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Рабочая программа дисциплины 
«Организация и планирование налоговой деятельности»
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Цель изучения 
дисциплины

Цель изучения дисциплины:

- освоение студентами основных разделов налоговой 
теории, необходимых для понимания роли 
налогообложения в профессиональной деятельности; 
-формирование культуры мышления, способности к 
восприятию, обобщению и анализу информации;
-освоение основных понятий и методов налоговой теории и 
практики, применяемых в решении профессиональных 
задач.

Задачи дисциплины:

-изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины; 
-формирование высокой культуры экономического 
мышления;
-формирование умения решать типовые задачи по 
налогообложению;
-формирование способности к обобщению, анализу 
информации;
- освоение экономических методов управления 
экономикой.

Место
дисциплины в 
учебном плане

ОПЦ.О.12

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

72

Семестр 6

Формируемые
компетенции

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней;
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для 
перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать 
их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям;
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы;
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление



страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 
органы, контролировать их прохождение по расчетно
кассовым банковским операциям.

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Знать:
-  понятие налогового учета;
-  цели осуществления налогового учета;
-  определение порядка ведения налогового учета;
-  основные требования к организации и ведению 

налогового учета;
-  отражение данных налогового учета при предоставлении 

документов в налоговые органы;
-  алгоритм разработки учетной политики в целях 
налогообложения;
-  порядок утверждения учетной налоговой политики 

приказом руководителя;
-  местонахождение положений учетной политики в тексте 

приказа или в приложении к приказу;
-  порядок применения учетной политики последовательно, 
от одного налогового периода к другому;
-  случаи изменения учетной политики в целях 

налогообложения;
-  срок действия учетной политики;

-  особенности применения учетной политики для налогов 
разных видов;
-  общий принцип учетной политики для организации и ее 

подразделений;
-  структуру учетной политики;
-  случаи отражения в учетной политике формирования 

налоговой базы;
-  порядок представления учетной политики в целях 

налогообложения в налоговые органы;
-  первичные учетные документы и регистры налогового 
учета;
-  расчет налоговой базы;

-  порядок формирования суммы доходов и расходов;
-  порядок определения доли расходов, учитываемых для 
целей налогообложения в текущем налоговом (отчетном) 
периоде;
-  порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), 

подлежащую отнесению на расходы в следующих 
налоговых периодах;
-  порядок формирования сумм создаваемых резервов, а



также сумму задолженности по расчетам с бюджетом по 
налогу на прибыль;
-  порядок контроля правильности заполнения налоговых 
деклараций;
-  специальные системы налогообложения;
-  налоговые льготы при исчислении величины налогов и 
сборов;
-  основы налогового планирования;
-  процесс разработки учетной политики организации в 

целях налогообложения;
-  схемы минимизации налогов;

-  технологию разработки схем налоговой оптимизации 
деятельности организации;
-  вопросы доначисления неуплаченных налогов и 

взыскания штрафных санкций налоговыми органами;
-  состав и структуру регистров налогового учета: -  

первичные бухгалтерские документы;
-  аналитические регистры налогового учета;
-  расчет налоговой базы;
-  элементы налогового учета, определяемые Налоговым 

кодексом Российской Федерации;
-  порядок расчета налоговой базы по налогу на 
добавленную стоимость;
-  порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль;
-  порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы 
физических лиц;
-  схемы оптимизации налогообложения организации;
-  схемы минимизации налогов организации;

-  понятие и виды налоговых льгот; -  необлагаемый 
налогом минимум дохода; -  налоговые скидки (для 
отдельных организаций);
-  изъятие из основного дохода некоторых расходов 
(представительских расходов, безнадежных долгов);
-  порядок возврата ранее уплаченных налогов;
-  понятие "налоговая амнистия";
-  условия полного освобождения от уплаты некоторых 

налогов;
-  льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество;
-  общие условия применения льгот по налогу на 

имущество и налогу на прибыль;
-  понятие "вложения";

-  правила расчета суммы вложений для применения 
льготы;



-  основания для прекращения применения льготы и его 
последствия;
-  особенности применения льготы по налогу на прибыль;

-  особенности применения льготы по налогу на имущество. 
Уметь:
-  участвовать в разработке учетной политики в целях 

