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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа дисциплины является частью основной образовательной программы в
соответствии c ФГОС высшего образования по направлению подготовки 38.05.01
«Экономическая безопасность», уровень - Специалист.
Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
05.04.2017 № 301.
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на государственном
языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем как части
образовательной программы. Величина зачетной единицы определяется нормативными
документами образовательной организации.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней системы
оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная организация
принимает участие на добровольной основе в рамках профессионально-общественной
аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их объединения с
целью подготовки обучающихся в соответствии с профессиональными стандартами и
требованиями рынка труда к специалистам данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить свое мнение
относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
Цель дисциплины - формирование у студентов знаний теоретических,
методологических и методических основ проведения налоговых проверок, а также
приобретение необходимых навыков их организации и оформления результатов.
Задачи изучения дисциплины:
- изучение теоретических основ организации и проведения налоговых проверок;
- изучение методики проведения налоговых проверок юридических лиц;
- изучение специфики проведения проверок, правильности исчисления и уплаты
отдельных налогов;
- анализ практического опыта проведения налоговых проверок юридических лиц;
- отработка практических навыков по составлению актов налоговой проверки
Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в
области организации деятельности экономических субъектов.
Содержание учебной дисциплины «Организация и методика проведения налоговых
проверок», способствует формированию комплексного подхода в изучении
профессиональных
дисциплин,
подготовке
студентов
к
углубленному
и
интегрированному изучению дисциплин по налоговому контролю.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Данная учебная дисциплина относится к блоку базовых дисциплин Б1.Б.26.
«Организация и методика проведения налоговых проверок» для специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность» специализация «Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности», что означает формирование в процессе обучения у
студента знаний и компетенций.
Ее освоение осуществляется в 7, 8 семестрах.

№
Наименование
дисциплин,
п/п
междисциплинарные связи
Предшествующие дисциплины
1.
Бухгалтерский учет
2.
Налоги и налогообложение
3.
Статистика
4.
Экономический анализ
5.
Гражданское право
6.
Административное право

определяющих Код и наименование
компетенций
ПК-6
ПК-3, ПК-6
ОК-3, ОК-4
ПК-3
ПСК-1
ПСК-1

Последующие дисциплины
1.
Судебно-экономическая экспертиза
2.
Контроль и ревизия
3.
Уголовное право
4.
Уголовный процесс
5.
Криминалистика
6.
Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)

ОПК-2
ПСК-3
ПСК-1
ПСК-1
ПСК-2
ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6,ОК-7, ОК-8,
ОК-10, ОК-12, ОПК1, ОПК-2, ОПК-3,
ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПСК-1, ПСК-4
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Шифр,
название компетенции

ОК-12
Способность
работать
с
различными
информационными
ресурсами
и
технологиями,
применять
основные методы,
способы и средства
получения,
хранения, поиска,
систематизации,
обработки
и
передачи
информации

ПК-6

Результаты формирования компетенции
Знать

- основные методы и
средства
хранения,
поиска, систематизации,
обработки,
передачи
информации;
- состав, функции
и
конкретные возможности
аппаратно-программного
обеспечения;
- состав, функции и
конкретные возможности
справочных
информационно-правовых
и
информационнопоисковых систем;
- нормативные правовые
акты
в
области
защиты информации и
противодействия
техническим
разведкам;
- основные
методы,
способы и мероприятия
по
обеспечению
информационной
безопасности
в
профессиональной
деятельности
- основы современной

Уметь

решать
с
использованием
компьютерной
техники
различные
служебные задачи;
- работать в локальной
и
глобальной
компьютерных сетях;
самообучаться
в
современных
компьютерных средах;
организовывать
автоматизированное
рабочее место;
- использовать методы и
средства
обеспечения
информационной
безопасности с целью
предотвращения
несанкционированного
доступа, злоумышленной
модификации или утраты
информации,
составляющей
государственную тайну, и
иной
служебной
информации.
самостоятельно

Владеть

-навыками
компьютерной обработки
служебной документации,
статистической
информации и деловой
графики;
- навыками работы
с
информационнопоисковыми
и
информационносправочными системами
и
базами
данных,
используемыми
в
профессиональной
деятельности.

-

навыками

Способность
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий и
статистические
учеты
хозяйствующих
субъектов;
применять
методики
и
стандарты ведения
бухгалтерского,
налогового,
бюджетного учетов,
формирования
и
предоставления
бухгалтерской,
налоговой,
бюджетной
отчетности

ПСК-3
Способность
организовывать и
проводить проверки
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов

теории
налогов
и
налогообложения,
закономерности развития
налоговой
системы
России,
основные
направления
налоговой
политики РФ;
права,
обязанности
налогоплательщиков
и
налоговых органов;
-ответственность
налогоплательщиков
за
нарушение
налогового
законодательства;
- механизм исчисления,
взимания
и
уплаты
действующих в настоящее
время налогов и сборов в
РФ; формы и методы
контроля
налоговых
органов по обеспечению
полноты
и
своевременности
поступления
налогов
(сборов) в бюджетную
систему РФ;
основы
управления
налогами на предприятиях
и организациях.
теоретические
и
нормативно-правовые
основы организации
налогового контроля;
- права, обязанности и
ответственность
налоговых и иных органов,
налогоплательщиков при
проведении
налогового
контроля;
методики
оценки
правильности
расчетов
налоговых обязательств
хозяйствующих субъектов;
- порядок проведения
финансового и налогового
анализа
деятельности
налогоплательщиков
с
целью
выявления
налоговых
правонарушений

производить расчеты по
исчислению
налоговых
платежей;
использовать
полученные знания при
оценке
налоговой
нагрузки на предприятия
и организации; управлять
налоговыми рисками;
снижать
размер
налоговых платежей с
помощью специальных и
общих
способов
минимизации налогов на
предприятиях
и
в
организациях

самостоятельной работы с
литературой
и
нормативными
документами в области
налогообложения;
- практическими навыками
в
области
анализа
налоговой
отчетности
налогоплательщиков;
- навыками выявления
проблем
и
решать
многоцелевые
задачи,
связанные с исчислением
и уплатой налогов.

–
применять нормы,
регулирующие
бюджетные, налоговые,
валютные отношения в
сфере учета и контроля,
для
организации
налогового
контроля;
–
разрабатывать и
обосновывать варианты
управленческих решений
в ходе подготовки и
проведения мероприятий
налогового контроля;
–
разрабатывать и
оформлять необходимую
документацию в ходе
проведения
налогового
контроля
и по его
результатам;
–
проводить
комплексный
анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций
и
использовать различные
источники информации
при
проведении
налоговых проверок;
–
готовить
рекомендации по оценке
правомерности
использования
налогоплательщиками

–
навыками
практического
применения полученной в
ходе налоговой проверки
информации для принятия
управленческих решений
в
сфере
налогового
контроля;
–
методами анализа
материалов
налогового
контроля и подготовки
предложений
по
совершенствованию
контрольных процедур;
–
методикой оценки
налоговых рисков при
применении
организациями
управленческих решений,
не
соответствующих
законодательству РФ;
–
методикой
разработки рекомендаций
по
совершенствованию
налогового
законодательства в сфере
налогового контроля с
учетом
судебно-арбитражной
практики
и
практики
досудебного
рассмотрения
налоговых споров.

различных способов и
схем
налоговой
оптимизации

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
4.1. Очная форма обучения
Всего часов / зачетных единиц
Семестры
Вид учебной работы
7 семестр
8 семестр
Аудиторные занятия (всего)
112
7,8
В том числе:
Лекции
16
32
7,8
Практические занятия (ПЗ)
32
32
7,8
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
24
105
7,8
В том числе:
Курсовой проект / работа
3
8
Консультации (под контролем
132
7,8
преподавателя в аудитории)
зачёт
экзамен
7,8
Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)
7,8
Общая трудоемкость часы
396
7,8
зачетные единицы
11
7,8
4.2. Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект / работа
Консультации (под контролем
преподавателя в аудитории)
Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов / зачетных единиц
7 семестр
8 семестр
20

Семестры
7,8

4
8
56

4
4
304

7,8
7,8
7,8

-

3

-

-

-

7,8

зачёт
4

экзамен
9
396
11

7,8
7,8
7,8
7,8

4.3. Структура и содержание дисциплины календарно-тематическое планирование
4.3.1 Очная форма
№
п/п
1.

2.

Раздел (Тема)
Понятие, сущность и значение
налогового контроля
Налоговые правонарушения

Количество часов на
Всего лекции
ПЗ
СР
10
4
4
2

16

4

6

6

Форма
контроля
Тест,
реферат,
эссе
Тест,
реферат,
эссе

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Взаимодействие налоговых
органов с государственными
службами в рамках
осуществления налогового
контроля
Методика проведения проверок
по сделкам между
взаимозависимыми лицами
ИТОГО в 7 семестре
Методика
проведения
камеральной
налоговой
проверки
Планирование
выездных
налоговых проверок
Проведение
выездной
налоговой проверки
Проведение
налогового
мониторинга
ИТОГО в 8 семестре
ВСЕГО

26

4

12

10

Тест,
реферат,
эссе

20

4

10

6

72

16

32

24

Тест,
реферат,
эссе
Зачёт
Тест

26

8

8

20

40

6

6

10

54

14

12

59

36

4

6

16

172
244

32
48

32
64

105
129

Тест, задача
Тест, задача
Тест, задача
Экзамен
3 (КР)

4.3.2 Заочная форма
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Раздел (Тема)
Понятие, сущность и значение
налогового контроля
Налоговые правонарушения
Взаимодействие налоговых
органов с государственными
службами в рамках
осуществления налогового
контроля
Методика проведения проверок
по сделкам между
взаимозависимыми лицами
ИТОГО в 7 семестре
Методика
проведения
камеральной
налоговой
проверки
Планирование
выездных
налоговых проверок
Проведение
выездной
налоговой проверки
Проведение
налогового
мониторинга
ИТОГО в 8 семестре
ВСЕГО

Количество часов на
Всего лекции
ПЗ
СР
11
1
2
8

Форма
контроля
Тест, реферат,
эссе
Тест, реферат,
эссе
Тест, реферат,
эссе

13

1

2

10

23

1

2

20

21

1

2

18

Тест, реферат,
эссе

68

4

8

56

Зачет / 4

57

1

-

56

Тест

50

1

1

48

Тест, задача

157

2

3

152

Тест, задача

48

-

-

48

Тест, задача

315

4

4

304

396

8

12

360

Экзамен /9 + 3
(КР)
13 + 3 (КР)

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержание разделов дисциплины
Учебная дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок»,
предмет, структура и связь с другими дисциплинами. Цели и задачи курса, особенности
преподавания.
Тема 1. Понятие, сущность и значение налогового контроля.
Цели и задачи, объект и предмет налогового контроля. Контроль, как функция
управления. Признаки классификации налогового контроля. Виды, формы и методы
налогового контроля. Виды налоговых проверок и их основные отличия.
Тема 2. Налоговые правонарушения.
Нарушения налогового законодательства при исчислении: налога на прибыль,
налога на добавленную стоимость, акцизам, единого налога по упрощенной системе
налогообложения, единого налога на вменённый доход, налога на имущество
организации, транспортного налога, земельного налога, налога на доходы физических лиц.
Нарушения налогового кодекса, допускаемые налоговыми органами.
Тема 3. Взаимодействие налоговых органов с государственными службами в
рамках осуществления налогового контроля.
Обязанности органов, учреждений, организаций и должностных лиц сообщать в
налоговые органы сведения, связанные с учётом организаций и физических лиц.
Обязанности банков, связанные с осуществлением налогового контроля.
Тема 4. Методика проведения проверок по сделкам между взаимозависимыми
лицами.
Взаимозависимость и её признаки в соответствии с налоговым кодексом.
Налогообложение в сделках между взаимозависимыми лицами. Методы определения
доходов в сделках между взаимозависимыми лицами. Признаки контролируемой сделки.
Порядок уведомления налоговых органов о контролируемой сделке.
Тема 5. Методика проведения камеральной налоговой проверки.
Камеральная налоговая проверка. Понятие и цели проведения камеральной
налоговой проверки. Этапы проведения камеральной налоговой проверки. Представление
налогоплательщиком пояснений и внесение изменений в представленные на камеральную
проверку документы. Истребование дополнительных документов и сведений во время
камеральной проверки. Порядок оформление и реализации материалов камеральной
налоговой проверки. Правовые последствия проведения камеральной налоговой проверки.
Тема 6. Планирование выездных налоговых проверок.
Этапы планирования выездных налоговых проверок. Порядок и критерии отбора
налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок. Организация работы
налогового органа по формированию планов проведения выездных налоговых проверок и
по подготовке их проведения. Выездная налоговая проверка. Порядок назначения
выездной налоговой проверки. Периодичность проведения выездных налоговых проверок.
Срок проведения и проверяемый период выездной налоговой проверки. Основания и
порядок продления срока проведения выездной налоговой проверки. Порядок и основания
проведения повторной выездной налоговой проверки. Подготовка и вручение решения о
проведении выездной налоговой проверки. Истребование документов у проверяемого
лица во время выездной проверки. Окончание выездной налоговой проверки и реализация
ее результатов
Тема 7. Методика проведения выездной налоговой проверки.
Порядок проведения проверки учетной документации налогоплательщика. Порядок
производства выемки документов и предметов. Осмотр используемых для осуществления
предпринимательской деятельности территорий и помещений налогоплательщика.
Инвентаризация имущества налогоплательщика. Порядок проведения экспертизы. Вызов
свидетелей, привлечение специалистов, переводчиков, понятых для участия в выездной
налоговой проверке. Порядок проведения налоговых проверок совместно с органами

МВД. Порядок рассмотрения материалов налоговой проверки. Участие в производстве по
делам об административных правонарушениях (составление протоколов об
административных правонарушениях). Порядок и процедура принятия решения
руководителя налогового органа по результатам рассмотрения материалов выездной
налоговой проверки. Порядок вступления в силу решения, вынесенного по итогам
рассмотрения материалов налоговой проверки и процедура его обжалования.
Тема 8. Проведение налогового мониторинга.
Основания для проведения налогового мониторинга. Критерии, которым должна
удовлетворять организация для перехода на налоговый мониторинг. Условия отказа
налоговым органом в проведении налогового мониторинга. Отличительные признаки
налогового мониторинга от налоговых проверок. Формы документов, используемых при
проведении налогового мониторинга, и требования к ним.
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и
расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
При формировании своей индивидуальной образовательной траектории
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который
освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения.
Изучение дисциплины базируется на решении комплексной сплошной задачи по
оценке результатов хозяйственной деятельности, включая выполнение планов,
рассмотрению экономических условий, в которых протекает хозяйственная деятельность,
измерению влияния отдельных факторов на результативные показатели, разработке
конкретных мероприятий, предусматривающих улучшение анализируемых показателей.
Практические занятия проводятся с использованием вычислительной техники и
информационно-правовых систем. В качестве формы отчётности используется пакет
документов по учебной задаче, отражающих основные процессы предприятия.
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании
традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий.
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими
(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в
виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий.
Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.
Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого
применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы
студентов в информационной образовательной среде.
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных
вопросов учебного плана.
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому
базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс.
Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать
более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени,
чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала.
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию
лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и
охватывают все основные разделы.

