
 
17. При определении стоимости имущества, подлежащего налогообложению налогом на 
имущество организаций, учитываются: 
А) здания и сооружения; 
Б) грузовые машины, находящиеся на балансе; 
В) товары на складе; 
Г) материалы; 
Д) программные продукты; 
Е) все ответы верны; 
Ж) нет правильных ответов 
 
18. Что является налоговым периодом по налогу на имущество физических лиц: 
А) календарный год; 
Б) календарный месяц; 

https://pandia.ru/text/category/stoimostmz_imushestva/


В) квартал; 
Г) отчетный квартал; 
Д) нет правильных ответов 
 
19. Кем исчисляется сумма налога на транспортное средство, находящееся во владении 
физического лица: 
А) физическим лицом; 
Б) работником налоговой службы; 
В) аудитором; 
Г) налоговым консультантом физического лица; 
Д) любым из перечисленных лиц по выбору налогоплательщика; 
Е) нет правильных ответов 
 
20. Каким нормативным документом вводится в действие налог на имущество 
организаций: 
А) федеральным законом; 
Б) налоговым кодексом; 
В) законом субъекта; 
Г) нормативно-правовым актом муниципального образования; 
Д) нет правильного ответа 
  

Вариант 2 

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 

https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/


В) объекты налогообложения 
Г) порядок расчета 
 
6. Объекты налогообложения налогом на имущество физических лиц: 
А) жилые дома 
Б) квартиры 
В) дачи 
Г) гаражи 
Д) транспортные средства 
 
7. Сумма налога на имущество организации относится налог на: 
А) себестоимость 
Б) прочие расходы по производству и реализации 
В) финансовые результаты 
Г) прибыль после уплаты налога на прибыль 
 
8. Исчислить налог на имущество физических лиц обязаны: 
А) органы технической инвентаризации 
Б) физические лица, собственники имущества 
В) налоговые органы 
Г) биржа 
 

9. 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 
 

10. Объекты, не подлежащие обложению транспортным налогом: 
А) автомобиль мощностью 72 л.с. 
Б) молоковоз, которым владеет совхоз 
В) мотоцикл 
Г) яхта 

11. Кто признается плательщиком налога на игорный бизнес: 
А) организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса; 
Б) индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в сфере игорного бизнеса; 
В) организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. 

12. Что признается объектом обложения налога на игорный бизнес: 
А) игровой стол; игровой автомат; касса тотализатора; касса букмекерской конторы; 
Б) игровой стол; игровой автомат; 
В) доходы от реализации; 
Г) доходы от реализации, внереализационный доход;сумма полученных доходов,  
Д) уменьшенных на величину произведенных расходов. 
 



13. Что признается налоговым периодом налога на игорный бизнес: 
А) календарный месяц; 
Б) квартал; 
В) календарный год. 

14. В какие сроки подлежит регистрации в налоговом органе объект обложения 
налогом на игорный бизнес: 
А) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом; 
Б) не позднее, чем за два рабочих дня после даты их установки; 
В) не позднее, чем за два рабочих дня до даты их установки. 

15.Каковы ставки налога на игорный бизнес, установленные 29 главой Налогового 
кодекса РФ: 
А) за один игровой стол - от 25000 до 75000 руб.; за один игровой автомат - от 1500 до 
4500 руб.; за одну кассу тотализатора или одну кассу букмекерской конторы - от 25000 до 
125000 руб.; 
Б) за один игровой стол - от 25000 до 125000 руб.; за один игровой автомат - от 1500 до 
7500 руб.; за одну кассу тотализатора или одну кассу букмекерской конторы - от 25000 до 
125000 руб.; 
В) 6% от суммы подученного дохода; 
Г) 15% от суммы подученного дохода, уменьшенного на величину произведенных 
расходов. 

16. Какие применяются ставки налога на игорный в случае, если ставки налогов не 
установлены законами субъектов РФ: 
А) минимальные ставки, установленные Налоговым кодексом РФ; 
Б) максимальные ставки, установленные Налоговым кодексом РФ; 
В) 6% от суммы подученного дохода; 
Г) 15% от суммы подученного дохода, уменьшенного на величину произведенных 
расходов. 