налогообложения;
-  участвовать в подготовке утверждения учетной 

налоговой политики;
-  размещать положения учетной политики в тексте 

приказа или в приложении к приказу;
-  применять учетную политику последовательно, от 
одного налогового периода к другому;
-  вносить изменения в учетную политику в целях 
налогообложения;
-  определять срок действия учетной политики;

-  применять особенности учетной политики для налогов 
разных видов;
-  руководствоваться принципами учетной политики для 
организации и ее подразделений;
-  определять структуру учетной политики;
-  отражать в учетной политике особенности формирования 
налоговой базы;
-  представлять учетную политику в целях 
налогообложения в налоговые органы;
-  ориентироваться в понятиях налогового учета;
-  определять цели осуществления налогового учета;

-  налаживать порядок ведения налогового учета;
-  отражать данные налогового учета при предоставлении 
документов в налоговые органы;
-  доначислять неуплаченные налоги и уплачивать 
штрафные санкции налоговым органам;
-  формировать состав и структуру регистров налогового 
учета;
-  составлять первичные бухгалтерские документы;
-  составлять аналитические регистры налогового учета;

-  рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и 
сборов;
-  определять элементы налогового учета, предусмотренные 
Налоговым кодексом Российской Федерации;
-  рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную 
стоимость;
-  рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль;



-  рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы 
физических лиц;
-  составлять схемы оптимизации налогообложения 
организации;
-  составлять схемы минимизации налогов организации.

Содержание
дисциплины

Теоретические основы налогового учета. Налоговый учет 
по налогу на прибыль организаций. Налоговый учет налога 
на добавленную стоимость. Налоговый учет налога на 
доходы физических лиц. Налоговый учет при применении 
упрощенной системы налогообложения. Осуществление 
налогового планирования в организации. Формирование 
учетной политики организации для целей 
налогообложения. Применение налоговых льгот. 
Применение налоговых льгот по налогу на прибыль 
организаций. Применение налоговых льгот по налогу на 
добавленную стоимость. Применение налоговых льгот по 
налогу на имущество организаций

Виды учебной 
работы

Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) основная литература

1. Аронов А. В. Налоги и налогообложения: учебное пособие — 2-е изд., 
перераб. и доп. / А. В. Аронов, В. А. Кашин. — Москва: Магистр: 
ИНФРА-М, 2022. — 576 с. - ISBN 978-5-9776-0393-5. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1863158 -  Режим 
доступа: по подписке.

2. Сидорова Е. Ю. Налоги и налогообложение: учебник / Е.Ю. Сидорова, 
Д.Ю. Бобошко. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 235 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook 5c6d0defb73bb9.03631634. - ISBN 978-5
16-013779-7. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/953866 -  Режим доступа: по подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Погорелова М. Я. Налоги и налогообложение: Теория и практика: учеб. 

пособие / М.Я. Погорелова. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 
205 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/7693. - ISBN 978-5-369-01425-7. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/766955 -  Режим

https://znanium.com/catalog/product/1863158
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook
https://znanium.com/catalog/product/953866
http://www.dx.doi.org/10.12737/7693
https://znanium.com/catalog/product/766955


доступа: по подписке.
2. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие / Н. И. Яшина, 

М.Ю. Гинзбург, Л. А. Чеснокова, Е. А. Иванова. — Москва: РИОР: 
ИНФРА-М, 2020. — 118 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-369-01787-6. - Текст: электронный. - URL:
https: //znanium.com/catalog/product/1072123 -  Режим доступа: по
подписке.

в) интернет -  ресурсы
1. https://base.garant.ru/12112604/ (Бюджетный кодекс РФ)
2. http://base.garant.ru/10900200/ (Налоговый кодекс РФ, Части 1-2)
3. http://www.nalog.ru/ (Федеральная налоговая служба)
4. http://www.taxru.com/ (Портал «Налоги России»)
5. https://onalog.ru/ (Сайт «Все о налогах: законодательство, новости, 
советы»)
6. https://www.buhonline.ru/ (Сайт "Бухонлайн - Налоговые новости для 
бухгалтера")

Форма
промежуточной
аттестации

6 семестр - зачет .