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является
обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также
решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности
преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по
соответствующим темам курса.
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:
ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
участие в дискуссиях;
выполнение проектных и иных заданий;
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим
материалом, а также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку.
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет
дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов,
направленных на изучение основной и дополнительной литературы по темам,
самостоятельное выполнение задания во внеаудиторное время.
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного
приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия
преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным
контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Цели самостоятельной работы:
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических
умений студентов;
углубление и расширение теоретических знаний;
формирование умений использовать нормативную и справочную документацию,
специальную литературу;
развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и
организованности;
формирование
самостоятельности
мышления,
творческой
инициативы,
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
развитие исследовательских умений и академических навыков.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики.
Перечень тем практических занятий
Цель проведения семинарских и практических занятий заключается в закреплении
полученных теоретических знаний на лекциях и в процессе самостоятельного изучения
студентами специальной литературы. Основной формой проведения семинарских и
практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по
отдельным темам, а также решение задач по учёту операций коммерческого предприятия
в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят оказание методической
помощи и консультирование студентов, по соответствующим темам курса.
Раздел, тема дисциплины

Тема 1

Номер и тема практического занятия

Понятие, сущность и значение 1. Понятие, сущность и основные
налогового контроля
характеристики налогового контроля
2. Цели и задачи, Объект и предмет налогового
контроля
3. Признаки и правовые принципы налогового

Налоговые правонарушения
Тема 2

Тема 3

Взаимодействие
налоговых
органов с государственными
службами
в
рамках
осуществления
налогового
контроля
Методика проведения проверок
по
сделкам
между
взаимозависимыми лицами

Тема 4

Методика
камеральной
проверки

проведения
налоговой

Тема 5

Планирование
выездных
налоговых проверок

Тема 6

Тема 7

Проведение
налоговой проверки

выездной

контроля
4. Виды, формы и методы налогового контроля.
Виды налоговых проверок и их основные
отличия
1. Решение практических задач по нарушениям
налогового законодательства при исчислении
налогов
1.
Обязанности
органов,
учреждений,
организаций и должностных лиц сообщать в
налоговые органы сведения, связанные с
учётом организаций и физических лиц
2.
Обязанности
банков,
связанные
с
осуществлением налогового контроля
1. Цели и задачи проведения встречных
проверок (истребования документов
(информации))
2. Порядок проведения мероприятий по
истребованию документов (информации)
3. Оформление и реализация результатов
истребования документов (информации)
4.
Ответственность
за
непредставление
документов по требованию
1. Понятие и цели проведения камеральной
налоговой проверки
2. Этапы проведения камеральной налоговой
проверки
3. Представление налогоплательщиком
пояснений и внесение изменений в
представленные на камеральную проверку
документы
4. Истребование дополнительных документов и
сведений во время камеральной проверки
5. Порядок оформления и реализации
материалов камеральной налоговой проверки.
6. Правовые последствия проведения
камеральной налоговой проверки.
1. Этапы планирования выездных налоговых
проверок
2. Порядок и критерии отбора
налогоплательщиков для проведения выездных
налоговых проверок
3. Организация работы налогового органа по
формированию планов проведения выездных
налоговых проверок и по подготовке их
проведения
4. Порядок назначения выездной налоговой
проверки
5. Порядок и основания проведения повторной
выездной налоговой проверки
1. Порядок проведения проверки учетной
документации налогоплательщика. Порядок
производства выемки документов и предметов

Тема 8

Проведение
мониторинга

2. Осмотр используемых для осуществления
предпринимательской деятельности территорий
и помещений налогоплательщика
3. Инвентаризация имущества
налогоплательщика
4. Порядок проведения экспертизы
5. Вызов свидетелей, привлечение
специалистов, переводчиков, понятых для
участия в выездной налоговой проверке
6. Порядок проведения налоговых проверок
совместно с органами МВД
7. Порядок и требования к составлению акта
налоговой проверки
8. Порядок рассмотрения материалов налоговой
проверки
Периодичность проведения выездных
налоговых проверок
9. Срок проведения и проверяемый период
выездной налоговой проверки
10. Основания и порядок продления срока
проведения выездной налоговой проверки
11. Окончание выездной налоговой проверки и
реализация ее результатов. Подготовка и
вручение решения о проведении выездной
налоговой проверки
1. Основания для проведения налогового
мониторинга
2. Критерии, которым должна удовлетворять
организация для перехода на налоговый
мониторинг
налогового 3. Условия отказа налоговым органом в
проведении налогового мониторинга
4. Отличительные признаки налогового
мониторинга от налоговых проверок
5. Формы документов, используемых при
проведении налогового мониторинга, и
требования к ним

Организация самостоятельной работы студентов
Индивидуальная работа
Задача 1. Составить план проведения налоговых проверок на предстоящий квартал
текущего года. На учете налоговой инспекции числится 5000 налогоплательщиков, из них
500 занимаются специфическими видами деятельности, среди предприятий с
традиционными видами деятельности 3500 налогоплательщиков имеют наименьший
объем продаж, среднестатистический показатель отбора налогоплательщиков составляет
20%. Предприятия с традиционными видами деятельности, имеющие наибольший
объем продаж, имеют следующие проблемы:
1. 10% из 300 сельскохозяйственных предприятий имеют наибольший доход.
2. 30% из 250 промышленных предприятий имеют тенденцию к снижению
затрат.
3. 25% из 150 предприятий финансовой сферы имеют наименьший объем потерь

от операций с ценными бумагами.
4. 48% из 180 торговых предприятий имеют наибольший объем розничного
товарооборота.
5.
15% из 120 предприятий, оказывающих услуги различного характера,
имеют тенденцию к снижению себестоимости затрат.
Задача 2. ООО «Держава» обратилось в Сбербанк РФ с просьбой выдать
долгосрочный кредит под залог основных средств в сумме 100 000 руб. На балансе ООО «Держава» числилось торговое оборудование, остаточная стоимость которого составляла 300000
руб. Банк рассмотрел предоставленные организацией документы и принял решение о выдаче
кредита. В установленный срок ООО «Держава» кредит не вернуло. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что торговое оборудование не принадлежит ООО «Держава», т. е. было
взято в аренду и по окончании срока договора передано арендодателю.
Задание: Определить, существует ли налоговая ошибка?
Задача 3. Коммерческое предприятие перечислило в бюджет за текущий год
налог на прибыль в сумме 28080 руб. Проверить правильность произведенного расчета
по следующим показателям работы предприятия:
— выручка без НДС — 2380 тыс. руб.;
— предполагаемый ФОТ на предстоящий год — 800тыс. руб.;
предполагаемый размер отпускных на предстоящий год — 280 тыс. руб.;
— восстановительная стоимость основных средств — 1200 тыс. руб.;
— получен кредит в банке на сумму 3000 тыс. руб. на условиях средней ставки по
сопоставимым заимствованиям (такая ставка составляет 20%);
— себестоимость реализованных товаров — 1120 тыс. руб.;
— ФОТ составил 650 тыс. руб.
В отчетном году предприятие израсходовало денежные средства для следующих
целей:
1) Оплачены проценты за кредит по ставке 17% годовых в сумме 510 тыс. руб.
2) Выплачены представительские расходы в сумме — 58 тыс. руб.
4) Оплачены рекламные услуги — 25 тыс. руб.
5) Выплачены отпускные в размере — 350 тыс. руб.
6) Выплачено за ремонт основных средств — 200 тыс.руб.
Задача 4: Физическое лицо — учредитель ЗАО, владеющий более чем 50% акций,
безвозмездно передало обществу патент на изобретение с исключительными правами, в
отношении использования которого оно обладает. Возникает ли у ЗАО доход, который
должен быть учтен для целей налогообложения прибыли?
Задание 1
Расходы по содержанию отдела капитального строительства предприятия списаны
на:
Себестоимость выпускаемой продукции;
Уменьшение фонда накопления;
Стоимость работ капитального характера.
Найти и отметить неправильное списание затрат.
Задание 2
Уплаченные проценты по просроченной ссуде, взятой на проведение капитального
строительства, организацией отнесены на:
Себестоимость выпущенной продукции.
Расходы будущих периодов.
Счет 99 «Прибыли и убытки».
Счет 91 «Прочие доходы и расходы».
Найти и отметить неправильное списание уплаченных процентов.
Задание 3
Организацией предъявлен к вычету НДС, уплаченный поставщикам за:

Материалы оплаченные, но не оприходованные.
Материалы оприходованные, но еще не неоплаченные.
Материалы оплаченные и оприходованные.
Купленный объект основных средств в розничной торговле за наличный расчет.
Найти и отметить необоснованное предъявление НДС к вычету.
Задание 4
Организацией предъявлен к вычету из бюджета НДС, приходящийся на:
Построенный объект основных средств подрядным способом.
Приобретенные основные средства производственного назначения в оптовой торговле
за счет собственных источников,
Приобретенные основные средства в розничной торговле за наличный расчет.
Найти и отметить необоснованное предъявление НДС к вычету.
Задание 5
Организацией предъявлен к вычету НДС, приходящийся на:
Построенный объект основных средств хозяйственным способом.
Приобретенные основные средства производственного назначения в розничной
торговле за наличный расчет.
Найти и отметить необоснованное предъявление НДС к вычету.
Задание 6
Сумма в размере 250 000 руб., полученная организацией в погашение дебиторской
задолженности, списанной ранее как безнадежная к получению, отражена в бухгалтерском
учете на следующих счетах:
Д-т сч. 51 «Расчетный счет»; К-т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами».
Д-т сч. 51 «Расчетный счет»; К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы».
К-т сч. 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».
Найти и отметить неправильное отражение в бухгалтерском учете возвращенной
дебиторской задолженности в целях уточнения налоговой базы по налогу на прибыль.
Задание 7
По объекту основных средств на 1 января следующего за отчетным года начислена
амортизация в размере 100% их стоимости. Объект продолжает функционировать, и за первый
квартал следующего года начислена амортизация в сумме 9000 руб. Ошибка выявлена самим
налогоплательщиком после составления и представления в налоговую инспекцию отчетности
за 1 квартал. Подлежит ли штрафным санкциям налогоплательщик? Как исправить
допущенную ошибку?
Задание 8
Организацией безвозмездно передан объект основных средств коммерческой
организации. Определить и отметить, кто является плательщиком НДС:
Сторона, получающая основные средства.
Сторона, передающая основные средства.
Задание 9
Безвозмездно переданы другой коммерческой организации денежные средства.
Определить и отметить, кто является плательщиком НДС:
Сторона, получившая денежные средства.
Сторона, передавшая безвозмездно денежные средства.
Задание 10
При определении налоговой базы по налогу на прибыль организация включила
представительские расходы в следующем объеме:
В размере фактически произведенных затрат на эти цели, как это отражено в
бухгалтерском учете.
В размере 50% от общей суммы произведенных затрат.
В размере, не превышающем 4% от расходов налогоплательщика на оплату труда за

этот отчетный (налоговый) период.
Определить и отметить неправильные включения представительских расходов в расчет
налоговой базы по налогу на прибыль.
Задание 11
При определении налоговой базы, по налогу на прибыль, в состав расходов включены:
Потери от брака.
Убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом)
периоде.
Недостача материальных ценностей при отсутствии виновных лиц.
Правомерно ли включение этих видов потерь в состав расходов при определении
налоговой базы по налогу на прибыль?
Задание 12
Организация в 2017 году не вела раздельного учёта операций облагаемых НДС и не
облагаемых НДС. По и тогам налогового периода в декларации по НДС был заявлен вычет.
Может ли налоговый орган отказать налогоплательщику в вычете?
Задание 13
Организация отразила в налоговом учете при определении налоговой базы по налогу
на прибыль следующие расходы:
Имущество, стоимостью 1000000 руб. при вводе его в эксплуатацию.
Представительские расходы в размере фактических затрат, подтвержденных
документами.
Расходы на рекламу в пределе 1% от дохода организации
Какие расходы учтены не правильно?
Задание 14
Организация при реализации товара за месяц получила 1 350 000 рублей налога на
добавленную стоимость. За этот же период уплачено поставщикам товара НДС в сумме 870
000 рублей. Причем часть товара, на которые приходится 30 000 рублей НДС, используются в
розничной торговле облагаемой ЕНВД. Организация предъявила к вычету НДС в сумме 870
000 руб.
Определить сумму НДС, которую организация была не вправе предъявить к вычету по
окончании месяца.
Задание 15
Определите плательщиков налога на прибыль:
Индивидуальные предприниматели (физические лица).
Бюджетные учреждения, полностью финансируемые за счет государственного
бюджета, но частично занимающиеся коммерческой деятельностью,
Сельскохозяйственные организации индустриального типа, производящие продукты
первичной обработки, в частности, мясо.
Задание 16
Налагается ли штраф на свидетеля при проведении выездной налоговой проверки в
случаях:
Уклонения от явки без уважительной причины.
Из страха перед возмездием.
Неправомерности отказа от дачи показания.
Дачи заведомо ложных показаний.
Какие нормы налогового кодекса были нарушены?
Задание 17
За нарушение договорных обязательств с поставщиком организация уплатила
штраф в сумме 60 000 руб., в т.ч. НДС, который предъявила к вычету.
Правомерны ли действия организации по возмещению уплаченного НДС?
На какой счет должен быть отнесен уплаченный штраф и НДС, приходящийся
на сумму штрафа?

