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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
В результате освоения программы специалитета у выпускника специальности 38.05.01
«Экономическая
безопасность»
специализация
«Экономико-правовое
обеспечение
экономической безопасности» должны быть сформированы общекультурные, профессиональные
и профессионально-специализированные компетенции.
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и
развития патриотизма (ОК-2);
способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах
(ОК-3);
способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные,
конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5);
способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации
собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6);
способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);
способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8);
способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9);
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке (ОК10);
способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из
иностранных языков (ОК-11);
способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации,
обработки и передачи информации (ОК-12).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
способностью применять математический инструментарий для решения экономических
задач (ОПК-1);
способностью использовать закономерности и методы экономической науки при решении
профессиональных задач (ОПК-2);
способностью
применять
основные
закономерности
создания
и
принципы
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ОПК-3).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2);
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способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-3);
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми
стандартами (ПК-4);
способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных
решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации,
бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих
предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5);
способностью 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 (ПК-6).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
профессионально-специализированными компетенциями:
cпособностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права, реализовывать нормы материального и процессуального права для
обеспечения экономической безопасности (ПСК-1);
способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы
раскрытия и расследования преступлений экономической направленности, использовать в целях
установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и
средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и
методику раскрытия и расследования преступлений экономической направленности (ПСК-2);
способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов (ПСК-3);
способность осуществлять мониторинг нормативно-правовых актов в области
налогообложения, производить расчеты налоговых обязательств, оказывать консультационные
услуги по методике исчисления и уплаты налогов и сборов (ПСК-4);
способностью осуществлять оптимизацию налогообложения применительно к специфике
деятельности организаций и физических лиц; и давать разъяснения по применению нормативных
правовых актов, регламентирующих налогообложение юридических и физических лиц (ПСК-5).
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего
образования.
Государственная итоговая аттестация обучающихся в ОАНО ВО «Волжский университет
имени В.Н. Татищева» проводится в форме:
государственного экзамена;
защиты выпускной квалификационной работы.
Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (или)
модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее
значение для профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен
проводится устно или письменно.
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся
(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного
аттестационного испытания.
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для
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выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца,
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.
Для проведения государственной итоговой аттестации в организации создаются
государственные экзаменационные комиссии.
Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в
организации создаются апелляционные комиссии.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не
работающих в данной организации, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание
профессора либо являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.
В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель указанной
комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены государственной экзаменационной
комиссии являются ведущими специалистами - представителями работодателей или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами,
которые относятся к профессорско-преподавательскому составу данной организации (иных
организаций) и (или) к научным работникам данной организации (иных организаций) и имеют
ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами представителями работодателей или их объединений в соответствующей области
профессиональной деятельности (включая председателя государственной экзаменационной
комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав государственной экзаменационной комиссии,
должна составлять не менее 50 процентов.
В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 3
членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в состав
государственных экзаменационных комиссий.
На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения работы
государственной экзаменационной комиссии руководитель организации назначает секретаря
указанной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
организации, научных работников или административных работников организации. Секретарь
государственной экзаменационной комиссии не входит в ее состав. Секретарь государственной
экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы
в апелляционную комиссию.
Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц,
входящих в состав комиссий.
Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в
состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии
обладает правом решающего голоса.
Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему
государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся
вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов государственной
экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания
уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о
выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося.
Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол заседания
государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем экзаменационной
комиссии.
Программа государственной итоговой аттестации, включая программы государственных
экзаменов и (или) требования к выпускным квалификационным работам и порядку их
выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты
выпускных квалификационных работ, утвержденные организацией, а также порядок подачи и
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рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев
до начала государственной итоговой аттестации.
Государственный экзамен проводится по утвержденной организацией программе,
содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации
обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой
литературы для подготовки к государственному экзамену.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по
вопросам, включенным в программу государственного экзамена.
Организация утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых
обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты
начала государственной итоговой аттестации.
По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих
выпускную квалификационную работу совместно) организация может в установленном ею
порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в
случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте
профессиональной деятельности.
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими
обучающимися, выполняющими
выпускную
квалификационную
работу совместно)
распорядительным актом организации закрепляется руководитель выпускной квалификационной
работы из числа работников организации и при необходимости консультант (консультанты).
Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного
аттестационного испытания организация утверждает распорядительным актом расписание
государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место
проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций,
и доводит расписание до сведения обучающегося, председателя и членов государственных
экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных
экзаменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалификационных
работ.
При формировании расписания устанавливается перерыв между государственными
аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней.
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы
руководитель выпускной квалификационной работы представляет в организацию письменный
отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. В
случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися
руководитель выпускной квалификационной работы представляет в организацию отзыв об их
совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы.
Выпускные квалификационные работы по программам специалитета подлежат
рецензированию.
Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа
направляется организацией одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся
работниками кафедры, либо факультета (института), либо организации, в которой выполнена
выпускная квалификационная работа. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной
работы и представляет в организацию письменную рецензию на указанную работу.
Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она
направляется организацией нескольким рецензентам. В ином случае число рецензентов
устанавливается организацией.
Организация обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией
(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной
квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в
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государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня
защиты выпускной квалификационной работы.
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных
квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
размещаются организацией в электронно-библиотечной системе организации и проверяются на
объем заимствования.
Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной форме,
объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного испытания,
проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его проведения.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой на
государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд,
транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других
случаях, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее в
течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.
Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий причину его
отсутствия.
Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по
уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного
испытания (при его наличии).
Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой
на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с
получением оценки "неудовлетворительно", а также для обучающихся, из числа инвалидов
государственная итоговая аттестация проводится организацией с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья и не
прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки
"неудовлетворительно"), отчисляются из организации с выдачей справки об обучении как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти
государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через
пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена
обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию
не более двух раз.
Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по его
заявлению восстанавливается в организации на период времени, установленный организацией, но
не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для
государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе.
При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию
обучающегося решением организации ему может быть установлена иная тема выпускной
квалификационной работы.
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории
совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для
инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами
государственной экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;
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обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов
аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других
приспособлений).
По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи
обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена
по отношению к установленной продолжительности его сдачи:
продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, не более чем на 90 минут;
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене,
проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной
работы - не более чем на 15 минут.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при
проведении государственного аттестационного испытания:
а) для слепых:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для
слепых, либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых,
либо надиктовываются ассистенту;
при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей
и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным
программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания
оформляются увеличенным шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается
использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при
необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального
пользования;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной
форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной форме.
Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной
итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него
специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием
его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие
наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов
в организации).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости)
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присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость
(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного
аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого
государственного аттестационного испытания).
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на
апелляцию.
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о
нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного
аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного
испытания.
Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии
направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной
комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении
процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также
письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по
проведению государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и
рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной
квалификационной работы).
Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании
апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной
экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной
комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его
неявки на заседание апелляционной комиссии.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего
апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт
ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии
удостоверяется подписью обучающегося.
При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры
проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и
(или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания;
об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях
процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания.
В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения
государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол
о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную
экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся
предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки,
установленные образовательной организацией.
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена;
об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного экзамена.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является
основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена и
выставления нового.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
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Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося,
подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов
апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в организации в соответствии со
стандартом.
Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не
принимается.
ВНЕШНИЙ ВИД СТУДЕНТОВ
Во время прохождения государственной итоговой аттестации допускается только
деловой стиль как юношей, так и девушек.
Одежда студентов должна отвечать требованиям опрятности, умеренности, гармонии
элементов.
Не допустимо сочетание в одежде более трех цветов.
Запрещается явка студентов на государственную итоговую аттестацию в джинсовой,
кожаной, замшевой одежде; обуви и аксессуарах неделового стиля; носках с цветными
рисунками.
Запрещается приходит на государственную итоговую аттестацию с цепями, перстнями,
серьгами у юношей, декольте и обнаженным пупком у девушек, авангардным цветом волос и
лака на ногтях, экстравагантной прической. Макияж у девушек должен быть умеренным.
Прическа студентов должна быть тщательно уложенной и опрятной.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
База данных для формирования экзаменационных билетов и тестов состоит из не менее
100 вопросов по экзаменационным билетам, не менее 450 вопросов тестов для проведения
квалификационного экзамена в соответствии с разделами учебных программ по блоку
специальных дисциплин; не менее 25 практических задач.
Обновление базы данных для формирования экзаменационных билетов и тестов
осуществляется на регулярной основе с учетом внесенных изменений и дополнений в
законодательные и нормативные акты.
На основе данных деканата о количестве допущенных студентов до сдачи
государственного экзамена по специальности кафедра формирует списки подгрупп на сдачу
экзамена в количестве не менее 10 и не более 15 человек в день. Указанные списки доводятся до
сведения студентов не менее чем за 5 дней до даты проведения государственного экзамена.
Государственный экзамен проводится в 9 семестре для студентов очной формы обучения
и в 10 семестре для студентов заочной формы обучения.
Государственный экзамен проводится в течение двух дней и состоит из тестирования и
выполнения письменно-устной работы по экзаменационным билетам (с перерывом между
тестированием и проведением письменно-устной работы по экзаменационным билетам от одного
до двух дней).
Кафедра «Налоги и налогообложение» утверждает Программу проведения
государственного экзамена. Студенты сдают государственный экзамен в соответствии с
утвержденной Программой.
Кафедра «Налоги и налогообложение» формирует состав экзаменационной комиссии для
проведения государственного экзамена в письменно-устной форме за 30 дней до даты проведения
экзаменов. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора по университету и
действует в течение календарного года.
Тестирование
без
информационно-технического
обеспечения
проводится
экзаменационной комиссией.
Кафедра «Налоги и налогообложение»
формирует и утверждает для каждого
государственного экзамена индивидуальный экзаменационный комплект билетов и тестов, не
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повторяющий экзаменационные вопросы и тесты.
Студенты допускаются к государственному экзамену при предъявлении зачетной
книжки, подписанной деканом экономического факультета и заверенной печатью
экономического факультета.
Студенты, не имеющие при себе зачетной книжки или имеющие при себе зачетную
книжку, в которой отсутствует виза декана или печать факультета, либо опоздавшие на экзамен,
считаются не явившимися на экзамен.
Для проведения тестирования формируются 5 вариантов тестов, каждый из которых
содержит 60 вопросов (вопросы по каждому разделу Программы), для выполнения письменноустной работы по экзаменационным билетам - экзаменационные билеты в количестве 25 штук.
Экзаменационный билет состоит из двух частей. Первая часть экзаменационного билета включает
в себя 4 вопроса в соответствии с разделами Программы, вторая часть - одну практическую
задачу.
Тестирование проводится в течение 2 академических часов.
Экзаменационная комиссия оформляет протокол результатов тестирования и доводит
данные результаты до сведения студентов в этот же день.
Письменно-устная работа проводится по экзаменационным билетам, включающим 4
вопроса по следующим разделам Программы: «Теория государства и права», «Экономическая
безопасность», «Налоги и налогообложение». На подготовку ответа на все вопросы билета
студенту предоставляется 1 академический час. Во время подготовки к ответу студенту
запрещается выходить из аудитории.
Итоговая оценка по результатам государственного экзамена выставляется на закрытом
заседании Государственной экзаменационной комиссии.
Результаты государственного экзамена объявляются одновременно всем студентам,
сдававшим в этот день государственный экзамен, не позднее 1 академического часа после его
окончания.
Оценка включается в приложение к диплому о высшем образовании.
При проведении государственного экзамена студентам запрещается пользоваться
законодательными и нормативными актами Российской Федерации, инструктивными и
справочными материалами, за исключением периода решения практической задачи. Вести
переговоры с другими студентами запрещается. Студенты, нарушившие эти требования,
удаляются из аудитории и считаются не сдавшими экзамены.
Лицам, не принимающим участие в экзамене, присутствовать на государственном
экзамене не разрешается.
Результаты государственного экзамена оцениваются следующим образом:
за каждый правильный ответ на поставленный вопрос тестов дается 1 балл, за
неправильный ответ - 0 баллов;
каждый ответ на поставленный вопрос в билете, оценивается экзаменационной
комиссией
обособленно
по
четырехбальной
системе
(«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»);
решение практической задачи по налогообложению оценивается как «решено» или «не
решено».
Студент, набравший по тестированию менее 60 баллов, считается не сдавшим экзамен и к
письменно-устной работе по экзаменационным билетам не допускается.
Экзаменационная комиссия после проведения государственного экзамена выносит
положительное или отрицательное решение по результатам сдачи студентами государственного
экзамена.
По истечении времени, отведенного на проведение экзаменов, студент обязан сдать в
экзаменационную комиссию билет и решенную практическую задачу по налогообложению. На
устный ответ студенту отводится не более 15 минут. В течение этого времени студент должен
четко изложить материал экзаменационного билета. После каждого экзаменационного вопроса
Члены Государственной комиссии могут задавать студенту дополнительные вопросы по
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Тематике, касающейся только экзаменационного билета.
Устно-письменный ответ должен быть написан аккуратно и четко чернилами одного
цвета (только синего). Каждый вопрос экзаменационного билета следует излагать на новом листе.
Ответ на каждый вопрос должен быть обязательно подписан экзаменующимся студентом с
указанием даты сдачи экзамена. Расстояние между ответом и подписью студента не должно
превышать 2-х межстрочных интервалов. Студенты, нарушившие эти требования, считаются не
сдавшими государственный экзамен.
Протоколы экзаменационной комиссии сдаются в архив университета, тесты и
письменно-устные ответы студентов хранятся в архиве профилирующей кафедры не менее 5 лет.
Студенты, в отношении которых экзаменационной комиссией по результатам сдачи
государственных экзаменов вынесено отрицательное решение, имеют право апеллировать.
Аргументированная апелляция представляется в письменной форме.
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
РАЗДЕЛ 1. Теория государства и права
ТЕМА 1. Понятие, признаки, сущность государства и права
Основные теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, теория
насилия, договорная теория и др. Территория, население, власть как основные признаки
государства. Определение понятия государства. Классовый и общесоциальный подходы к
сущности государства. Типология государства.
Определение понятия права. Нормативность, системность, формальная определенность,
общеобязательность, государственная обеспеченность – наиболее общее признаки права.
Функции права. Классификация функций права: регулятивная, охранительная.
Типология права. Правовые системы и правовые семьи.
ТЕМА 2. Механизм, формы и функции государства
Понятие механизма государства. Основные элементы механизма государства и аппарат
государства. Государственные учреждения и государственные организации в механизме
государства. Основные принципы деятельности механизма государства: теория и практика.
Государственные служащие как реальные носители публично-правовых полномочий.
Понятие формы государства. Основные элементы формы государства: форма правления,
форма государственного территориального устройства. Форма Российского государства в
соответствии с Конституцией РФ 1993 года.
Понятие функций государства и их классификация. Внутренние и внешние функции
государства.
ТЕМА 3. Государственный суверенитет и суверенитет народа. государство, право,
личность и общество
Государственный суверенитет: определение понятия и содержание. Суверенитет:
верховенство, самостоятельность и независимость государственной власти. Государственный
суверенитет и суверенитет народа: особенности и взаимосвязь. Непосредственное осуществление
власти народа и через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Понятие прав человека и
гражданина. Классификация основных прав и свобод личности.
Соотношение и взаимосвязь государства и права. Государство и личность: взаимная
ответственность. Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие,
структура, признаки.
ТЕМА 4. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений.
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правосознание и правовая культура
Определение понятия права: разные подходы. Социальные и технические нормы: понятие,
особенности и взаимосвязь. Классификация социальных норм. Соотношение права и морали:
единство, различие, взаимодействие, противоречие.
Понятие, структура и виды правосознания. Взаимосвязь права и правосознания.
Понятие и структура правовой культуры общества и отдельной личности. Правовой
нигилизм и правовой идеализм. Правовая культура должностных лиц.
ТЕМА 5. Формы (источники) права. правотворчество и систематизация нормативноправовых актов
Определение понятий «форма» и «источник» права. Виды форм права.
Понятие, принципы и виды правотворчества. Стадии законотворческого процесса.
Юридическая техника. Специализация и унификация российского законодательства.
Система нормативно-правовых актов в России. Нормативно-правовой акт и
индивидуальный правовой акт: общее и особенное. Виды нормативно-правовых актов. Действие
нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
ТЕМА 6. Норма права
Правовая норма как вид социальной нормы. Основные признаки и определение правовой
нормы.
Логическая структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды гипотез,
диспозиций, санкций. Способы изложения содержания правовых норм в нормативно-правовых
актах. Соотношение норм права и статьи нормативного акта. Классификация правовых норм.
ТЕМА 7. Система права. система законодательства
Понятие и основные черты системы права. Отличие от правовой системы. Предмет и
метод правового регулирования как критерии деления норм права на отрасли.
Понятие отрасли права. Институт права: понятие и виды. Подотрасль права. Публичное и
частное право.
Понятие законодательства. Система законодательства. Соотношение системы права и
системы законодательства.
ТЕМА 8. Законность и правопорядок
Понятие и принципы законности. Законность и целесообразность. Гарантии законности:
понятие и виды.
Понятие и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и общественный
порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии.
Состояние законности и правопорядка в России на современном этапе ее развития.
ТЕМА 9. Реализация права
Понятие реализации права. Основные формы реализации права: соблюдение, исполнение,
использование. Применение права как особая форма реализации права. Применение права как
правоприменительная деятельность органов государства. Акты применения права: понятие,
особенности, виды.
ТЕМА 10. Толкование права
Понятие и необходимость толкования права. Субъекты толкования права. Способы и виды
толкования. Акты толкования права и их юридическая природа. Аналогия закона и аналогия
права. Пробелы в праве и пути их устранения.
ТЕМА 11. Правоотношение
Понятие правоотношения. Структура правоотношения: субъект, объект и содержание.
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Правоспособность и дееспособность субъекта правоотношения. Виды субъектов права:
физические и юридические лица. Объект правоотношения: понятие и классификация.
Содержание правоотношения. Субъективное право. Юридическая обязанность. Классификация
правоотношения.
ТЕМА 12. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность
Понятие правомерного поведения. Факторы, обусловливающие правомерное поведение.
Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения: субъект,
объект, субъективная сторона, объективная сторона. Виды правонарушений.
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Соотношение юридической
ответственности и государственного принуждения. Основания юридической ответственности.
Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность.
РАЗДЕЛ 2. Экономическая безопасность
ТЕМА 1. Виды безопасности.
Понятие «экономическая безопасность» (ЭБ), ее сущность, определение и категории.
Предмет экономической безопасности, основные понятия. Национальная и экономическая
безопасность государства. Классификация угроз экономической безопасности. Роль
экономической составляющей в системе безопасности государства в целом.
ТЕМА 2. Место и роль экономической безопасности в системе НБ и ее стратегическое
обеспечение.
Стратегия экономической безопасности в переходный период развития экономики и
политической системы. Основные элементы национальной экономической безопасности.
Законодательно-правовое обеспечение экономической безопасности России. Органы управления
и обеспечения экономической безопасности России. Экономические интересы современной