Фонд оценочных средств по дисциплине

ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПЛАНИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Задание 1.
В ООО «Грант» работает сотрудник:
Иванов А.Д. (директор) -  оклад 60 тыс. руб., имеет 1 ребёнка (11 лет) и 
платит алименты в размере 25%. Рассчитать сумму налога в бюджет по 
НДФЛ за январь-март.
Задание 2. Оцените элемент учетной политики в целях налогообложения: 
Оценка запасов и расчета фактической себестоимости отпущенных в 
производство материальных ресурсов:
а) метод средней себестоимости;
б) метод ФИФО;
в) метод ЛИФО;
г) метод себестоимости каждой единицы.
Задание 3.
Оцените элемент учетной политики в целях налогообложения:

https://znanium.com/catalog/product/1072123
https://base.garant.ru/12112604/
http://base.garant.ru/10900200/
http://www.nalog.ru/
http://www.taxru.com/
https://onalog.ru/
https://www.buhonline.ru/


Порядок начисления износа по основным средствам:
- линейный метод;
- нелинейный метод;
- применение повышающих коэффициентов.
Задание 4.
Бухгалтер Петрова А.В. имеет оклад 9000 руб. Январь, февраль, март, апрель 
2013 года отработала полностью. Имеет одного ребёнка в возрасте до 18 лет. 
В апреле была оказана материальная помощь в размере 4000 руб.
Рассчитать НДФЛ нарастающим итогом за январь-апрель.
Задание 5.
Объяснить практическую ситуацию и сделать выводы:
Предприятие ОАО «Заря» торгует мебелью оптом и в розницу. Для 
оформления торгового зала были куплены муляжи телевизоров и книг.
а) Вправе ли предприятие списать в расходы их стоимость?
б) Надо ли нормировать эти затраты?
Задание 6.
Предприятие выполнило строительно - монтажные работы для собственных 
нужд на сумму 800 000 руб. хозяйственным способом. Какие налоги 
необходимо уплатить по итогам сдачи объекта в эксплуатацию и постановки 
объекта на бухгалтерский учет?
Задание 7.
ООО «Восток» имеет один земельный участок сельскохозяйственного 
назначения и один земельный участок под производственным объектом. Их 
кадастровая стоимость соответственно 1800000 руб. и 900000 руб., а 
рыночная стоимость данных участков 3000000 руб. и 2000000 руб. Органами 
местного самоуправления налоговая ставка установлена для земель 
сельскохозяйственного назначения -  0,3%, для прочих земельных участков -  
1,5%.
Рассчитать сумму земельного налога по данным объектам, заполнить 
декларацию.
Задание 8.
Организация уплачивает налоги по упрощенной системе налогообложения 
(доходы минус расходы). Известно, что организация не является 
плательщиком НДС. Как учитывается НДС в данном случае?

Задание 9.
Компания в феврале 2013 г. произвела 300 литров спиртосодержащей 
продукции (акциз 320 руб. за 1 литр). А для производства продукции 
компания закупила 2000 литров денатурированного спирта (59 руб. за 1 
литр).
Рассчитать сумму акциза уплаты в бюджет.
Задание 10.
Представительские расходы организации составили230 000 руб. за год 
Расходы на рекламу -  105 000 руб. в год.
Фонд оплаты труда составил 5 500 000 руб.



Выручка от реализации без НДС -  10 000 000 руб.
В каком размере нормируемые расходы можно включить в состав налоговой 
базы по налогу на прибыль?
Задание 11.
Организация по итогам 9 месяцев имеет выручку 40 000 000 руб. Остаточная 
стоимость основных фондов на конец года составила 120 000 000 руб. 
Численность работников -  70 человек. Имеет ли право организация перейти с 
общего режима налогообложения на упрощенную систему 
налогообложения?
Задание 12.
Неполная уплата сумм налога в результате занижения налоговой базы 
повлекла взыскание штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы 
налога. Имеет ли право организация включить сумму штрафов в расходы по 
налогу на прибыль текущего отчетного периода?
Задание 13.

Годовой доход организации, подлежащий налогообложению единым 
налогом составляет 12000000 руб. Организация применяет УСН с объектом 
налогообложения «доходы минус расходы». Количество постоянных 
работников -  30 человек. Заработная плата каждого работника -  30000 руб. в 
месяц. Годовой фонд заработной платы 3400000 руб. Иные выплаты, кроме 
зарплаты работникам не производились. Предприятие в течение года 
приобрело и оплатило поставщику расходные материалы на сумму 2000000 
руб. и использовало их в производстве.
Рассчитать сумму налогов для данной организации.
Задание 14.
Профессиональная фото студия в первом квартале реализовала свои услуги 
клиентам в количестве 10 тыс. человек по 5 тыс. руб. с каждого. Также фото 
студией были оказаны услуги стилиста и визажиста на сумму 50 тыс.руб. 
Проведены курсы для начинающих фотографов на сумму 40 тыс. руб., а 
также различные услуги на сумму 18 тыс. руб.
Рассчитать сумму НДС.
Задание 15.
Автотранспортная организация занимается перевозкой грузов. Базовая 
доходность составляет 15000 руб. в месяц. Количество автотранспортных 
средств используемых для перевозки грузов 25 шт.
Рассчитать ежемесячную сумму налога для уплаты в бюджет.
Задание 16.
Организация взяла процентный заём у физического лица. Других займов и 

