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Перечень компетенций,  
формируемых в результате освоения дисциплины 

 
 

ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, 
группами (командами) сотрудников, проектами и сетями; 
ПК-5 - владением методами экономического и стратегического 
анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной 
среде; 
ПК-7 - способностью представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада.  
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Паспорт комплекта оценочных средств  
для текущего контроля по дисциплине    

Налоговый менеджмент  
(наименование дисциплины) 

 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или её части) 

Технология 
формирования 

Оценочные 
средства Описание 

шкал 
оценивания наименование №№ 

заданий 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Содержание налогового 
менеджмента. 
Организационное  
построение  налоговой  
системы Российской 
Федерации. 

ПК-1; 
ПК-5; 
ПК-7 

Лекция 
Практическое 

занятие 
СРС 

Кейс-задача 
 № 1-9 

Согласно 
табл. 7.2 

РПД 
Тестирование № 1-23 

2 

Система управления 
налогами Российской 
Федерации ПК-1; 

ПК-5; 
ПК-7 

Лекция 
Практическое 

занятие 
СРС 

Кейс-задача 
 № 1-9 

Согласно 
табл. 7.2 

РПД Тестирование № 1-21 

3 

Организация 
федеральной налоговой 
службы. Права и 
обязанности налоговых 
органов. Обязанности 
и права 
налогоплательщиков 
и налоговых агентов 
 

ПК-1; 
ПК-5; 
ПК-7 

Лекция 
Практическое 

занятие 
СРС 

Кейс-задача 
 № 1-12 

Согласно 
табл. 7.2 

РПД 
Тестирование № 1-12 

4 

Налоговое 
администрирование, 
планирование, 
организация налогового 
контроля. 

ПК-1; 
ПК-5; 
ПК-7 

Лекция 
Практическое 

занятие 
СРС 

Кейс-задача 
 № 1-7 Согласно 

табл. 7.2 
РПД Тестирование № 1-13 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Порядок начисления баллов в рамках БРС 
по дисциплине    

Налоговый менеджмент  
(наименование дисциплины) 

 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 
балл примечание балл примечание 

3 семестр 
1 контрольная точка 

Практическое 
занятие № 1 
Кейс-задача, 
тестирование 

6 

Выполнил,  
доля правильности 
выполнения задания менее 
50 % 

12 

Выполнил, 
доля правильности 
выполнения задания более 
50 % 

Итого за 1 
контрольную точку 6  12  

2 контрольная точка 
Практическое 
занятие № 2 
Кейс-задача, 
тестирование 

6 

Выполнил,  
доля правильности 
выполнения задания менее 
50 % 

12 

Выполнил, 
доля правильности 
выполнения задания более 
50 % 

Итого за 2 
контрольную точку 6  12  

3 контрольная точка 
Практическое 
занятие № 3 
Кейс-задача, 
тестирование 

6 

Выполнил,  
доля правильности 
выполнения задания менее 
50 % 

12 

Выполнил, 
доля правильности 
выполнения задания более 
50 % 

Итого за 3 
контрольную точку 6  12  

4 контрольная точка 
Практическое 
занятие № 4 
Кейс-задача, 
тестирование 

6 

Выполнил,  
доля правильности 
выполнения задания менее 
50 % 

12 

Выполнил, 
доля правильности 
выполнения задания более 
50 % 

Итого за 4 
контрольную точку 6  12  

Посещаемость 0 Не посещал занятий 16 Пропусков занятий  
не было 

Итоговое 
количество баллов 
(за контрольные 
точки,  
не включая 
посещаемость) 

24  48  

Форма контроля  
за 3 семестр – зачет 0  36  

ИТОГО 24  100  
 
 
 
 
 

 
 



7 
 
 

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте 

КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 

балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
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Практические задания по темам 
по дисциплине  

Налоговый менеджмент 
 (наименование дисциплины) 

 
 
Раздел (тема 1) дисциплины 
Организационное  построение  налоговой  системы 

Российской Федерации. Налоговые органы Российской 
Федерации: состав, структура, функции. 

 
Кейс-задача 1.  
Налоговый орган обратился к банку с требованием о 

приостановлении операций по счетам его клиента-организации. 
Основанием для требования явилось не представление налоговой 
декларации по налогу на прибыль организации. Позицию необходимо 
аргументировать, подкрепить ссылками на нормативные документы, 
арбитражную практику. 

Кейс-задача 2.  
Банк оформил по поручению клиента платежное поручение на 

перечисление налога на добавленную стоимость. В результате 
технической ошибки налог на соответствующий КБК был зачислен с 
просрочкой. Правомерно ли решение налогового органа о 
привлечении банка к ответственности в соответствии со ст. 133 НК 
РФ. Позицию необходимо аргументировать, подкрепить ссылками на 
нормативные документы, арбитражную практику. 

Кейс-задача 3.  
У организации-клиента коммерческого банка недостаточно 

средств на расчетных счетах. Определите очередность платежей 
банком по платежным документам клиента: 

1)  платежное поручение на оплату электроэнергии; 
2)  платежное поручение на перечисление заработной платы 

работников организации на их лицевые счета; 
3)  платежное поручение на перечисление алиментов на счет 

физическому лицу; 
4)  инкассовое поручение на списание пени по налогу на 

имущество организаций; 
5)  платежное поручение на перечисление в бюджет налога на 

доходы физических лиц. 
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Позицию необходимо аргументировать, подкрепить ссылками 
на нормативные документы. 

Кейс-задача 4. 
Правомерно ли введение налога, по которому не установлены 
льготы? Ответ обоснуйте, используя положения ст. 17 НК РФ. 