17. Каков порядок исчисления налога на игорный бизнес при установке нового 
объекта налогообложения до 15-го числа текущего налогового периода: 
А) сумма налога исчисляется как произведение общего количества соответствующих 
объектов налогообложения (включая установленный новый объект налогообложения) и 
ставки налога; 
Б) сумма налога по этому объекту исчисляется как произведение их количества и ½ ставки 
налога; 
В) сумма налога исчисляется как произведение ½ налоговой ставки и налоговой базы по 
всем объектам. 

18. Каков порядок исчисления налога на игорный бизнес при выбытии объекта 
налогообложения до 15-го числа текущего налогового периода: 
А) сумма налога исчисляется как произведение общего количества соответствующих 
объектов налогообложения (включая установленный новый объект налогообложения) и 
ставки налога; 
Б) сумма налога по этому объекту исчисляется как произведение их количества и ½ ставки 
налога; 
В) сумма налога исчисляется как произведение ½ налоговой ставки и налоговой базы по 
всем объектам. 



19. Каковы сроки предоставления налоговой декларации по налогу на игорный 
бизнес: 
А) не позднее, чем за два рабочих дня до даты их установки; 
Б) не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом; 
В) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

20.Каковы меры ответственности предусмотрены главой 29 Налогового кодекса РФ 
за нарушение требований по регистрации объектов обложения налога на игорный 
бизнес: 
А) взыскание штрафа в размере 10% суммы полученного дохода; 
Б) взыскание штрафа в пятикратном размере ставки налога, установленной для 
соответствующего объекта налогообложения, при повторном нарушении – взыскание 
штрафа в десятикратном размере ставки налога, установленной для соответствующего 
объекта налогообложения; 
В) взыскание штрафа в трехкратном размере ставки налога, установленной для 
соответствующего объекта налогообложения, при повторном нарушении – взыскание 
штрафа в шестикратном размере ставки налога, установленной для соответствующего 
объекта налогообложения. 
 

Критерии оценивания тестовых работ: 
 
- оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «3» - балла - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

- оценка «4» -  за 70-85% правильно выполненных заданий, 

- оценка «5»- за правильное выполнение более 85% заданий. 
 
 
 
 
 

Комплект заданий для контрольных работ 

 Вариант 1 
 Для исчисления транспортного налога организация имеет следующие данные за 
истекший налоговый период: 

№ 
п/п Показатели Ед. 

измерения 
Значение 

показателя 

1.  

Количество транспортных средств, 
зарегистрированных на 01.01 истекшего года: 
- грузовые автомобили с мощностью двигателя 
250 л. с.; 
- легковые автомобили с мощностью двигателя 
100 л. с. 

 
 

ед. 
 

ед. 

 
 

18 
 
6 



2.  
Приобретен, зарегистрирован, а затем продан и 
снят с учета в течение апреля месяца легковой 
автомобиль с мощностью двигателя 130 л.с. 

 
ед. 

 
1 

3.  

Ставки транспортного налога: 
- грузовые автомобили 
- легковые автомобили с мощностью двигателя: 
- до 100 л.с.; 
- свыше 100 л.с. 

 
руб. 

 
руб. 
руб. 

 
17 
 

8,50 
10 

 

Требуется: 

1. Исчислить транспортный налог по видам транспортных средств. 
2. Определить общую сумму налога, подлежащую уплате в бюджет 

 

Вариант 2 
 Для исчисления налога на имущество организация за первый квартал текущего года имеет 
следующие данные: 

№ 
п/п Показатели Ед. 

измерения 
Значение 

показателя 

1.  

Стоимость движимого и недвижимого 
имущества, учитываемая на балансе в 
качестве основных средств составила: 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 

тыс. руб. 

 
 
 

126 350 
128 600 
128 300 
230 800 

2.  

Сумма начисленной амортизации: 
Январь 
Февраль 
Март 
Апрель 

тыс. руб. 

 
24 300 
48 800 
60 300 
82 700 

3.  
Годовая ставка налога на имущество, 
установленная Законом  области «О налоге на 
имущество организаций» 

% 2,2 

 

 Требуется: 

1. Определить сумму авансового платежа налога на имущество за первый квартал. 
2. Указать срок уплаты налога в бюджет. 