кредитов организация не получала и не выдавала. При расчете налога на 
прибыль в 2014 году проценты по займу будут учитываться в следующем 
порядке:

Варианты ответов:
а) можно учесть в расходах полностью всю сумму начисленных процентов, 
независимо от их размера



б) в расходах учитывается сумма, равная ставке процента по займу, но не
превышающая ставку рефинансирования ЦБ, увеличенную на 1,1%
в) в расходах учитывается сумма, равная ставке процента по займу, но не
превышающая ставку рефинансирования ЦБ, увеличенную на 1,8%

Тесты для промежуточной аттестации:
1. Инвестиционный налоговый кредит может быть

предоставлен организации, являющейся налогоплательщиком
соответствующего налога, при наличии хотя бы одного из следующих 
оснований:

а. проведение этой организацией научно-исследовательских или 
опытно-конструкторских работ либо технического 
перевооружения собственного производства, в том числе 
направленного на создание рабочих мест для инвалидов или 
защиту окружающей среды от загрязнения промышленными 
отходами и (или) повышение энергетической эффективности 
производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;

б. осуществление этой организацией внедренческой или 
инновационной деятельности, в том числе создание новых или 
совершенствование применяемых технологий, создание новых 
видов сырья или материалов;

в. выполнение этой организацией особо важного заказа по 
социально-экономическому развитию региона или 
предоставление ею особо важных услуг населению;

г. организациям, получающим бюджетные средства.
2. Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение 

налогового правонарушения, если со дня его совершения либо со 
следующего дня после окончания налогового периода, в течение которого 
было совершено это правонарушение, и до момента вынесения решения о 
привлечении к ответственности (срок давности), истекли

а. один год;
б. два года;
в. три года;
г. четыре года.

3. К элементам налогового планирования относится:
а. Налоговый календарь
б. бизнес-план
в. смета затрат
г. калькуляция себестоимости

4. При получении в налоговом периоде убытка налоговая база по налогу на 
прибыль:

а. равна нулю
б. равна упущенной выручке
в. равна сумме убытка
г. все ответы не верны
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5. Для налогоплательщиков с ежемесячными суммами выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) без НДС, не превышающим 2 млн.руб. 
налоговый период по НДС установлен как:

а. квартал
б. календарный месяц
в. период с начала года
г. календарный год

6 Основная задача оптимизации налоговой базы по НДС:
а. увеличение операций, облагаемых по нулевой ставке
б. соблюдение условий применения вычета по НДС
в. увеличение объекта налогообложения
г. увеличение налоговой базы

7. Доходы от безвозмездного полученного имущества по налогу на 
прибыль:

а. не учитываются для налогообложения
б. включаются во внереализационные доходы
в. включаются в доходы от реализации
г. включаются в доходы, не учитываемые при формировании 

налоговой базы
8. Выбор методов начисления амортизации влияет на исчисление:

а. TOC
б. налога на имущество организаций
в. налога на прибыль организаций
г. минимального налога

9. Организация, получившая инвестиционный налоговый кредит, вправе 
уменьшать свои платежи по налогу до тех пор, пока сумма, не уплаченная 
организацией в результате всех таких уменьшений, не станет

а. равной сумме кредита, предусмотренной соответствующим 
договором;

6. больше суммы кредита, предусмотренной договором;
в. меньше суммы кредита, предусмотренного договором;
г. равной нулю.

10. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на срок:
а. 5 лет;
б. 10 лет;
в. 15 лет;
г. 20 лет

11. Налог на прибыль не уплачивается:
а. организациями, применяющими упрощенную систему 

налогообложения
б. Центральным банком РФ
в. индивидуальными предпринимателями
г. все ответы верны



12. В условиях инфляции налогоплательщику при определении величины 
материальных затрат, списываемых в производство, выгодно применять 
метод:

а. ФИФО
б. стоимости единицы запаса
в. ЛИФО
г. нет верного ответа

13. Основными принципами налогового планирования являются:
а. оперативность, оптимальность;
б. законность, непрерывность;
в. достоверность, оперативность;
г. достоверность, непрерывность.

