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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

 Тема № 1 Становление и развитие практики налогообложения 

1. Возникновение и развитие форм налогообложения. 
2. Понятие и признаки налога и сбора. 
3. Происхождение и сущность налогов. Роль государства в развитии налогообложения. 
4. Налогообложение в Древней Руси. 
5. Развитие налогообложения в Российской империи.  
6. Практика налогообложения в СССР.  
7. Налогообложение в современной России. 
8. Зарубежные налоговые системы. 
9. Соблюдение принципов налогообложение в современной России. 
10. Зарубежные налоговые системы. 
 

Тема № 2 Генезис теоретических воззрений на природу и сущность налогов 

1.Экономическая сущность и роль налогов в воспроизводственном процессе.  
2. Научные взгляды на экономическую сущность налогов. 
3. Функции налогов, их взаимосвязь.  
4. Между какими субъектами возникают налоговые отношения. 
5. Проблема выбора в налогообложении между справедливостью и эффективностью. 

 6. Изменение сроков уплаты налога: отсрочка и рассрочка. 
 7. Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового кредита. 
 8. Налоги в социально-политических теориях.  
 9. Налоги в экономических теориях.   
 

 

Тема № 3 Аспекты налогообложения в частных налоговых теориях 

1. Теории единого налога.  
2.Теории пропорционального и прогрессивного налогообложения.  
3.Теория прямого и косвенного налогообложения.  
4.Теория налогового предела.  
5.Теории переложения налогов 

 

Тема № 4 Современные экономические, юридические и организационные принципы 
налогообложения 

1. Субъекты налогообложения.  
2. Классификация налогов и сборов в РФ. 
3.  Порядок  введения налогов и сборов в РФ. 
4. Классификация способов оценки налоговой базы. Виды налоговых ставок. 
5. Способы исчисления налога. 
6. Классификация налоговых льгот. Влияние налоговых льгот на стимулирование биз-

неса. 
7. Экономические принципы налогообложения. 
8. Юридические принципы налогообложения. 

 

Тема № 5  Налоговая система  и принципы ее построения  
1. Принципы построения налоговой системы. 
2. Налоговое законодательство в РФ. Порядок введения законодательных актов в сфере  

налогообложения. 
3. Налоговый механизм и его элементы. 
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4. Управление налоговой системой в РФ. 
5. Состав и структура налоговых органов РФ. 
6. Формы и методы налогового контроля. 
7. Налоговое администрирование, цели и задачи. 
8. Особенности налогового администрирования: российский и зарубежный опыт. 
9.  Налоговый контроль в РФ и зарубежных странах 

 

Тема № 6  Основы и проблемы формирования налоговой политики 

1. Типы налоговой политики 

2. Налоговые реформы, их цели и задачи. 
3. Влияние налоговой политики государства на развитие определенных отраслей в госу-

дарстве: малое предпринимательство;  сельское хозяйство и др. 
4. Налоговая политика, ее цели и задачи. 
5. Основные направления налоговой политики в РФ. 
6. Налоговая нагрузка и методы ее определения. 
7. Налоговые правонарушения и налоговые преступления. Виды ответственности. 
8. Цель, задачи  и этапы налогового планирования на микроуровне. 
9. Налоговое планирование на государственном уровне. 
 

Шкала оценивания: балльная. 
Критерии оценивания: 
3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он демонстрирует глу-

бокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; аргументировано 
и логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными приме-
рами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; не нуждается в 
уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет содержанием 
вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает незначительные неточности при 
определении основных понятий; недостаточно аргументировано и (или) логически стройно изла-
гает учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он освоил ос-
новные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение основных по-
нятий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточ-
ное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) 
дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не вла-
деет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать основные определе-
ния; не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) 
дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки. 

 

1.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Тема № 1: Становление и развитие практики налогообложения  
1. Налогообложение в Древнем Риме и Египте. 
2. Нелепые налоги  в мировой практике. 
3. Налогообложение России при Петре I. 
4. Налоги во время НЭП. 
5. Особенности налогообложения СССР в период 1941-1945г. 
6. Налоги России в период 1991-1999 гг. 
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Тема № 2: Генезис теоретических воззрений на природу и сущность налогов 

1.Влияние налоговых льгот на стимулирование бизнеса. 
2. Изменение сроков уплаты налога в зарубежных странах. 