России. Экономические приоритеты и экономическая стратегия РФ. Глобальные проблемы
российской экономики. Инвестиции и инновации как система факторов возобновления
экономического роста.
Инструменты обеспечения экономической безопасности России. Тенденция к
превращению России в топливно-сырьевую страну. Утечка из страны валютных ресурсов.
Углубление имущественного расслоения общества.
ТЕМА 3. Критерии и показатели экономической безопасности государства.
Критерии экономической безопасности. Оценка ресурсного потенциала, эффективность
его использования, конкурентоспособность экономики, целостность территории, независимость и
социальная стабильность.
Показатели национальной экономической безопасности. Классификация показателей
национальной экономической безопасности. Общие макроэкономические показатели. Базовые
макроэкономические показатели. Определение наиболее важных показателей экономической
безопасности. Пороговые значения основных показателей экономической безопасности. Методы
оценки экономической безопасности государства. Метод экспертной оценки. Метод анализа и
обработки сценариев. Метод оптимизации. Теоретико-игровые методы. Методы многомерного
статистического анализа.
ТЕМА 4. Финансовая безопасность государства.
Необходимость финансовой безопасности государства. Финансовая безопасность, ее
сущность. Система финансовой безопасности. Меры по укреплению финансовой безопасности
государства.
Безопасность системы налогообложения. Безопасность государственного
бюджета. Дефицит госбюджета, как угроза финансовой безопасности государства. Внешний долг,
как угроза финансовой и экономической безопасности страны. Основные меры по укреплению
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безопасности госбюджета. Безопасность финансово-денежной системы государства и меры по ее
обеспечению.
Валютная безопасность государства и деятельность по ее обеспечению. Инфляционная
безопасность и ее обеспечения. Безопасность фондового рынка. Основные угрозы безопасности
российского фондового рынка. Основные направления деятельности по устранению угроз
безопасности фондового рынка в России.
ТЕМА 5. Инвестиционная безопасность государства.
Необходимость
инвестиционной
безопасности
государства.
Инвестиционная
безопасность государства, ее сущность. Угрозы для инвестиционной безопасности.
Направления деятельности по устранению угроз инвестиционной безопасности России.
Безопасность отечественного капитала. Меры по преодолению утечки капитала за рубеж,
привлечение сбережений населения для инвестиций, повышению уровня платежеспособности
населения, самофинансирование предприятий для обеспечения инвестиционной безопасности.
Развитие системы гарантий и страхования инвестиций в современной России.
Научно-техническая и инновационная безопасность государства, ее цели. Меры по
повышению научно-технической и инновационной безопасности в современной России.
ТЕМА 6. Теневая экономика как угроза экономической безопасности государства.
Легальная и нелегальная экономика. Теневая экономика как составляющая легальной
экономики. Элементы теневой экономики. Экономическая природа теневой экономической
деятельности. Неформальный и теневой сектор экономики: критерии и компоненты. Основные
причины возникновения и существования теневой экономики.
Система теневых отношений в современной России. Влияние теневой активности на
экономическую безопасность государства. Проблема коррупции. Коррупционные связи и
возможности их установления. Борьба с коррупцией как мера укрепления экономической
безопасности России.
ТЕМА 7. Безопасность предпринимательства.
Предпринимательство как
объект защиты. Признаки предпринимательства,
определяющие его уязвимость Безопасность предпринимательства, ее сущность. Функции
предпринимательства и его безопасность. Криминальная конкуренция, ее важнейшие признаки.
Анализ криминальной конкуренции, ее сравнение с цивилизованной конкуренцией. Объекты и
уровни защиты предпринимательства. Государственный уровень. Ведомственный уровень.
Региональный уровень. Правовое обеспечение защиты предпринимательства.
Инфраструктура защиты предпринимательства. Службы безопасности предприятия, ее
цели, задачи и функции. Понятие коммерческой тайны, её защита.
РАЗДЕЛ 3. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ТЕМА 1. Сущность налогов и сборов
Государство и налоги. Причины возникновения налоговых платежей в экономике
государства.
Сущность налогов как экономической категории. Назначение налогов. Роль налогов в
распределении и перераспределении валового внутреннего продукта. Эволюция финансовой
мысли о содержании налогов и их роли в экономике.
Специфические признаки налогов: законодательно-правовой характер, обязательность,
индивидуальность, безэквивалентность. Материальная основа налогов. Источник налогов на
макро- и микроуровне.
Налоги, сборы, взносы, пошлины: сходства и различия.
Функции налогов. Взаимосвязь функций налогов. Дискуссионные вопросы о сущности и
функциях налогов.
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Место и роль налогов в воспроизводственном процессе. Социально-экономическая роль
налогов в современном обществе.
ТЕМА 2. Принципы налогообложения
Классические
принципы
налогообложения,
сформулированные
А. Смитом:
соразмерность (справедливость) налога, определенность налога, удобность налогообложения,
экономичность налогообложения.
Принципы налогообложения, сформулированные Н.И. Тургеневым: равное
распределение налогов, определенность налогов, собирание налогов в удобнейшее время,
дешевое собирание налогов, общее правило при взимании налогов.
Принципы налогообложения, сформулированные А. Вагнером: народнохозяйственные
принципы (выбор надлежащего налогового источника и объекта с учетом влияния налогов на их
плательщиков); принципы справедливости (всеобщность и равнонапряженность налогов);
принципы податного управления (определенность, удобство и дешевизна налогообложения).
Принципы налогообложения, сформулированные Ф. Ноймарком: фискально-бюджетные,
этические, политико-экономические, организационно-правовые.
Развитие принципа справедливости налогообложения: принцип получения услуг от
государства и принцип платежеспособности.
ТЕМА 3. Основы построения налогов и сборов
Элементы налога: субъект налога, объект налога, налоговая база, налоговые льготы,
единица обложения, налоговая ставка, порядок исчисления налога, налоговый долг (оклад),
порядок и сроки уплаты налога, налоговый период (отчетный период).
Налогоплательщик и плательщик сбора. Налоговые агенты и сборщики налогов и
сборов. Носитель налога. Налоговый резидент и налоговый нерезидент.
Сравнительная характеристика объекта и предмета налога.
Сущность и назначение налоговых льгот, их классификация. Виды налоговых льгот:
изъятия, скидки, налоговые кредиты, понижение налоговой ставки, необлагаемый минимум.
Виды налоговых ставок: средняя и предельная. Эффективная, экономическая,
законодательная. Формы налоговых ставок: твердая (специфическая) и адвалорная (процентная).
Методы налогообложения: равное, пропорциональное, прогрессивное и регрессивное
налогообложение. Виды прогрессии: простая - простая поразрядная, простая относительная;
сложная (каскадная). Влияние прогрессивного налогообложения на выравнивание доходов и
имущества населения: кривая Лоренца, коэффициент Джини.
Порядок исчисления налогов и сборов. Способы исчисления налогов и сборов:
кумулятивный (нарастающим итогом), некумулятивный, смешанный.
Порядок уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов,
установленный Налоговым кодексом Российской Федерации. Формы уплаты налогов и сборов:
стоимостная и натуральная; наличная и безналичная. Способы уплаты налогов и сборов: по
декларации, административный, у источника налога.
Сроки уплаты налога и сбора и порядок их изменения.
ТЕМА 4. Налоговая система государства
Понятие налоговой системы, ее элементы. Факторы, определяющую налоговую систему
государства.
Классификация налогов, ее назначение. Эволюция научной мыли о критериях
классификации.
Состав и характеристика прямых налогов. Виды прямых налогов: личные и реальные.
Состав и характеристика косвенных налогов. Виды косвенных налогов: акциз
(индивидуальный и универсальный), фискальная монополия, таможенная пошлина; налоги,
вытекающие из имущественных и товарно-денежных отношений, налоги на потребление.
Влияние прямых и косвенных налогов на воспроизводственный процесс.
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Классификация налогов в зависимости от уровней государственного управления: в
унитарном
и
в федеративном
государствах.
Состав
и
общая
характеристика
общегосударственных и местных налогов и сборов. Состав и общая характеристика федеральных,
региональных и местных налогов и сборов.
Налоги и сборы с организаций и физических лиц. Специальные и чрезвычайные налоги.
Классификация налогов по их месту в воспроизводственном процессе: налоги,
взимаемые в процессе возникновения дохода; налоги, взимаемые в процессе использования
дохода; налоги, взимаемые в процессе приращения и движения имущества; ресурсные платежи.
Налогообложение доходов организаций, сравнительная характеристика дохода и
прибыли в качестве объекта обложения. Налогообложение доходов физических лиц.
Налоги, взимаемые в процессе использования дохода – НДС. Назначение акциза и
таможенной пошлины, их место в налоговой системе государства.
Налоги, взимаемые в процессе приращения и движения имущества - налог на
имущество. Значение налога на имущество организаций, перспективы развития.
Ресурсные платежи - сущность и назначение платежей за пользование природными
ресурсами. Платежи за пользование водными, лесными, сырьевыми ресурсами, за пользование
объектами животного мира, платежи за загрязнение окружающей среды: общая характеристика и
перспективы их развития.
ТЕМА 5. Эволюция налоговой системы России
Подати и сборы Древнерусского государства в IX-XII вв. Подати и сборы в эпоху
Золотой Орды в XIII-XV вв. Подати и сборы России в XVI-XVIII вв. Налоги Российской Империи
(XIX - нач. XX вв.). Налоги России в период Первой Мировой войны (1914-1918). Мероприятия
Советской власти в области налогообложения. Налоги в годы «военного коммунизма» (19171922). Налоги СССР в годы «новой экономической политики» (НЭПа) (1922-1929). Налоговая
реформа 1930-1932 г.г. в СССР: основные задачи, итоги, значение. Налоги СССР в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945). Система обязательных платежей в послевоенный период:
реформа сельскохозяйственного налога (1953 г.), реформирование хозяйственного механизма
(1965 г.). Платежи хозяйствующих субъектов и населения в бюджет в СССР в 1965-1985 гг.
Платежи за использование природных ресурсов в 80-е годы ХХ в. Изменения в системе
обязательных платежей в бюджет в годы перестройки (сер. 80-х гг. ХХ в.). Налоги СССР в 19901991 гг.: создание основ системы рыночной экономики. Налоговая реформа в России в 1992 г.:
формирование налоговой системы независимого государства.
ТЕМА 6. Налоговая система РФ в современных условиях
Характеристика современной налоговой системы Российской Федерации. Виды налогов
и сборов в Российской Федерации.
Законодательство о налогах и сборах в Российской Федерации. Налоговый кодекс
Российской Федерации: необходимость, значение.
Общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации. Применение
классических принципов налогообложения в условиях становления налоговой системы России.
Понятийный аппарат для целей налогообложения в Российской Федерации.
Управление налоговой системой Российской Федерации: цель и задачи. Общее и
оперативное управление налоговой системой России. Полномочия органов законодательной и
исполнительной власти различных уровней в области налогообложения.
Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах:
Министерство Финансов РФ, Федеральная налоговая служба в Российской Федерации и ее
подразделения; Государственный таможенный комитет Российской Федерации и его
подразделения (таможенные органы); государственные органы исполнительной власти и
исполнительные органы местного самоуправления, другие уполномоченные ими органы и
должностные лица (сборщики налогов и сборов); органы государственных внебюджетных
фондов.
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Направления развития современной налоговой системы Российской Федерации.
ТЕМА 7. Налоговая политика государства
Налоговая политика государства, ее цель, задачи и основные направления. Налоговая
стратегия и тактика.
Налоговый механизм как орудие реализации налоговой политики государства, его
инструменты. Эффективность использования налогового механизма.
Налоговое регулирование экономики. Классическая и кейнсианская экономические
школы о роли налоговой политики в государственном регулировании экономики. Дискреционная
фискальная политика как политика сознательного вмешательства государства в налоговую
систему. Автоматическая фискальная политика в области налогообложения: прогрессивная шкала
налогообложения как встроенный стабилизатор экономики.
Воздействие налогов на совокупный спрос и совокупное предложение. Налоговое бремя.
Зависимость объема налоговых поступлений в бюджет государства от среднего уровня
налогового бремени в стране: кривая Лэффера.
Налоговое планирование и прогнозирование как система взаимоотношений
налогоплательщиков и государства.
Налоговый контроль и система санкций как способ защиты экономических интересов.
Налоговая политика Российской Федерации на современном этапе, основные
направления ее развития.
ТЕМА 7. Налоговые органы РФ; их задачи и функции
Налоговое администрирование: понятие и содержание. Роль налоговых органов в
осуществлении налогового администрирования. Необходимость создания в России налоговых
органов в период перехода к рыночной экономике. Становление и развитие налоговых органов
РФ. Состав и характеристика налоговых органов системы Министерства финансов Российской
Федерации. Взаимосвязь организационной структуры налоговых органов с государственным и
административно-территориальным устройством России. Правовой статус налоговых органов, их
задачи и функции. Взаимоотношения налоговых органов с государственными органами власти и
управления. Должностные лица налоговых органов, их статус, задачи и функции. Критерии
оценки деятельности налоговых органов.
Задачи и функции ФНС. Структура ФНС России: ее внутренние подразделения;
принципы их построения, задачи и функции. Роль центрального аппарата в проведении
налоговой политики государства, организации налогового администрирования, его методическом
обеспечении, координации деятельности налоговых органов России.
ТЕМА 8. Права, обязанности и ответственность налоговых органов
Права налоговых органов по обеспечению полноты исчисления и своевременности
уплаты налогов и сборов организациями и физическими лицами и осуществлению других
мероприятий налогового контроля; применению к налогоплательщикам (плательщикам сборов) и
налоговым агентам мер ответственности, установленных
за нарушение налогового
законодательства.
Обязанности налоговых органов по обеспечению законных прав налогоплательщиков: по
разъяснению налогового законодательства, соблюдению налоговой тайны; зачету и возврату
излишне уплаченных и излишне взысканных сумм налога и др. Обязанности налоговых органов
по осуществлению контроля за соблюдением налогоплательщиками (плательщиками сборов),
налоговыми агентами и иными лицами законодательства о налогах и сборах.
Права, обязанности должностных лиц налоговых органов. Ответственность налоговых
органов и их должностных лиц.
Другие полномочия налоговых органов: как органа валютного контроля; контроле за
применением контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением
и др.
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ТЕМА 9. Права, обязанности и ответственность