 

Вариант 3 

Для исчисления НДС организация имеет следующие данные: 



 

№ 
п/п Показатели Ед. 

измерения 
Значение 

показателя 
1.  Реализация продукции шт. 52000 

2.  
Полная (коммерческая) себестоимость 
единицы продукции 

руб. 1800 

3.  Рентабельность единицы продукции % 40 

4.  

Стоимость приобретенного, принятого на учет 
сырья и материалов для производственных 
целей по счету-фактуре поставщика с НДС – 
всего, в том числе: 
- стоимость оплаченного сырья и материалов; 
- НДС в счете-фактуре поставщика без НДС 

тыс. руб. 
 
 
 

тыс. руб. 
тыс. руб. 

95400 
 
 
 

94400 
Определить 

5.  

Стоимость оплаченных, принятых на учет 
основных средств производственного 
назначения по счету-фактуре поставщика без 
НДС 
- НДС в счете-фактуре поставщика 

тыс. руб. 
 
 
 

тыс. руб. 

13500 
 
 
 

Определить 
6.  Ставка НДС % 18 

 Требуется определить расчеты организации с бюджетом по НДС. 

 

 

 

Вариант 4 

Для исчисления налога на прибыль организация за первый квартал текущего года имеет 
следующие данные: 

№ 
п/п Показатели Ед. 

измерения 
Значение 

показателя 
1.  Реализовано изделий шт. 53 000 
2.  Цена сделки за единицу изделия руб. 2 320 
3.  Материальные расходы тыс. руб. 98 300 
4.  Расходы на оплату труда тыс. руб. 4 900 
5.  Сумма начисленной амортизации тыс. руб. 2 300 

6.  
Прочие расходы с учетом исчисленных 
налогов кроме взносов на социальное 
страхование 

тыс. руб. 1 200 

7.  
Расходы на командировки – всего, в том 
числе сверх установленных норм 

тыс. руб. 295 
100 

8.  
Расходы на ликвидацию выводимых из 
эксплуатации основных средств 

Тыс. руб. 300 



9.  
Доходы от долевого участия в других 
организациях 

Тыс. руб. 430 

10.  
Штрафы, полученные за нарушение 
договорных обязательств 

Тыс. руб. 185 

11.  Ставка взносов на соц. страх % 26 
12.  Ставка налога на прибыль – всего % 20 

Требуется определить налог на прибыль. 

 
 

Вариант 5 
Работник организации, принимавший участие в 1986 году в работах по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах зоны отчуждения, в текущем налоговом периоде 
имел следующие доходы: 

№ 
п/п Показатели Январь-

февраль март 

1.  
Заработная плата 24 300 19 

900 

2.  
Компенсационные выплаты, связанные с возмещением 
вреда, причиненного повреждением здоровья 2300 2300 

3.  
Компенсационные выплаты, связанные с возмещением 
командировочных расходов – всего, 
в том числе в пределах установленных норм 

6200 
 

4000 

2500 
 

2000 
Состав семьи: 
Жена, сын 23 года – студент института заочной формы обучения. 
Требуется: 
1. Определить суммы стандартных налоговых вычетов за январь-февраль  и март месяц. 
2. Определить налоговую базу и НДФЛ за январь-февраль и март месяц. 

 

Вариант 6 

 Налогоплательщик купил квартиру в истекшем налоговом периоде за 1 300 000 руб. 
и зарегистрировал право собственности на эту квартиру. 
 Квартира приобретена за счет: 
1 вариант – собственных средств. 
2 вариант – сделка купли-продажи заключена с братом. 
 В истекшем году доходы, облагаемые по ставке 13%, составили 700 000 руб. и 
выплачивались в каждом месяце в одинаковой сумме. 
 Налогоплательщик имеет дочь, 22 года – студентку института дневного факультета. 
 Налогоплательщик принимал участие в ликвидации аварии на ЧАЭС. 
Требуется: 

1. Определить налоговые вычеты. 
2. Определить суммы НДФЛ, удержанные налоговым агентом. 
3. Определить сумму НДФЛ, подлежащую возврату налогоплательщику налоговым органом. 

 



Вариант 7 

Для исчисления налога на прибыль организация за первый квартал текущего года 
имеет следующие данные: 

№ 
п/п Показатели Ед. 