 

 

Тема № 3: Аспекты налогообложения в частных налоговых теориях 

1. Принципы налогообложения А. Вагнера. 

2. Принципы налогообложения Н.И. Тургенева 

3. Кривая А. Лаффера и кривая Лоренца. 
 

Тема № 4: Современные экономические, юридические и организационные принципы 
налогообложения 

1. Влияние налоговых льгот на стимулирование бизнеса. 
2. Приоритетные направления деятельности в промышленно-производственных зонах РФ и 

особенности налогообложения резидентов. 
3. Направления развития деятельности в инновационные ОЭЗ и особенности налогообло-

жения   резидентов. 
4. Приоритетные направления развития деятельности в портовых и туристических зонах 

РФ, особенности налогообложения  резидентов в таких зонах. 
 

Тема № 5: Налоговая система и принципы ее построения  
1. Контроль за уплатой налоговых обязательств в бюджетную систему РФ. 
2.Особенности налогового администрирования: российский и зарубежный опыт. 
3. Опыт налогового контроля зарубежных стран. 
4. Особенности налогового планирования на макро и микроуровне. 

 

Тема № 6: Основы и проблемы формирования налоговой политики 

1. Влияние налоговой политики государства на развитие определенных отраслей в го-
сударстве (малый бизнес). 

2. Механизм реализации государственной финансовой поддержки в  Российской Федера-
ции. 

3. Региональный аспект государственной финансовой поддержки субъектов малого пред-
принимательства (сельско-хозяйственных товаропроизводителей). 
 

Шкала оценивания: балльная. 
Критерии оценивания: 
3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он демонстрирует глу-

бокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; аргументировано 
и логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными приме-
рами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; не нуждается в 
уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет содержанием 
вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает незначительные неточности при 
определении основных понятий; недостаточно аргументировано и (или) логически стройно изла-
гает учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он освоил ос-
новные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение основных по-
нятий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточ-
ное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) 
дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не вла-
деет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать основные определе-
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ния; не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) 
дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки. 
 

 

1.3 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Тема  №5 :  Налоговая система и принципы ее построения 

Задача №1  
Налогоплательщик сдал в ИФНС налоговую декларацию по НДС за первый квартал в уста-

новленный срок, сумма НДС к уплате по декларации составила 50 000 руб. Налог в срок был уп-
лачен в сумме 50 000 руб. Через 10 дней налогоплательщиком сдана уточненная декларация за 
первый квартал, по которой НДС к уплате в бюджет составляет 87 000 руб.  

Укажите налоговое правонарушение и рассчитайте сумму штрафных санкций,  которые на-
логовый орган предъявит налогоплательщику. 

 

Задача №2  
Налоговым органом  5 мая, в период проведения камеральной налоговой проверки налого-

вой декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «Винт» за первый квартал, представ-

ленной в установленный законодательством срок, было установлено неправомерное применение 
налогового вычета по НДС, что привело к занижению суммы налога на добавленную стоимость,  
подлежащей уплате в бюджет на 200 тыс. рублей. 

Какие меры ответственности предъявит налоговый орган к налогоплательщику. 
 

Задача №3 

Предприятие «Альфа» во втором  квартале реализовало 1 000 единиц промышленных това-
ров на сумму 400 000 руб. без учѐта НДС. Рыночная цена, сложившаяся в регионе на аналогичную 
продукцию, за одну единицу – 498 руб. без учѐта НДС. Стоимость сырья, материалов, приобре-
тѐнных для производства продукции, составила 218 600 руб., в том числе НДС – 33346 руб. При 
проверке налоговой инспекцией предприятия «Альфа» НДС, подлежащий уплате в бюджет, был 
доначислен.  