Кейс-задача 5. 
В конце 2014 года в НК РФ были введены изменения (введен 
торговый сбор). На основании положений ст. 1 НК РФ ответьте, 
можно ли было вносить изменения без издания для этого 
дополнительного НПА федерального уровня? 

Кейс-задача 6. 
Налогоплательщик 15 марта отправил в ИФНС по месту регистрации 
заказным письмом через отделение связи заявление о постановки его 
на учет. По истечении пяти дней он не получил свидетельства о 
постановке на налоговый учет. Квалифицировав данную ситуацию 
как бездействие ИФНС и направил жалобу в вышестоящий 
налоговый орган (УФНС Вологодской области). Необходимо 
определить, была ли жалоба налогоплательщика обоснованной. 

Кейс-задача 7. 
Используя образец, заполните от своего имени заявление о 
постановке налогоплательщика – физического лица на налоговый 
учет 

Кейс-задача 8. 
Любая налоговая система может быть эффективной, только когда 
предусмотрена множественность налогов, что, с одной стороны, 
имеет положительные аспекты, а с другой – отрицательные. 
Поясните, какие из перечисленных ниже признаков характеризуют 
принцип множественности налогов как положительное явление, а 
какие можно отнести к недостаткам: 
а) перераспределение налогового бремени по категориям 
налогоплатель- 
щиков; 
б) обложение различных видов доходов и объектов налогообложения; 
в) охват налогообложением большего количества областей и сфер; 
г) возможность уклонения от уплаты отдельных налогов. 

Кейс-задача 9. 
Проанализируйте направления налоговой реформы в России, 

определите ее результаты, проведите сравнительный анализ 
существующей налоговой системы и налоговой системы до 
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реформирования. На основе анализа противоречий в налоговой 
политике, проводимой в России, разработайте возможные пути их 
устранения. 

 
Тестовые задания 
 

1. Классификация налогов в Российской Федерации по 
принадлежности к уровню власти предполагает их деление на: 
а) косвенные и прямые; 
б) налоги с физических и юридических лиц; 
в) федеральные, региональные, местные, налоги, установленные 

специальными налоговыми режимами; 
г) федеральные, региональные, местные. 
2. Специфика структуры российской налоговой системы в части 
субъекта уплаты налогов характеризуется следующими 
обстоятельствами: 
а) низким жизненным уровнем абсолютного большинства населения 
Российской Федерации и вызванной этим недостаточной налоговой 
базой; 
б) в структуре населения страны низкий удельный вес занимают лица 
предпенсионного и пенсионного возраста; 
в) незначительные уклонения от уплаты налогов; 
г) нет правильного ответа. 
3. К налогам, установленным специальными налоговыми 
режимами относится: 
а) единый сельскохозяйственный налог; 
б) транспортный налог; 
в) земельный налог; 
г) акциз; 
д) налог на имущество физических лиц. 
4. К налогам, взимаемым с юридических и физическим лиц, 
относятся: 
а) налог на прибыль;  
б) акциз; 
в) транспортный налог; 
г) водный налог. 
5.  Разновидностью реальных налогов является: 
а) акцизы; 
б)  налог на прибыль;  
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в)  налоги на вмененный доход;  
г)  единый социальный налог. 
6. По объекту обложения налоги подразделяются на: 
а) прямые и косвенные налоги; 
б) реальные, ресурсные, личные, вмененные, налоги, взимаемые с 
фонда оплаты труда; 
в) налоги с юридических лиц, с физических лиц, взимаемые и с 
физических лиц, и с юридических лиц; 
г) регулирующие и закрепленные налоги. 
7. Налоговая система - это … 
а) совокупность всех налогов, принципов и методов их 

установления; 
б) система налоговых органов страны; 
в) совокупность налогов, принципов, форм и методов их 

установления, изменения или отмены, применения мер по 
обеспечению их уплаты, осуществления налогового контроля, 
привлечения к ответственности за нарушение налогового 
законодательства; 

г) совокупность методов и форм налогового контроля, привлечения к 
ответственности за нарушение налогового законодательства. 