измерения 
Значение 

показателя 
1.  Реализовано изделий куб. м 54 000 
2.  Цена изделия с учетом акциза и НДС руб.  3717 
3.  Ставка акциза (условно) % 5 
4.  Ставка НДС % 18 

5.  
Расходы, связанные с производством и 
реализацией 

тыс. руб. 130 300 

6.  
Прочие расходы с учетом исчисленных 
налогов  тыс. руб. 15 320 

7.  
Расходы на организацию выпуска ценных 
бумаг тыс. руб. 265 

8.  
Доходы по от долевого участия в других 
предприятиях тыс. руб. 300 

9.  
Штрафы, полученные за нарушение 
договорных обязательств тыс. руб. 155 

10.  
Расходы на ликвидацию выводимых из 
эксплуатации основных средств тыс. руб. 128 

11.  Ставка налога на прибыль – всего % 24 
Требуется определить налог на прибыль в бюджет. 

 

Вариант 8 

Предприятие, выпускающее и реализующее промышленную продукцию, для исчисления 
НДС за январь текущего года имеет следующие данные: 

№ 
п/п 

Показатели Ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

1.  
Стоимость реализованной продукции по 
оптовым ценам предприятия-изготовителя 
(ценам сделки) 

руб. 1 950 000 

2.  
Получено авансов в январе в счет предстоящей 
поставки продукции в январе текущего года руб. 283 200 

3.  

Стоимость приобретенных, принятых на учет 
материальных ценностей для 
производственных целей по счету-фактуре 
поставщика с НДС – всего, в том числе: 
- стоимость оплаченных материальных 
ценностей 

руб. 
 
 
 

руб. 
 

850 000 
 
 
 

708 000 
 



4.  

Стоимость приобретенных, оплаченных и 
принятых на учет нематериальных активов для 
производственных целей по счету-фактуре без 
НДС 

руб. 250 000 

5.  Ставка НДС % 18 
 

Требуется определить расчеты организации с бюджетом по НДС 

 

Вариант 9 

 Предприятие, выпускающее и реализующее промышленную продукцию, для 
исчисления НДС за январь текущего года имеет следующие данные: 

 

 

№ 
п/п Показатели Ед. 

измерения 
Значение 

показателя 

1.  
Стоимость реализованной продукции по 
оптовым ценам предприятия-изготовителя 
(ценам сделки) 

Руб. 2 950 000 

2.  
Получено авансов в январе в счет предстоящей 
поставки продукции руб. 336 300 

3.  

Стоимость приобретенных, принятых на учет 
материальных ценностей для 
производственных целей по счету-фактуре 
поставщика с НДС – всего, в том числе: 
- стоимость оплаченных материальных 
ценностей 

руб. 
 
 
 

руб. 
 

850 000 
 
 
 

767 000 
 

4.  
Стоимость приобретенных, оплаченных и 
принятых на учет нематериальных активов по 
счету-фактуре без НДС 

руб. 350 000 

5.  Ставка НДС % 18 
Требуется определить расчеты организации с бюджетом по НДС 

 

Вариант 10 

 Для исчисления налога на имущество организация, применяющая согласно учетной 
политике линейный метод начисления амортизации, имеет следующие данные за первый 
квартал текущего года: 

№ 
п/п Показатели Ед. 

измерения 
Значение 

показателя 



1.  

Стоимость недвижимого имущества, 
учитываемая на балансе в качестве основных 
средств, со сроком службы 18 лет, на 01.01 
текущего года составила: 

тыс. руб. 13 500 

2.  
Сумма начисленной амортизации на 01.01 
текущего года: тыс. руб. 3 500 

3.  
Годовая ставка налога на имущество, 
установленная Законом  области «О налоге на 
имущество организаций» 

% 2,2 

Требуется: 

1. Определить норму амортизационных отчислений и начислить амортизационные отчисления за 
каждый месяц. 
2. Определить сумму авансового платежа налога на имущество за первый квартал и указать срок 
уплаты в бюджет. 