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за второй  квартал по данным 
предприятия и налоговой инспекции. 
 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1 Вопросы в закрытой форме 

Номер вопроса: 1: Какие органы призваны осуществлять контроль за правильностью уплаты 
налогов и сборов      

Вариант 1:  Федеральная налоговая служба     

Вариант 2: Министерство финансов РФ     

Вариант 3: Счетная палата РФ 

Вариант 4:  Федеральная таможенная служба     

Вариант 5: Государственные внебюджетные социальные фонды 

Номер вопроса: 2 :В соответствии с Налоговым кодексом РФ налог считается установленным 
в случае, когда по данному налогу определены:  

Вариант 1: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, 
налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога;    
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Вариант 2: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, 
налоговая ставка, налоговые льготы, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога; 
Вариант 3: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, на-
логовые льготы, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога.    

Номер вопроса: 3:Какое из нижеперечисленных ведомств не является участником отношений, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах:    

Вариант 1:: Министерство экономического развития и торговли РФ;    

Вариант 2: Федеральная налоговая служба;     

Вариант 3: Финансовые органы РФ.     

Номер вопроса: 4 :Имеет ли право должностное лицо налогового органа, производящее вы-
ездную налоговую проверку, производить осмотр территорий налогоплательщика 

Вариант 1:Имеет право согласно положениям I части НК РФ     

Вариант 2: Не имеет права     

Вариант 3: Имеет право с разрешения руководителя (его заместителя) налогового органа 

Вариант 4: Может только с разрешения налогоплательщика     

Номер вопроса: 5: Может ли налоговый орган для участия в проведении выездной налоговой 
проверки привлечь  эксперта на договорной основе 

Вариант 1: Может при необходимости     

Вариант 2: Не может     

Вариант 3: Может с согласия налогоплательщика     

Номер вопроса: 6: Идентификационный номер налогоплательщика - физического лица состо-
ит из 

Вариант 1: двенадцати знаков     

Вариант 2: десяти знаков     

Вариант 3: девяти знаков     

Вариант 4: четырнадцати знаков     

Номер вопроса:7:В случаях, предусмотренных НК РФ, полномочиями налоговых органов облада-
ют:   

Вариант 1: таможенные органы;     

Вариант 2: местные органы власти;     

Вариант 3: судебные органы.     

Номер вопроса:8:Федеральная налоговая служба России       

Вариант 1: находится в ведении Минфина России     

Вариант 2: федеральный орган исполнительной власти на правах министерства  

Вариант 3: самостоятельный орган на правах государственного комитета   

Вариант 4: находится в непосредственном ведении Президента РФ    

Номер вопроса: 9: Кривая К. Лаффера выражает зависимость доходов бюджета от:  

 Вариант 1: уровня ставки налога     

Вариант 2:объема выручки предприятия 

Вариант 3:размера прибыли предприятия        
Номер вопроса: 10:Порядок исчисления местных налогов и сборов устанавливается:   

Вариант 1: Налоговым кодексом РФ;      

Вариант 2: законами субъектов РФ;     

Вариант 3: нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправ-
ления.     

Номер вопроса:11: Налоговые санкции применяются      

Вариант 1: к налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам-организациям  

Вариант 2: налоговым консультантам, если их советы привели к нарушению налогоплательщи-
ком налогового законодательства     

Вариант 3: физическим лицам, достигшим 16-летнего возраст к моменту рассмотрения иска на-
логового органа в суде     
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Вариант 4: уполномоченным представителем налогоплательщиков, если их действия привели к 
совершению налогоплательщиком налоговых правонарушений  
Номер вопроса:12:Пеня начисляется на сумму      

Вариант 1: недоимки по налогу     

Вариант 2: переплаты по налогу     

Вариант 3: недоимки по штрафу     

Вариант 4: возврата из бюджета излишне уплаченного налога (сбора)    

Номер вопроса:13: Что является основанием для проведения выездной налоговой проверки нало-
говым органом     

Вариант 1: Решение руководителя (заместителя руководителя) налогового органа 

Вариант 2: Планы проведения выездных налоговых проверок  

Вариант 3: Реорганизация или ликвидация организации 

Вариант 4: Собранный банк данных об имеющих место налоговых нарушениях 

Номер вопроса:14:Какой максимальный период (непосредственно предшествующий году прове-
дения проверки) деятельности организации может быть подвергнут выездной налоговой проверке 