8. Принципы налогообложения, сформулированные А.Смитом: 
а) всеобщность; справедливость; определенность; удобность;  
б) всеобщность; справедливость; определенность; удобность; 
достаточность; 
в) всеобщность;  справедливость; определенность; удобность; 
достаточность; надежность; 
г) всеобщность;  справедливость; определенность. 
9. Регулирование хозяйственной конъюнктуры, структуры 
занятости, накопления, внешнеэкономических связей, научно-
технического прогресса и других объектов - проявление такой 
функции налога, как: 
а) регулирующая; 
б) социальная;  
в) фискальная;  
г) контрольная.  
10. Регрессивные ставки предполагают: 
а) не зависят от величины дохода; 
б) чем выше доход, тем непропорционально большая часть его 
изымается в виде налога; 
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в) уменьшение доли налога в доходе по мере возрастания дохода. 
11. Степень социальной направленности налоговой системы 
страны можно определить по показателю: 
а) соотношение налогов физических и юридических лиц в доходах 
бюджета; 
б) соотношение налогов с регрессивными ставками к налогам с 
прогрессивными ставками; 
в) выбор одного из трех типов установления налоговых ставок: 
прогрессивного, пропорционального или регрессивного, а также 
степени прогрессии или регрессии ставок; 
г) все ответы верные. 
12. На основе критерия перелагаемости налогового бремени 
налоги делятся на: 
а) уплачиваемые юридическими лицами, физическими лицами, 
совместно юридическими и физическими лицами; 
б) периодические и разовые налоги; 
в) подоходно – имущественные (прямые) и налоги на потребление; 
г) регулярные и чрезвычайные налоги. 
13.  К элементам налогообложения не относятся: 
а) налогоплательщик; 
б) объект налогообложения; 
в) носитель налога; 
г) налоговая ставка; 
д) единица налога. 
14.  Лицо, на которого в соответствии с законодательством 
возложена обязанность по исчислению, удержанию 
налогоплательщика и перечислению в соответствующий 
бюджет – это: 
а) налоговый орган; 
б) налоговый агент; 
в) налоговый посредник; 
г) доверенное лицо налогоплательщика. 
15. По налогам не могут устанавливаться такой вид льготы:  
а) минимальная часть объекта, которая исключается из обложения; 
б) изъятие из обложения определенных элементов объекта из налога; 
в) освобождение от уплаты налогов отдельной категории 
плательщиков; 
г) понижение налоговых ставок; 
д) замена носителя налога. 
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16. Что есть налоговый менеджмент: 
а)  управление налогами, осуществляемое Министерством финансов 
РФ; 
б)   управление налогами со стороны Федеральной налоговой службы; 
в)   управление налогами Государственной думой России; 
г)  государственное регулирование налогами; 
д)   управление налогами, осуществляемое налогоплательщиками. 
17. Что является объектом налогового менеджмента: 
а) федеральный бюджет страны; 
б) консолидированный бюджет страны; 
в) расходы налогоплательщика; 
г) доходы налогоплательщика; 
д) налоговые платежи организации. 
18. Какое из нижеперечисленных высказываний верно отражает 
возможность переложения налогов: 
а) личные подоходные налоги легче переложить, чем налоги на 
доходы организаций; 
б) налог легче переложить при твердых ставках; 
в) прогрессивный подоходный налог труднее перелагается, чем 
пропорциональный подоходный налог; 
г) налог тем легче перелагается, чем дальше по времени от момента 
реализации продукта он взимается. 
19. В чем состоит основная задача налогового менеджера: 
а) минимизировать налоговые обязательства организации; 
б) изыскать способы для уклонения от налогов; 
в) определить влияние налоговой политики государства и ее 
возможных изменений на чистый доход организации; 
г) максимально переложить налоговое бремя на потребителей. 
20. Каким образом государство влияет на способы и результаты 
налогового менеджмента: 
а) посредством налогового и таможенного регулирования; 
б) путем валютного и денежно-кредитного воздействия; 
в) через налоговое регулирование; 
г) налоговой, валютной, таможенной и денежно-кредитной политикой 
государства. 
21. Какое из нижеприведенных высказываний наиболее точно 
характеризует связь налогового менеджмента с финансовым 
менеджментом: 
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а) стратегическим направлением и налогового и финансового 
менеджмента является управление налогами; 
б) у них одна цель – максимизация стоимости фирмы; 
в) одна из задач налогового менеджмента – управление выручкой, что 
одновременно выступает задачей и финансового менеджмента. 
22. В каком случае при переложении налога на прибыль выше 
налоговое бремя производителей: 
а) чем менее эластичен спрос и менее эластично предложение; 
б) чем более эластичен спрос и менее эластично предложение; 
в) чем более эластичен спрос и более эластично предложение; 
г) чем менее эластичен спрос и более эластично предложение. 
23. Каковы функции налогового менеджмента: 
а) организации, планирования, мотивации и контроля; 
б) распределительная (перераспределительная) и контрольная; 
в) фискальная и регулирующая; 
г) совокупность функций менеджмента, финансов и налогов; 
д) совокупность функций менеджмента и налогов. 

 
Раздел (тема 2) дисциплины 
Система управления налогами Российской Федерации. 
Кейс-задача 1. 

Определите элементы налогообложения по каждому из следующих 
налогов: налог на прибыль организации, НДС, налог на доходы 
физических лиц, транспортный налог. Результаты отразите в виде 
таблицы. 

Кейс-задача 2. 
Предприятие, реализовав товары, получило валовую прибыль на 
сумму 44600 руб. При этом операционные расходы составили 1230 
руб., а внереализационные доходы составили 4500 руб. Рассчитать 
налог на прибыль и сумму для перечисления в бюджеты, если ставка 
налога равна 20%, в том числе в федеральный бюджет – 2%; 
региональный бюджет – 18%. 

Кейс-задача 3. 
Предприятие А предъявило через арбитражный суд иск к 
предприятию Б на сумму 2 000 000 руб. Какой размер госпошлины 
должно заплатить предприятие А? 

Кейс-задача 4. 
Организация А в Курской области в январе 2010 г. приобрела в 
собственность легковой автомобиль с мощностью двигателя 200 л. с. 
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(ставка транспортного налога 40 руб./л. с.) В этом же месяце он был 
поставлен на учет. У организации на балансе числятся три автобуса с 
мощностью двигателя 210 л. с. (ставка транспортного налога 70 
руб./л. с.) каждый. 

Определите общую сумму транспортного налога, которую 
необходимо заплатить организации в 2010 г. 

Кейс-задача 5. 
Фирма "Твой выигрыш" занимается игорным бизнесом. Она владеет в 
г. Северодвинске девятью игровыми автоматами (ставка 7500 руб.) и 
пятью игровыми столами (ставка 95000 руб.) с двумя игровыми 
полями. 10 февраля 2011 г. организация сняла с регистрации два 
игровых автомата, 20 февраля 2011 г. организация установила новый 
игровой стол с двумя игровыми полями и сняла с регистрации еще 
один автомат. 

Рассчитать сумму налога на игорный бизнес за февраль 2011 г. 
Кейс-задача 6.  