14. На микро- уровне субъектами налогового планирования являются:
а. государство
б. юридические лица
в. физическое лицо
г. все перечисленное

15. При определении выручки для целей применения освобождения от 
исполнения обязанностей налогоплательщика от НДС учитывают:

а. выручку от реализации услуг, освобождаемых от 
налогообложения

б. стоимость выполненных строительно-монтажных работ
в. выручку от реализации товаров, облагаемых акцизами
г. выручку от реализации товаров, перемещаемых через 

таможенную территорию РФ
16. Если в учетной политике для целей налогообложения 
налогоплательщик не определил метод признания доходов, то по 
умолчанию применяется:

а. кассовый метод
б. оба варианта
в. метод начисления
г. Все ответы не верны

17. По уровню планирования различают налоговое планирование:
а. внешнее и внутреннее
б. корпоративное и личное
в. все перечисленное
г. на макро- и микроуровнях

18. Освобождение организаций от исполнения обязанностей 
налогоплательщика по НДС в соответствии со ст.145 НК РФ 
производиться в период, равный:

а. одному налоговому периоду
б. двенадцати календарным месяцам
в. одному календарному году
г. двенадцати последовательным календарным месяцам

19. Выбор методов начисления амортизации влияет на исчисление:



а. НДС
б. налога на имущество организаций
в. налога на прибыль организаций
г. минимального налога

20. Уклонение от уплаты налогов - это
а. уголовно-наказуемое деяние;
б. все вышеперечисленное;
в. административно-наказуемое деяние;
г. Оптимизация налогообложения

21. К обходу налогов законными способами относят:
а. использование оффшоров
б. фальсификация документов
в. уклонение от постановки на учет в налоговых органах
г. непредставление бухгалтерской отчетности

22. Налог на прибыль не уплачивается:
а. организациями, применяющими упрощенную систему 

налогообложения
б. Центральным банком РФ
в. индивидуальными предпринимателями
г. все ответы верны

23. В условиях инфляции налогоплательщику при определении величины 
материальных затрат, списываемых в производство, выгодно применять 
метод:

а. ФИФО
б. стоимости единицы запаса
в. ЛИФО
г. средней стоимости

24. Элементами налогового планирования являются:
а. контроль состояния бухгалтерского и налогового учета и 

отчетности;
б. налоговый календарь;
в. постоянный мониторинг налоговых льгот;
г. учетная политика предприятий;

25. Организации могут переносить убытки по налогу на прибыль на 
будущий период в течении

а. 5 лет;
б. 15 лет;
в. 2 лет;
г. 10 лет;

26. Отсрочка уплаты налога на прибыль возможна в случаях
а. стихийных бедствий
б. непредставление финансирования из бюджета
в. угроза банкротства
г. по желанию налогоплательщика

27. К расходам на создание сайта относятся:



а. на оплату труда сотрудников и страховые взносы
б. материальные расходы
в. расходы на услуги сторонних организаций
г. патентные пошлины, регистрационные сборы, связанные с 

регистрацией и оформлением исключительных прав
д. Все ответы не верны

28. Элементами налогового планирования являются:
а. контроль состояния бухгалтерского и налогового учета и

отчетности;
б. налоговый календарь;
в. постоянный мониторинг налоговых льгот;
г. учетная политика предприятий;

29. Какой метод оценки при списании в производство сырья и материалов, 
используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении 
работ, оказании услуг) при расчете налога на прибыль не применяется с 1 
января 2015 года?

а. ЛИФО
б. ФИФО
в. метод оценки по средней стоимости
г. оценка по себестоимости единицы запасов

30. Налоговым периодом по акцизам является:
а. месяц
б. квартал
в. год
г. налоговый период зависит от вида акциза

31. Расходы, не учитываемые в налоговой базе по налогу на прибыль в 
целях оптимизации налогообложения, необходимо

а. сократить
б. увеличить
в. не принимать во внимание
г. все ответы не верны

32. К операциям, не облагаемым НДС, относятся
а. услуги по содержанию детей в образовательных учреждениях
б. реализация продуктов питания для образовательных и 

медицинских организаций
в. услуги по перевозке пассажиров
г. перемещение товаров через таможенную территорию РФ