Вариант 1: Три года     

Вариант 2: Один год     

Вариант 3: Два года     

Вариант 4:  Четыре года     

Номер вопроса: 15:Код причины постановки на учет присваивается    

Вариант 1: организациям     

Вариант 2: предпринимателям     

Вариант 3: адвокатам     

Вариант 4: нотариусам     

Номер вопроса: 16:Налоговые санкции применяются в случае     

Вариант 1: выявления налоговым органом факт неправильного исчисления налога в результате 
занижения налоговой базы за истекший календарный год    

Вариант 2: занижения авансовых платежей и налоговой базы за отчетный период  

Вариант 3: предъявления налогоплательщиком в банк платежного поручения в меньшей сумме, 
чем причитается с него по очередному сроку платежа    

Вариант 4: несвоевременного или неполного перечисления в бюджет пени и штрафа 

Номер вопроса:17:Арест имущества налогоплательщика-организации производится в случае  
Вариант 1: неисполнения в установленные сроки обязанности по уплате налога, пеней и штра-
фов и при наличии у налоговых органов достаточных оснований полагать, что он предпримет ме-
ры скрыть свое имущество     

Вариант 2: неисполнения обязанности по уплате налога и отсутствии денежных средств на сче-
тах налогоплательщика в банке      

Вариант 3: непредставления налоговой декларации в течение десяти дней после установленного 
срока ее представления     

Вариант 4: отказа представить документы, необходимые для исчисления и уплаты налога по 
требованию налогового органа     

Номер вопроса: 18: 20:Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются   

Вариант 1: организации и физические лица, на которых возложена обязанность уплачивать на-
логи и сборы.     

Вариант 2: российские организации и физические лица     

Вариант 3: организации, на которых возложена обязанность уплачивать налоги и сборы.  

Номер вопроса: 19 :Представление налоговых льгот регламентируется:   

Вариант 1: Налоговым кодексом РФ;      

Вариант 2: Трудовым кодексом;     

Вариант 3: Учетной политикой организации.     

Номер вопроса: 20:Общеустановленный срок проведения выездной налоговой проверки не пре-
вышает      
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Вариант 1: двух месяцев     

Вариант 2: трех месяцев     

Вариант 3: шести месяцев     

Вариант 4: срок не установлен, он зависит от возможности лиц, осуществляющих проверку на-
логоплательщика, выявить у него нарушение налогового законодательства     

Номер вопроса: 21: Налогоплательщик имеет право обжаловать акты налоговых органов, действия 
или бездействие их должностных лиц:      

Вариант 1: в вышестоящий налоговый орган или в суд;     

Вариант 2: только в вышестоящий налоговый орган;     

Вариант 3: только в суд.     

Номер вопроса: 22: Взыскание налога производится со счетов     

Вариант 1: недоимщика     

Вариант 2: валютных и транзитных      

Вариант 3: валютных и расчетных     

Вариант 4: дебиторов         

Номер вопроса: 23: Налоговые органы обязаны разъяснять налогоплательщику порядок  

Вариант 1: применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах 

Вариант 2: заполнения форм налоговой отчетности     

Вариант 3: ведения бухгалтерского учета     

Вариант 4: составления бухгалтерской отчетности     

Номер вопроса: 24 :Недоимка – это      

Вариант 1: сумма налога (сбора), не уплаченная в установленный законодательством о налогах 
и сборах срок;     

Вариант 2: сумма налога (сбора), уменьшенная налогоплательщиком в результате применяемых 
схем минимизации налоговых  обязательств;     

Вариант 3: разница между суммой налога, причитающейся к уплате в бюджет, и суммой начис-
ленных платежей за соответствующий налоговый период   

Вариант 4: разница между суммой налога, фактически внесенного в бюджет, и суммой, пола-
гающейся к уплате в порядке авансовых платежей.     