АО «А» применило вычеты при исчислении акцизов по операциям 
реализации нефтепродуктов ООО «Б» и ООО «В» (далее – 
покупатели нефтепродуктов, контрагенты). При этом названные 
покупатели нефтепродуктов указали недостоверные юридические 
адреса; с момента постановки на налоговый учет они не представляли 
отчетность (в том числе по акцизам); не имели производственных 
мощностей для хранения нефтепродуктов; документы, 
предоставленные АО «А» его контрагентами, заверены 
сотрудниками, которые в штате не состояли, расчеты с 
контрагентами АО «А» оформлялись актами приема-
передачивекселей, актами сверки взаимных расчетов и договорами 
уступки требования. 

ИФНС посчитала, что АО «А» неправомерно применяло вычеты 
по акцизам, и привлекла АО «А» к налоговой ответственности в виде 
взыскания штрафа за неполную уплату акциза, доначислила сумму 
акциза и пени за несвоевременную его уплату. 

Определите, насколько правомерны действия ИФНС? 
Кейс-задача 7. 

 Компания решила провести промо-акцию своего товара. Де-факто 
руководство фирмы договаривается с рекламным агентством о том, 
что те организуют презентацию продукции. Фрагмент договора, 
который предоставляет исполнитель, выглядит следующим образом: 
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«…. Именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили договор о 
нижеследующем: 

1. Исполнитель берет на себя обязательства по проведению 
презентации продукции заказчика 1.08.2016; 

2. Исполнитель предоставляет в этот день Заказчику для 
презентации одно из помещений, находящихся в здании, 
принадлежащем Исполнителю, для проведения мероприятия, при 
этом площадь комнаты должна быть не менее 50 кв. м. 

3. Заказчик обязан оплатить данную услугу в течение двух 
дней после подписания акта оказания услуг. Стоимость услуг 
составляет 100.000 р.» 

Какие риски вы видите в таких формулировках договора? 
Кейс-задача 8.  

Клиентом была описана следующая ситуация: компания в форме 
ООО (далее Общество) с уставным капиталом в размере 7 500 000 
руб. имеет на балансе недвижимое имущество, которое сдает в 
аренду и получает ежемесячный доход. Балансовая стоимость этого 
имущества с учетом амортизации составляет 6 500 000 руб. 
Единственный Участник Общества (далее Участник А) решил 
продать его долю, а фактически всю компанию другому лицу (далее 
Участник Б). 

Задача: дать юридическое заключение по налоговым 
последствиям выхода Участника А из Общества. 

Кейс-задача 9. ООО «Двинское» имеет земельный участок под 
промышленными объектами, который расположен в областном 
центре. Кадастровая стоимость земельного участка определена в 
размере 1 340 000 руб. Ставка земельного налога максимальная. 

Организация имеет также в собственности земельный участок для 
жилищного строительства, на котором в течение года строит жилые 
дома. Площадь земельного участка составляет 1100 кв. м. 
Кадастровая стоимость 1 кв. м равна 11500 руб. 

Организация имеет еще один земельный участок, занятый 
объектом торговли. Его кадастровая стоимость составляет 560 000 
руб. 

Ставки земельного налога установлены решением городского 
Совета депутатов в размере, предусмотренном НК РФ. 
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Тестовые задания 
 
1. Какое из нижеприведенных высказываний правильно? 
а) переложение налога на прибыль происходит при использовании 
международной системы управления наличностью; 
б) переложение налога на прибыль происходит в процессе обмена; 
в) переложение налога на прибыль связано с уклонением от налогов; 
г)  переложение налога на прибыль связано с избежанием налогов. 
2. Каково влияние планирования налога на прибыль на уровень 
дивидендов акционеров корпорации? 
а) уменьшает; 
б) увеличивает; 
в) не оказывает влияния. 
3. Плательщиками НДС не признаются: 
а) организации независимо от форм собственности, имеющие статус 
юридического лица, осуществляющие производственную и 
коммерческую деятельность; 
б) лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей; 
в) обособленные подразделения организации; 
г) лица, перемещающие товар через таможенную границу 
Российской Федерации. 
4. Иностранные организации, состоящие на учете в налоговых 
органах: 
а) уплачивают НДС в режиме, предусмотренном для 
российских организаций; 
б) освобождаются от исполнения обязанностей плательщика НДС; 
в) уплачивают НДС в режиме, предусмотренном соглашением 
между двумя странами; 
г) уплачивают НДС в режиме, установленном соглашением между 
иностранной организацией и законодательным органом субъекта 
Российской Федерации, на территории которого находится ее 
постоянное представительство. 
5.Взимается ли НДС с доходов физических лиц: 
а) да; 
б) нет; 
в) да, если физическое лицо зарегистрировано в качестве 
индивидуального предпринимателя; 
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г)  да, если это установлено законодательными актами 
субъектов Российской Федерации. 
6.Плательщиками акциза признаются: 
а)  только организации, производящие операции с подакцизными 
товарами; 
б) только организации и индивидуальные предприниматели, 
производящие операции с подакцизными товарами; 
в) только лица, перемещающие подакцизные товары 
через таможенную границу Российской Федерации; 
г) организации и индивидуальные предприниматели, 
производящие операции с подакцизными товарами, а так 
же лица, перемещающие подакцизные товары через таможенную 
границу Российской Федерации. 
7.Свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с 
нефтепродуктами, выдается: 
а) только организациям, осуществляющим производство 
и оптовую реализацию нефтепродуктов; 
б) организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим производство и оптовую реализацию 
нефтепродуктов; 
в) организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим производство, оптовую и розничную 
реализацию нефтепродуктов; 
г) организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим только оптовую и розничную реализацию 
нефтепродуктов. 
8. Региональные или местные налоги и (или) сборы, не 
предусмотренные НК РФ: 
а) могут устанавливаться только на один налоговый период; 
б) не могут устанавливаться; 
в) могут устанавливаться только на территориях муниципальных 
образований; 
г) могут устанавливаться по согласованию с Федеральной 
налоговой службой. 
9. К какой группе налогов относится НДФЛ: 