33. В чем заключается сущность налогового планирования на уровне 
хозяйствующего

субъекта?
а. признание за налогоплательщиком права сокращения налоговых 

обязательств;
б. признание за налогоплательщиком права сокращения и 

оптимизации налоговых обязательств;



в. признание за налогоплательщиком права сокращения и
оптимизации налоговых обязательств, используя все допустимые 
законом средства, приемы и способы;

г. признание за налогоплательщиком права сокращения и
оптимизации налоговых обязательств, используя все допустимые 
и не допустимые законом средства

34. Организации представляют декларацию по налогу на имущество не 
позднее:

а. 30 марта — правильный ответ
б. 31 марта
в. в срок, установленный региональными законами о налоге на 

имущество
г. 25 марта

35. Организация имеет право на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика по НДС, если сумма выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) не превысила в совокупности 2 
млн.рублей за :

а. три предшествующих последовательных календарных месяца
б. три предшествующих календарных месяца
в. предшествующий квартал
г. предшествующий год

36. Какие из нижеперечисленных налогов и сборов не регулируются 
Частью второй Налогового кодекса:

а. сбор за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических ресурсов

б. госпошлина
в. налог на имущество физических лиц
г. все перечисленные налоги и сборы регулируются Частью второй 

Налогового кодекса
37. Организация не уплатила вовремя налог на имущество и не сдала 
налоговую декларацию. Налог был уплачен на 15 дней позднее срока, а 
декларация сдана на 20 дней позже срока. В каком размере будет 
начислен штраф за несвоевременную сдачу декларации:

а. штрафа не будет, поскольку на момент сдачи декларации налог 
был уплачен

б. минимальный штраф в 1000 рублей, поскольку на момент сдачи 
декларации налог был уплачен

в. штраф 5% от суммы неуплаченного вовремя налога, но не менее 
1000 рублей

г. штраф составит 10% от суммы неуплаченного налога
38. Какую декларацию все налогоплательщики обязаны сдавать только в 
электронном виде:

а. декларацию по налогу на прибыль
б. декларацию по акцизам



в. декларацию по НДС
г. декларацию по налогу на имущество организаций

39. Ставка по упрощенной системе налогообложения при объекте 
«доходы, уменьшенные на величину расходов» составляет:

а. 15%, независимо от региона регистрации налогоплательщика
б. 10%, независимо от региона регистрации налогоплательщика
в. 6%, независимо от региона регистрации налогоплательщика
г. от 5 до 15%, в зависимости от региона регистрации 

налогоплательщика — правильный ответ

40. При получении в налоговом периоде убытка налоговая база по налогу 
на прибыль:

а. равна нулю;
б. равна упущенной выручке;
в. равна сумме убытка;
г. Все ответы не верны

41. Налог на прибыль не уплачивается:
а. организациями, применяющими упрощенную систему 

налогообложения;
б. Центральным банком РФ;
в. индивидуальными предпринимателями;
г. все ответы не верны

42. Если в учетной политике для целей налогообложения 
налогоплательщик не определил метод признания доходов, то по 
умолчанию применяется:

а. кассовый метод
б. оба варианта
в. метод начисления
г. Все ответы не верны

43. По уровню планирования различают налоговое планирование:
а. внешнее и внутреннее
б. корпоративное и личное
в. все перечисленное
г. на макро- и микроуровных

44. Для налогоплательщиков с ежемесячными суммами выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) без НДС, не превышающим 2 
млн.руб. налоговый период по НДС установлен как

а. квартал
б. календарный месяц
в. период с начала года
г. календарный год

45. К ограничению налогового планирования относятся:
а. социальные ограничения
б. судебные доктрины
в. законодательные ограничения



г. социальные ограничения
46. Освобождение от налогообложения может быть:

а. частичным
б. все перечисленное
в. полным
г. не возможно

47. Выбор методов начисления амортизации влияет на исчисление:
а. TOC
б. налога на имущество организаций
в. налога на прибыль организаций
г. минимального налога

48. Уклонение от уплаты налогов - это
а. уголовно-наказуемое деяние
б. все вышеперечисленное
в. административно-наказуемое деяние
г. оптимизация налогообложения

49. Выгодно ли государству расширение сферы налогового 
планирования:

а. нет
б. да
в. в некоторых случаях
г. выгодно только в условиях инфляции

50. К обходу налогов законными способами относят:
а. использование оффшоров
б. фальсификация документов
в. уклонение от постановки на учет в налоговых органах
г. непредставление бухгалтерской отчетности

51. Организации могут переносить убытки по налогу на прибыль на 
будущий период в течении

а. 5 лет
б. 15 лет
в. 2 лет
г. 10 лет

52. Сумма увеличения (уменьшения) резерва по сомнительным долгам по 
налогу на прибыль можно списывать на

а. внереализационные расходы (доходы)
б. внереализационные доходы (расходы)
в. прочие доходы (расходы
г. прочие расходы (доходы)

53. Какие методы начисления амортизации применяются при расчете 
налога на прибыль?