Задание 18
Налогоплательщик категорически отказался от подписи акта по результатам
проведенной выездной налоговой проверки. Какие правомерные действия может
принять налоговая инспекция:
Предъявить административный штраф.
Обжаловать в вышестоящем налоговом органе.
Вручить под расписку секретарю (если таковой есть).
Переслать по почте заказным отправлением с уведомлением об отправке по
почте.
Самостоятельная работа
Налогоплательщики и плательщики сборов, налоговые агенты
1. Налогоплательщиками или плательщиками сборов могут быть признаны
а) только юридические лица;
б) организации и физические лица;
в) юридические лица, кроме филиалов, имеющих отдельный баланс и расчетный
счет.
2. За учет доходов, расходов и иных объектов налогообложения филиала несет
ответственность:
а) организация, учредившая филиал;
б) организация, учредившая филиал, и сам филиал;
в) филиал, если он наделен полномочиями, аналогичными полномочиям дочерней
организации.
3. Правило признания взаимозависимости на косвенное участие через какую-либо
третью организацию либо совокупность организаций:
а) распространяется;
б) не распространяется;
в) распространяется только между юридическими лицами.
4. Суд может признать лица взаимозависимыми, если:
а) одна организация непосредственно и (или) косвенно участвует в другой
организации, и суммарная доля такого участия составляет более 15 %;
б) одна организация непосредственно и (или) косвенно участвует в другой
организации, и суммарная доля такого участия составляет более 10 %;
в) отношения между этими лицами могут повлиять на результаты сделок по
реализации товаров (работ, услуг).
5. Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют право:
а) присутствовать при проведении налоговой проверки;
б) присутствовать при проведении камеральной налоговой проверки;
в) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки.
6. Налогоплательщики (плательщики сборов):
а) обязаны использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке,
установленном законодательством о налогах и сборах;
б) имеют право использовать налоговые льготы при наличии оснований и в
порядке, установленном законодательством о налогах и сборах.
7. Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют право:

а) получать от налоговых органов письменные разъяснения по вопросам
применения законодательства о налогах и сборах;
б) получать от налоговых органов устные и письменные разъяснения по вопросам
применения законодательства о налогах и сборах.
8. Налогоплательщикам (плательщикам сборов) гарантируется:
а) административная защита их прав и законных интересов;
б) административная и судебная защита их прав и законных интересов;
в) административная и судебная защита их законных интересов.
9. Порядок защиты прав и законных интересов налогоплательщиков (плательщиков
сборов) определяется:
а) Налоговым кодексом Российской Федерации;
б) Налоговым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;
в) Налоговым кодексом Российской Федерации, Уголовным кодексом и Уголовнопроцессуальным кодексом.
10. Права налогоплательщиков обеспечиваются:
а) Налоговым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;
б) Налоговым кодексом Российской Федерации;
в) соответствующими обязанностями должностных лиц налоговых органов.
11. Налогоплательщики (плательщики сборов), уплачивающие налоги и сборы в
связи с перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации, несут
обязанности, предусмотренные:
а) Налоговым кодексом Российской Федерации;
б) Налоговым кодексом Российской Федерации и таможенным законодательством;
в) таможенным законодательством.
12. Налогоплательщики - организации и предприниматели - обязаны письменно
сообщать в налоговый орган об открытии или закрытии счетов:
а) в двухнедельный срок;
б) в пятидневный срок;
в) в десятидневный срок.
13. Налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность данных бухгалтерского
учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов:
а) в течение пяти лет;
б) в течение четырех лет;
в) в течение трех календарных лет.
14. Налогоплательщики обязаны письменно сообщать в налоговый орган по месту
учета о реорганизации в срок:
а) не позднее десяти дней со дня принятия такого решения;
б) не позднее пяти дней со дня принятия такого решения;
в) не позднее трех дней со дня принятия такого решения.
15. Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с
Налоговым кодексом возложены:
а) обязанности и права по исчислению, удержанию у налогоплательщика и
перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов;

б) обязанности по перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный
фонд) налогов;
в) обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в
соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов.
16. Налоговые агенты обязаны:
а) в течение отчетного периода письменно сообщать в налоговый орган по месту
своего учета о невозможности удержать налог у налогоплательщика;
б) в течение одного месяца письменно сообщать в налоговый орган по месту своего
учета о невозможности удержать налог у налогоплательщика и о сумме его
задолженности;
в) в течение одного месяца, но не позднее отчетного периода, сообщать в
налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог у
налогоплательщика и о сумме его задолженности.
17. Налоговые агенты несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
а) за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него
обязанностей по перечислению удержанных налогов;
б) за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него
обязанностей по исчислению и перечислению удержанных налогов;
в) за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него
обязанностей.
18.
Организации
являться
налогоплательщиками:
а) могут;
б) не могут;
в) могут в редких случаях.

одновременно

налоговыми

агентами

и

19. Права, обязанности и ответственность сборщиков налогов и (или) сборов
определяются:
а) Налоговым кодексом, федеральными законами и законодательными актами
субъектов Российской Федерации;
б) Налоговым кодексом и Таможенным кодексом;
в) Налоговым кодексом, федеральными законами, законодательными актами
субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами представительных
органов местного самоуправления о налогах и (или) сборах.
20. Органы местного самоуправления осуществлять прием от налогоплательщиков
средств в уплату налогов и перечисление их в бюджет:
а) могут;
б) не могут;
в) могут в случаях, предусмотренных в НК РФ.
21. Коммерческими считаются организации:
а) производящие и реализующие продукцию, выполняющие работы, оказывающие
услуги или занимающиеся торговой деятельностью;
б) ведущие бухгалтерский учет в соответствии с Планом счетов для коммерческих
организаций;
в) преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности.

22. Совместной собственностью называется:
а) общая собственность, без определения долей каждого из собственников;
б) собственность на имущество, объединенное двумя или несколькими
собственниками для достижения общих целей;
в) общая собственность на имущество с определением доли каждого собственника.
23. Ликвидация общества считается завершенной после:
а) окончания расчетов с кредиторами, работниками и акционерам;
б) после утверждения ликвидационного баланса;
в) внесения соответствующей записи в единый государственный
юридических лиц.

реестр

24. Правоспособность юридического лица возникает:
а) после завершения формирования уставного капитала;
б) в момент его создания;
в) после утверждения учредительных документов.
25. Реквизицией называется:
а) безвозмездное изъятие имущества у собственника по решению суда;
б) изъятие (в случае стихийных обстоятельств) имущества у собственника по
решению государственных органов с выплатой стоимости имущества;
в) возмездное изъятие имущества по решению суда или государственных органов.
26. При ликвидации акционерного общества все полномочия по управлению
делами общества переходят к ликвидационной комиссии:
а) с момента утверждения промежуточного ликвидационного баланса;
б) с момента назначения ликвидационной комиссии;
в) с момента подписания акта о передаче дел органом управления обществом.
27. Уклонение экономического субъекта от проведения обязательной аудиторской
проверки влечет за собой взыскание штрафа с организации:
а) в сумме 100 до 300 МРОТ;
б) в сумме 100 до 500 МРОТ;
в) в сумме от 500 до 1000 МРОТ;
г) действующим законодательством ответственность не предусмотрена.
28. Некоммерческими организациями считаются:
а) организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели и не
распределяющие полученную прибыль между участниками;
б) финансируемые за счет бюджета или взносов участников;
в) не имеющие расчетного счета и самостоятельного баланса.
29. Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит:
а) хозяину крестьянского хозяйства;
б) одному из членов крестьянского хозяйства по соглашению между ними;
в) всем членам крестьянского хозяйства на праве совместной собственности.
30. Уставный капитал акционерного общества определяет:
а) минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его
кредиторов;
б) минимальный размер имущества общества, необходимый для обеспечения

первого производственного цикла (цикла приобретения и реализации товаров);
в) стоимость имущества, подлежащего распределению между акционерами после
ликвидации общества
31. Ассоциации и союзы:
а) не являются юридическими лицами;
б) являются юридическими лицами, в отношении которых их учредители
(участники) не имеют имущественных прав;
в) являются юридическими лицами, на имущество которых их учредители имеют
право собственности или иное вещное право.
32. Право собственности у приобретателя вещи по договору в общем случае (если
договором не оговорено иное) возникает с:
а) момента ее оплаты;
б) момента передачи приобретенной вещи;
в) момента оформления отгрузочных документов.
33. При принятии решения о реорганизации акционерного общества, кредиторы
должны быть уведомлены о принятом решении:
а) не позднее 10 дней с даты принятия решения;
б) не позднее 30 дней с даты принятия решения;
в) не позднее 60 дней с даты принятия решения.
34. Хозяйственные общества не могут быть созданы в форме:
а) акционерного общества;
б) общества с полной ответственностью;
в) общества с ограниченной ответственностью;
г) общества с дополнительной ответственностью.
35. По договору купли-продажи гарантийный срок, в общем случае, начинает течь
с момента:
а) передачи товара покупателю;
б) заключения договора купли-продажи;
в) использования покупателем приобретенного товара в целях, для которых он
приобретен.
36. В случае внесения в уставный капитал общества не денежных вкладов
ответственность за завышение стоимости вкладов несут:
а) участники общества;
б) независимый оценщик;
в) субсидиарно участники общества и независимый оценщик.
37. Мнение аудиторской организации о состоянии бухгалтерского учета
аудируемого лица излагается в:
а) акте проверки;
б) заключении аудитора;
в) информации руководителю проверяемого экономического субъекта.
38. Неустранимые противоречия налогового законодательства:
а) разрешаются органами арбитража;
б) разъясняются нормативными актами ФНС РФ;

в) толкуются в пользу налогоплательщика.
39. Срок действия доверенности, не указанный в доверенности, сохраняет силу в
течение:
а) одного месяца;
б) одного года;
в) трех лет.
40. Аудиторская деятельность это:
а) деятельность контролирующих служб по проверке бухгалтерского учета и
отчетности;
б) предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных
предпринимателей;
в) деятельность специализированных организаций, направленная на установление
Правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов
1. Объектом налогообложения может являться:
а) объект, имеющий стоимостную характеристику, с наличием которого у
налогоплательщика возникает обязанность по уплате налога;
б) объект, имеющий стоимостную характеристику, относящийся к имуществу, за
исключением имущественных прав;
в) объект, имеющий стоимостную характеристику и относящийся к имуществу в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением
имущественных прав.
2. Налогооблагаемой признается деятельность:
а) результаты которой могут быть реализованы для удовлетворения потребностей
организации;
б) результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы в
процессе ее осуществления;
в) результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы
для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц.
3. Не признается реализацией товаров, работ, услуг:
а) их передача на безвозмездной основе;
б) изъятие имущества путем конфискации;
в) передача основных средств при реорганизации предприятия.
4. Налоговые органы вправе проверять правильность применения цен по сделкам в
случаях:
а) их отклонения более чем на 15% от уровня цен, применяемых
налогоплательщиком по идентичным товарам;
б) использования в расчетах условных единиц;
в) совершения внешнеторговых сделок.
5. Рыночной ценой товара (работ, услуг) признается цена:
а) сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения
на рынке идентичных товаров в сопоставимых экономических условиях;
б) сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных
товаров на ближайшей территории Российской Федерации;

в) сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных
товаров, если покупатель и продавец не являются взаимозависимыми.
6. При отсутствии на соответствующих рынках товаров, работ или услуг сделок по
идентичным товарам (работам, услугам) для определения рыночной цены используются:
а) затратный метод;
б) метод цен последующей реализации;
в) затратный метод или метод цен последующей реализации.
7. При реализации товаров (работ, услуг) по государственным регулируемым ценам
(тарифам) для целей налогообложения принимаются:
а) рыночные цены или тарифы;
б) указанные цены или тарифы;
в) рыночные цены, определяемые в соответствии с Налоговым кодексом.
8. Метод цен последующей продажи заключается в том, что:
а) рыночная цена товаров, реализуемых продавцом, определяется на основе той
цены, по которой они были проданы в дальнейшем покупателем;
б) рыночная цена товара сводится к калькуляции всех прямых и косвенных затрат
на их производство и продажу;
в) рыночная цена товаров, реализуемых продавцом, определяется на основе цены
их предыдущей продажи с наценкой не менее 20% для последующей продажи.
9. Если доходы, полученные налогоплательщиком, нельзя однозначно отнести к
доходам от источников в Российской Федерации либо к доходам от источников за
пределами Российской Федерации, отнесение дохода к тому или иному источнику осуществляется:
а) Министерством финансов Российской Федерации;
б) в судебном порядке;
в) Федеральной налоговой службой
10. Не признаются дивидендами выплаты:
а) участникам от организации при распределении прибыли, оставшейся после
налогообложения, по принадлежащей участнику доле;
б) получаемые в виде процентов по привилегированным акциям;
в) получаемые акционерами организации в виде передачи акций этой организации
в собственность.
11. Процентами признается:
а) доход, полученный по денежным вкладам;
б) доход, выплачиваемый акционеру в части, не превышающей его взноса в
уставный капитал организации;
в) доход участника по доле, пропорциональной этим долям в уставном капитале
организации.
12. Обязанность по уплате налога или сбора прекращается:
а) с подачи заявления о ликвидации организации;
б) с уплатой налога и сбора;
в) со смертью учредителя организации.
13. Взыскание налога с организации не может быть осуществлено в бесспорном
порядке, если обязанность по уплате налога основана на изменении налоговым органом:

а) юридической квалификации сделок, заключенных налогоплательщиком с
взаимозависимыми лицами;
б) юридической квалификации сделок, заключенных налогоплательщиком с
третьими лицами;
в) юридической квалификации внешнеторговых бартерных сделок.
14. Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с
момента:
а) списания банком денежных средств с расчетного счета налогоплательщика;
б) предъявления в банк поручения на уплату налога при наличии достаточного
денежного остатка на счете налогоплательщика;
в) предъявления в банк поручения на уплату налога при наличии достаточного
денежного остатка на счете налогоплательщика в сроки, установленные для уплаты
налога.
15. Решение о взыскании налога принимается после истечения
установленного для исполнения обязанности по уплате налога, но не позднее:
а) 90 дней после истечения срока исполнения требования об уплате налога;
б) 30 дней после истечения срока исполнения требования об уплате налога;
в) 60 дней после истечения срока исполнения требования об уплате налога.

срока,

16. Решение о взыскании налога доводится до сведения налогоплательщика после
вынесении решения о взыскании необходимых денежных средств в срок не позднее:
а) двух недель;
б) 10 дней;
в) 5 дней.
17. Требования, содержащиеся в постановлении о взыскании налога за счет
имущества налогоплательщика - организации или налогового агента - организации,
должны быть исполнены судебным приставом:
а) в месячный срок со дня поступления к нему указанного постановления;
б) в двухмесячный срок со дня поступления к нему указанного постановления;
в) в трехмесячный срок со дня поступления к нему указанного постановления.
18. Исковое заявление о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика
или налогового агента - физического лица может быть подано в соответствующий суд
налоговым или таможенным органом:
а) в течение трех месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате
налога;
б) в течение шести месяцев с начала срока исполнения требования об уплате
налога;
в) в течение шести месяцев после истечения срока исполнения требования об
уплате налога.
19. Обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов ликвидируемой
организации исполняется:
а) учредителями организации;
б) ликвидационной комиссией;
в) исполнительным органом организации.
20. Реорганизация юридического лица сроки исполнения его обязанности по уплате
налогов его правопреемником:

а) не изменяет;
б) увеличивает на 1 месяц;
в) увеличивает на 2 месяца.
21. Если реорганизуемое юридическое лицо имеет суммы излишне взысканных
налогов, то возврат его правопреемнику осуществляется:
а) не позднее 10 дней со дня подачи заявления правопреемником;
б) не позднее 1 месяца со дня подачи заявления реорганизованным юридическим
лицом;
в) не позднее 1 месяца со дня подачи заявления правопреемником.
22. Налоговое уведомление считается полученным:
а) по истечении 10 дней с даты отправления заказного письма;
б) по истечении 6 дней с даты отправления заказного письма;
в) со дня его получения под расписку.
23. Налоговая ставка представляет собой:
а) величину налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы;
б) величину, установленную в процентах или других измерениях;
в) стоимостную характеристику налоговой базы.
24. При обнаружении ошибок в исчислении налоговой базы, относящихся к
прошлым налоговым периодам, перерасчет налоговых обязательств осуществляется:
а) в периоде обнаружения ошибки;
б) в периоде обнаружения или совершения ошибки;
в) в периоде совершения ошибки.
25. Если организация создана в период с 1 декабря по 31 декабря, первым
налоговым периодом для нее является период:
а) со дня создания до конца календарного года;
б) с 1 января следующего за годом создания календарного года;
в) со дня создания до конца календарного года, следующего за годом создания.
26. Нормы законодательства о налогах и сборах, определяющие порядок и условия
применения льгот по налогам и сборам:
а) не могут носить индивидуальный характер;
б) могут носить индивидуальный характер, включая возможность не уплачивать
налог или сбор;
в) могут носить индивидуальный характер, включая возможность уплачивать налог
или сбор в меньшем размере.
27. Если расчет налоговой базы осуществляется налоговым органом, то
обязанность по уплате налога возникает
а) в течение 10 дней после даты получения налогового уведомления;
б) в установленные Налоговым кодексом РФ сроки;
в) не ранее даты получения налогового уведомления.
28. Безнадежные долги по налогам и сборам списываются в порядке,
установленном:
а) Правительством Российской Федерации;
б) органом местного самоуправления;
в) Правительством Российской Федерации, исполнительными органами субъектов
Российской Федерации или местного самоуправления.

29. Изменение срока уплаты налога может осуществляться в форме:
а) предоставления льготы;
б) инвестиционного налогового кредита;
в) ходатайства органов местного самоуправления.
30. Об отмене вынесенного решения об изменении срока уплаты налога
заинтересованное лицо и налоговый орган уведомляются:
а) в десятидневный срок;
б) в пятидневный срок;
в) в трехдневный срок.
31. Органами, в компетенцию которых входит применение решения об изменении
срока уплаты налогов или сборов во внебюджетные фонды, являются:
а) Министерство финансов Российской Федерации;
б) органы соответствующих внебюджетных фондов;
в) Федеральная налоговая служба.
32. Решение о предоставлении рассрочки по уплате налога вступает в действие:
а) со дня, установленного в этом решении;
б) не позднее 10 дней со дня, установленного в этом решении;
в) в трехдневный срок со дня его получения плательщиком.
33. Налоговый кредит представляет собой изменение срока уплаты налога на срок:
а) от 3 месяцев до 2 лет;
б) от 1 месяца до 1 года;
в) от 3 месяцев до 1 года.
34. Договор о налоговом кредите должен быть закончен после принятия решения о
его предоставлении в течение:
а) 10 дней;
б) 7 дней;
в) 5 дней.
35. Инвестиционный налоговый кредит может предоставлен:
а) по налогу на прибыль;
б) по налогу на добавленную стоимость;
в) налогу на доходы физических лиц.
36. Не допускается устанавливать процент на сумму кредита по ставке:
а) менее одной второй и превышающей три четвертых ставки рефинансирования
ЦБ РФ;
б) менее трех четвертых ставки рефинансирования ЦБ РФ;
в) превышающей три четвертых ставки рефинансирования ЦБ РФ.
37. Извещение об отмене решения об отсрочке или рассрочке считается
полученным:
а) по истечении 10 дней с даты направления заказного письма;
б) по истечении 6 дней с даты направления заказного письма;
в) по истечении 5 дней с даты направления заказного письма.

38. Организация, нарушившая свои обязательства по исполнению договора
инвестиционного налогового кредита, обязана уплатить сумму неуплаченного налога и
проценты на эту сумму:
а) не позднее двух месяцев со дня расторжения договора;
б) не позднее трех месяцев со дня расторжения договора;
в) в сроки, установленные в судебном порядке.
39. Требование об уплате налога считается полученным:
а) по истечении 6 дней с даты направления заказного письма;
б) по истечении 10 дней с даты направления заказного письма;
в) по истечении 14 дней с даты направления заказного письма.
40. Требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику:
а) не позднее одного месяца после наступления срока уплаты налога;
б) не позднее двух месяцев после наступления срока уплаты налога;
в) не позднее трех месяцев после наступления срока уплаты налога.
41. Исполнение обязанности по уплате налогов может обеспечиваться:
а) пеней;
б) штрафом;
в) конфискацией имущества налогоплательщика.
42. Совершение каких-либо сделок в отношении заложенного имущества:
а) не может осуществляться;
б) может осуществляться только по согласованию с залогодержателем;
в) может осуществляться только по условиям договора залога имущества.
43. Одновременное участие нескольких поручителей по одной обязанности по
уплате налога:
а) не допускается;
б) допускается только в отношении физического лица;
в) допускается.
44. Процентная ставка пени:
а) 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в это время, но не более
0,1 % в день;
б) 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в это время;
в) 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в это время, но не более
суммы неуплаченного налога.
45. При наличии решения о приостановлении операций по счетам организации
банк:
а) не может открывать этой организации новые счета;
б) может открывать этой организации новые счета;
в) может открывать этой организации новые счета по согласованию с налоговым
органом.
46. Арест на все имущество налогоплательщика-организации:
а) не может быть наложен;
б) может быть наложен;

в) может быть наложен по согласованию
руководителем налогового или таможенного органа.
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47. Налоговый орган обязан проинформировать налогоплательщика о решении о
зачете сумм излишне уплаченного налога:
а) не позднее 10 дней со дня подачи заявления о зачете;
б) не позднее 14 дней со дня подачи заявления о зачете;
в) не позднее 1 месяца со дня подачи заявления о зачете.
48. Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано
со дня уплаты указанной суммы:
а) в течение одного календарного года;
б) в течение двух лет;
в) в течение трех лет.
49. Исковое заявление о возврате излишне взысканного налога может быть подано
в суд:
а) в течение трех лет;
б) в течение трех лет со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о факте
излишне взысканного налога;
в) в течение двух лет со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о факте
излишне взысканного налога.
50. Проценты на сумму излишне взысканного налога начисляются:
а) со дня, следующего за днем взыскания, по день фактического возврата;
б) спустя 10 дней со дня взыскания по день фактического возврата;
в) со дня, следующего за днем взыскания, но на срок не более двух лет.
Налоговая декларация и налоговый контроль
1. Налоговый орган проставить отметку на копии налоговой декларации:
а) обязан;
б) обязан по просьбе налогоплательщика;
в) обязан в случае ее отправления налогоплательщиком по почте.
2. Налоговая декларация может быть представлена в налоговый орган:
а) по почте;
б) лично налогоплательщиком;
в) по почте или лично налогоплательщиком.
3. Налоговая декларация считается поданной в день подачи заявления о ее
дополнении и изменении, если:
а) налогоплательщик произвел доплаты на основе заявления;
б) заявление подано до истечения срока подачи налоговой декларации;
в) заявление подано до истечения срока подачи налоговой декларации и
осуществлена доплата по заявлению.
4. Участниками налогового контроля являются:
а) налоговые органы;
б) налоговые органы и органы государственных внебюджетных фондов;
в) налоговые органы, органы государственных внебюджетных фондов и
таможенные органы.

5. Заявление о постановке на учет организации по месту нахождения
обособленного подразделения подается в налоговый орган:
а) по месту нахождения;
б) по месту нахождения принадлежащего имущества;
в) по месту нахождения структурного подразделения.
6. Заявление о постановке на учет организации по месту нахождения
обособленного подразделения в налоговый орган подается:
а) в течение 1 месяца после государственной регистрации;
б) в течение 10 дней после государственной регистрации;
в) в течение 1 месяца после создания обособленного подразделения.
7. Местом нахождения морских транспортных средств,
налогообложению, признается:
а) место нахождения собственника имущества;
б) место фактического нахождения имущества;
в) место государственной регистрации собственника имущества.
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8. Налоговый орган обязан выдать уведомление о постановке налогоплательщика
на учет по месту нахождения обособленного подразделения:
а) в течение 5 дней со дня подачи налогоплательщиком документов;
б) в течение 10 дней со дня подачи налогоплательщиком документов;
в) в течение 30 дней со дня подачи налогоплательщиком документов.
9. Органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, обязаны сообщить информацию в налоговые органы в течение:
а) 30 дней со дня соответствующей регистрации;
б) 15 дней со дня соответствующей регистрации;
в) 10 дней со дня соответствующей регистрации.
10. Банки обязаны выдавать налоговым органам справки по операциям и счетам
организаций после мотивированного запроса налогового органа:
а) не позднее 10 дней;
б) в течение 5 дней;
в) в течение 3 дней.
11. Налоговая проверка может проводиться:
а) за три календарных года деятельности налогоплательщика, непосредственно
предшествовавшие году проведения проверки;
б) за три календарных года деятельности, за исключением случаев проверки в связи
с реорганизацией или ликвидацией налогоплательщика;
в) за три календарных года деятельности налогоплательщика, непосредственно
предшествовавшие году проведения проверки, за исключением случаев повторной
выездной проверки.
12. Выездные налоговые проверки могут проводиться в отношении:
а) всех налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов;
б) организаций и индивидуальных предпринимателей;
в) всех налогоплательщиков налогов и сборов, за исключением налоговых агентов.