налогоплательщиков и налоговых

агентов
Налогоплательщик - организация, его статус. Налоговый агент и сборщик налога и (или)
сбора. Налогоплательщик - физическое лицо, его правовой статус. Право налогоплательщика
(плательщика сборов): на получение информации и разъяснений законодательства о налогах и
сборах; перенос сроков уплаты налогов (сборов) в бюджет и государственные внебюджетные
фонды; возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов (сборов);
обжалование актов налоговых органов, действий или бездействия их должностных лиц; на
представительство в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах и др.
Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов) по уплате налогов (сборов);
представлению в налоговые органы деклараций и других документов, необходимых для
исчисления и уплаты налогов (сборов); сохранности бухгалтерских и иных документов;
обеспечению условий на проведение налоговых проверок, выполнению требований налоговых
органов и др.
Права и обязанности налоговых агентов. Обязанности сборщиков налогов (сборов).
Ответственность налогоплательщиков (плательщиков сборов) и налоговых агентов за нарушение
налогового законодательства.
ТЕМА 10. Налоговые полномочия других государственных органов и лиц
Государственные органы, обладающие полномочиями налоговых органов. Права и
обязанности Государственного таможенного комитета Российской Федерации. Полномочия
государственных внебюджетных фондов, Министерства финансов Российской Федерации и
других финансовых органов. Ответственность государственных органов и лиц.
ТЕМА 11. Государственная регистрация и постановка на учет налогоплательщиков
(плательщиков сборов) и налоговых агентов в налоговых органах.
Государственная регистрация юридических лиц в налоговых органах. Постановка на
учет налогоплательщиков-организаций в налоговых инспекциях. Место государственной
регистрации и управления организации и место постановки на учет в налоговых инспекциях.
Особенности постановки на учет крупных налогоплательщиков. Постановка на учет налоговых
агентов. Государственная регистрация и постановка на учет физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Особенности
постановки на учет нотариусов, охранников и других физических лиц. Место нахождения
имущества, регистрации транспортных средств и их учет в налоговых инспекциях.
Формирование сведений о государственной регистрации и постановке на налоговый учет
юридических и физических лиц. Присвоение идентификационных номеров, их содержание и
значение. Ведение единого государственного реестра юридических лиц и единого
государственного реестра налогоплательщиков. Порядок снятия с учета налогоплательщиков и
налоговых агентов. Работа налоговых органов по выявлению лиц, уклоняющихся от
государственной регистрации и постановки на налоговый учет.
Контроль налоговых органов за открытием расчетных (текущих) и иных счетов в банке
организациям и физическим лицам при постановке на налоговый учет.
ТЕМА 12. Контроль за исполнением обязанностей по уплате налогов и сборов
Порядок уплаты налогов и сборов. Налоговое обязательство. Порядок исполнения
налогового обязательства. Платежное поручение. Сроки и день уплаты налогов и сборов.
Обязанности банков по исполнению поручений налогоплательщиков и налоговых агентов на
перечисление налогов и сборов и контроль налоговых инспекций за их выполнением.
Очередность списания денежных средств в уплату налогов и сборов со счетов
налогоплательщиков в банке. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов при
реорганизации и ликвидации организаций.
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Изменение сроков уплаты по налогам и иным обязательным платежам. Порядок и
условия предоставления отсрочки, рассрочки и налогового кредита; основания для прекращения
их действия. Реструктуризация налоговой задолженности: понятие, порядок ее предоставления и
функции налоговых органов в ее проведении.
ТЕМА 13. Взыскание недоимок по налогам и сборам
Понятие недоимки. Порядок и основания для взыскания недоимок в бесспорном порядке
и по суду. Требование об уплате налога и сбора. Инкассовое поручение налогового органа.
Обязанности банков по исполнению инкассовых поручений налоговых органов. Порядок
применения налоговыми органами к налогоплательщикам (плательщикам сборов) и налоговым
агентам способов обеспечения налоговых обязательств: залога имущества; поручительства;
пеней; приостановления операций по счетам в банке. Взимание недоимок за счет денежных
средств налогоплательщика, находящихся на расчетных (текущих), валютных счетах в банке.
Взыскание недоимок за счет имущества недоимщика. Арест имущества и функции налоговых
органов при обращении взыскания недоимки на имущество налогоплательщика-недоимщика.
Порядок погашения задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в
бюджет за счет имущества организаций – недоимщиков и физических лиц.
Безнадежные долги по налогам и сборам: понятие о безнадежной задолженности и
функции налоговых органов при ее списании.
ТЕМА 14. Организация налоговых проверок
Полномочия налоговых органов на проведение налоговых проверок налогоплательщиков
(плательщиков сборов) и налоговых агентов. Место налоговых проверок в системе налогового
контроля. Цели и задачи налоговых проверок. Классификация налоговых проверок: камеральные
и выездные, первичные и повторные; плановые, внеплановые и внезапные. Процессуальный
порядок назначения и проведения налоговых проверок. Виды распорядительных документов,
дающих основание для проведения налоговых проверок. Документирование налоговых проверок
и их результатов. Порядок рассмотрения результатов налоговых проверок и принятие решения.
ТЕМА 15. Применение налоговых санкций и административных штрафов
Понятие налогового правонарушения. Виды правонарушений. Лица, подлежащие
привлечению к ответственности за совершение налогового правонарушения. Условия и
обстоятельства привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Налоговые санкции, их виды и порядок применения. Полномочия налоговых органов и их
должностных лиц по применению налоговых санкций. Давность привлечения к ответственности
за совершение налогового правонарушения. Давность взыскания налоговых санкций.
Документирование налоговых правонарушений. Решение налогового органа и иски по
привлечению налогоплательщика или иного лица к ответственности за совершение налогового
правонарушения.
Административные штрафы за правонарушения в области налогов, отнесенные к
компетенции налоговых органов; их виды и порядок применения. Административные штрафы за
нарушение налогового законодательства и основания к их применению. Должностные лица
организаций и физические лица - налогоплательщики, привлекаемые к ответственности.
Документирование административных правонарушениях в области налогов налоговыми
органами. Давность применения и взыскания административных штрафов.
ТЕМА 16. Взаимоотношения налоговых органов с иными государственными
контролирующими органами и правоохранительными судебными органами
Взаимоотношения налоговых органов с финансовыми органами. Задачи и функции
Минфина РФ и других финансовых органов в области налогов. Взаимоотношения налоговых
органов с Федеральным казначейством в осуществлении контроля за полнотой и
своевременностью поступления в бюджет налогов (сборов)
иных налоговых платежей.
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Взаимоотношения налоговых органов с государственными внебюджетными фондами.
Основания для обжалования действий налоговых органов и их должных лиц. Способы
правовой защиты имущественных интересов юридических и физических лиц. Порядок
обжалования действий налоговых инспекций в вышестоящий налоговый орган. Рассмотрение и
урегулирование налоговых споров в досудебном и судебном порядке. Налоговые иски
налогоплательщиков. Исковая давность по налогам и налоговым спорам. Полномочия налоговых
органов по обращению с иском в суд на налогоплательщика. Основание и порядок предъявления
иска.
Взаимоотношения налоговых органов с органами Министерства внутренних дел РФ.
Полномочия Министерства внутренних дел РФ в области налогов. Взаимодействия налоговых
инспекций с органами МВД РФ при проведении налоговых проверок, их взаимоотношения при
выявлении налоговыми органами признаков преступления в области налогов. Основания для
признания нарушений налогового законодательства, подлежащими наказанию в уголовном
порядке.
ТЕМА 17. Экономическое и финансовое значение федеральных налогов
Состав и общая характеристика федеральных налогов, их место и значение в налоговой
системе Российской Федерации. Роль федеральных налогов в экономическом и социальном
развитии РФ. Права и полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области
налогообложения. Развитие федеральных налогов в современных условиях.
ТЕМА 18. Акцизы
Основы построения акциза на отдельные виды товаров.
Принципы отбора и состав подакцизных товаров.
Плательщики акциза.
Состав облагаемых и необлагаемых операций по подакцизным товарам. Определение
налоговой базы в зависимости от формы ставок и направления реализации подакцизных товаров.
Ставки акциза, основы их дифференциации.
Порядок расчета и уплаты акциза. Налоговые вычеты, их экономическое содержание.
Механизм налогового вычета суммы акциза, уплаченного поставщикам: условия и порядок
применения, в том числе при экспорте подакцизных товаров за пределы Российской Федерации.
Сроки уплаты акциза в бюджет.
Тенденции развития современного акцизного налогообложения в России.
ТЕМА 19. Налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость (НДС), общая характеристика. Плательщики налога на
добавленную стоимость, порядок освобождения от обязанностей налогоплательщика. Объект
налогообложения. Момент определения налоговой базы НДС. Место реализации товаров, работ и
услуг.
Операции, не подлежащие обложению НДС, их классификация, условия освобождения.
Налоговая база, порядок исчисления, особенности определения цены товаров (работ, услуг) для
целей обложения НДС.
Ставки налога, порядок их применения.
Методика исчисления суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей взносу в
бюджет. Налоговые вычеты: экономическое содержание, условия и порядок применения, в том
числе при наличии освобождения от обложения. Особенности возмещения НДС при
налогообложении по 0% ставке. Налоговые требования к бухгалтерскому и документальному
оформлению расчетов за поставленную продукцию (работы, услуги).
Порядок исчисления и уплаты в бюджет НДС. Сроки уплаты и представления
декларации в налоговые органы.
Особенности исчисления налоговой базы налоговыми агентами, а также по отдельным
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видам деятельности и операциям, в том числе при осуществлении транспортных перевозок и
реализации услуг международной связи; при реализации предприятия как имущественного
комплекса; по оборотам нерезидентов на территории РФ; при расчетах векселями.
Тенденции и основные направления дальнейшего совершенствования НДС.
ТЕМА 20. Социально-экономическое значение налогов и сборов с физических лиц
Состав и социально-экономическое значение налогов и сборов с физических лиц, их роль
в формировании доходной базы государственной бюджетной системы.
Проблемы налогообложения доходов и имущества физических лиц Использование
налогов с (физических лиц в целях поддержания определенного уровня потребительского рынка
и социальной стабильности общества.
ТЕМА 21. Налог на доходы физических лиц
Категории плательщиков налога, принципы их дифференциации. Объект обложения
налогом на доходы физических лиц. Состав облагаемых и необлагаемых налогом доходов, их
параметры. Порядок исчисления совокупного годового дохода физических лиц.
Льготы и их влияние на уровень налогообложения. Ставки налога Исчисление и уплата
налога
Особенности налогообложения доходов, получаемых гражданами за выполнение ими
трудовых обязанностей по месту основной работы, доходов от предпринимательской
деятельности и других видов доходов. Налогообложение доходов иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Задачи и значение декларирования гражданами совокупного годового дохода. Категории
налогоплательщиков, обязанных составлять и подавать в налоговые органы декларацию о
доходах.
Структура и содержание декларации о доходах, порядок ее заполнения и сроки
представления. Достоверность показателей декларации.
ТЕМА 22. Налогообложение
доходов
физических
лиц,
занимающихся
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица
Особенности правового статуса граждан, занимающихся предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица.
Порядок регистрации предпринимателей, уплата регистрационного сбора с физических
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.
Особенности исчисления и уплаты НДФЛ предпринимателями.
Таможенные платежи предпринимателей.
Другие налоги и сборы: отчисления в обязательные социальные фонды, состав,
исчисление и уплата местных налогов.
Составление гражданами-предпринимателями декларации о доходах и расходах.
ТЕМА 23. Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и
своевременностью уплаты налогов с физических лиц
Организация работы налоговых органов с физическими лицами -налогоплательщиками.
Обязанности налоговых органов по контролю за соблюдением физическими лицами
налогового законодательства. Права и обязанности налогоплательщиков.
Ответственность физических лиц- налогоплательщиков за нарушение норм налогового
законодательств: административная, уголовная.
ТЕМА 24. Обязательные социальные платежи
Плательщики, объект обложения. Перечень выплат, не подлежащих обложению.
Порядок исчисления базы. Льготы, условия применения.
Ставки, критерии их дифференциации, назначение регрессии и порядок ее применения.
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Порядок исчисления и уплаты обязательных социальных платежей организациями,
осуществляющими выплаты физическим лицам.
Основы определения страховых взносов на обязательное пенсионное страхование: база
для исчисления, тарифы взносов, льготы.
Сроки уплаты обязательных социальных платежей.
ТЕМА 25. Налог на прибыль
Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль. Плательщики налога на
прибыль, их характеристика. Объект налогообложения.
Порядок определения доходов, их классификация. Доходы от реализации товаров, работ,
услуг. Состав внереализационных доходов. Доходы, не включаемые в налоговую базу. Общая
характеристика расходов, их группировка. Состав внереализационных расходов. Момент
определения доходов и расходов для целей налогообложения.
Налоговая база. Особенности определения налоговой базы при реализации имущества и
имущественных прав, при уступке (переуступке) права требования. Механизм переноса на
будущее убытка, полученного от реализации продукции собственного производства или
покупных товаров. Ставки налога на прибыль, порядок их применения и оценка регулирующей
роли.
Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль, сроки уплаты налога и
авансовых платежей. Особенности расчета налога на прибыль организациями, имеющими
обособленные подразделения.
Специфика налогообложения доходов, полученных участниками доверительного
управления имуществом, а также участниками договора простого товарищества.
Налоговый учет: назначение и требования по ведению.
Тенденции и основные направления совершенствования налога на прибыль организаций.
ТЕМА 26. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг)
Основы включения затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) в
расчет налоговой базы при налогообложении прибыли. Отличия затрат по производству и
реализации продукции (работ, услуг), включаемых в расчет налогооблагаемой прибыли, от
фактических расходов предпринимателя. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения.
Расходы на производство и реализацию продукции (работ, услуг) при расчете
налогооблагаемой прибыли. Прямые и косвенные расходы, порядок их отнесения на расчет
налоговой базы. Материальные расходы, Расходы на оплату труда, амортизационные отчисления
и другие расходы: порядок, условия и ограничения по включению в налоговую базу.
ТЕМА 27. Налог на добычу полезных ископаемых
Налогоплательщики, объект налогообложения. Понятие «добытое полезное
ископаемое», определение его количества и стоимости.
Налоговая база, налоговый период, ставки. Порядок исчисления и уплаты авансовых
платежей. Особенности исчисления и уплаты налога при выполнении Соглашения о разделе
продукции.
ТЕМА 28. Водный налог
Система платежей за пользование водными объектами в Российской Федерации, её
становление и развитие.
Плательщики, объект обложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты в
бюджет.
ТЕМА 29. Сбор за пользование объектами животного мира
Плательщики, объекты обложения, ставки.
Проблемы налогового регулирования пользования объектами животного мира.
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Перспективы дальнейшего совершенствования механизма
государственных доходов от пользования объектами животного мира.