а. линейный метод
б. нелинейный метод
в. способ уменьшаемого остатка



г. способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования

д. способ списания стоимости пропорционально объему продукции
(работ)

54. Отсрочка уплаты налога на прибыль возможна в случаях
а. стихийных бедствий
б. непредставление финансирования из бюджета
в. угроза банкротства
г. по желанию налогоплательщика

55. Оптимизацию налогообложения можно производить путем
а. Выделения отдела, филиала, подразделения в отдельную 

компанию
б. Разделение и выделение более мелких компаний, входящих в 

состав материнской компании
в. компании размещают за рубежом
г. присоединение убыточных компаний

56. Лизинговые платежи позволяют налог на прибыль
1. Уменьшить
2. Увеличить
3. Не включаются в налогооблагаемую базу
4. Все ответы не верны

57. Нулевая ставка НДС применяется при реализации
а. Товаров в таможенном режиме экспорта
б. Услуг по международной перевозке товаров
в. Работ (услуг) по транспортировке нефти
г. Товаров в режиме импорта

58. Для того, чтобы избежать уплаты НДС, используют
а. Вклад в Уставный капитал организации
б. Передачу имущества в простое товарищество
в. Выделение компании вместо продажи имущества
г. Реализацию подакцизных товаров

59. Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение 
налогового правонарушения, если со дня его совершения либо со 
следующего дня после окончания налогового периода, в течение 
которого было совершено это правонарушение, и до момента 
вынесения решения о привлечении к ответственности (срок давности), 
истекли

а. один год;
б. два года;
в. три года;
г. четыре года.

60. Ведение деятельности организацией или индивидуальным 
предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе по



основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, влечет взыскание 
штрафа в размере:

а. 1 процента от доходов, полученных в течение указанного 
времени в результате такой деятельности, но не менее 10 тысяч 
рублей;

б. 5 процентов от доходов, полученных в течение указанного 
времени в результате такой деятельности, но не менее 50 тысяч 
рублей;

в. 15 процентов от доходов, полученных в течение указанного 
времени в результате такой деятельности, но не менее 50 тысяч 
рублей;

г. 10 процентов от доходов, полученных в течение указанного 
времени в результате такой деятельности, но не менее 40 тысяч 
рублей.

Шкала оценки знаний обучающихся
оценка Кол-во правильных 

ответов
«отлично» Более 70 %
«хорошо» От 55 % до 69 %
«удовлетворительно» Более 35 %
«неудовлетворительно» Менее 35 %

6.3. Вопросы к дифференцированному зачету

1. Организация налоговой деятельности и учета на предприятии. Понятие и 
формирование аналитических регистров налогового учета.

2. Нормативное регулирование налогового учета и налоговой деятельности.
3. Налоговый учет доходов организации. Классификация доходов.
4. Налоговый учет расходов организации. Классификация расходов.
5. Порядок организации и ведения налогового учета при расчете налога на 

прибыль. Расчет налоговой базы и суммы налога в соответствии с 
принципами налогового учета. Порядок составления налоговой 
декларации по налогу на прибыль.

6. Порядок организации и ведения налогового учета при расчете налога на 
добавленную стоимость. Расчет налоговой базы и суммы налога на 
основе данных бухгалтерского и налогового учета.

7. Порядок организации и ведения налогового учета при расчете налога на 
доходы физических лиц.

8. Нормативно-правовая база по специальным налоговым режимам.
9. Упрощенная система налогообложения, условия и порядок ее применения.



10. Налогообложение в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности. Система налогообложения при 
выполнении соглашения о разделе продукции.

11. Понятие и структура налогового планирования. Принципы налогового 
планирования.Этапы налогового планирования. Виды налогового 
планирования.