Номер вопроса: 25:В соответствии с Налоговым кодексом РФ объектом налогообложения 
признается      

Вариант 1: имущество, прибыль, доход, стоимость реализованных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг 

Вариант 2: деятельность, результаты которой имеют материальное выражение  

Вариант 3: стоимостная величина, к которой применяется ставка налога   

Вариант 4: прибыль и имущество     

Номер вопроса: 26 :Оптимальный для создания в государстве благоприятного налогового 
климата тип налоговой политики называется:      

Вариант 1: политика разумных налогов 

Вариант 2: политика минимальных налогов     

Вариант 3: политика высоких налогов     

Вариант 4:  политика смешанных налогов     

Номер вопроса: 27 :Способами  налогового регулирования в РФ являются   

Вариант 1: налоговые льготы и санкции     

Вариант 2: инвестиционные налоговые кредиты и отсрочка платежа 

Вариант 3: налоговые вычеты     

Вариант 4: налоговые льготы      

Номер вопроса: 28 :В соответствии со ст. 113 НК РФ лицо не может быть привлечено к ответ-
ственности за совершение налогового нарушения либо со дня его совершения, либо со следующе-
го дня после окончания налогового периода, если  

Вариант 1: До момента вынесения решения о привлечении к ответственности истекли три года 

Вариант 2: Налогоплательщиком представлена уточненная налоговая декларация 
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Вариант 3: До момента вынесения решения о привлечении к ответственности истекли  два год 

Вариант 4: Налогоплательщиком уплачена сумма налога       

Номер вопроса: 29:Акты законодательства о налогах, не вносящие изменения в НК РФ в час-
ти установления новых налогов, вступают в силу в соответствии с НК РФ: 
Вариант 1:  по истечении одного месяца со дня их официального опубликования, но не ранее 1-

го числа очередного налогового периода;     

Вариант 2: со дня их официального опубликования;     

Вариант 3: только с 1-го января года, следующего за годом их принятия.   

Вариант 4: по истечении одного месяца со дня их официального опубликования  

Номер вопроса: 30 :Требование об уплате налога направляется налогоплательщику  
Вариант 1: при наличии у него недоимки;     

Вариант 2: при наличии у него объектов налогообложения;     

Вариант 3: при наличии у него переплаты;     

Вариант 4: при наличии у него структурных подразделений.       

Номер вопроса: 31:Отсрочка или рассрочка по уплате налога  предоставляет собой изменение 
срока уплаты      

Вариант 1: на срок не превышающий один год, соответственно с единовременной или поэтап-
ной уплатой суммы задолженности      

Вариант 2: на срок не превышающий два года  с единовременной или поэтапной уплатой суммы 
задолженности      

Вариант 3: на срок не превышающий  три года, соответственно с единовременной или поэтап-
ной уплатой суммы задолженности      

Вариант 4: на срок не превышающий шесть месяцев, соответственно с единовременной или по-
этапной уплатой суммы задолженности     

Номер вопроса: 32:Процентная ставка пени принимается равной   
Вариант 1: одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ;  

Вариант 2: одной двухсотой действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ;  

Вариант 3: одной сотой  действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ.   

Номер вопроса: 33 :Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) влечет взыскание 
штрафа в 

Вариант 1: размере 20 % от неуплаченной суммы налога (сбора);    

Вариант 2: размере 2 000 рублей;     

Вариант 3: размере 10 % от неуплаченной суммы налога (сбора);    

Вариант 4: размере 1 000 рублей.     

Номер вопроса: 34 :Грубое нарушение правил учета доходов и (или) расходов и (или) объек-
тов налогообложения, если эти деяния совершены в течении одного налогового периода, влечет 
взыскания штрафа   

Вариант 1: размере 10 000 рублей;     

Вариант 2: размере 20 000 рублей;     

Вариант 3: размере 15 000 рублей;     

Вариант 4: размере 30 000 рублей.        