13. Камеральная налоговая проверка проводится со дня представления
налогоплательщиком налоговой декларации и документов в:
а) срок не позднее двух месяцев;
б) течение трех месяцев;
в) течение трех месяцев, за исключением случаев необходимости ее продления по
решению руководителя налогового органа.
14. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными
лицами:
а) на основе решения руководителя налогового органа;
б) без специального решения руководителя налогового органа;
в) на основе уведомления налогоплательщика.
15. Выездная налоговая проверка проводится на основе:
а) уведомления налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента);
б) решения руководителя (его заместителя) налогового органа;
в) результатов камеральной проверки с уведомлением налогоплательщика
(плательщика сбора, налогового агента).
16. Выездная налоговая проверка не может продолжаться:
а) более трех месяцев;
б) более двух месяцев, если иное не установлено Налоговым кодексом РФ;
в) более срока, указанного в решении руководителя налогового органа.
17. Доступ на территорию или в помещение налогоплательщика, плательщика
сбора, налогового агента должностных лиц налогового органа, проводящих налоговую
проверку, осуществляется на основе:
а) предъявления должностными лицами удостоверения;
б) предъявления должностными лицами решения руководителя (его заместителя)
налогового органа о проведении выездной проверки;
в) предъявления должностными лицами удостоверения и решения руководителя
(его заместителя) налогового органа о проведении выездной проверки.
18. Осмотр документов и предметов вне рамок выездной налоговой проверки:
а) не допускается;
б) допускается при согласии владельца предметов на проведение их осмотра;
в) допускается без ограничений.
19. Лицо, которому адресовано требование о предоставлении документов, обязано
направить или выдать их налоговому органу:
а) в пятидневный срок;
б) в десятидневный срок;
в) в тридцатидневный срок.
20. Выемка документов и предметов осуществляется на основе:
а) постановления должностного лица налогового органа, проводящего выездную
налоговую проверку;
б) мотивированного постановления должностного лица налогового органа,
проводящего выездную налоговую проверку;
в) мотивированного постановления должностного лица, утвержденного
руководителем (его заместителем) соответствующего налогового органа.

21. Экспертиза назначается:
а) постановлением руководителя (его заместителя) налогового органа,
осуществляющего выездную или камеральную налоговую проверку;
б) постановлением должностного лица налогового органа, осуществляющего
выездную или камеральную налоговую проверку;
в) постановлением должностного лица налогового органа, осуществляющего
выездную налоговую проверку.
22.
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налогоплательщиком понимается:
а) вручение ему акта выездной налоговой проверки;
б) направление ему решения по акту выездной налоговой проверки;
в) направление ему требования налогового органа об их уплате.
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23. Убытки, причиненные налогоплательщику правомерными действиями
должностных лиц налоговых органов
а) возмещению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных
Налоговым кодексом РФ;
б) возмещаются в полном объеме, включая упущенную выгоду;
в) возмещению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами.
24. К налоговой тайне относятся сведения:
а) разглашенные с разрешения налогоплательщика;
б) о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за
эти нарушения;
в) об уставном капитале (фонде) организации.
25. Акт выездной налоговой проверки должен быть подготовлен:
а) не позднее двух месяцев после начала проверки;
б) не позднее двух месяцев со дня окончания проверки;
в) не позднее двух месяцев после составления справки о проведенной проверке.
26. Если в договоре между организацией и поставщиком цена не предусмотрена,
величина оплаты или кредиторской задолженности определяется исходя из:
а) рыночных цен на материально-производственные запасы, работы или услуги;
б) ценам предыдущих поставок;
в) цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет
расходы в отношении аналогичных материально-производственных запасов, работ, услуг.
27. Какие из перечисленных действий являются формами налогового контроля
а) налоговые проверки;
б) получение объяснений налогоплательщиков;
в) осмотр помещений;
г) все перечисленные действия.
28. Для целей налогообложения неделей признается период времени:
а) равный семи календарным дням следующим подряд;
б) с понедельника до воскресенья;
в) равный пяти рабочим дням, следующим подряд;
г) с понедельника до пятницы.

29. Для целей налогообложения годом считается:
а) срок с 1 января по 31 декабря соответствующего года;
б) срок с первого числа месяца года по последнее число одноименного месяца
следующего года;
в) любой период времени, состоящий из двенадцати календарных месяцев,
следующих подряд.
30. При проведении экспертизы в рамках налоговой проверки отвод эксперту
может заявить:
а) руководитель налогового органа;
б) проверяемое лицо;
в) любой проверяющий, участвующий в проведении налоговой проверки.
31. Для целей налогообложения действие, для совершения которого установлен
срок, может быть выполнено:
а) до конца рабочего дня последнего дня срока;
б) до 24 часов последнего дня срока;
в) до конца приема клиентов соответствующим учреждением или кредитной
организацией в последний день срока.
32. Если при проведении налоговой проверки налоговые правонарушения не
выявлены:
а) акт налоговой проверки не составляется;
б) акт налоговой проверки состоит только из выводов проверяющих;
в) акт составляется по полной схеме, с указанием на отсутствие налоговых
правонарушений.
33. Для целей налогообложения кварталом считается:
а) три месяца, причем отсчет кварталов ведется с начала года;
б) любые три календарных месяца, следующие подряд;
в) три месяца, при этом отсчет кварталов ведется произвольно - с любого отчетного
периода, исчисляемого кварталами.
34. Дополнительная экспертиза в рамках налоговой проверки может быть
назначена в случае:
а) в случае, если проверяющие не удовлетворены заключением эксперта;
б) в случае, если проверяемое лицо несогласно с заключением эксперта;
в) в случае недостаточной ясности или полноты заключения.
Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
1. Признание в деянии налогоплательщика состава налогового правонарушения для
привлечения этого лица к ответственности за такое налоговое правонарушение:
а) достаточно;
б) недостаточно.
2. Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности:
а) с шестнадцатилетнего возраста;
б) с восемнадцатилетнего возраста;
в) с момента получения дохода.
3. За совершение одного и того же налогового правонарушения налогоплательщик:

а) может быть привлечен повторно к ответственности;
б) не может быть привлечен повторно к ответственности;
в) может быть привлечен повторно к ответственности в некоторых случаях,
установленных налоговой инспекцией.
4. Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового
правонарушения при наличии одного из обстоятельств:
а) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения
физическим лицом, не достигшим к моменту совершения деяния восемнадцатилетнего
возраста;
б) отсутствие облагаемой налогом базы;
в) отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения.
5. Различают следующие формы
правонарушения:
а) совершено умышленно;
б) совершено по необходимости;
в) совершено неосознанно.
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6. Обстоятельствами, исключающими вину в совершении налогового
правонарушения, признаются:
а) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения,
физическим лицом, которое вследствие болезненного состояния не могло представить в
срок декларации;
б) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения,
вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых
обстоятельств;
в) выполнение налогоплательщиком или налоговым агентом разъяснений по
вопросам применения законодательства о налогах и сборах, напечатанных в средствах
массовой информации.
7. Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение налогового
правонарушения, признаются совершение правонарушений:
а) вследствие стихийных бедствий;
б) под влиянием угрозы;
в) под влиянием личных отношений.
8. Лицо, с которого взыскана налоговая санкция, считается подвергнутым этой
санкции с момента вступления в силу решения суда или налогового органа о применении
этой санкции в течение:
а) одного года;
б) шести месяцев;
в) трех месяцев.
9. Пени за несвоевременное исполнение поручения налогоплательщика или
налогового агента взыскиваются с банка:
а) на основе решения суда;
б) в бесспорном порядке на основе уведомления налогового органа по решению
руководителя;
в) в бесспорном порядке на основе инкассового поручения, направляемого по
решению руководителя налогового органа

10. Банк может отказать налоговому органу в представлении сведений о
финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика-клиента, если:
а) предоставленная информация является коммерческой тайной;
б) предоставление информации противоречит законодательству Российской
Федерации о банках и банковской деятельности;
в) запрос налогового органа не является мотивированным.
11. Совершение банком действий по созданию ситуации отсутствия денежных
средств на счете налогоплательщика, в отношении которого в банке находится инкассовое
поручение налогового органа, влечет взыскание:
а) пени в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ от не поступившей
суммы;
б) пени в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ от не поступившей
суммы, но не более 0,2% за каждый день просрочки;
в) штрафа в размере 30% от не поступившей суммы.
12. Нарушение банком режима приостановления операций по счетам
налогоплательщика влечет:
а) взыскание штрафа в размере 20% перечисленной суммы, но не более суммы
задолженности;
б) взыскание штрафа в размере 30% перечисленной суммы, но не более суммы
задолженности;
в) взыскание штрафа в размере 20% перечисленной суммы и пени в размере 1/150
ставки рефинансирования ЦБ РФ, но не более суммы задолженности.
13. Нарушение срока исполнения банком поручения о перечислении налога или
сбора влечет взыскание:
а) пени в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, но не более 0,2% за
каждый день просрочки;
б) пени в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, но не более суммы
налога или сбора;
в) пени в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, но не более 0,2% за
каждый день просрочки и не более суммы налога или сбора.
14. Переводчики, специалисты и эксперты получают за выполненную ими работу
по поручению налогового органа:
а) заработную плату, сохраняемую по основному месту работы;
б) суточные, плату за проезд и наем жилого помещения;
в) вознаграждение.
15. Для экспертов, специалистов и переводчиков, привлекаемых налоговыми
органами для участия в налоговой проверке, предусматривается состав налоговых
правонарушений:
а) отказ от участия в проведении налоговой проверки;
б) дача заведомо ложного заключения или перевода;
в) отказ от участия в проведении налоговой проверки, дача заведомо ложного
заключения или перевода.
16. Налогоплательщик считается совершившим налоговое нарушение повторно,
если второе правонарушение совершено после предыдущего:
а) до истечения срока исковой давности (три года);
б) до истечения 12 месяцев;

в) без ограничения срока.
Каждый студент дневной и заочной формы обучения в течение учебного семестра
должен выполнить одну реферативную работу, а также ответить на тесты. Данные виды
работ выполняются под контролем преподавателя.
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая
анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или
вопроса.
Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения
студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков
самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа
различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики
изложения, выделения главного, формулирования выводов.
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной
конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15
минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор
отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с
текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны.
Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание,
введение, основное содержание темы, заключение, список литературы.
Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных
источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность
аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед
аудиторией.
При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании
на 1 неделю балл снижается на 2, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 2.
При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается.
Тематика рефератов
1. Налоговая система Российской Федерации и перспективы ее развития
2. Налоги и сборы – инструмент государственного регулирования рыночной
экономикой
3. Исторический опыт развития налоговой системы России и его значение на
современном этапе
4. Современные принципы налогообложения и их использование в Российской
Федерации
5. Экономическая и социальная роль налоговой в современном обществе
6. Налоговые льготы: виды, назначение, порядок предоставления
7. Влияние налогов на основные показатели деятельности предприятий
8. Налоговое регулирование: место и значение в рыночной экономике
9. Налоговое прогнозирование и его значение
10. Методы оптимизации налоговых платежей
11. Особенности изменения налогового законодательства с принятием Налогового
Кодекса РФ
12. Ответственность
налогоплательщиков
за
нарушение
налогового
законодательства
13. Государственные органы как участники в сфере налогообложения
14. Фискальная и регулирующая роль таможенных платежей
15. Организация налоговой службы России и Тольятти
16. Особенности определения налоговой базы для налога на прибыль
17. Особенности применения косвенных налогов

18. Налоги в системе природопользования и защиты окружающей природной
среды
19. Система местного налогообложения
20. Система косвенного налогообложения
21. Действующая система исчисления и уплаты НДС
22. Действующая система исчисления и уплаты налога на прибыль организаций
23. Региональные налоги, их место и роль в налоговой системе
24. Методика исчисления и уплаты обязательных социальных платежей
25. Акцизы: роль, сущность, методика исчисления и уплаты
26. Методика исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц
27. Методика исчисления и уплаты единого налога на вмененный доход
28. Методика исчисления и уплаты налога по упрощенной системе
налогообложения
Формой итогового контроля знаний студентов является экзамен, в ходе которого
оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения практических задач
Вопросы к экзамену
1. Виды налоговых правонарушений при исчислении налога на прибыль.
2. Виды налоговых правонарушений при исчислении налога на добавленную
стоимость.
3. Виды налоговых правонарушений при исчислении налога на доходы
физических лиц.
4. Сущность налогового контроля и его значение в системе налогообложения.
5. Порядок взаимодействия налоговых органов с государственными службами в
рамках осуществления налогового контроля.
6. Признаки классификации налогового контроля.
7. Виды налогового контроля.
8. Доступ должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение
для проведения налоговой проверки.
9. Участие свидетеля при проведении налоговой проверки.
10. Правила осмотра помещения при проведении налоговой проверки.
11. Проверка правильности постановки на налоговый учёт.
12. Ответственность, предусмотренная за нарушение срока постановки на учёт и
уклонение от постановки на учёт.
13. Порядок постановки на учет налогоплательщиков.
14. Порядок и условия снятия с учёта организаций налогоплательщиков в
налоговых органах.
15. Права эксперта.
16. Обязанности эксперта.
17. Цель привлечения экспертов и требования предъявляемые к ним.
18. Порядок назначения повторной экспертизы.
19. Субъекты, объекты и правила проведения налоговых проверок.
20. Виды налоговых проверок.
21. Характеристика камеральной налоговой проверки.
Методы налогового
контроля при проведении камеральной налоговой проверки.
22. Права налоговых органов при проведении камеральной проверки.
23. Задачи камеральных налоговых проверок.
24. Права налоговых органов при проведении камеральной налоговой проверки.
25. Визуальное изучение документов налоговой проверки.