 

 

Вариант 11 

 ОАО «Восток» с 2005 года имеет в собственности зарегистрированный на него легковой 
автомобиль. Мощность машины – 180 л.с. 
В марте текущего года фирма продала автомобиль ООО «Колос». 14 марта продавец снял машину 
с учета в ГИБДД, а 16 марта покупатель зарегистрировал ее на себя. В регионе, где находится 
компания, ставка налога на автомобиль такой мощности – 10 руб./л.с. 
  Рассчитать сумму авансового платежа по транспортному налогу за первый квартал 
текущего года. 

 

Вариант 12 

У организации на балансе два автомобиля. Первый имеет двигатель, мощность которого 135 л.с., 
второй – двигатель мощностью 95 л.с. В августе организация продала второй автомобиль, а в 
сентябре приобрела новый автомобиль, мощность двигателя которого 100 л.с. 
Рассчитайтесь с бюджетом по транспортному налогу за текущий год. 

 

Вариант 13 

 Физическое лицо является членом жилищно-строительного кооператива. Пай за квартиру в 
размере 950  тыс. руб. внесен полностью 21 февраля текущего года.  
 Определите порядок налогообложения и сумму налога на имущество физического лица за 
текущий и последующий год, если дом введен в эксплуатацию: 

– 20 января текущего года; 

– 5 марта текущего года. 

 



Вариант  14 

 Физическое лицо имеет в собственности квартиру и гараж в г. Москве, а также жилой 
дом в Раменском районе Московской области. Стоимость имущества: 

– квартиры – 1450 тыс. руб.; 

– гаража – 150 тыс. руб.; 

– жилого дома – 530 тыс. руб. 

 Определите налог на имущество физического лица за текущий налоговый период, 
подлежащий перечислению в бюджет. 

 
 

Вариант 15 

Земельный участок кадастровой стоимость. 900 тыс. руб. приобретен в 
собственность 10 февраля 2010 года. Налоговая ставка установлена в размере 1, 5 %. 

 Рассчитать сумму земельного налога по итогам налогового периода. 

 

Вариант 16 

 Для исчисления земельного налога физическому лицу имеются следующие данные: 

№ 
п/п Показатели Ед. 

измерения 
Значение 

показателя 

1.  
Площадь земельного участка, находящегося в 
собственности гражданина по состоянию на 1 
января текущего налогового периода 

м2 

 
1000 

 

2.  Кадастровая стоимость 1 м2  участка руб. 1000 
3.  Ставка земельного налога % 0,3 

4.  
Гражданин утратил право собственности на 
данный участок 5 мая текущего налогового 
периода 

  

5.  
Гражданин является Героем Российской 
Федерации   

 

Определить: 

Земельный налог, подлежащий уплате в бюджет после утраты права собственности 
на участок. 

 

Вариант 17 



Для исчисления земельного налога религиозная организация имеет 
следующие данные: 

№ 
п/п Показатели 

Ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

1.  

Площадь земельного участка, 
зарегистрированная по состоянию на 1 
января текущего года – всего, 
В том числе: 
- площадь, занятая сооружениями и 
зданиями религиозного назначения 
- площадь, отнесенная к землям 
сельскохозяйственного назначения 

м2 

 

 

м2 

м2 

 

25 000 
 
 

6000 
определить 

 

2.  Кадастровая стоимость 1 м2 руб. 970 
3.  Ставка земельного налога % 0,3 

Определить: 

Земельный налог за налоговый период. 

 

Вариант 18 

 Для исчисления земельного налога физическому лицу имеются следующие данные: 

№ 
п/п Показатели Ед. 

измерения 
Значение 

показателя 

1.  

Площадь земельного участка, приобретенного 
в собственность 5 января текущего налогового 
периода для индивидуального жилищного 
строительства 

м2 

 
900 

 

2.  Срок проектирования и строительства лет 10 
3.  Кадастровая стоимость 1 м2  участка руб. 970 
4.  Ставка земельного налога % 0,3 

5.  

Строительство и государственная регистрация 
права на построенный объект недвижимости 
оформлены через 11 лет после начала 
строительства 

  

Определить земельный налог, который будет уплачен за 11 лет. 

 

Вариант 19 

Определите сумму налога на строение физического лица, если известно, что он 
исчисляется по ставке, установленной в процентах к инвентаризационной стоимости 
строения. Гражданин имел льготу в виде полного освобождения от налога как инвалид 
второй группы, но 15 октября он был переведен на инвалидность третьей группы и утратил 
право на льготу. Определите сумму налога к уплате в бюджет. 