Номер вопроса: 35:Налоговое правонарушение — это:      

Вариант 1: совершенное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие 
или бездействие) налогоплательщика, за которое НК РФ установлена ответственность   

Вариант 2: совершенное (в нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации, далее — УК 
РФ) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, за которое установлена ответствен-
ность     

Вариант 3: совершенное (в нарушение ГК РФ) деяние (действие или бездействие) налогопла-
тельщика, за которое установлена ответственность     

Номер вопроса: 36: Налоговой санкцией является…      

Вариант 1: штраф     

Вариант 2: пеня     
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Вариант 3: арест имущества     

Вариант 4: залог имущества       

Номер вопроса: 37: В соответствии с НК РФ налогоплательщик обязан обеспечивать со-
хранность данных бухгалтерского учѐта и других документов, необходимых для исчисления и уп-
латы налогов:      

Вариант 1: в течение 4-х лет;     

Вариант 2: в течение 3-х лет;     

Вариант 3: в течение 1-го года.     

Вариант 4:  в течение 2-х лет.     

Номер вопроса: 38: Органы исполнительной власти в предусмотренных законодательст-
вом о налогах и сборах случаях издают нормативные правовые акты по вопросам, связанным с на-
логообложением и сборами, которые:    

Вариант 1: не могут дополнять или изменять законодательство о налогах и сборах; 
Вариант 2: могут изменять законодательство о налогах и сборах;    

Вариант 3: могут дополнять законодательство о налогах и сборах.      

Номер вопроса: 39: В России не допускается установление дифференцированных ставок 
налогов и сборов в зависимости от:    

Вариант 1: формы собственности;     

Вариант 2: вида деятельности;     

Вариант 3: величины дохода.     

Номер вопроса: 40: Прямым налогом является      

Вариант 1: налог на имущество организаций     

Вариант 2: налог на добавленную стоимость     

Вариант 3: акциз     

Вариант 4: налог с продаж  

Номер вопроса: 41:Согласно идее пропорционального налогообложения, налоговые ставки 
должны быть установлены: 
Вариант 1:в едином проценте к доходу налогоплательщика независимо от его величины; 
Вариант 2: в размере 20 процентов к доходу налогоплательщика независимо от его величины; 
Вариант 3: в размере 35 процентов  к доходу налогоплательщика независимо от его величины. 
Номер вопроса: 42:Налоги, которые непосредственно и целиком поступают в тот или иной 
бюджет  называются: 
- Вариант 1:Собственными или закрепленными    

- Вариант 2:Бюджетными   

- Вариант 3: Целевыми. 
 

   

2 Вопросы в открытой форме 

 
1. Налог -               

2. Недоимка – это             

3. Экономические принципы налогообложения   -            

4. Юридические принципы налогообложения -            

5. Организационные принципы налогообложения -        

6 . Требованием об уплате налога признается         

5. Отсрочка представляет собой           

6. Налоговая декларация  может быть представлена налогоплательщиком  в налоговый орган  

7. Кривая А. Лаффера             

8. Налоговый контроль            

9. Налоговое планирование            

10. Налоговое регулирование           
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11. Налоговая политика и ее типы            

12 . Налоговый мониторинг -            

13  Налоговое правонарушение -           

14   Налоговые льготы представляют собой          

15  Пени -               

 

3 Вопросы на установление последовательности 

1. Установите правильную последовательность элементов налога при исполнении налого-
плательщиком  своих  налоговых обязательств: 

А) налоговая база; 

Б) порядок исчисления налога; 

В) налоговый период; 

Г) налоговая ставка; 

Д)объект налогообложения; 

Е) порядок  и срок  уплаты налога; 

Ж) налоговая льгота. 

 

2. Установите правильную последовательность этапов проведения выездной налоговой 
проверки: 

А) Акт выездной налоговой проверки; 

Б ) Справка о проведении выездной налоговой проверки; 

В) Решение руководителя налогового органа о проведении выездной налоговой проверки; 
Г) Решение руководителя налогового органа по результатам рассмотрения материалов вы-

ездной налоговой проверки; 
Д) Требование о предоставлении документов. 

 

 

3.Установите правильную последовательность исполнения обязанностей налоговых агентов 

по НДФЛ: 

А) удерживать исчисленную сумму налога из денежных средств, выплачиваемых налого-
плательщикам; 

Б) вести учет  начисленных и выплаченных  налогоплательщикам доходов,  исчисленных и 
удержанных сумм налогов по каждому налогоплательщику; 

В) своевременно и правильно исчислять сумму налога; 

Г) перечислять НДФЛ в установленный срок в бюджетную систему РФ; 

Д) письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержа-
ния налога и о сумме задолженности в течение одного месяца. 