повышения

уровня

ТЕМА 30. Сбор за пользование водными биологическими ресурсами
Плательщики, объекты обложения, ставки.
Проблемы налогового регулирования и перспективы дальнейшего совершенствования
налогообложения биологических ресурсов.
ТЕМА 31. Государственная пошлина
Понятие и виды государственной пошлины, основы ее взимания. Плательщики
госпошлины, объект налогообложения. Льготы по уплате государственной пошлины. Тарифы
государственной пошлины, критерии дифференциации. Порядок исчисления, уплаты в бюджет и
возврата государственной пошлины. Сроки уплаты.
ТЕМА 32. Экономическое и финансовое значение региональных налогов
Состав и общая характеристика региональных налогов, их место и значение в налоговой
системе Российской Федерации. Роль региональных налогов в экономическом и социальном
развитии субъектов РФ. Права и полномочия органов государственной власти субъектов РФ в
области налогообложения. Налоговый потенциал региона: проблемы формирования. Развитие
региональных налогов в современных условиях.
ТЕМА 33. Налог на имущество организаций
Налог на имущество организаций, его значение, функции и тенденции. Плательщики
налога. Объект налогообложения. Порядок определения налоговой базы. Влияние даты
регистрации организации на определение среднегодовой стоимости имущества.
Льготы по налогу, их классификация и значение.
Ставка налога. Порядок и сроки уплаты налога на имущество организаций. Особенности
исчисления и уплаты налога на имущество филиалов и обособленных подразделений.
Особенности исчисления налога на имущество иностранных юридических лиц.
Проблемы и направления совершенствования налогообложения имущества организаций.
ТЕМА 34. Налог на игорный бизнес
Назначение налога, основные понятия игорного бизнеса. Плательщики и объекты
налогообложения. Налоговая база, налоговый период. Ставки налога. Порядок исчисления и
уплаты в бюджет сумм налога.
ТЕМА 35. Транспортный налог
Транспортный налог – новый этап развития налогообложения транспортных средств.
Плательщики налога и объекты налогообложения.
Налоговая база, налоговый период, налоговые ставки. Возможности органов
государственной власти субъектов РФ по изменению ставок транспортного налога.
Льготы по транспортному налогу. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.
ТЕМА 36. Экономическое и финансовое значение местных налогов
Состав и общая характеристика местных налогов, их место и значение в налоговой
системе Российской Федерации. Роль местных налогов в экономическом и социальном развитии
муниципальных образований субъектов РФ. Права и полномочия представительных органов
муниципальных образований
в области налогообложения. Развитие местных налогов в
современных условиях.
ТЕМА 37. Земельный налог
Плата за землю, ее значение и формы. Плательщики земельного налога. Определение
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объекта обложения земельным налогом. Льготы, предоставляемые
лицам. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей.

организациям и физическим

ТЕМА 38. Налог на имущество физических лиц
Состав и социально-экономическое значение налога на имущество физических лиц.
Плательщики, виды облагаемого имущества и условия их обложения. Ставки, льготы,
порядок исчисления и уплаты налога.
ТЕМА 39. Экономическое и социальное значение специальных налоговых режимов
Специальные налоговые режимы как инструмент налоговой политики государства.
Понятие и сущность специальных налоговых режимов, правовое обеспечение, их роль в
экономическом и социальном развитии Российской Федерации.
Состав и общая характеристика специальных налоговых режимов, их место и значение в
налоговой системе Российской Федерации.
Виды специальных налоговых режимов: принципиальные особенности.
Виды специальных налоговых режимов: система налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; упрощенная система
налогообложения; система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции; патентная система
налогообложения.
Развитие специальных налоговых режимов в современных условиях.
ТЕМА 40. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(ЕСХН)
Необходимость введения единого сельскохозяйственного налога.
Налоги и сборы, уплачиваемые наряду с единым сельскохозяйственным налогом.
Критерии определения плательщиков единого сельскохозяйственного налога.
Порядок заполнения и сроки представления налоговой декларации.
Распределение сумм уплаченного налога, зачисленного на счета органов федерального
казначейства.
Направления совершенствования системы налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
ТЕМА 41. Упрощенная система налогообложения
Необходимость упрощенной системы налогообложения.
Налоги и сборы, не подлежащие уплате при упрощенной системе налогообложения.
Налоги, сборы и взносы, уплачиваемые организациями и индивидуальными
предпринимателями при применении упрощенной системы налогообложения.
Организации и индивидуальные предприниматели, которые не вправе применять
упрощенную систему налогообложения.
Объекты налогообложения. Порядок определения доходов. Расходы и порядок их
определения.
Порядок
расчета
налоговой
базы
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, если в качестве объекта налогообложения признаются доходы.
Порядок
расчета
налоговой
базы
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, если в качестве объекта налогообложения признаются доходы,
уменьшенные на величину расходов. Минимальный налог: порядок расчета налоговой базы,
ставка налога.
Налоговые ставки.
Налоговый период. Отчетный период.
Порядок переноса части убытка на следующие налоговые периоды. Порядок заполнения
и сроки представления налоговой декларации.
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Особенности исчисления налоговой базы при переходе с общего режима
налогообложения на упрощенную систему налогообложения и с упрощенной системы
налогообложения на общий режим налогообложения
Возврат к общему режиму налогообложения в добровольном и обязательном порядке.
Ограничения на применение упрощенной системы налогообложения. Последствия смены
налогового режима.
Направления совершенствования упрощенной системы налогообложения.
ТЕМА 42. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (ЕНВД)
Необходимость введения единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности. Виды деятельности, подпадающей под налогообложение ЕНВД.
Виды налогов, не уплачиваемых в связи с введением специального налогового режима.
Особенности определения налоговой базы в зависимости от вида предпринимательской
деятельности: оказания бытовых услуг, оказания ветеринарных услуг; оказания услуг по ремонту,
техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств; розничной торговли,
осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала по каждому объекту
организации торговли не более 150 квадратных метров, палатки, лотки и другие объекты
организации торговли, в том числе не имеющие стационарной торговой площади; оказания услуг
общественного питания, осуществляемых при использовании зала площадью не более 150
квадратных метров; оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов,
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими не
более 20 транспортных средств.
Порядок заполнения и сроки представления налоговой декларации.
Направления совершенствования системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности.
ТЕМА 43. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции
(СРП)
Необходимость введения системы налогообложения при выполнении СРП.
Основные понятия, используемые в системе налогообложения при выполнении
соглашений о разделе продукции.
Налоги, платежи и сборы, не подлежащие уплате при выполнении СРП. Налоги и сборы,
от которых освобожден инвестор.
Налогоплательщик.
Налоговые
полномочия
оператора.
Особенности
учета
налогоплательщиков при выполнении соглашений.
Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на добычу
полезных ископаемых при выполнении соглашений о разделе продукции.
Специфика определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на прибыль
организаций при выполнении соглашений о разделе продукции.
Особенности уплаты налога на добавленную стоимость при выполнении соглашений о
разделе продукции.
Порядок освобождения инвесторов от уплаты региональных и местных налогов.
Порядок представления налоговых деклараций по каждому налогу, по каждому
соглашению.
Направления совершенствования системы налогообложения при выполнении
соглашений о разделе продукции.
ТЕМА 44. Патентная система налогообложения
Порядок и условия начала применения патентной системы налогообложения, постановка
на учет, определение объекта при патентной системе налогообложения, базы, ставки, налоговые
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каникулы, периоды, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога, страховые
взносы и патентная система налогообложения
ТЕМА 45. Таможенные пошлины
Назначение таможенных пошлин. Государственный таможенный комитет, его роль в
налоговом регулировании внешнеэкономической деятельности.
Таможенный тариф. Основы его построения.
Классификация таможенных пошлин.
Таможенные пошлины на импортные товары, плательщики. Основы построения и
критерии дифференциации ставок. Способы определения таможенной стоимости импортных
товаров. Порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин на импортные товары.
Таможенные пошлины на экспортные товары, плательщики. Виды применяемых ставок.
Определение таможенной стоимости экспортируемых товаров. Порядок исчисления и уплаты
вывозных пошлин.
Льготы по таможенным пошлинам и порядок их применения. Способы определения
страны происхождения товара. Таможенные режимы. Тенденции развития современного
таможенного обложения России.
Контроль таможенных органов за правильностью исчисления и взимания таможенных
пошлин.
Влияние таможенных пошлин на развитие внешней торговли России. Участие России в
международных таможенных организациях и объединениях. Налоговые проблемы вступления
России во Всемирную торговую организацию (ВТО).
ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
РАЗДЕЛ 1. Теория государства и права
1. Предмет и метод теории государства и права
2. Понятие, признаки и сущность государства
3. Функции государства. Формы государства. Государственный аппарат
4.
Право в системе нормативного регулирования общественных отношений
5. Понятие, признаки и сущность права
6. Функции права. Формы (источники) права
7. Система права и система законодательства
8. Норма права: понятие, структура и виды
9. Правовые отношения: понятие, признаки и виды
10.
Реализация права: понятие и виды. Применение норм права. Акты применения норм
права
11.
Акты применения права: понятие, содержание и классификация. Пробелы в праве.
12.
Понятие, структура и виды правосознания. Правовая культура: понятие и структура
13.
Правомерное поведение: понятие и виды. Особенности правомерного поведения в
финансовой сфере.
14.
Понятие, признаки и виды правонарушений
15.
Юридическая ответственность: понятие, признаки и основания. Цели и функции
юридической ответственности
16.
Законность: понятие, принципы и гарантии. Законность и правопорядок
17.
Толкование права: понятие, способы и виды толкования
18.
Правотворчество и законотворчество
19.
Понятие и виды юридических лиц
20.
Права и обязанности граждан РФ
21.
Государство в политической системе общества
22.
Преступления и их виды
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23.
24.
25.

Административная ответственность
Гражданско-правовая ответственность
Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.

РАЗДЕЛ 2. Экономическая безопасность
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Экономическая безопасность, классификация и структура
Система экономической безопасности
Экономическая безопасность как элемент национальной безопасности
Структурные элементы экономической безопасности государства
Показатели экономической безопасности
Пороговые значения показателей экономической безопасности
Международная и национальная экономическая безопасность
Модель обеспечения экономической безопасности государства
Экономическая безопасность региона
Угрозы экономической безопасности региона
Мониторинг экономической безопасности региона
Обеспечение экономической безопасности региона
Основные угрозы экономической безопасности региона
Управление экономической безопасностью региона
Основные аспекты обеспечения экономической безопасности региона
Экономическая безопасность предприятия
Угрозы и риски экономической безопасности предприятия
Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности предприятия
Система обеспечения экономической безопасности предприятия
Индикаторы экономической безопасности предприятия
Принципы системы экономической безопасности предприятия
Мониторинг угроз экономической безопасности предприятия
Концепция экономической безопасности предприятия
Разработка системы обеспечения экономической безопасности предприятия
Экономическая безопасность личности