Дано: 

1. Инвентаризационная оценка строения – 450 000 руб. 
2. Ставка налога – 0,3% 

Выберите правильный ответ: 

1. 1350 руб. 
2. 375 руб. 
3. 150 руб. 
4. 225 руб. 

 

Вариант 20 

 У организации на балансе два автомобиля. Первый имеет двигатель, мощность которого 135 
л.с., второй – двигатель мощностью 95 л.с. В августе организация продала второй автомобиль, а в 
сентябре приобрела новый автомобиль, мощность двигателя которого 100 л.с. 
 Рассчитайтесь с бюджетом по транспортному налогу за текущий год. 

 

Вариант 21 

Определите налог на имущество организации, если дано: 

1. Стоимость имущества организации по балансу на: 
01.01 520 000 руб. 
01.02 510 000 руб. 
01.03 500 900 руб. 
01.04 630 000 руб. 
2. Ставка налога – 0,55 %. 

 

Вариант 22 

Определите налог на имущество организации за I квартал, если дано: 

1. Стоимость имущества организации по балансу на: 
01.01 520 000 руб. 
01.02 590 000 руб. 
01.03 585 000 руб. 
01.04 630 000 руб. 
2. Ставка налога – 2,2 %. 

Вариант 23 

Организация розничной торговли с торговой площадью 175 м2 , реализующая 
промышленную продукцию, за январь текущего года имеет следующие данные для 
исчисления НДС: 

 



№ 
п/п Показатели Ед. 

измерения 
Значение 

показателя 

1.  

Стоимость закупленных для дальнейшей 
реализации товаров с НДС, которые 
реализованы полностью, 
из них стоимость оплаченных поставщику 
товаров 

руб. 
 
 

руб. 

236000 
 
 

212400 

2.  Торговая наценка единицы продукции % 25 

3.  
Оплачен счет-фактура за электроэнергию, НДС 
в том числе руб. 59000 

4.  

За наличный расчет приобретены 
материальные ценности у другого предприятия 
розничной торговли с НДС, который выделен в 
накладной и счете-фактуре 

руб. 14160 

5.  Ставка НДС % 18 
Требуется определить расчеты организации с бюджетом по НДС 

 

Вариант 24 

Для исчисления налога на прибыль организация за первый квартал текущего года 
имеет следующие данные: 

№ 
п/п Показатели Ед. 

измерения 
Значение 

показателя 
1.  Реализовано природного газа Куб. м 52 000 

2.  
Цена продукции за один кубометр с учетом 
НДС руб. коп. 826 

3.  Ставка НДС % 18 

4.  
Расходы, связанные с производством и 
реализацией тыс. руб. 29 500 

5.  

Прочие расходы с учетом исчисленных 
налогов – всего, в том числе:  
- командировочные расходы сверх 
установленных норм 

тыс. руб. 
 

тыс. руб. 

2390 
 

190 

6.  Потери от стихийных бедствий тыс. руб. 265 

7.  
Сумма списанной кредиторской 
задолженности 

Тыс. руб. 150 

8.  
Расходы на организацию выпуска ценных 
бумаг 

Тыс. руб. 285 

9.  
Штрафы, полученные за нарушение 
договорных обязательств 

Тыс. руб. 355 

10.  Ставка налога на прибыль – всего % 20 
Требуется определить налог на прибыль в бюджет. 

 



Вариант 25 

Для исчисления налога на прибыль организация за первый квартал текущего года 
имеет следующие данные: 

№ 
п/п Показатели Ед. 

измерения 
Значение 

показателя 
1.  Реализовано природного газа куб. м 54 000 

2.  
Цена продукции за один кубометр с учетом 
НДС руб. коп. 1 085, 60 

3.  Ставка НДС % 18 

4.  
Расходы, связанные с производством и 
реализацией тыс. руб. 30 200 

5.  
Прочие расходы с учетом исчисленных 
налогов  тыс. руб. 4320 

6.  Потери от стихийных бедствий тыс. руб. 265 

7.  
Сумма списанной кредиторской 
задолженности Тыс. руб. 150 

8.  
Доходы от долевого участия в других 
организациях Тыс. руб. 840 

9.  
Штрафы, полученные за нарушение 
договорных обязательств Тыс. руб. 155 

10.  
Расходы на ликвидацию выводимых из 
эксплуатации основных средств Тыс. руб. 285 

11.  Ставка налога на прибыль – всего % 24 
Требуется определить налог на прибыль в бюджет. 