а) федеральные 
б) региональные 
в) местные 

10. К какому виду налогов относится водный налог: 
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а) федеральный 
б) региональный 
в) местный 
11. К федеральным налогам и сборам относятся: 
а) НДС, акцизы, налог на прибыль организаций 
б) НДС, акцизы, налог на имущество организаций, налог на доходы 
физических лиц 
в) НДС, акцизы, налог на прибыль организаций, налог на доходы 
физических лиц 
12. К каким видам налогов относится НДС? 
а) К федеральным косвенным 
б) К федеральным прямым 
в) К региональным косвенным 
г) К местным прямым 
13. К каким видам налогов относится налог на прибыль? 
а) К федеральным косвенным 
б) К федеральным прямым 
в) К региональным косвенным 
г) К местным прямым 
14. Как подразделяются налоги по возможности распределения 
доходов между бюджетами? 
а) Прямые и косвенные; 
б) Закрепленные и регулирующие; 
в) Обезличенные и целевые;  
г) Кадастровые, декларационные и у источника выплаты; 
д) Федеральные, региональные и местные.  
15. Региональные налоги устанавливаются: 
а) Налоговым кодексом РФ 
б) Законами субъектов РФ о налогах 
в) Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ о налогах и 
сборах 
16. К какой группе налогов относится НДФЛ 
а) федеральные 
б) региональные 
в) местные 
17. К региональным налогам относятся: 
а) водный налог; 
б) земельный налог; 
в) налог на игорный бизнес; 
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г) налог на добавленную стоимость 
18. Налоговые ставки по местным налогам устанавливаются: 
а) законами субъектов РФ 
б) Налоговым Кодексом РФ 
в) нормативными актами органом местного самоуправления 
19. Законодательные органы субъектов РФ устанавливают 
ставки региональных налогов: 
а) в размерах, установленных Налоговым Кодексом РФ 
б) в пределах, установленных Налоговым Кодексом РФ 
в) самостоятельно 
20. При установлении регионального налога законодательными 
(представительными) органами субъектов Федерации налоговые 
льготы 
а) Не могут предусматриваться 
б) Могут предусматриваться 
в) Могут предусматриваться только для отдельных категорий 
налогоплательщиков 
21. Местные налоги и сборы обязательны к уплате на 
территории: 
а) Соответствующих муниципальных образований 
б) Соответствующих субъектов Российской Федерации 
в) Соответствующих территориальных образований или субъектов 
 

 
Раздел (тема 3) дисциплины 
Организация федеральной налоговой службы. Права и 

обязанности налоговых органов. Обязанности и права 
налогоплательщиков и налоговых агентов. 

Кейс-задача 1. 
Иванов И.И. решил заняться предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица. Он обратился за консультацией 
в налоговые органы, чтобы узнать, какие налоги и в каком размере он 
должен будет уплачивать. Ответьте на вопрос: «Обязаны ли 
налоговые органы представлять ему такую информацию?» согласно 
статье 32 НК РФ «Обязанности налоговых органов». Обоснуйте. 

Кейс-задача 2. 
Юридической фирмой направлен в налоговую инспекцию запрос о 
предоставлении сведений о юридическом адресе налогоплательщика. 
Данный запрос оставлен налоговой инспекцией без удовлетворения. 
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Ответьте на вопрос: «Правомерны ли действия налоговой 
инспекции?» согласно статье 32 НК РФ «Обязанности налоговых 
органов» Обоснуйте. 

Кейс-задача 3. 
Оцените правомерность действий налоговых органов в следующем 
случае. Налоговый орган направил инкассовое поручение в банк на 
перечисление неуплаченных сумм налога, пени и штрафов с 
расчетного счета налогоплательщика – юридического лица в 
принудительном порядке. 

Кейс-задача 4. 
Оцените правомерность действий налоговых органов в следующем 
случае. Налоговый инспектор в ходе выездной проверки потребовал 
проведения инвентаризации имущества предприятия и произвел 
выемку документов. 

Кейс-задача 5. 
Оцените правомерность действий налоговых органов в следующем 
случае. В налоговой инспекции при постановке на учет 
предпринимателей и организации взимается плата в виде возмещения 
канцелярских расходов. 

Кейс-задача 6. 
Оцените правомерность действий налоговых органов в следующем 
случае. На предприятии были утрачены бухгалтерские документы за 
предыдущий год по вине должностных лиц. Налоговая инспекция 
потребовала восстановления документов. Главный бухгалтер 
отказался, мотивируя свой отказ тем, что документы были проверены 
налоговыми органами в процессе выездной проверки. 

Кейс-задача 7. 
Оцените правомерность действий налоговых органов в следующем 
случае. Требование об уплате недоимки по налогу было отправлено 
плательщику заказным письмом, а не вручено лично. Впоследствии 
налоговые органы выставили инкассовое поручение в банк о 
списании сумм налога с расчетного счета плательщика в бесспорном 
порядке. 