РАЗДЕЛ 3. Налоги и налогообложение
1. Сущность налогов и сборов. Принципы налогообложения. Основы построения налогов
и сборов.
2. Налоговая система РФ
3. Налоговая политика государства. Налоговый механизм. Налоговая тактика.
4. Налоговые органы в РФ: их задачи и функции. Состав и структура территориальных и
региональных налоговых органов.
5. Права, обязанности и ответственность налоговых органов. Права, обязанности и
ответственность налогоплательщиков и налоговых агентов.
6. Государственная регистрация и постановка на учет налогоплательщиков
(плательщиков сборов) и налоговых агентов в налоговых органах
7. Налоговый контроль. Формы проведения налогового контроля.
8. НДС: плательщики, общая характеристика объекта налогообложения. Условия
освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС.
9. Момент определения налоговой базы и место реализации товаров (работ, услуг) для
целей обложения НДС.
10. Условия освобождения отдельных операций от НДС: общие и специфические.
11. Ставки по налогу на добавленную стоимость, порядок их применения; сроки уплаты
налога.
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12. Нулевая ставка по налогу на добавленную стоимость: сфера применения, назначение и
порядок документального оформления.
13. Определение налоговой базы по налогу на добавленную стоимость при реализации
товаров (работ, услуг).
14. Налог на добавленную стоимость: порядок расчета суммы, подлежащей взносу в
бюджет. Налоговые вычеты при исчислении налога на добавленную стоимость, условия их
применения.
15. Акциз по подакцизным товарам: назначение, плательщики, объект налогообложения,
налоговая база.
16. Механизм налоговых вычетов по акцизу на подакцизные товары, условия применения,
в том числе при экспорте.
17. Ставки акциза по подакцизным товарам, льготы, сроки уплаты в бюджет и
представления отчетности. Порядок определения расчетной стоимости табачных изделий, в
отношении которых установлены комбинированные налоговые ставки. Порядок исчисления
акциза по подакцизным товарам, сроки уплаты в бюджет.
18. Налог на доходы физических лиц: характеристика элементов налогообложения
19.
Налог на доходы физических лиц: доходы не подлежащие налогообложению и
налоговые ставки
20. Система налоговых вычетов, применяемая в налоге на доходы физических лиц:
стандартные и социальные
21.
Система налоговых вычетов, применяемая в налоге на доходы физических лиц:
инвестиционные и имущественные
22. Система налоговых вычетов, применяемая в налоге на доходы физических лиц:
профессиональные и при переносе убытков
23. Налог на прибыль: плательщики, объект налогообложения, его составные элементы.
Порядок определения и классификация доходов для целей обложения налогом на прибыль
организаций.
24. Состав и характеристика внереализационных доходов и расходов для целей обложения
налогом на прибыль.
25. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
26. Расходы, учитываемые для целей исчисления налога на прибыль: материальные
расходы и расходы на оплату труда
27. Расходы, учитываемые для целей исчисления налога на прибыль: амортизационные
отчисления и прочие расходы
28. Ставки по налогу на прибыль, порядок их применения; сроки уплаты налога. Порядок
и сроки уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль организаций.
29. Налог на добычу полезных ископаемых: назначение, налогоплательщики и объект
налогообложения.
30. Порядок определения налоговой базы, налоговые ставки и порядок исчисления налога
на добычу полезных ископаемых.
31. Особенности определения налоговой ставки в отношении нефти
32. Водный налог: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговая
ставка
33. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов: элементы налогообложения и их характеристика
34. Плательщики госпошлины, объект обложения, ставки, льготы, порядок возврата
35. Налог на имущество организаций: плательщики, объект обложения, порядок
исчисления и уплаты в бюджет.
36. Налог на игорный бизнес: характеристика элементов налогообложения.
37. Транспортный налог: характеристика элементов налогообложения.
38. Земельный налог: характеристика элементов
39. Налог на имущество физических лиц: характеристика элементов налогообложения
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40. Экономическое и социальное значение специальных налоговых режимов. Виды
специальных налоговых режимов.
41. Единый сельскохозяйственный налог: плательщики, объект налогообложения,
налоговая база, налоговая ставка. Порядок исчисления единого сельскохозяйственного налога и
сроки уплаты его в бюджет.
42. Упрощенная система налогообложения организаций: сфера применения, порядок
перехода и последующего отказа, объект налогообложения.
43.
Сфера применения единого налога на вмененный доход для определенных видов
деятельности, основные понятия. Плательщики единого налога на вмененный доход для
определенных видов деятельности, объект налогообложения. Определение суммы единого налога
на вмененный доход и порядок его зачисления.
44. Особенности определения объекта налогообложения при выполнении соглашения о
разделе продукции
45. Патентная система налогообложения
ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Раздел 1. Законодательство о налогах и сборах. Система налогов и сборов в РФ
1. Назовите из ниже перечисленных один из принципов налогообложения и сборов в
Российской Федерации, установленный Налоговым кодексом РФ:
а) порядок обжалования актов органов налоговой полиции;
б) уголовная ответственность за совершение налоговых правонарушений;
в) формы налогового контроля.
2. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления о местных налогах и
сборах принимаются:
а) законами субъектов Российской Федерации;
б) представительными органами местного самоуправления в соответствии с Налоговым
кодексом;
в) органами субъектов Российской Федерации.
3. Закрытый перечень федеральных, региональных и местных налогов:
а) позволяет вводить какие-либо налоги, не входящие в этот перечень;
б) не позволяет вводить какие-либо налоги, не входящие в этот перечень;
в) позволял вводить какие-либо налоги, не входящие в этот перечень до выхода второй
части Налогового кодекса.
4. Налоговый контроль включает:
а) формы и методы;
б) учет налогоплательщиков;
в) камеральные и выездные налоговые проверки
5. К отношениям по установлению, введению и взиманию таможенных платежей
законодательство о налогах и сборах:
а) применяется, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом;
б) не применяется, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом;
в) не применяется, если иное не предусмотрено Налоговым и Таможенным кодексами.
6. Разграничивая сферы применения Налогового и Таможенного кодексов, Налоговый
кодекс устанавливает особые правила:
а) в отношении налога на добавленную стоимость при экспорте и импорте товаров;
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б) в отношении акцизов при экспорте и импорте товаров;
в) в отношении налога на добавленную стоимость и акцизов при экспорте и импорте
товаров.
7. Налоговым кодексом устанавливаются, изменяются или отменяются:
а) федеральные налоги и сборы;
б) налоги и сборы субъектов Российской Федерации;
в) местные налоги и сборы.
8. 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.
9. К актам законодательства о налогах и сборах относятся:
а) приказы Федеральной налоговой службы;
б) инструкции Государственного таможенного комитета Российской Федерации;
в) федеральные законы.
10. 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.
11. 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 января года, следующего за годом их принятия.
12. 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.
13. Акты законодательства о налогах и сборах, вводящие налоги и сборы, вступают в силу:
а) не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия;
б) не ранее 1 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.
14. 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;
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в) запрещает действия налоговых органов, разрешенные или предписанные Налоговым
кодексом.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. Налог - это:
а) обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц;
б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и
физических лиц;
в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и
физических лиц.
20. Участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, не
являются:
а) органы государственных внебюджетных фондов;
б) банки;
в) таможенные органы.
21. 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.
22. Таможенные правила применяются в случаях:
а) если иное не предусмотрено Налоговым кодексом;
б) перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации;
в) предусмотренных Таможенным кодексом.
23. Недоимка — это:
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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, не уплаченная в установленный законодательством о налогах и
сборах срок.
24. Место нахождения российской организации:
а) место осуществления этой организацией деятельности;
б) место фактического юридического адреса;
в) место ее государственной регистрации.
25. 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.
26. При установлении регионального налога законодательными (представительными)
органами субъектов Российской Федерации налоговые льготы:
а) не могут предусматриваться;
б) могут предусматриваться;
в) могут предусматриваться только для определенных категорий налогоплательщиков.
27. Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территориях:
а) соответствующих муниципальных образований;
б) соответствующих субъектов Российской Федерации;
в) соответствующих имущественных образований или субъектов Российской Федерации.
28. Региональные или местные налоги и (или) сборы, не предусмотренные кодексом:
а) не могут устанавливаться;
б) могут устанавливаться только на один налоговый период;
в) могут устанавливаться только на территориях муниципальных образований.
29. К региональным налогам относятся:
а) налог на имущество организаций;
б) земельный налог;
в) водный налог.
30. К федеральным налогам относятся:
а) налог на имущество физических лиц;
б) водный налог;
в) транспортный налог.
31. К местным налогам относятся:
а) налог на добычу полезных ископаемых;
б) транспортный налог;
в) налог на имущество физических лиц.
32. Сведения о действующих региональных налогах и сборах ежеквартально публикуются:
а) Федеральной налоговой службой;
б) Министерством юстиции Российской Федерации;
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в) Министерством финансов Российской Федерации.
33. 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.
34. При установлении сборов обязательные для налогов элементы налогообложения:
а) не могут отсутствовать;
б) могут отсутствовать;
в) могут отсутствовать, если это определено законодательными актами.
35. К специальным налоговым режимам относятся:
а) системы, принимаемые федеральными законами;
б) установление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
в) система налогообложения при выполнении договоров концессии и соглашений о
разделе продукции
36. Сведения о действующих региональных налогах и сборах и об их основных
положениях публикуются:
а) ежеквартально органами законодательной (представительной) власти субъектов
Российской Федерации;
б) ежегодно органами законодательной (представительной) власти субъектов Российской
Федерации;
в) ежеквартально ФНС РФ;
г) ежегодно ФНС РФ.
37. Налоговые ставки по местным налогам устанавливаются:
а) НК РФ;
б) законами субъектов РФ;
в) нормативными актами органов местного самоуправления.
Раздел 2. 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;
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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.

37

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 одновременно налоговыми агентами и налогоплательщиками:
а) могут;
б) не могут;
в) могут в редких случаях.
19. Права, обязанности и ответственность сборщиков налогов и (или) сборов
определяются:
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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 реестр юридических лиц.
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;
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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.
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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
Раздел 3. 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.
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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;
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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 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 после истечения срока исполнения требования об уплате налога;
в) 60 дней после истечения срока исполнения требования об уплате налога.
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.
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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.
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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;
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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.
г) 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в это время в течении 30 дней с
момента возникновения задолженность, начиная с 31 дня 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ,
действующей в это время
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:
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а) не может быть наложен;
б) может быть наложен;
в) может быть наложен по согласованию руководителя организации с руководителем
налогового или таможенного органа.
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.
Раздел 4. 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;
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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, подлежащих налогообложению,
признается:
а) место нахождения собственника имущества;
б) место фактического нахождения имущества;
в) место государственной регистрации собственника имущества.
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.
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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.
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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. 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.
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.
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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.
Раздел 5. 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:
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а) может быть привлечен повторно к ответственности;
б) не может быть привлечен повторно к ответственности;
в) может быть привлечен повторно к ответственности
установленных налоговой инспекцией.

в некоторых

случаях,

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 вины при совершении налогового правонарушения:
а) совершено умышленно;
б) совершено по необходимости;
в) совершено неосознанно.
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
правонарушения, признаются совершение правонарушений:
а) вследствие стихийных бедствий;
б) под влиянием угрозы;
в) под влиянием личных отношений.

за

совершение

налогового

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 финансовохозяйственной деятельности налогоплательщика-клиента, если:
а) предоставленная информация является коммерческой тайной;
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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.
Федеральные налоги и сборы
Раздел 6. Налог на добавленную стоимость
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1. К оборотам, облагаемым налогом на добавленную стоимость, относятся:
а) обороты по реализации предметов залога;
б) обороты по изъятию имущества путем конфискации;
в) обороты по передаче имущества, если такая передача носит инвестиционный характер.
2. Налоговая база по товарам, с которых взимаются акцизы, определяется:
а) с учетом включенной суммы акциза;
б) без учета суммы акциза и стоимости товара;
в) с учетом включенной суммы акциза по расчетной ставке 18/118.
3. В счет вклада в совместную деятельность (по договору простого товарищества) одной
стороной внесены основные средства, находившиеся в эксплуатации, по которым налог на добавленную стоимость был возмещен из бюджета. Вклад в совместную деятельность:
а) облагается налогом на добавленную стоимость;
б) не облагается налогом на добавленную стоимость;
в) налог на добавленную стоимость должен быть восстановлен к уплате в бюджет на
сумму остаточной стоимости.
4. Налоговая база при реализации услуг по производству товаров из давальческого сырья и
материалов определяется как:
а) стоимость их обработки, переработки или иной трансформации;
б) стоимость их обработки;
в) стоимость их обработки, переработки или иной трансформации с учетом акцизов (для
подакцизных товаров) и без включения в нее налога на добавленную стоимость.
5. При реализации на безвозмездной основе товаров (работ, услуг):
а) налог на добавленную стоимость не взимается;
б) плательщиком налога на добавленную стоимость является сторона их получившая;
в) плательщиком налога на добавленную стоимость является сторона их передающая.
6. Перечень товаров (работ, услуг), освобождаемых от налога на добавленную стоимость:
а) является единым на всей территории Российской Федерации;
б) является единым на всей территории Российской Федерации, за исключением перечня,
установленного субъектом Российской Федерации;
в) может быть изменен актами законодательства о налогах и сборах в соответствии с
Налоговым кодексом РФ.
7. У комиссионера, не участвующего в расчетах, облагаемым налогом на добавленную
стоимость оборотом является:
а) стоимость товаров, реализуемых покупателям;
б) стоимость товаров, представляемых комитенту;
в) сумма комиссионного вознаграждения.
8. При совершении наличных расчетов с поставщиком товаров (работ, услуг) сверх
установленного лимита расчетов наличными к возмещению из бюджета налог на добавленную
стоимость:
а) принимается в части, приходящейся на установленный лимит расчетов наличными;
б) не принимается к зачету;
в) принимается к зачету в полной оплаченной сумме, указанной в счете-фактуре.
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9. По приобретаемым служебным легковым автомобилям налоговый вычет:
а) применяется;
б) не применяется
10. Обороты по реализации продукции средств массовой информации рекламного
характера:
а) освобождаются от налога на добавленную стоимость;
б) не освобождаются от налога на добавленную стоимость;
в) освобождаются от налога на добавленную стоимость, если удельный вес выручки от их
реализации не более 50%.
11. Обороты по реализации товаров магазинами беспошлинной торговли:
а) налогом на добавленную стоимость не облагаются;
б) налогом на добавленную стоимость не облагаются, за исключением подакцизных
товаров;
в) налогом на добавленную стоимость облагаются в общеустановленном порядке.
12. Счет-фактура подписывается:
а) руководителем и главным бухгалтером организации;
б) руководителем, главным бухгалтером организации либо иными лицами,
уполномоченными на то приказом по организации или доверенностью от имени организации;
в) руководителем или иным уполномоченным лицом организации.
13. При реализации на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) за
иностранную валюту налог на добавленную стоимость взимается:
а) в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, действующему на день уплаты;
б) в иностранной валюте;
в) в иностранной валюте или рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ, действующему на
день уплаты.
14. Санкции за нарушение обязательств, предусмотренных договорами поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг) по необлагаемой налогом на добавленную стоимость продукции:
а) облагаются налогом на добавленную стоимость по ставкам 10 или 18%;
б) не облагаются налогом на добавленную стоимость.
15. Налог на добавленную стоимость уплачивается организацией или индивидуальным
предпринимателем:
а) ежемесячно;
б) ежеквартально;
в) ежемесячно или ежеквартально в зависимости от суммы выручки.
16. При наличии реализации товаров, облагаемых по ставке 10 и 18%, налог на
добавленную стоимость исчисляется:
а) по средней расчетной ставке;
б) по каждому виду реализации товаров при наличии раздельного учета товарооборота и
издержек;
в) по ставке 18%.
17. Плата за участие в торгах на бирже:
а) налогом на добавленную стоимость не облагается;
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б) налогом на добавленную стоимость облагается в общеустановленном порядке по ставке
18%;
в) налогом на добавленную стоимость облагается по ставке 15,25%.
18. Плательщиками налога на добавленную стоимость не являются:
а) организации независимо от форм собственности, имеющие статус юридического лица,
осуществляющие производственную я коммерческую деятельность;
б) лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей;
в) обособленные подразделения организации.
19. Операции по страхованию и перестрахованию:
а) облагаются налогом на добавленную стоимость;
б) освобождены от налога на добавленную стоимость;
в) облагаются налогом на добавленную стоимость только операции по страхованию и
перестрахованию финансовых рисков.
20. Не допускается отказ от освобождения от налогообложения операций на срок:
а) более 3 налоговых периодов;
б) менее 3 лет;
в) менее 1 года.
21. Подлежит налогообложению ввоз на таможенную территорию Российской Федерации:
а) технологического оборудования, ввозимого в качестве вклада в уставный капитал;
б) необработанных природных алмазов;
в) подакцизных товаров, ввозимых в качестве безвозмездной помощи Российской
Федерации.
22. Налоговая база при реализации предприятия в целом как имущественного комплекса
определяется:
а) в целом по всем активам предприятия;
б) отдельно по каждому виду актива.
23. Если в составе одной партии ввозимых на таможенную территорию Российской
Федерации товаров присутствуют как подакцизные, так и не подакцизные товары, налоговая база
определяется:
а) отдельно в отношении каждой группы товаров;
б) в совокупности по всем группам товаров;
в) по решению налогоплательщика.
24. Учетная политика для целей налогообложения, принятая вновь
организацией, утверждается:
а) в течение 90 дней;
б) не позднее окончания первого налогового периода;
в) не позднее окончания третьего налогового периода.