 

 

 
 

Критерии оценки контрольной работы: 

–  оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 

продемонстрировавшему полное владение знаниями в соответствии с 

требованиями учебной программы, решившему все задания без ошибок; 

–  оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который при полном 

владении знаниями в соответствии с требованиями учебной программы 

допустил отдельные несущественные ошибки; 

–  оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при 



неполном изложении полученных знаний, допустившему при этом 

отдельные существенные ошибки;  

–  оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при 

бессистемном изложении материала, допускающий существенные 

ошибки, которые могут препятствовать усвоению дальнейшей учебной 

информации. 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Налоги и налогообложение»   
1. Система налогов в РФ. 
2. Субъекты налоговых отношений. 
3. Налоговое обязательство и его исполнение.  
4. Основные этапы налогового законодательства в России. 
5. Налоговые системы зарубежных стран.   
6. Налог на добавленную стоимость. Характеристика основных элементов 

налога. Порядок расчета и учет.  
7. Акцизы, их сущность и значение.  
8. Налог на прибыль организаций. Характеристика основных элементов 

налога.  
9. Налог на доходы физических лиц. Характеристика основных элементов 

налога. 
10. Понятие государственной пошлины.  
11. Налог на имущество организаций, сущность и значение.  
12.  Транспортный налог, значение и сущность.      
13. Земельный налог, характеристика основных элементов.  
14. Налог на имущество физических лиц, общие понятия и методика 

расчета. 
15.  Упрощенная система налогообложения. 
16. Система налогообложения в виде ЕНВД. 
17. Производство по делу о налоговых правонарушениях и 

ответственности за их совершение.   
 

 

 
 
 
 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 



Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Налоги и налогообложение 
Группа ______Семестр ______ Экзамен   

Билет № 1  
1. Система налогов в РФ. 
2. Государственная пошлина. 
3. Производство по делу о налоговых правонарушениях и ответственности за их 

совершение.  
 
Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Налоги и налогообложение 
Группа ______Семестр ______ Экзамен   

Билет № 2  
1. Налог на имущество организаций, сущность и значение. 
2. Налоговое правонарушение.  
3. Акцизы, сущность и значение. 

 
Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Налоги и налогообложение 
Группа ______Семестр ______ Экзамен   

Билет № 3  
1. Налог на прибыль организаций. 
2. Земельный налог, характеристика основных элементов. 
3. Субъекты налоговых отношений. 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 



Дисциплина Налоги и налогообложение 
Группа ______Семестр ______ Экзамен   

Билет № 4  
1. Налоговое обязательство и его исполнение. 
2. Налоговые системы зарубежных стран. 
3. Государственная пошлина. 

 
Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Налоги и налогообложение 
Группа ______Семестр ______ Экзамен   

Билет № 5  
1. Основные этапы развития налогового законодательства в России.. 
2. Налог на имущество организаций. 
3. Транспортный налог, значение и сущность. 

 
Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Налоги и налогообложение 
Группа ______Семестр ______ Экзамен   

Билет № 6  
1. Упрощенная система налогообложения. 
2. Система налогообложения в виде ЕНВД. 
3. Налог на добавленную стоимость. 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Налоги и налогообложение 



Группа ______Семестр ______ Экзамен   
Билет № 7  

1. Основные этапы развития налогового законодательства в России.. 
2. Налог на имущество организаций. 
3. Транспортный налог, значение и сущность. 
 

 
Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Налоги и налогообложение 
Группа ______Семестр ______ Экзамен   

Билет № 8  
1. Налог на доходы физических лиц. 
2. Система налогообложения в виде ЕНВД. 
3. Налог на добавленную стоимость. 