Кейс-задача 8. 
Оцените правомерность действий налоговых органов в следующем 
случае. Предприятие обратилось в налоговые органы с заявлением о 
возврате излишне уплаченной суммы транспортного налога. 
Налоговые органы произвели зачет переплаты транспортного налога 
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в счет недоимки по налогу на имущество организации, а вернуть 
переплату на расчетный счет отказались. 

Кейс-задача 9. 
Оцените правомерность действий налогоплательщиков в следующем 
случае. .Налогоплательщик подал в налоговые органы декларацию по 
налогу на добавленную стоимость, согласно которой налог подлежал 
возмещению из бюджета. Налоговые органы направили ему 
требование предоставить ряд документов, по данным которых была 
заполнена декларация. 

Кейс-задача 10. 
Оцените правомерность действий налогоплательщиков в 

следующем случае. Предприятие обратилось в районную налоговую 
инспекцию за письменными разъяснениями по вопросам 
налогообложения прибыли.  

Кейс-задача 11. 
Оцените правомерность действий налогоплательщиков в следующем 
случае. Налогоплательщик потребовал от налогового инспектора 
копию акта выездной проверки. 

Кейс-задача 12. 
Оцените правомерность действий налогоплательщиков в следующем 
случае. Индивидуальный предприниматель подал исковое заявление 
в арбитражный суд о возмещении убытков, причиной которых 
послужило незаконное изъятие выручки из кассы магазина 
налоговым инспектором. 

 
Тестовые задания 
 

1. К механизмы реализации функций налоговыми органами не 
относится: 
а) контроль за ценами; 
б) арест имущества; 
в) изъятие документов; 
г) арест. 
2. Налоговые органы: 
а) осуществляют сбор налогов; 
б) осуществляют сбор налогов и контроль их уплаты;  
в) осуществляют контроль уплаты налогов.  
3. Как часто может производится выездная налоговая проверка: 
а) не чаще одного раза в год; 
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б) зависит от налогового органа; 
в) не более двух раз в году. 
4. Пеня - это: 
а) штраф, взыскиваемый с налогоплательщиков в судебном порядке; 
б) денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в 
случае уплаты налога в более поздние сроки; 
в) штраф, взыскиваемый с налогоплательщиков в судебном порядке 
«дух организации». 
5. Если производство или реализация товаров, работ или услуг 
налогоплательщиком имеет сезонный характер, то он может 
рассчитывать на: 
а) налоговую льготу; 
б) налоговый кредит. 
6. Налоговый кредит может быть предоставлен на срок: 
а) 3-12 месяцев; 
б) 6-12 месяцев; 
в) 1-12 месяцев; 
г) 12-18 месяцев 
7.  Инвестиционный налоговый кредит может быть 
предоставлен: 
а) только по налогу на прибыль организации; 
б) по любым налогам; 
в) только по налогу на прибыль организации, а также по 
региональным и местным налогам; 
г) подоходный налог физических лиц. 
8. Инвестиционный налоговый кредит может быть 
предоставлен: 
а) любым организациям; 
б) только организациям, осуществляющим НИОКР, инновационную 
деятельность; 
в) организациям, деятельность которых носит сезонный характер. 
9. К факторам, влияющим на показатель изъятия налогов в 
российской налоговой системе, не относятся: 
а) собираемость налогов; 
б) экономическая среда; 
в) погрешности измерения ВВП; 
г) недостаточная налоговая дисциплина; 
д) вид налога;  
е) неоднородность экономического развития. 
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10. К направлениям снижения налогового бремени не относится: 
а) снижение ставок основных налогов; 
б) сужение налоговой базы; 
в) сокращение доли теневого бизнеса; 
г) укрепление налоговой и финансовой дисциплины.  
11. Налоговая нагрузка - это:  
а) удельный вес налоговых поступлений в ВВП;  
б) общее количество налогов по субъектам уплаты;  
в) величина налоговых поступлений. 
12. Собираемость налогов - это:  
а) удельный вес налоговых поступлений в ВВП;  
б) общее количество налогов по субъектам уплаты;  
в) величина налоговых поступлений. 
 
 

Раздел (тема 4) дисциплины 
Налоговое администрирование, планирование, организация 

налогового контроля. 
Кейс-задача 1.  

Определить, подлежит ли налоговому администрированию на 
федеральном уровне организация А, если суммарный объем 
начислений федеральных налогов и сборов с учетом уменьшений по 
НДС по внутренним оборотам (но без уменьшения на суммы, приз-
нанные в соответствующем году к возмещению налоговыми и (или) 
судебными органами по налоговой ставке 0%) согласно данным 
налоговой отчетности составляют 2,4 млрд. руб.; суммарный объем 
выручки от продажи товаров и операционных доходов  составляет 15 
млрд. руб. 

Кейс-задача 2.  
Определить, подлежит ли налоговому администрированию на 
федеральном уровне организация А, занимающаяся производством 
спирта этилового из пищевого сырья, спирта этилового 
ректификованного из пищевого сырья, спиртосодержащей 
продукции, если суммарная производственная мощность по выпуску 
продукции в пересчете на безводный этиловый спирт составляет 1 
млн. 500 тыс. декалитров. 

Кейс-задача 3. 
Определить, подлежит ли налоговому администрированию на 
федеральном уровне организация А, занимающаяся производством 
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табачной  продукции, если суммарный объем выручки от продажи 
товаров составляет 3 млрд. руб.. 

Кейс-задача 4.  
Вы – начинающий предприниматель: 
1. Охарактеризуйте вид деятельности, который Вы выбрали. 
2. Выберите систему налогообложения и обоснуйте свой выбор 
(проведите сравнительный анализ с другими системами 
налогообложения)  
4. Опишите, какую отчетность и в какие сроки Вам надо будет 
сдавать. 
5. Подготовьте презентацию по проведенному Вами исследованию. 