созданной

25. При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик обязан выставить
покупателю счет-фактуру:
а) не позднее 10 дней со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг);
б) не позднее 5 дней со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг);
в) не позднее 3 дней со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг).
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26. Сумма налога на добавленную стоимость, которая не была зачтена налогоплательщику,
подлежит возврату по его заявлению:
а) в течение налогового периода;
б) по истечении налогового периода;
в) по истечении трех календарных месяцев.
27. Налогообложение по налоговой ставке 0 процентов осуществляется при реализации
следующих товаров (работ, услуг):
а) товаров, помещаемых под таможенный режим экспорта при условии их фактического
вывоза за пределы таможенной территории Российской Федерации;
б) при реализации товаров для детей в соответствии с установленным перечнем;
в) работы (услуги) по сопровождению, транспортировке, погрузке и перегрузке
экспортируемых из Российской Федерации товаров.
28. Иностранные организации, состоящие на налоговом учете по налогу на добавленную
стоимость:
а) уплачивают налог на добавленную стоимость в режиме, предусмотренном для
российских организаций;
б) не являются плательщиками налога на добавленную стоимость.
29. Суммы налога на добавленную стоимость, относящиеся к товарам (работам, услугам),
используемым при реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается
территория Российской Федерации:
а) подлежат вычету (возмещению) в общеустановленном порядке;
б) подлежат вычету (возмещению) при предъявлении установленного пакета документов;
в) вычету (возмещению) не подлежат, а относятся на издержки производства и обращения.
30. Частичная оплата в счет выполнения работ, оказания услуг, местом реализации
которых не признается таможенная территория Российской Федерации:
а) не облагается налогом на добавленную стоимость;
б) облагается налогом на добавленную стоимость с последующим вычетом (возмещением)
в общеустановленном порядке;
в) облагается налогом на добавленную стоимость без последующего вычета (возмещения)
в общеустановленном порядке.
31. Не подлежит налогообложению НДС реализация предметов религиозного назначения:
а) всех предметов за исключением подакцизных;
б) всех предметов;
в) предметов по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации.
32. Не подлежит налогообложению НДС реализация:
а) лекарственных средств;
б) важнейших и жизненно необходимых лекарственных
утверждаемому Правительством Российской Федерации;
в) важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники.

средств

по

перечню,

33. В счете-фактуре цена за единицу измерения указывается:
а) с учетом НДС во всех случаях;
б) с учетом НДС, если реализация производится по государственным регулируемым
ценам, включающим в себя налог;
в) без учета НДС во всех случаях.
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34. Организации имеют право на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика по НДС, если сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) не
превысила в совокупности два миллиона рублей за:
а) предыдущий квартал;
б) три предшествующих последовательных календарных месяца;
в) три последовательных календарных месяца из предыдущего календарного года.
35. Счет-фактура является:
а) регистром бухгалтерского учета;
б) регистром налогового учета;
в) дополнительным инструментом налогового контроля;
г) документом, служащим основанием для принятия предъявленных сумм налога к вычету
или возмещению.
36. При заполнении счета-фактуры индивидуальным предпринимателем помимо его
подписи должны быть указаны:
а) номер и дата выдачи лицензии;
б) номер и дата выдачи сертификата продукции;
в) реквизиты свидетельства о государственной регистрации;
г) дополнительные сведения не указываются.
37. Реализация работ (услуг) по производству кинопродукции:
а) облагается НДС на общих основаниях;
б) не облагается НДС;
в) не облагается НДС реализация работ (услуг) по производству кинопродукции,
получившей удостоверение национального фильма.
38. Стоимость всего количества поставляемых товаров в счете-фактуре отражается:
а) с учетом НДС;
б) без учета НДС.
39. При реализации предприятия как имущественного комплекса по ценам ниже
балансовой стоимости реализованного имущества, налоговая база по НДС определяется:
а) по фактической цене реализации;
б) по балансовой стоимости реализованного имущества;
в) с применением поправочного коэффициента, равного отношению цены реализации к
балансовой стоимости реализованного имущества.
40. При определении суммы налогового вычета, если расчеты производятся посредством
передачи объектов основных средств, сумма переоценки таких объектов:
а) учитывается;
б) учитывается только в том случае, если переоценка проводилась в соответствии с
законодательством РФ;
в) не учитывается.
41. Не подлежит налогообложению НДС реализация:
а) услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном фонде всех
форм собственности;
б) услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в государственном и
муниципальном жилищном фонде;
в) услуг по предоставлению в пользование неприватизированных жилых помещений.

58

42. Номер расчетно-платежного документа в счете фактуре:
а) указывается всегда;
б) указывается только организациями, использующими кассовый метод определения
выручки от реализации;
в) указывается только в случае получения авансовых или иных платежей в счет
предстоящих поставок товаров;
г) не указывается
43. Для целей налогообложения НДС моментом определения налоговой базы является:
а) день возникновения обязательств покупателей;
б) день отгрузки продукции (работ, услуг);
в) день оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг);
г) день отгрузки или оплаты - в зависимости от того, какая операция была осуществлена
раньше.
44. В случае отсутствия у налогоплательщика бухгалтерского учета:
а) НДС определяется налогоплательщиком после восстановления учета с применением
налоговых санкций;
б) НДС определяется специализированной организацией, привлеченной для
восстановления учета;
в) НДС определяется налоговыми органами.
45. Суммы НДС, подлежащие возмещению:
а) засчитываются в счет будущих платежей либо подлежат возврату по заявлению
налогоплательщика;
б) засчитываются в счет будущих платежей либо подлежат возврату по решению
налогового органа;
в) засчитываются в счет будущих платежей либо подлежат возврату по заявлению
налогоплательщика при условии, что у налогоплательщика отсутствуют недоимки и пени по
налогам, а также задолженности по присужденным налоговым санкциям.
46. Налогообложение НДС продовольственных товаров по ставке 10 процентов
производится по перечню:
а) указанному в НК РФ;
б) утверждаемому правительством Российской Федерации;
в) установленному ФНС РФ по согласованию с Минфином РФ.
47. Налогоплательщики НДС представляют налоговую декларацию:
а) не позднее 20-го числа месяца отчетного квартала;
б) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом;
в) не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
48. Налогоплательщик, освобожденный от уплаты НДС, но указавший налог в счетефактуре, обязан уплатить налог в срок:
а) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом;
б) не позднее 20-го числа месяца, следующего за тем, в котором был выписан счетфактура;
в) не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было выявлено
неправомерное включение налога в счет-фактуру.
49. НДС уплачивается по месту:
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а) расположения налогоплательщика;
б) учета налогоплательщика;
в) расположения или учета налогоплательщика.
50. Налогоплательщик, не являющийся плательщиком НДС, указавший в счете-фактуре
сумму НДС:
а) несет ответственность в соответствии с нормами части первой НК РФ;
б) не несет ответственности, так как частью первой НК РФ это не предусмотрено;
в) обязан уплатить налог, указанный в счете-фактуре.
Раздел 7. Акцизы
1.
Акцизами облагаются:
а) виноматериалы
б) спирт коньячный
в) коньяки
2. Не облагаются акцизами:
а) спиртосодержащие отходы, не подлежащие дальнейшей переработке
б) предметы религиозного назначения
в) парфюмерно-косметические продукция, прошедшая государственную регистрацию в
уполномоченном федеральном органе исполнительной власти
3. По организациям, выпускающим, как подакцизную продукцию, так и не подакцизную
продукцию, на сумму финансовой помощи и средств пополнения фондов специального
назначения:
а) налоговая база не увеличивается
б) налоговая база увеличивается, если отсутствует раздельный учет объемов реализации
производимой продукции
в) налоговая база увеличивается на эти суммы
4.
а)
порядке
б)
в)
нужды

Объектом налогообложения акцизами не являются следующие операции:
реализация денатурированного этилового спирта в установленном законодательном
ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию РФ
передача произведенных подакцизных товаров для использования на собственные