 

 

4 Вопросы на установление соответствия 

 

1.Установите соответствие между термином и соответствующим ему определением: 
 

Термин Определение 

1 Налогоплательщики  
 

1 обязательный индивидуально безвозмездный платеж, взимае-
мый с организаций и физических лиц в форме отчуждения при-
надлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 
или оперативного управления денежных средств в целях финан-
сового обеспечения деятельности государства и (или) муници-
пальных образований. 

2 Объект  2 санкция за несвоевременное выполнение денежных обяза-
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налогообложения  тельств. Начисляется в процентах к сумме невыполненного обяза-
тельства, как правило, за каждый день просрочки. 

3 Собираемость  
налогов  

3 объект, имеющий стоимостную, количественную или физиче-
скую характеристики, с наличием которого у налогоплательщика 
возникает обязанность по уплате налога. 

4 Налог  4 соотношение между величиной реально собранных налогов и 
величиной налогов, которые должны быть собраны в соответст-
вии с величиной налогооблагаемой базы и налоговыми ставками, 
предусмотренными налоговым законодательством страны. 

6 Пеня  6 организации и физические лица, на которых в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ возложена обязанность уплачивать нало-
ги (сборы). 

 
2.Установите соответствие между элементом налога и его характеристикой  
 

Элемент 

налога 
Характеристика 

1. Налогоплательщик 1. Предмет, подлежащий налогообложению. 
2.Объект налогообложе-

ния 

2. Лицо, на которое в соответствии с Налоговым кодексом РФ 
возложена обязанность уплачивать налоги 

3.Налоговая база 3.Величина налоговых начислений на единицу налоговой базы. 
4.Налоговая ставка 4.Стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

обложения 

5.Налоговый период 5.Предусматривает возможность разовой уплатой всей суммы 
налога либо в ином порядке 

6.Порядок 

исчисления налога 

6. Налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, 
подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой 
базы, налоговой ставки и налоговых льгот. В определенных случа-
ях обязанность по исчислению налога возлагается на налогового 
агента или налоговый орган 

7.Порядок   уплаты  7.Определяется конкретной датой или истечением периода вре-
мени, по окончании которого сумма налога и сбора должна быть 
уплачена в бюджет. 

8.Срок   
уплаты налога  

8.Календарный год или иной период времени применительно к 
отдельным налогам, по окончании которого определяется налого-
вая база и исчисляется подлежащая уплате сумма налога 

 

 

3.Установите соответствие между целью налоговой политики и ее характеристикой 

Цель налоговой 

политики  
Характеристика цели 

1. Фискальная 1. Введение налогов в соответствии с требованиями международных со-
глашений для укрепления экономических связей с другими странами 

2. Экономическая 2.Сглаживание неравенства в уровнях доходов населения путѐм перерас-
пределения национального дохода и ВВП 

3. Социальная 3. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование за счет 
введения экологических налогов и штрафных санкций 

4. Стимулирую-
щая 

4.Целенаправленное воздействие на экономику через налогообложение для 
регулирования спроса и предложения, проведения структурных изменений 
общественного воспроизводства 
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5. Экологическая 5.Используется государством для принятия решений в области функциони-
рования как отдельных видов налогов, так и всей налоговой системы 

6. Контрольная 6.Активизация инвестиционной и инновационной деятельности, создание 
условий для ускоренного накопления капитала в наиболее перспективных 
отраслях экономики 

7. Международ-
ная 

7.Обеспечение государства финансовыми ресурсами путѐм мобилизации 
части созданного ВВП страны для финансирования его расходов 

 
Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в универ-

ситете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации обу-
чающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по проме-
жуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-

заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016). 
Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: максималь-

ного балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60)и максимально-
го балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным 
ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучаю-
щимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов перево-
дится в оценку по _____ шкале (указать нужное: по 5-балльной шкале или дихотомической шкале) 
следующим образом (привести одну из двух нижеследующих таблиц): 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: выпол-

нено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ  
 

Компетентностно-ориентированная задача № 1  
Постройте логическую схему по новому налогу (налог на сотовые телефоны; налог на до-

машних животных, налог на пользователей сети Интернет), с характеристикой основных и фа-
культативных элементов налога, используя геометрические фигуры (многоугольники, прямо-
угольники, круги) с надписями и линиями связи. 
 