Кейс-задача 5.  
Разработайте проект учетной политики организации для целей 
налогообложения. 

Кейс-задача 6.  
Организация «А» была проверена налоговой инспекцией на предмет 
правильности исчисления и уплаты налогов. По результатам проверки 
было вынесено решение о привлечении «А» к ответственности. Данное 
решение было оспорено организацией в суде. В результате 
разбирательства арбитражный суд принял решение в пользу 
налогоплательщика. В порядке контроля за деятельностью налогового 
органа, проводившего первоначальную выездную налоговую проверку, 
Управление ФНС повторно проверило организацию «А» и опять вынесло 
решение о привлечении ее к ответственности. 

Определите: может ли вышестоящий налоговый орган при 
проведении повторной выездной налоговой проверки вынести решение, 
которое повлечет изменение прав и обязанностей налогоплательщика, 
определенных не пересмотренным и не отмененным в установленном 
процессуальным законом порядке судебным актом, принятым по спору 
того же налогоплательщика и налогового органа, осуществлявшего 
первоначальную выездную налоговую проверку? 

Кейс-задача 7.   
Генеральный директор ОАО «А», имевшего задолженность по уплате 
налогов в размере более 30 млн руб., подписал соглашение об уступке 
ООО «Б», учредителем которого он являлся, права требования по 
простым векселям, которые должны были быть получены ОАО «А» от 
его должников в счет погашения долгов. Полагая, что тем самым 
генеральный директор уклонился от уплаты налогов с организации, 
органы предварительного расследования предъявили ему обвинение в 
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совершении преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ. 
Однако суд, рассматривавший данное уголовное дело, пришел к выводу, 
что в ходе судебного разбирательства умысел генерального директора на 
совершение инкриминируемого ему преступления доказан не был, в 
связи с чем постановил по делу оправдательный приговор. 

Обоснуйте позицию арбитражного суда. 
 
 

Тестовые задания 
 

1. К качественным показателям деятельности налоговой инспек-
ции относят: 
а) сумма, взысканная в бюджет по результатам контрольной работы; 
б) сумма недоимки и задолженности по налогам, пени и штрафам - 
всего и по видам бюджетов; 
в) количество налогоплательщиков, состоящих на учете, - всего и по 
отдельным категориям; 
г) соотношение суммы платежей, до начисленной в ходе контрольной 
работы, и суммы поступлений в бюджет за отчетный период. 
Характеризует эффективность контрольной работы инспекции с 
учетом реальной налоговой базы. 
2. К количественным показателям деятельности налоговой 
инспекции относят: 
а) количество налогоплательщиков, состоящих на учете, - всего и по 
отдельным категориям; 
б) темп роста поступлений в бюджет к уровню соответствующего 
периода прошлого года; 
в) соотношение суммы платежей, до начисленной в ходе контрольной 
работы, и суммы поступлений в бюджет за отчетный период. 
Характеризует эффективность контрольной работы инспекции с 
учетом реальной налоговой базы; 
г) соотношение суммы платежей, фактически поступившей в бюджет 
в результате контрольной работы, и суммы поступлений в бюджет за 
отчетный период.  
3. Установите очередность этапов процесса налогового 
планирования 
а) Выбор организационно-правовой формы предприятия и 
определение ее соотношения с возникшим при этом налоговым 
режимом;; 



27 
 

б) Планирование возможных форм сделок в ходе текущей 
предпринимательской деятельности с учетом получения 
максимальных налоговых выгод; 
в) Наиболее оптимальное размещение активов и прибыли 
организации; 
г) Возникновение идеи об организации бизнеса, формулирование 
целей и задач; 
д) Выбор наиболее выгодного места расположения производств и 
служебных предприятия. 
4. Налоговое прогнозирование предполагает: 
а) формирование текущих планов поступления обязательных 
платежей в бюджет на один финансовый год; 
б) планирование налоговых потоков на финансовый год; 
в) систематическое решение определенных тактических 
задач; 
г) выработку общей государственной стратегии в 
налогообложении на определенный средне- и долгосрочный период. 
5. Увеличение коэффициента эффективности налогообложения 
свидетельствует о: 
а) увеличении общего налогового бремени организации 
относительно величины чистой прибыли; 
б) снижении общего налогового бремени организации 
относительно величины чистой прибыли; 
в) система налогового планирования работает недостаточно 
эффективно. 
6. Система налогового планирования работает неэффективно, 
если показатель налогоемкости реализации продукции находится 
в пределах: 
а) 20-25%; 
б) 25-40%; 
в) 40-70%; 
г) 30-40%. 
7. Коэффициент льготного инвестирования – это: 
а) отношение величины налоговой экономии, полученной в 
результате использования льгот, к сумме налоговых обязательств, 
возникающих без учета льгот; 
б) отношение величины налоговой экономии, полученной в 
результате использования льгот, к общему объему выручки от 
реализации продукции; 
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в) отношение величины налоговой экономии, полученной в 
результате использования льгот, к сумме инвестиций, одлежащей 
льготированию. 
8. Налоговое планирование на микроуровне включает 
а) определение налоговых баз по каждому налогу и сбору; 
б) мониторинг динамики поступления налогов за ряд периодов; 
в) расчет уровней поступления налогов. Объемов выпадающих 
доходов; 
г) прогнозы доходов, мотиваций и поведения корпораций и 
населения. 
9. Главная задача налогового контроля: 
а) обеспечение выполнения налогового законодательство; 
б) обеспечение экономической безопасности государства; 
в) применение налоговых санкций; 
г) нет правильного ответа. 
10. Камеральные налоговые проверки могут проводиться в 
отношении: 
а) физических лиц; 
б) организаций и индивидуальных предпринимателей; 
в) любого налогоплательщика; 
11. Выездные налоговые проверки могут проводиться в 
отношении: 
а) физических лиц; 
б) организаций и индивидуальных предпринимателей; 
в) любого налогоплательщика. 
12. Период проведения налоговой проверки составляет: 
а) 3 календарных года деятельности налогоплательщика, 
предшествовавших году проведения проверки; 
б) 2 календарных года деятельности налогоплательщика, 
предшествовавших году проведения проверки; 
в) 1 календарный год деятельности налогоплательщика, 
предшествовавших году проведения проверки. 
13. К методам налогового контроля не относятся: 
а) прогноз; 
б) предупреждение; 
в) пресечение налоговых правонарушений;  
г) применение карательных санкций; 
д) нет правильного ответа. 
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
Основная учебная литература 