26. Логический контроль взаимной увязки показателей бухгалтерской и налоговой
отчетности.
27. Проверка обоснованности признания расходов для целей налогообложения по
налогу на прибыль. (Виды показателей).
28. Признаки взаимозависимости согласно Налогового Кодекса РФ в целях
налогообложения.
29. Контролируемые сделки. Понятие симметричной корректировки.
30. Методы, используемые при определении для целей налогообложения доходов
в сделках сторонами которых являются взаимозависимые лица.
31. Взаимозависимые лица и сделки с взаимозависимыми лицами.
32. Контролируемые сделки, и сделки приравненные к ним.
33. Нарушения законодательства по налогам и сборам при исчислении НДС.
34. Нарушения законодательства по налогам и сборам при исчислении акциза.
35. Взаимозависимость и её признаки в соответствии с Налоговым Кодексом.
36. Налогообложение в сделках между взаимозависимыми лицами.
37. Камеральная налоговая проверка, основные нормы её проведения.
38. Критерии отбора налогоплательщиков для проведения выездной налоговой
проверки.
39. Влияние налоговой нагрузки налогоплательщика на включение его в план
выездных проверок.
40. Ведение финансово- хозяйственной деятельности с высоким налоговым
риском.
41. Понятие «миграция» в налоговом контроле.
42. Оценка рисков работы налогоплательщика по критерию убытков в отчётности.
43. Критерий значительных налоговых вычетов по НДС.
44. Критерий опережающий темп роста расходов.
45. Критерий низкая заработная плата работников.
46. Критерий «необоснованная налоговая выгода».
47. Налоговый мониторинг.
48. Условия перехода на налоговый мониторинг.
49. Методика проведения налогового мониторинга.
50. Критерии которым должна удовлетворять организация для перехода на
налоговый мониторинг.
51. Причины по которым налоговый орган может отказать, организации в
налоговом мониторинге.
52. Условия составления мотивированного мнения.
53. Проведение взаимосогласительной процедуры.
54. Характеристика выездной налоговой проверки.
55. Методы проведения выездной налоговой проверки.
56. Порядок назначения выездной налоговой проверки.
57. Решение о проведения ВНП.
58. Ограничения при проведении ВНП.
59. Место проведения выездной налоговой проверки.
60. Порядок проведения выездной налоговой проверки.
61. Порядок проведения инвентаризации при проведении налоговой проверки.
62. Осмотр помещений предметов.
63. Допрос свидетелей.
64. Проведение экспертизы.
65. Прядок проведения выемки документов.
66. Привлечение для проведения выездной проверки специалистов.
67. Порядок приостановления и возобновления ВНП.
68. Основания и порядок продления срока проведения выездной налоговой

проверки.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Окончание проведения ВНП.
Требования к составлению акта выездной налоговой проверки.
Требования к составлению акта камеральной налоговой проверки.
Виды документов при проведении выездной налоговой проверки.
Налоговый мониторинг, его отличие от камеральной и выездной проверок.
Условия проведения налогового мониторинга.
Ведение деятельности с повышенным налоговым риском.

Фонд оценочных средств
Вариант 1
1. Налоговый контроль включает:
а) формы и методы;
б) учет налогоплательщиков;
в) камеральные и выездные налоговые проверки.
2. Неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о
налогах и сборах толкуются:
а) в пользу налогоплательщика (плательщика сборов);
б) в пользу налогоплательщика (плательщика сборов), если иное не предусмотрено
Налоговым кодексом;
в) в пользу налогоплательщика (плательщика сборов), если иное не предусмотрено
Налоговым и Таможенным кодексами.
3. Акты законодательства о налогах и сборах вступают в силу:
а) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
соответствующему налогу;
б) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального
опубликования;
в) не ранее 1-го января года, следующего за годом их принятия.
4. Срок, установленный законодательством о налогах и сборах, определяется:
а) календарной датой;
б) истечением периода времени, но не более года;
в) календарной датой или истечением периода времени.
5. Участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах,
не являются:
а) органы государственных внебюджетных фондов;
б) банки;
в) таможенные органы.
6. Производство по делу о налоговых правонарушениях, содержащему признаки
преступления, ведется в порядке установленном:
а)
законодательством
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
б) уголовно-процессуальным законодательством;
в) Налоговым и Таможенным кодексами.
7. Источник выплаты доходов налогоплательщику:
а) организация или физическое лицо, от которых налогоплательщик получает
доход;
б) юридическое лицо, от которого налогоплательщик получает доход;
в) организация, физическое лицо или иной источник, от которых
налогоплательщик получает доход.
8. Сведения о действующих региональных налогах и сборах ежеквартально

публикуются:
а) Министерством по налогам и сборам;
б) Министерством юстиции;
в) Министерством финансов Российской Федерации.
9. Налоговые органы вправе проверять правильность применения цен по сделкам в
случаях:
а) при их отклонении более чем на 15% уровня цен, применяемых
налогоплательщиком по идентичным товарам;
б) использования в расчетах условных единиц;
в) при совершении внешнеторговых сделок.
10. Если доходы, полученные налогоплательщиком, нельзя однозначно отнести к
доходам от источников в Российской Федерации либо к доходам от источников за
пределами Российской Федерации, отнесение дохода к тому или иному источнику осуществляется:
а) Министерством финансов Российской Федерации;
б) в судебном порядке;
в) Министерством по налогам и сборам.
11. Решение о взыскании налога принимается после истечения срока,
установленного для исполнения обязанности по уплате налога, но не позднее:
а) 90 дней после истечения срока исполнения требования об уплате налога;
б) 30 дней истечения срока исполнения требования об уплате налога;
в) 60 дней истечения срока исполнения требования об уплате налога.
12. Решение о взыскании налога доводится до сведения налогоплательщика после
вынесения решения о взыскании необходимых денежных средств в срок не позднее:
а) двух недель;
б) 10 дней;
в) 5 дней.
13. Если реорганизуемое юридическое лицо имеет суммы излишне взысканных
налогов, то возврат его правопреемнику осуществляется:
а) не позднее 10 дней со дня подачи заявления правопреемником;
б) не позднее 1 месяца со дня подачи заявления реорганизованным юридическим
лицом;
в) не позднее 1 месяца со дня подачи заявления правопреемником.
14. Об отмене вынесенного решения об изменении срока уплаты налога
заинтересованное лицо и налоговый орган уведомляются:
а) в десятидневный срок;
б) в пятидневный срок;
в) в трехдневный срок.
15. Не допускается устанавливать процент на сумму кредита по ставке:
а) менее одной второй и превышающей три четвертых ставки рефинансирования
ЦБ РФ;
б) менее трех четвертых ставки рефинансирования ЦБ РФ;
в) превышающей три четвертых ставки рефинансирования ЦБ РФ.
16. Совершение каких-либо сделок в отношении заложенного имущества:
а) не может осуществляться;
б) может осуществляться только по согласованию с залогодержателем;
в) может осуществляться только по условиям договора залога имущества.
17. Исковое заявление о возврате излишне взысканного налога может быть подано
в суд:
а) в течение трех лет;
б) в течение трех лет со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о факте
излишне взысканного налога;

в) в течение двух лет со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о факте
излишне взысканного налога.
18. Проценты на сумму излишне взысканного налога начисляются:
а) со дня, следующего за днем взыскания, по день фактического возврата;
б) спустя 10 дней со дня взыскания по день фактического возврата;
в) со дня, следующего за днем взыскания, но на срок не более двух лет.
19. Налоговый орган проставить отметку на копии налоговой декларации:
а) обязан;
б) обязан по просьбе налогоплательщика;
в) обязан в случае ее отправления налогоплательщиком по почте.
20. Налоговая проверка может проводиться:
а) за три календарных года деятельности налогоплательщика, непосредственно
предшествовавшие году проведения проверки;
б) за три календарных года деятельности, за исключением случаев проверки в связи
с реорганизацией или ликвидацией налогоплательщика;
в) за три календарных года деятельности налогоплательщика, непосредственно
предшествовавшие году проведения проверки, за исключением случаев повторной
выездной проверки.
21. Выездная налоговая проверка проводится на основании:
а) уведомления налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента);
б) решения руководителя (его заместителя) налогового органа;
в) результатов камеральной проверки с уведомлением налогоплательщика
(плательщика сбора, налогового агента).
22. Экспертиза назначается:
а) постановлением руководителя (его заместителя) налогового органа,
осуществляющего выездную или камеральную налоговую проверку;
б) постановлением должностного лица налогового органа, осуществляющего
выездную или камеральную налоговую проверку;
в) постановлением должностного лица налогового органа, осуществляющего
выездную налоговую проверку.
23. Обстоятельствами, исключающими вину в совершении налогового
правонарушения, признаются:
а) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения,
физическим лицом, которое вследствие болезненного состояния не могло представить в
налоговый срок декларации;
б) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения,
вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных и непреодолимых
обстоятельств;
в) выполнение налогоплательщиком или налоговым агентом разъяснений по
вопросам применения законодательства о налогах и сборах, напечатанных в средствах
массовой информации.
24. Грубое нарушение налогоплательщиком правил учета доходов и (или)
расходов, совершенное в течении одного налогового периода влечет штраф в размере:
а) 5 тысяч рублей;
б) 10 тысяч рублей;
в) 15 тысяч рублей.
25. Акт выездной налоговой проверки состоит из разделов:
а) общий, аналитический, итоговый;
б) общий, описательный, итоговый;
в) общий, расчетный, итоговый;
г) общий, описательный, заключительный.

Вариант 2
1. К актам законодательства о налогах и сборах относятся:
а) приказы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам;
б) инструкции Государственного таможенного комитета Российской Федерации;
в) федеральные законы.
2. Акты законодательства о сборах вступают в силу:
а) не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему сбору;
б) не ранее, чем по истечении одного месяца со дня их официального
опубликования;
в) в зависимости от того, устанавливают или отягощают акты ответственность за
нарушение законодательства о сборах.
3. Срок не считается пропущенным при сдаче документов на почту или телеграф:
а) до 24 часов последнего дня срока;
б) до 24 часов последнего дня срока, падающего на нерабочий день;
в) до 24 часов последнего дня квартала.
4. Сведения о действующих местных налогах и сборах публикуются
региональными налоговыми органами:
а) ежеквартально;
б) не реже одного раза в квартал;
в) не реже одного раза в год.
5. При установлении сборов обязательные для налогов элементы налогообложения:
а) не могут отсутствовать;
б) могут отсутствовать;
в) могут отсутствовать, если это определено законодательными актами.
6. К специальным налоговым режимам относятся:
а) системы, принимаемые федеральными законами;
б) установление единого налога на вмененный доход для определенных видов
деятельности;
в) система налогообложения при выполнении договоров концессии и соглашений о
разделе продукции.
7. Налоговые органы вправе проверять правильность применения цен по сделкам в
случаях:
а) при их отклонении более чем на 20% уровня цен, применяемых
налогоплательщиком по идентичным товарам;
б) использования в расчетах условных единиц;
в) при совершении сделок купли-продажи.
8. Метод цен последующей реализации заключается в том, что:
а) рыночная цена товаров, реализуемых продавцом, определяется на основании той
цены, по которой они были реализованы в дальнейшем покупателем;
б) рыночная цена товара сводится к калькуляции всех прямых и косвенных затрат
на их производство и реализацию;
в) рыночная цена товаров, реализуемых продавцом, определяется на основании
цены их предыдущей реализации с наценкой не менее 20% для последующей реализации.
9. Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с
момента:
а) списания банком денежных средств с расчетного счета налогоплательщика;
б) предъявления в банк поручения на уплату налога при наличии достаточного
денежного остатка на счете налогоплательщика;
в) предъявления в банк поручения на уплату налога при наличии достаточного
денежного остатка на счете налогоплательщика в сроки, установленные для уплаты
налога.
10. Требования, содержащиеся в постановлении о взыскании налога за счет