12. Инструменты налогового планирования. Налоговая оптимизация.
13. Налоговая нагрузка. Метод оффшор.
14. Формирование учетной политики для целей налогообложения
15. Понятие и виды налоговых льгот. Применение налоговых льгот при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты при 
используемой системе налогообложения.

16.Основания для прекращения применения налоговой льготы и его 
последствия. «Налоговая амнистия».

17. Понятие, состав и структуру регистров налогового учета. Первичные 
бухгалтерские документы и аналитические регистры налогового учета.

18. Понятие и состав бухгалтерской и налоговой отчётности.
19. Способы предоставления бухгалтерской и налоговой отчетности в 

налоговые органы.
20. Цели международного сотрудничества в налоговой сфере. Виды 

международных договоров. Налоговые администрации стран мира. 
Открытые базы данных иностранных государств.

21. Международные мероприятия налоговой деятельности. Международные 
правовые акты.

22. Особенности налогообложения иностранных организаций.
23. Международное двойное налогообложение.
24. Оффшорные механизмы в международном налогообложении. 

Практические аспекты оффшорного бизнеса
25. Понятие и классификация налоговых рисков.
26. Управление налоговыми рисками.
27.Ожидаемое исполнение налогового бюджета. Стандартное отклонение 

исполнения налогового бюджета
28. Риски налогового контроля. Риски усиления налогового бремени. Риски 

уголовного преследования.
29. Государственное налоговое планирование и прогнозирование.
30. Государственное налоговое бюджетирование, ориентированное на 

результат.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и 
сборах.

2. Порядок и условия изменения срока уплаты налогов.
3. Понятие отсрочки и рассрочки налоговой задолженности.



4. Понятие налогового кредита, предоставляемого экономическим 
субъектам.

5. Инвестиционный налоговый кредит: понятие и порядок
предоставления.

6. Реструктуризация задолженности по налогам и сборам.
7. Порядок обжалования актов налоговых органов, действия и 

бездействия их должностных лиц.
8. Налоговая тайна: понятие и ответственность за нарушение.
9. Давность привлечения к налоговой ответственности и давность 

взыскания.
10.Особенности исчисления налога на добавленную стоимость (НДС) по 

экспортно-импортным операциям.
11. Налоговая декларация о доходах физических лиц.
12. Характеристика имущественных налогов.
13. Понятие взаимозависимости экономических субъектов и других лиц.
14. Особенности исчисления налогов по месту нахождения обособленных 

подразделений экономического субъекта.
15. Способы обеспечения исполнения налогового обязательства.
16. Контроль соблюдения правил использования контрольно-кассовых 

машин, за полнотой учета выручки денежных средств на предприятиях.
17. Производство по делам налоговых правонарушений.
18. Налоговые льготы по налогу на добавленную стоимость.
19. Налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость.
20. Операции, не подлежащие налогообложению акцизами.
21. Налоговые вычеты по акцизам и порядок их применения.
22. Нормируемые расходы, установленные для целей налогообложения 

прибыли экономических субъектов.
23. Амортизация имущества, подлежащая включению в состав расходов, 

учитываемых в целях налогообложения прибыли субъектов.
24. Определение даты доходов и расходов при применении метода 

начисления и кассового метода для целей исчисления налоговой базы 
по налогу на прибыль.

25.Особенности определения налоговой базы налога на прибыль при 
реализации имущества.

26.Особенности исчисления налоговой базы по налогу на прибыль при 
использовании экономическим субъектом заемных средств.

27. Особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль при 
передаче имущества в уставный капитал организации.

28.Особенности исчисления налоговой базы по налогу на прибыль при 
уступке права требования.

29. Организация и ведение налогового учета для целей налогообложения 
прибыли.

30. Особенности определения налоговой базы по НДФЛ при получении 
доходов в натуральной форме, по договорам страхования 
негосударственного пенсионного обеспечения.



31. Особенности налогообложения доходов индивидуальных 
предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой.

32. Пенсионный фонд РФ (ПФР).
33. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).
34. Фонд социального страхования РФ (ФСС РФ).
35. Страховые взносы на обязательное социальное страхование: 

плательщики, объект для начисления взносов, ставки, порядок 
исчисления и сроки уплаты, адреса представления отчетности.

36. Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

37. Налог на игорный бизнес.
38. Налог на операции с ценными бумагами.
39. Целевые сборы на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образовательных учреждений.
40. Государственная пошлина: виды государственных пошлин,

плательщики, объект обложения, порядок исчисления, льготы, порядок 
уплаты и возврата.
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