1. Корпоративные финансы [Текст] : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / О. В. Борисова [и др.] ; Финансовый 
ун-т при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Юрайт, 
2015. - 651 с. 
2. Рыкунова, В. Л.    Налоговый учет и отчетность: теория и практика 
[Текст] : учебное пособие : [для студентов-экономистов] / В. Л. 
Рыкунова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 150 с. 
3. Рыкунова, В. Л. Налоговый учет и отчетность: теория и практика 
[Электронный ресурс] : учебное пособие : [для студентов-
экономистов] / В. Л. Рыкунова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. 
текстовые дан. (42941 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 150 с. 
4. Севрюкова, Л. В. Налоги и налоговая система [Электронный 
ресурс] : учебное наглядное пособие : [для студентов вузов 
направлений подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.04.02 
"Менеджмент" и спец. 38.05.01 "Экономическая безопасность"] / Л. 
В. Севрюкова, Т. Ю. Ткачева, С. Н. Белоусова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - 
Курск : ЮЗГУ, 2015. - 155 с. 
5. Севрюкова, Л. В. Налоги и налоговая система [Электронный 
ресурс] : учебное наглядное пособие : [для студентов вузов 
направлений подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.04.02 
"Менеджмент" и спец. 38.05.01 "Экономическая безопасность"] / Л. 
В. Севрюкова, Т. Ю. Ткачева, С. Н. Белоусова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - 
Электрон. текстовые дан. (71 685 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 155 с. 
 

Дополнительная учебная литература 
6. Барулин, С. В. Налоговый менеджмент [Текст] :  учебное пособие / 
С. В. Барулин, Е. А. Ермакова, В. В Степаненко. – М. : Омега – Л, 
2008. – 269 с. 
7. Бюджетная система России  [Текст] :  учебник / под ред. Г. Б. 
Поляка -М. : ЮНИТИ, 2011. – 703 c.  
8. Галеева Н. Н. Налоговый менеджмент  [Электронный ресурс] :  
учебное пособие / Н. Н. Галеева, А. А. Корякина, Н. Ю. Глубокова   - 
М. : Евразийский открытый институт, 2011. – 144 с.  – Режим доступа 
: http://www.biblioclub.ru/ 
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9. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник / под ред. М. В. 
Романовского, О. В. Врублевской. - СПб. : Питер, 2010. - 528 с. 
10. Налоговое администрирование [Текст] : учебное пособие / под 
ред. Л. И. Гончаренко. - М. : КНОРУС, 2009. – 445 c. 
11. Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные 
финансы [Текст] : учебник / Л. М. Подъяблонская. - М.: ЮНИТИ, 
2015. - 559 c. 
12. Селезнева, Н. Н. Налоговый менеджмент: администрирование, 
планирование, учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Н. 
Селезнева  - М. : Юнити-Дана, 2012. - 224 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/.  
13. Селезнева, Н. Н. Налоговый менеджмент: администрирование, 
планирование, учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Н. 
Селезнева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 224 с. – Режим доступа - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114427 
14. Теория и история налогообложения [Текст] :  учебник / Маслова 
И. А. – 3-е издание., перераб. и доп. - М. : Дело и сервис (ДиС), 2011. 
– 368 с. 

Другие учебно-методические материалы 
Журналы (периодические издания): 
1. Известия ЮЗГУ. 
2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 
3. Вопросы статистики. 
4. Вопросы экономики. 
5. Инновации. 
6. Управление рисками. 
7. Менеджмент в России и за рубежом. 
8. Маркетинг в России и за рубежом. 
9. Эксперт РА. 
10. Финансовый менеджмент. 
11. Российский экономический журнал. 
12. Налоги и налогообложение. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - 
http://www.scopus.com 
2. Questel - www.questel.com 
3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com 
4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com 
5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 
6. Научная библиотека Юго-Западного государственного 
университета -  
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html  
7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный сайт) -  
http://elibrary.ru  
8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ –  
www.elibrary.ru/defaultx.asp 
9. Электронно-библиотечная система IPRbooks –  
www.bibliocomplectator.ru/available 
10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ –  
http://dvs.rsl.ru/ 
11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - 
www.economy.gov.ru  
12. Электронно-библиотечная система «Лань» -  http://e.lanbook.com/ 
13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - 
www.нэб.рф 
14. Правовая и новостная база «Информио» - www.informio.ru 
15. Образовательный ресурс «Единое окно» -  http://window.edu.ru/ 
16. Научно-информационный портал Винити РАН - http://viniti.ru 
17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  
www.сonsultant.ru 
18. Федеральная служба государственной статистики - 
http://www.gks.ru 
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