имущества налогоплательщика — организации или налогового агента — организации,
должны быть исполнены судебным приставом:
а) в месячный срок со дня поступления к нему указанного постановления;
б) в двухмесячный срок со дня поступления к нему указанного постановления;
в) в трехмесячный срок со дня поступления к нему указанного постановления.
11. Налоговое уведомление считается полученным:
а) по истечении 10 дней с даты отправления заказного письма;
б) по истечении 6 дней с даты отправления заказного письма;
в) со дня его получения под расписку.
12. Изменение срока уплаты налога может осуществляться в форме:
а) предоставления льготы;
б) инвестиционного налогового кредита;
в) ходатайства органов местного самоуправления.
13. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен:
а) по налогу на прибыль;
б) по налогу на добавленную стоимость;
в) по подоходному налогу с физических лиц.
14. Исполнение обязанности по уплате налогов может обеспечиваться:
а) пеней;
б) штрафом;
в) конфискацией имущества налогоплательщика.
15. Налоговая декларация может быть представлена в налоговый орган:
а) по почте;
б) лично налогоплательщиком;
в) по почте или лично налогоплательщиком.
16. Выездные налоговые проверки могут проводиться в отношении:
а) всех налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов;
б) организаций и индивидуальных предпринимателей;
в) всех налогоплательщиков налогов и сборов, за исключением налоговых агентов.
17. Выездная налоговая проверка не может продолжаться:
а) более трех месяцев;
б) более двух месяцев, если иное не установлено Налоговым кодексом;
в) более срока, указанного в решении руководителя налогового органа.
18.
Под
предложением
добровольно
уплатить
штрафные
санкции
налогоплательщиком понимается:
а) вручение ему акта выездной налоговой проверки;
б) направление ему решения по акту выездной налоговой проверки;
в) направление ему требования налогового органа об их уплате.
19. Различают следующие формы вины при совершении налогового
правонарушения:
а) совершено умышленно;
б) совершено по необходимости;
в) совершено неосознанно.
20. Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение налогового
правонарушения, признаются совершение правонарушений:
а) вследствие стихийных бедствий;
б) под влиянием угрозы;
в) под влиянием личных отношений.
21. Нарушение срока исполнения банком поручения о перечислении налога или
сбора влечет взыскание:
а) пени в размере одной сто пятидесятой ставки рефинансирования ЦБ РФ, но не
более 0,2% за каждый день просрочки;

б) пени в размере одной сто пятидесятой ставки рефинансирования ЦБ РФ, но не
более суммы налога или сбора;
в) пени в размере одной сто пятидесятой ставки рефинансирования ЦБ РФ, но не
более 0,2% за каждый день просрочки и не более суммы налога или сбора.
22. Переводчики, специалисты и эксперты получают за выполненную ими работу
по поручению налогового органа:
а) заработную плату, сохраняемую по основному месту работы;
б) суточные, плату за проезд и наем жилого помещения;
в) вознаграждение.
23. В случае не представления налоговых деклараций в налоговый орган более 180
дней по истечении установленного срока, сумма штрафа составит:
а) пятнадцать тысяч рублей;
б) 30% сумм налога плюс 10% от суммы налога за каждый полный и неполный
месяц с момента превышения срока в 180 дней;
в) 20% сумм налога плюс 10% от суммы налога за каждый полный и неполный
месяц с момента превышения срока в 180 дней.
24. Что понимается под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и
объектов налогообложения:
а) отсутствие первичных документов;
б) однократное несвоевременное отражение на счетах бухгалтерского учета
хозяйственных операций;
в) отсутствие даты совершения хозяйственной операции на первичных документах
контрагента налогоплательщика.
25. Какова наименьшая сумма штрафа за непредставление налогоплательщиком в
установленные сроки налоговых деклараций:
а) 100 рублей;
б) 50 рублей;
в) пять тысяч рублей.
Вариант 3
1. Объектами налогообложения может являться:
а) объект, имеющий стоимостную характеристику, с наличием, которого у
налогоплательщика возникает обязанность по уплате налога;
б) объект, имеющий стоимостную характеристику, относящийся к имуществу, за
исключением имущественных прав;
в) объект, имеющий стоимостную характеристику и относящийся к имуществу в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением
имущественных прав.
2. Нормативные правовые акты исполнительных органов власти и местного
самоуправления:
а) не могут изменять, но могут дополнять законодательство о налогах и сборах;
б) не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах;
в) могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах в случаях,
предусмотренных Налоговым кодексом.
3. Акты законодательства о налогах и сборах, вводящие налоги и сборы, вступают в
силу:
а) не ранее 1-го января года, следующего за годом их принятия;
б) не ранее 1-го января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного
месяца со дня их официального опубликования;
в) не ранее, чем по истечении налогового периода со дня их официального
опубликования;
г) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального

опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
соответствующему налогу.
4. Если окончание срока приходится на месяц, в котором нет соответствующего
числа, то срок истекает:
а) в первый день следующего месяца;
б) в последний день этого месяца;
в) в последний день этого месяца или в первый день следующего месяца.
5. Таможенные правила применяются в случаях:
а) если иное не предусмотрено Налоговым кодексом;
б) перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации;
в) предусмотренных Таможенным кодексом.
6. Налоговые органы вправе проверять правильность применения цен по сделкам в
случаях:
а) при их отклонении более чем на 15% уровня цен, применяемых
налогоплательщиком по идентичным товарам;
б) при бартерных сделках;
в) использования в расчетах условных единиц;
г) при совершении внешнеторговых сделок.
7. При реализации товаров (работ услуг) по государственным регулируемым ценам
(тарифам) для целей налогообложения принимаются:
а) рыночные цены или тарифы;
б) указанные цены или тарифы;
в) рыночные цены, определяемые в соответствии с Налоговым кодексом.
8. Не признаются дивидендами вклады:
а) участникам от организации при распределении прибыли, оставшейся после
налогообложения, по принадлежащей участнику доле;
б) получаемые в виде процентов по привилегированным акциям;
в) получаемые акционерами организации в виде передачи акций этой организации
в собственность.
9. Взыскание налога с организации не может быть произведено в бесспорном
порядке, если обязанность по уплате налога основана на изменении налоговым органом:
а) юридической квалификации сделок, заключенных налогоплательщиком с
взаимозависимыми лицами;
б) юридической квалификации сделок, заключенных налогоплательщиком с
третьими лицами;
в) юридической квалификации внешнеторговых бартерных сделок.
10. Исковое заявление о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика
или налогового агента — физического лица может быть подано в соответствующий суд
налоговым или таможенным органом:
а) в течение трех месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате
налога;
б) в течение шести месяцев с начала срока исполнения требования об уплате
налога;
в) в течение шести месяцев после истечения срока исполнения требования об
уплате налога.
11. Если расчет налоговой базы производится налоговым органом, то обязанность
по уплате налога возникает:
а) в течение 10 дней после даты получения налогового уведомления;
б) в установленные Налоговым кодексом сроки;
в) не ранее даты получения налогового уведомления.
12. Безнадежные долги по федеральным налогам и сборам списываются в порядке,
установленном:

а) Правительством Российской Федерации;
б) органом местного самоуправления;
в) Правительством Российской Федерации, исполнительными органами
субъектов Российской Федерации или местного самоуправления.
13. Органами, в компетенцию которых входит применение решения об изменении
срока уплаты налогов или сборов во внебюджетные фонды, являются:
а) Министерство финансов Российской Федерации;
б) органы соответствующих внебюджетных фондов;
в) Министерство финансов Российской Федерации и Министерство по налогам и
сборам.
14. Решение о предоставлении организации инвестиционного налогового кредита
принимается уполномоченным органом в течение какого времени со дня получения
заявления:
а) двух недель;
б) одного месяца;
в) 5 дней.
15. Требование об уплате налога должно быть направленно налогоплательщику:
а) не позднее одного месяца после наступления срока уплаты налога;
б) не позднее двух месяцев после наступления срока уплаты налога;
в) не позднее трех месяцев после наступления срока уплаты налога.
16. При наличии решения о приостановлении операции по счетам организации
банк:
а) не может открывать этой организации новые счета;
б) может открывать этой организации новые счета;
в) может открывать этой организации новые счета по согласованию с налоговым
органом.
17. Налоговая декларация считается поданной в день подачи заявления о ее
дополнении и изменении, если:
а) налогоплательщик произвел доплаты на основании заявления;
б) заявление подано до истечения срока подачи налоговой декларации;
в) заявление подано до истечения срока подачи налоговой декларации и
произведена доплата по заявлению.
18. Таможенные органы могут проводить в отношении налогов, подлежащих
уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу Российской
Федерации:
а) камеральные и выездные проверки;
б) камеральные проверки;
в) выездные проверки.
19. Доступ на территорию или в помещение налогоплательщика, плательщика
сбора, налогового агента должностных лиц налогового органа, проводящих налоговую
проверку, осуществляется на основании:
а) предъявления должностными лицами удостоверения;
б) предъявления должностными лицами решения руководителя (его заместителя)
налогового органа о проведении выездной проверки;
в) предъявления должностными лицами удостоверения и решения руководителя
(его заместителя) налогового органа о проведении выездной проверки.
20. Убытки, причиненные налогоплательщику правомерными действиями
должностных лиц налоговых органов:
а) возмещению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных
Налоговым кодексом;
б) возмещаются в полном объеме, включая упущенную выгоду;
в) возмещению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных

федеральными законами.
21. Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового
правонарушения при наличии одного из обстоятельств:
а) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения
физическим лицом, не достигшим к моменту совершения деяния восемнадцатилетнего
возраста;
б) отсутствие облагаемой налогом базы;
в) отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения.
22. Лицо, с которого взыскана налоговая санкция, считается подвергнутым этой
санкции с момента вступления в силу решения суда или налогового органа о применении
этой санкции в течение:
а) одного года;
б) шести месяцев;
в) трех месяцев.
23. Неполное перечисление сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению
налоговым агентом влечет взыскание штрафа в размере:
а) 20%;
б) 10%;
в) 5%.
24. Ведение деятельности индивидуальным предпринимателем без постановки на
учет в налоговом органе влечет взыскание штрафа от суммы:
а) прибыли;
б) дохода;
в) выручки.
25. Если грубое нарушение организацией правил учета доходов совершено в
течении более одного налогового периода штраф взимается в сумме:
а) пятнадцати тысяч рублей;
б) пяти тысяч рублей;
в) одной тысячи рублей.
Вариант 4
1. Нормативный правовой акт о налогах и сборах признается не соответствующим
Налоговому кодексу при наличии одного из следующих обстоятельств:
а) не отменяет или не ограничивает права налогоплательщика;
б) не допускает действий, запрещенных Налоговым кодексом;
в) запрещает действия налоговых органов, разрешенные или предписанные
Налоговым кодексом.
2. Недоимка — это:
а) сумма налога, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и
сборах срок;
б) сумма налога или сбора, недоначисленная и неуплаченная в установленный
законодательством о налогах и сборах срок;
в) сумма налога или сбора, неуплаченная в установленный законодательством о
налогах и сборах срок.
3. Работой для целей налогообложения признается деятельность:
а) результаты которой могут быть реализованы для удовлетворения потребностей
организации;
б) результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы в
процессе ее осуществления;
в) результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы
для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц.
4. Налоговые органы вправе проверять правильность применения цен по сделкам в

случаях:
а) при их отклонении более чем на 15% уровня цен, применяемых
налогоплательщиком по идентичным товарам;
б) использования в расчетах условных единиц;
в) при совершении бартерных сделок;
г) нет ответа.
5. При отсутствии на соответствующих рынках товаров, работ или услуг сделок по
идентичным товарам (работам, услугам) для определения рыночной цены используются:
а) затратный метод;
б) метод цен последующей реализации;
в) затратный метод или метод цен последующей реализации.
6. Процентами признается:
а) доход, полученный по денежным вкладам;
б) доход, выплачиваемый акционеру в части, не превышающей его взноса в
уставный капитал организации;
в) доход участника по доле, пропорциональной этим долям в уставном капитале
организации.
7. Обязанность по уплате налога или сбора прекращается:
а) с подачи заявления о ликвидации организации;
б) с уплатой налога и сбора;
в) со смертью учредителя организации.
8. Обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов ликвидируемой
организации исполняется:
а) учредителями организации;
б) ликвидационной комиссией;
в) исполнительным органом организации.
9. Если организация создана в период с 1 декабря по 31 декабря, первым налоговым
периодом для нее является период:
а) со дня создания до конца календарного года;
б) с 1 января следующего за годом создания календарного года;
в) со дня создания до конца календарного года, следующего за годом создания.
10. Нормы законодательства о налогах и сборах, определяющие порядок и условия
применения льгот по налогам и сборам:
а) не могут носить индивидуального характера;
б) могут носить индивидуальный характер, включая возможность не уплачивать
налог или сбор;
в) могут носить индивидуальный характер, включая возможность уплачивать налог
или сбор в меньшем размере.
11. Решение о предоставлении рассрочки по уплате налога вступает в действие:
а) со дня, установленного в этом решении;
б) не позднее 10 дней со дня, установленного в этом решении;
в) в трехдневный срок со дня его получения плательщиком.
12. Налоговый кредит представляет собой изменение срока уплаты налога на срок:
а) от 3 месяцев до 2 лет;
б) от 1 месяца до 1 года;
в) от 3 месяцев до 1 года.
13. Арест на все имущество налогоплательщика — организации:
а) не может быть наложен;
б) может быть наложен;
в) может быть наложен по согласованию руководителя организации с
руководителем налогового или таможенного органа.
14. Налоговый орган обязан проинформировать налогоплательщика о решении о