 
Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Налоги и налогообложение 
Группа ______Семестр ______ Экзамен   

Билет № 9  
1. Налоговое обязательство и его исполнение. 
2. Налоговые системы зарубежных стран. 
3. Государственная пошлина. 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Налоги и налогообложение 
Группа ______Семестр ______ Экзамен   



Билет № 10  
1. Налог на прибыль организаций. 
2. Земельный налог, характеристика основных элементов. 
3. Субъекты налоговых отношений. 

 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Налоги и налогообложение 
Группа ______Семестр ______ Экзамен   

Билет № 11  
1. Основные этапы развития налогового законодательства в России.. 
2. Налог на имущество организаций. 
3. Транспортный налог, значение и сущность 

 
Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Налоги и налогообложение 
Группа ______Семестр ______ Экзамен   

Билет № 12  
1. Налоговое обязательство и его исполнение. 
2. Налоговые системы зарубежных стран. 
3. Государственная пошлина. 

 
 
Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Налоги и налогообложение 
Группа ______Семестр ______ Экзамен   



Билет № 13  
1. Система налогов в РФ. 
2. Государственная пошлина. 
3. Производство по делу о налоговых правонарушениях и ответственности за их 

совершение.  
 
Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Налоги и налогообложение 
 Группа ______Семестр ______ Экзамен   

 
Билет № 14  

1. Налог на имущество организаций. 
2. Налог на прибыль. 
3. Налог на добавленную стоимость. 

 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Налоги и налогообложение 
Группа ______Семестр ______ Экзамен   

Билет № 15  
1. Субъекты налоговых отношений. 
2. Налоговые системы зарубежных стран. 
3. Налог на доходы физических лиц. 

 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Налоги и налогообложение 
Группа ______Семестр ______ Экзамен   



Билет № 16 
1. Налоговое обязательство и его исполнение. 
2. Налоговые системы зарубежных стран. 
3. Государственная пошлина. 

 
Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Налоги и налогообложение 
Группа ______Семестр ______ Экзамен   

Билет № 17  
1. Основные этапы развития налогового законодательства в России.. 
2. Налог на имущество организаций. 
3. Транспортный налог, значение и сущность. 

 
Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Налоги и налогообложение 
Группа ______Семестр ______ Экзамен   

Билет № 18  
1. Упрощенная система налогообложения. 
2. Система налогообложения в виде ЕНВД. 
3. Налог на добавленную стоимость. 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 
 
             
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 



Дисциплина Налоги и налогообложение 
Группа ______Семестр ______ Экзамен   

Билет № 19  
1. Система налогов в РФ. 
2. Государственная пошлина. 
3. Производство по делу о налоговых правонарушениях и ответственности за их 

совершение.  
 
Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Налоги и налогообложение 
Группа ______Семестр ______ Экзамен   

Билет № 20  
1. Налог на имущество организаций, сущность и значение. 
2. Налоговое правонарушение.  
3. Акцизы, сущность и значение. 

 
Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Налоги и налогообложение 
Группа ______Семестр ______ Экзамен   

Билет № 21 
1. Налог на прибыль организаций. 
2. Земельный налог, характеристика основных элементов. 
3. Субъекты налоговых отношений. 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Налоги и налогообложение 



Группа ______Семестр ______ Экзамен   
Билет № 22  

1. Налоговое обязательство и его исполнение. 
2. Налоговые системы зарубежных стран. 
3. Государственная пошлина. 

 
Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Налоги и налогообложение 
Группа ______Семестр ______ Экзамен   

Билет № 23 
1. Основные этапы развития налогового законодательства в России.. 
2. Налог на имущество организаций. 
3. Транспортный налог, значение и сущность. 

 
Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Налоги и налогообложение 
Группа ______Семестр ______ Экзамен   

Билет № 24  
1. Упрощенная система налогообложения. 
2. Система налогообложения в виде ЕНВД. 
3. Налог на добавленную стоимость. 

Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Налоги и налогообложение 



Группа ______Семестр ______ Экзамен   
Билет № 25  

1. Налог на доходы физических лиц. 
2. Налоговые системы зарубежных стран. 
3. Государственная пошлина. 

 
Преподаватель      Э.А.Шидаева 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы 

дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении 



конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых 

решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, но допускает в ответе некоторые 

неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно 

правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, но при этом 

он владеет основными разделами рабочей программы, необходимыми 

для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания рабочей программы 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных 

понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при 

решении типовых практических задач. 

 
 