Компетентностно-ориентированная задача №2 

Используя данные статистической налоговой отчетности по форме № 1-НМ  «Отчет о на-
числении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации» ([Электронный ресурс] Режим доступа: www.nalog.ru) за последние три 
года  проанализируйте показатели, характеризующие собираемость следующих налогов в РФ: 
НДС;  акциз; налог на прибыль организаций; налог на имущество организаций; транспортный на-
лог;  земельный налог. 

Постройте графики и прокомментируйте  полученные результаты и их влияние на эконо-

мическую безопасность страны. 
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Компетентностно-ориентированная задача №3 

Используя данные статистической налоговой отчетности по форме № 2-НК «Отчет о ре-
зультатах контрольной работы Федеральной налоговой службы» ([Электронный ресурс] Режим 
доступа: www.nalog.ru) за последние три года  проанализируйте показатели, характеризующие ре-
зультативность контрольной работы налоговых органов: 

- уровень результативности камеральных налоговых проверок и выездных налоговых про-
верок; 

- величина доначислений по результатам налоговых проверок; 
- доля сумм налогов в общей сумме доначислений по результатам налоговых проверок; 
- средняя сумма налогов и сборов, доначисленная на 1 результативную камеральную нало-

говую проверку и выездную налоговую проверку. Постройте графики и сформулируйте выводы. 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Используя данные статистической налоговой отчетности по форме № 4-НМ  «Отчет о за-
долженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Россий-
ской Федерации» ([Электронный ресурс] Режим доступа: www.nalog.ru) за последние три года  
проанализируйте показатели, характеризующие налоговую задолженность в РФ: 

- динамика совокупной задолженности по налогам, пеням и  санкциям;  
- состав и структура налоговой задолженности перед бюджетом; 
-  состав и динамика  урегулированной налоговой  задолженности по видам налогов; 
- динамика  невозможной к взысканию налоговой задолженности. 
Постройте графики и прокомментируйте  полученные результаты и их влияние на эконо-

мическую безопасность страны. 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Используя данные официального сайта Министерства внутренних дел России ([Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://www.mvd.ru) и   Портала правовой статистики ([Электронный 
ресурс].Режим доступа: http://crimestat.ru)проведите анализ и оценку налоговых преступлений за 
последние 3года  в РФ по таким показателям: 

-количество выявленных налоговых преступлений;  
- количество расследованных налоговых преступлений; 
- уровень раскрываемости налоговых преступлений; 
- величина нанесенного материального ущерба по налоговым преступлениям; 
- возмещенный ущерб по налоговым преступлениям; 
- уровень возмещения материального ущерба по налоговым преступлениям.  
Постройте графики и прокомментируйте  полученные результаты и их влияние на эконо-

мическую безопасность страны.  
 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Используя данные статистической налоговой отчетности по форме № 1-НМ  «Отчет о на-
числении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации» (Режим доступа: www.nalog.ru) за последние пять лет  проанализируйте в 
динамике  следующие показатели: 

- налоговые доходы бюджетной системы РФ; 

- доходы по специальным налоговым режимам. 
Определите долю налоговых доходов по каждому спец.режиму. Постройте графики и про-

комментируйте  полученные результаты.  
 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 

Критерии оценивания 

http://crimestat.ru/
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6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое по-
нимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно 
конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описа-
ние хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дейст-
вий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предло-
жено несколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эф-
фективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); 
задача решена в установленное преподавателем время или с опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание 
обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное пре-
подавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании 
хода решения и (или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует поверхност-
ное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаблонного реше-
ния задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавате-
лем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание 
обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие фразы и го-
лословные рассуждения, и (или) задача не решена. 