зачете сумм излишне уплаченного налога:
а) не позднее 10 дней со дня подачи заявления о зачете;
б) не позднее 14 дней со дня подачи заявления о зачете;
в) не позднее 1 месяца со дня подачи заявления о зачете.
15. Камеральная налоговая проверка проводится со дня представления
налогоплательщиком налоговой декларации и документов в:
а) срок не позднее двух месяцев;
б) течение трех месяцев;
в) течение трех месяцев, за исключением случаев необходимости ее продления по
решению руководителя налогового органа.
16. Осмотр документов и предметов вне рамок выездной налоговой проверки:
а) не допускается;
б) допускается при согласии с владельцем предметов на проведение их осмотра;
в) допускается без ограничений.
17. Лицо, которому адресовано требование о предоставлении документов, обязано
направить или выдать их налоговому органу:
а) в пятидневный срок;
б) в десятидневный срок;
в) в тридцатидневный срок.
18. К налоговой тайне относятся сведения:
а) разглашенные с разрешения налогоплательщика;
б) о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за
эти нарушения;
в) об уставном капитале (фонде) организации.
19. Акт выездной налоговой проверки должен быть подготовлен:
а) не позднее двух месяцев после начала проверки;
б) не позднее двух месяцев со дня окончания проверки;
в) не позднее двух месяцев после составления справки о проведенной проверке.
20. За совершение одного и того же налогового правонарушения
налогоплательщик:
а) может быть привлечен к ответственности;
б) не может быть привлечен к ответственности;
в) может быть привлечен к ответственности в некоторых случаях, установленных
налоговой инспекцией.
21. Пени за несвоевременное исполнение поручения налогоплательщика или
налогового агента взыскиваются с банка;
а) на основании решения суда;
б) в бесспорном порядке на основании уведомления налогового органа по решению
руководителя;
в) в бесспорном порядке на основании инкассового поручения, направляемого по
решению руководителя налогового органа.
22. Неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний влечет взыскание штрафа в
размере:
а) одной тысячи рублей;
б) трех тысяч рублей;
в) пяти тысяч рублей.
23. Неполное перечисление сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению
налоговым агентом влечет взыскание штрафа в размере:
а) 30%;
б) 25%;
в) 20%.
24. Ведение деятельности организацией без постановки на учет в налоговом органе

влечет взыскание штрафа от суммы:
а) прибыли;
б) дохода;
в) выручки.
25. Если грубое нарушение организацией правил учета доходов совершено в
течении одного налогового периода штраф взимается в сумме:
а) пятнадцати тысяч рублей;
б) пяти тысяч рублей;
в) одной тысячи рублей.
Вариант 5
1. Признание нормативного правового акта не соответствующим Налоговому
кодексу осуществляется:
а) путем отмены этого акта Правительством Российской Федерации;
б) в судебном порядке, если иное не предусмотрено в нормативном правовом акте;
в) в судебном порядке, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом.
2. Место нахождения российской организации:
а) место осуществления этой организацией деятельности;
б) место фактического юридического адреса;
в) место ее государственной регистрации.
3. Не признается реализацией товаров, работ, услуг:
а) их передача на безвозмездной основе;
б) изъятие имущества путем конфискации;
в) передача основных средств при реорганизации предприятия.
4. Налоговые органы вправе проверять правильность применения цен по сделкам в
случаях:
а) при их отклонении более чем на 20% уровня цен, применяемых
налогоплательщиком по идентичным товарам;
б) использования в расчетах условных единиц;
в) при совершении внешнеторговых сделок.
5. Рыночной ценой товара (работ услуг) признается цена:
а) сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных
товаров в сопоставимых экономических условиях;
б) сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных
товаров на ближайшей территории Российской Федерации;
в) сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных
товаров, если покупатель и продавец не являются взаимозависимыми.
6. Реорганизация юридического лица сроки исполнения его обязанности по уплате
налогов его правопреемником:
а) не изменяет;
б) увеличивает на 1 месяц;
в) увеличивает на 2 месяца.
7. Налоговая ставка представляет собой:
а) величину налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы;
б) величину, установленную в процентах или других измерениях;
в) стоимостную характеристику налоговой базы.
8. При обнаружении ошибок в исчислении налоговой базы, относящихся к
прошлым налоговым периодам, перерасчет налоговых обязательств производится:
а) в периоде обнаружения ошибки;
б) в периоде обнаружения или совершения ошибки;
в) в периоде совершения ошибки.
9. Извещение об отмене решения об отсрочке или рассрочке считается

полученным:
а) по истечении 10 дней с даты направления заказного письма;
б) по истечении 6 дней с даты направления заказного письма;
в) по истечении 5 дней с даты направления заказного письма.
10. Организация, нарушившая свои обязательства по исполнению договора
инвестиционного налогового кредита, обязана уплатить сумму не уплаченного налога и
проценты на эту сумму:
а) не позднее двух месяцев со дня расторжения договора;
б) не позднее 30 дней со дня расторжения договора;
в) в сроки установленные в судебном порядке.
11. Требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику:
а) не позднее одного месяца после наступления срока уплаты налога;
б) не позднее трех месяцев после наступления срока уплаты налога;
в) не позднее 10 дней после наступления срока уплаты налога.
12. Одновременное участие нескольких поручителей по одной обязанности по
уплате налога:
а) не допускается;
б) допускается только в отношении физического лица;
в) допускается.
13. Процентная ставка пени:
а) 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в это время, но не более
0,1% в день;
б) 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в это время;
в) 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в это время, но не более
суммы неуплаченного налога.
14. Заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано
со дня уплаты указанной суммы:
а) в течение одного календарного года;
б) в течение двух лет;
в) в течение трех лет.
15. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными
лицами:
а) на основании решения руководителя налогового органа;
б) без специального решения руководителя налогового органа;
в) на основании уведомления налогоплательщика.
16. Выемка документов и предметов осуществляется на основании:
а) постановления должностного лица налогового органа, проводящего выездную
налоговую проверку;
б) мотивированного постановления должностного лица налогового органа,
проводящего выездную налоговую проверку;
в) мотивированного постановления должностного лица, утвержденного
руководителем (его заместителем) соответствующего налогового органа.
17. Признание в деянии налогоплательщика состава налогового правонарушения
для привлечения этого лица к ответственности за такое налоговое правонарушение:
а) достаточно;
б) недостаточно.
18. Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности:
а) с шестнадцатилетнего возраста;
б) с восемнадцатилетнего возраста;
в) с момента получения дохода.
19. Нарушение банком режима приостановления операций по счетам
налогоплательщика влечет:

а) взыскание штрафа в размере 20% перечисленной суммы, но не более суммы
задолженности;
б) взыскание штрафа в размере 30% перечисленной суммы, но не более суммы
задолженности;
в) взыскание штрафа в размере 20% перечисленной суммы и пени в размере одной
сто пятидесятой ставки рефинансирования ЦБ РФ, но не более суммы задолженности.
20. Для экспертов, специалистов и переводчиков, привлекаемых налоговыми
органами для участия в налоговой проверке, предусматривается состав налоговых
правонарушений:
а) отказ от участия в проведении налоговой проверки;
б) дача заведомо ложного заключения или перевода;
в) отказ от участия в проведении налоговой проверки, дача заведомо ложного
заключения или перевода.
21. В случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки,
налогоплательщик в течении которого периода должен представить в налоговый орган
письменное объяснение мотивов отказа подписать акт:
а) в десятидневный срок;
б) в месячный срок;
в) в двухнедельный срок.
22. В суд какой юрисдикции подается налоговым органом исковое заявление о
взыскании налоговой санкции с юридического лица:
а) в суд общей юрисдикции;
б) арбитражный суд;
в) мировому судье.
23. Давность взыскания налоговых санкций:
а) два года со дня обнаружения налогового правонарушения;
б) три года со дня обнаружения налогового правонарушения;
в) шесть месяцев со дня обнаружения налогового правонарушения.
24. Неявка либо уклонение от явки свидетеля без уважительных причин влекут
взыскание штрафа в размере:
а) пяти тысячи рублей;
б) трех тысяч рублей;
в) тысячи рублей.
25. В состав издержек, связанных с осуществлением налогового контроля,
включаются:
а) амортизационные отчисления по основным средствам ИМНС России;
б) оплата за выполнение должностных обязанностей инспекторов, проводящих
налоговый контроль;
в) судебные издержки.
Ответы
Номер
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
Б
А
А
В
Б
Б
А
А
В
В
В

2
В
Б
Б
А
В
Б
А
А
Б
А
А

Номер варианта
3
А
Б
Г
А
Б
Б, Г
Б
В
Б
В
В

4
В
В
В
В
Б
А
В
Б
А
А
А

5
В
В
Б,В
А,В
А
А
А
В
Б
Б
Б

В
В
Б
В
Б
Б
А
Б
А
Б
В
Б
А
Б

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Б
А
А
В
Б
Б
В
А
Б
Б
Б, В
Б
А
Б

А
Б
Б
В
А
Б
А
В
В
А
Б
А
Б
А

В
Б
Б
Б
Б
А
А
В
Б
В
А
В
Б
Б

В
Б
В
Б
А
А
А
А
Б
В
Б
В
В
В

Шкала оценок
Процент верных ответов
100-91
90-71
70-51
до 50

Количество правильных
ответов
более 22
23-18
17-13
до 12 включительно

Оценка
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах. Предполагаются специальные условия для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При
необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами,
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля
2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных
технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных
психофизических
особенностей.
Для
студентов
с
ОВЗ
предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата);
в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма
предоставления ответов на задания, а именно:
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями
слуха, речи);
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
8 . УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Нормативно-правовые документы
1.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Электронный
pecypc]: от 19.07.2000 № 117-ФЗ // Консультант Плюс. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/, свободный
2.
Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ «Об утверждении
Концепции системы планирования выездных налоговых проверок» [Электронный pecypc]:
от 19.07.2000 № 117-ФЗ // Консультант Плюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/,
свободный
Основная литература
1. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для академического
бакалавриата / Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственный редактор Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова.
— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 385 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05489-7. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431888
2. Ордынская, Е. В. Организация и методика проведения налоговых проверок:
учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / Е. В. Ордынская. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 448 с. — (Бакалавр и
специалист). — ISBN 978-5-534-11250-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444803
3. Черник, Д. Г. Организация и методика проведения налоговых проверок :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев, М.
В. Типалина ; под редакцией Д. Г. Черника. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 271
с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10291-8. — С. 15 — 48 — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429694/p.1548
Дополнительная
1.
Голиков О.И., Голикова О.В. Нестеренко Е.Г., Гизатуллина С.В., Пучкова
О.В.
Налоговое администрирование. Учебно-методическое пособие. - Тольятти:
Волжский университет им. В.Н.Татищева, 2008
2.
Егоров, Н. Н. Криминалистическая методика: учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 118 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53408421-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/438703
3.
Налоги и налогообложение: учебник рек. МО / под ред. М. В. Романовского,
О. В. Врублевской. - СПб. : Питер, 2007. - 491 с.

4.
Налоги и налогообложение[Текст] : учебник для вузов рек. МО / под ред. Д.
Г. Черника. - М. : МЦФЭР, 2006. - 527 с.
5.
Налоги и налогообложение[Текст] : учебник для вузов рек. МО, УМО / под
ред. Г. Б. Поляка. - М : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2006. - 415 с.
6.
Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика в 2 т. Том 1 :
учебник и практикум для вузов / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 393 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-123630. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/447402
7.
Пименов, Н. А. Налоговый менеджмент : учебник для академического
бакалавриата / Н. А. Пименов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 315 с.
— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-11251-1. — С. 96 — 118 — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444804/p.96118
8.
Правовое обеспечение контроля, учета, аудита и судебно-экономической
экспертизы: учебник для бакалавриата и специалитета / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под
редакцией Е. М. Ашмариной; ответственный редактор В. В. Ершов. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN
978-5-534-09038-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/426891
9.
Фархутдинов, Р. Д. Налоговое право : учебное пособие для бакалавриата,
специалитета и магистратуры / Р. Д. Фархутдинов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 177 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-09261-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/427520
10.
Черник, Д. Г. Налоги и налогообложение: налоговые проверки : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев,
М. В. Типалина ; под редакцией Д. Г. Черника. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
271 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11334-1. — С. 15 — 48 —
Текст:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/445001/p.15-48
Интернет-ресурсы и информационные технологии
1. www.edu.vuit.ru
2. www.consultant.ru
3. www.biblio-online.ru
4. www.akdi.ru
5. www.cemi.rssi.ru
6. www.crea.ru
7. www.nalog.ru
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Занятия со студентами проводятся в аудиториях, залах, снабженных LCDпроекторами, позволяющими демонстрировать слайды, а также в компьютерных классах,
обеспеченных доступом к интернет ресурсам, справочной системе «Консультант+».
Студенты имеют возможность использовать ресурсы информационной среды:
электронное хранилище научно-образовательных ресурсов с возможностями удаленного
доступа на базе современного телекоммуникационного комплекса; электронные базы
данных для учета характеристик учебного процесса в разрезе программ и специальностей,
учебной нагрузки, использование аудиторного фонда, учебно-методического обеспечения;
базы данных электронных публикаций, электронных периодических изданий научного и
учебно-методического направления; медиа-студия для проведения телеконференций;
электронный библиотечный фонд.

Наименование технического средства
Персональный компьютер с пакетом офисных
программ и системой Консультант плюс для решения
практических задач

Количество
1 на 1 студента

Разработчик
Кафедра
«Экономическая
безопасность»
К.э.н., доцент

О.В. Голикова