5. По товарам, ввозимым на таможенную территорию РФ, объектом налогообложения
акцизами является:
а) таможенная стоимость, увеличенная на сумму таможенной пошлины
б) таможенная стоимость, увеличенная на сумму таможенной пошлины, таможенных
сборов и налога на добавленную стоимость
в) таможенная стоимость, увеличенная на сумму таможенной пошлины и НДС
6. Ставки акцизов по подакцизным товарам устанавливаются:
а) в процентах к стоимости товаров по отпускным ценам с учетом акцизов или в рублях и
копейках за единицу измерения
б) в процентах к стоимости товаров по отпускным ценам без учета акцизов и НДС или в
рублях и копейках за единицу измерения
в) в процентах к стоимости товаров по фактической себестоимости без учета акцизов или в
рублях и копейках за единицу измерения
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7. Сумма акциза, уплаченная по подакцизным товарам, использованным в дальнейшем в
качестве сырья для производства товаров, не облагаемых акцизами относится:
а) на прибыль, остающуюся в распоряжении организации
б) на издержки обращения и производства
в) на себестоимость этих товаров
8. В целях исчисления акциза датой реализации подакцизных товаров в целях
налогообложения является:
а) день отгрузки (передачи) подакцизных товаров
б) день оплаты подакцизных товаров или отгрузки в соответствии с учетной политикой
организации
в) момент их передачи и перехода права собственности после оплаты
9. В целях исчисления акциза налоговым вычетам подлежат суммы налога:
а) фактически уплаченные продавцом при приобретении подакцизных товаров либо
фактически уплаченные при ввозе подакцизных товаров, выпущенных в свободное обращение, на
таможенную территорию РФ
б) фактически уплаченные продавцам при приобретении подакцизных товаров
в) фактически уплаченные при ввозе подакцизных товаров, выпущенных в свободное
обращение, на таможенную территорию РФ
10. В целях исчисления акциза налоговым вычетам подлежат суммы налога:
а) уплаченные налогоплательщиком в случае возврата товара в течение трех месяцев
после гарантийного срока
б) уплаченные налогоплательщиком в случае возврата покупателем подакцизных товаров,
в том числе возврата в течение гарантийного срока или отказа от них
11. Сумма акциза, уплаченного по спирту этиловому, использованному для производства
вина, превышающая сумму акциза, исчисленную по формуле, относится:
а) за счет доходов, остающихся в распоряжении налогоплательщиков после уплаты налога
на прибыль
б) на расчеты с бюджетом
в) на себестоимость продукции
12. Взыскание с виновных лиц стоимости недостающего и испорченного спирта
осуществляется:
а) без учета акциза
б) с учетом акциза
в) с учетом акциза к фактической себестоимости недостающего и испорченного спирта
13. По акцизам, уплачиваемым в связи с перемещением подакцизных товаров через
таможенную границу РФ, зачет осуществляют:
а) налоговые органы самостоятельно
б) налоговые органы по согласованию с таможенными органами и в течение 10 дней
сообщают о нем налогоплательщику
в) налоговые органы по согласованию с таможенными органами и в течение 15 дней
сообщают о нем налогоплательщику
14. Акциз по подакцизным товарам уплачивается:
а) по месту производства таких товаров
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б) по месту производства таких товаров, а по алкогольной продукции – по месту ее
реализации с акцизных складов, за исключением реализации на акцизные склады других
организаций
в) по месту производства таких товаров, а по алкогольной продукции уплачивается по
месту ее реализации с акцизных складов, за исключением реализации на акцизные склады других
организаций
15. Налоговым периодом по акцизам признается:
а) месяц
б) квартал
в) год
16. Передача подакцизных товаров для собственных нужд организации:
а) признается объектом налогообложения акцизами;
б) не признается объектом налогообложения акцизами;
в) не признается объектом налогообложения акцизами, если передача осуществляется в
производственных целях.
17. Передача подакцизной продукции в качестве вклада в уставный капитал:
а) не признается объектом налогообложения акцизами;
б) признается объектом налогообложения акцизами.
18. В целях исчисления акциза при осуществлении операций по договору простого
товарищества обязанности по уплате акцизов несут:
а) участник, ведущий общие дела по договору простого товарищества;
б) каждый участник в части, реализации продукции, соответствующей доле его доходов;
в) все участники несут солидарную ответственность по исполнению обязанности по уплате
налога.
19. В целях исчисления акциза в случае безвозвратной утери подакцизных товаров (за
исключением нефтепродуктов) в процессе их хранения, перемещения и последующей
технологической обработки суммы акциза:
а) подлежат вычету в полном размере;
б) не подлежат вычету;
в) подлежат вычету в сумме акциза, относящейся к части товаров, безвозвратно утерянных
в пределах норм естественной убыли.
20. Реализация денатурированного спирта не является объектом обложения акцизами:
а) во всех случаях;
б) при реализации в порядке, установленном федеральным законодательством;
в) во всех случаях является объектом налогообложения.
Раздел 8. Налог на доходы физических лиц
1. Налоговыми резидентами Российской Федерации являются физические лица:
а) находящиеся в Российской Федерации и получающие доход в общей сложности не
менее 183 дней в календарном году;
б) фактически находящиеся в Российской Федерации в общей сложности не менее 183
дней в течение 12 последовательных месяцев;
в) получающие доход из источников в Российской Федерации в общей сложности не менее
183 дней в календарном году.
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2. В целях исчисления НДФЛ датой фактического получения дохода в виде заработной
платы в календарном году является:
а) дата выплаты дохода, включая авансовые выплаты физическому лицу, либо дата
передачи дохода в натуральной форме;
б) последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен доход за
выполненные трудовые обязанности;
в) дата исчисления дохода либо дата перехода права собственности на доходы в
натуральной форме.
3. Доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской
Федерации, подлежат налогообложению, если:
а) они получены из источников на территории Российской Федерации в денежной и
натуральной форме;
б) они получены из источников на территории Российской Федерации в иностранной
валюте и натуральной форме;
в) они начислены к выплате на территории Российской Федерации.
4. В целях исчисления НДФЛ доходы, полученные в натуральной форме, учитываются в
составе совокупного годового дохода (при отсутствии государственных регулируемых цен):
а) по цене реализации сторонним организациям;
б) по рыночным ценам;
в) по цене, не ниже цены реализации сторонним организациям.
5. В целях исчисления НДФЛ в состав совокупного дохода физических лиц включаются:
а) суммы единовременных пособий уходящим на пенсию;
б) доли, внесенные в уставный капитал, при выбытии физических лиц из состава
участников организации;
в) оплата за проживание в гостинице сверх установленных законодательством норм при
наличии подтверждающих документов.
6. В целях исчисления НДФЛ в совокупный годовой доход не включаются:
а) вознаграждения донорам за сданную кровь;
б) суммы отчислений, производимых в негосударственные пенсионные фонды;
в) возмещение оплаты за обучение детей в учебных заведениях.
7. В целях исчисления НДФЛ вычеты из совокупного дохода сумм расходов на содержание детей, студентов и учащихся дневной формы обучения осуществляются:
а) независимо от того, имеют ли они самостоятельные источники доходов;
б) независимо от того, имеют ли они самостоятельные источники доходов, если
проживают совместно с родителями;
в) независимо от того, имеют ли они самостоятельные источники доходов, а также
проживают они или нет совместно с родителями.
8. В целях исчисления НДФЛ уменьшение расходов на содержание студента, имеющего
свою семью:
а) не осуществляется, если он проживает отдельно от родителей;
б) осуществляется у каждого из его родителей;
в) осуществляется у каждого из его родителей, если жена является тоже студенткой.
9. В целях исчисления НДФЛ налоговый вычет расходов на содержание ребенка (детей)
предоставляется в размере:
а) 500 руб. за каждый месяц налогового периода;
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б) 1000 руб. за каждый месяц налогового периода;
в) 1400 руб. за каждый месяц налогового периода.
10. В целях исчисления НДФЛ ответственность за достоверность данных, представленных
для уменьшения облагаемого налогом дохода на сумму расходов на содержание детей, несет:
а) организация, осуществляющая вычеты;
б) заявитель;
в) организация, осуществляющая вычеты, совместно с заявителем.
11. В целях исчисления НДФЛ доходы, полученные в текущем календарном году за пределами Российской Федерации физическими лицами с постоянным местожительством в
Российской Федерации:
а) включаются в доходы, подлежащие налогообложению в Российской Федерации;
б) не включаются в доходы, подлежащие налогообложению в Российской Федерации;
в) не включаются в доходы, подлежащие налогообложению в российской Федерации, если
подтвержден факт уплаты налога за пределами Российской Федерации.
12. В целях исчисления НДФЛ в случае если работник увольняется, проработав последний
месяц не полностью, вычеты за последний неполный месяц:
а) не осуществляются, независимо от количества дней, проработанных в данной
организации;
б) осуществляются, независимо от количества дней, проработанных в данной организации;
в) осуществляются пропорционально количеству отработанных дней.
13. В целях исчисления НДФЛ при поступлении на работу в текущем году физических
лиц, ранее не имевших места основной работы, полагающиеся для них вычеты производятся:
а) с месяца поступления на работу, если проработано более 50% рабочего времени месяца;
б) с месяца, следующего за месяцем поступления на работу;
в) с месяца поступления на работу, независимо от количества проработанных в данном
месяце дней.
14. В целях исчисления НДФЛ в случае ухода работника в отпуск начисленные отпускные
суммы включаются в облагаемый доход:
а) того периода, в котором они начислены;
б) того периода, в котором они начислены и выплачены;
в) того периода, в котором они выплачены.
15. Налог на доходы физических лиц с вознаграждений, поступающих из-за границы:
а) удерживается у источника выплаты;
б) исчисляется налогоплательщиком самостоятельно.
16. В целях исчисления НДФЛ общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет физическим лицом, зарегистрированным в качестве предпринимателя без образования юридического
лица, на основании декларации, уплачивается:
а) до 15 июня года, следующего за отчетным;
б) до 15 июля года, следующего за отчетным;
в) до 1 июля года, следующего за отчетным.
17. В целях исчисления НДФЛ в состав облагаемого налогом годового дохода иностранных граждан и лиц без гражданства не включаются:
а) суммы на содержание автомобиля для служебных целей;
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б) суммы, выплачиваемые нанимателем дополнительно к заработной плате за каждый день
пребывания на территории Российской Федерации;
в) суммы, выплачиваемые для компенсации расходов на обучение детей в школе.
18. В целях исчисления НДФЛ физические лица, не занимающиеся предпринимательской
деятельностью, учет полученных доходов:
а) самостоятельно не осуществляют;
б) ведут по произвольной форме с указанием места, даты выплаты и вида дохода;
в) ведут по произвольной форме, но согласованной с налоговым органом.
19. В целях исчисления НДФЛ если по каждому виду полученных налогоплательщиком
доходов установлены различные ставки, то налоговая база определяется:
а) по максимальной ставке;
б) по каждому виду доходов отдельно.
20. В целях исчисления НДФЛ если по решению суда или иных органов из дохода налогоплательщика осуществляются по его распоряжению удержания, то такие удержания:
а) уменьшают налогооблагаемую базу;
б) не уменьшают налогооблагаемую базу.
21. Не подлежат налогообложению доходы физических лиц в виде процентов, полученных
по вкладам в банках, находящихся на территории Российской Федерации, если:
а) установленная ставка не превышает 5% годовых по вкладам в иностранной валюте;
б) установленная ставка не превышает 6% годовых по вкладам в иностранной валюте;
в) установленная ставка не превышает 9% годовых по вкладам в иностранной валюте.
22. В целях исчисления НДФЛ налоговый вычет расходов на содержание ребенка у налогоплательщиков осуществляется на каждого ребенка:
а) до 18 лет;
б) до 24 лет;
в) до 18 лет, а также на каждого учащегося дневной формы обучения, аспиранта,
ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет.
23. Лечение физического лица было оплачено организацией за счет средств работодателей.
Социальный налоговый вычет:
а) предоставляется налогоплательщику;
б) не предоставляется налогоплательщику.
24. В целях исчисления НДФЛ при продаже жилого дома, полученного по договору ренты,
имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, полученной при продаже, если:
а) дом находился в собственности налогоплательщика менее 3 лет;
б) дом находился в собственности налогоплательщика более 3 лет;
в) дом находился в собственности налогоплательщика 5 лет и более.
25. В целях исчисления НДФЛ если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не был использован полностью, то его остаток:
а) не может быть перенесен на последующие налоговые периоды;
б) может быть перенесен на последующие три налоговых периода;
в) может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного его
использования.
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26. В целях исчисления НДФЛ налоговая ставка в размере 35% установлена в отношении
следующих доходов:
а) доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации;
б) выигрышей, выплачиваемых организаторами конкурсов в рекламных целях;
в) дивидендов.
27. В целях исчисления НДФЛ налоговый агент обязан письменно сообщить в налоговый
орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумму задолженности
налогоплательщика:
а) в течение 10 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств;
б) в течение 1 месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств;
в) в течение 3 месяцев с момента возникновения соответствующих обстоятельств.
28. В целях исчисления НДФЛ налоговые агенты выдают физическим лицам справки о
полученных физическими лицами доходах и удержанных суммах налога:
а) в обязательном порядке каждому налогоплательщику;
б) по заявлению налогоплательщика.
29. В целях исчисления НДФЛ сведения о выплаченных доходах индивидуальным
предпринимателям за приобретенные у них товары:
а) представляются в обязательном порядке;
б) не представляются, если они предъявили налоговому агенту документы,
подтверждающие их государственную регистрацию в качестве предпринимателей без
образования юридического лица;
в) представляются налоговым агентом по желанию индивидуального предпринимателя.
30. В целях исчисления НДФЛ пересчет сумм авансовых платежей в случае сдачи уточняющей налоговой декларации с указанием суммы предполагаемого дохода от осуществления
предпринимательской деятельности ведется налоговым органом:
а) не позднее 5 дней с момента получения уточняющей декларации о предполагаемых
доходах;
б) не позднее 10 дней с момента получения уточняющей декларации о предполагаемых
доходах;
в) не позднее 30 дней с момента получения уточняющей декларации о предполагаемых
доходах.
31. В целях исчисления НДФЛ социальные налоговые вычеты предоставляются:
а) в любой момент налогового периода на основании документов, подтверждающих
фактически произведенные расходы;
б) по окончании налогового периода на основании письменного заявления
налогоплательщика при подаче налоговой декларации;
Раздел 9. Обязательные социальные платежи
1. Обязательные социальные платежи зачисляются в:
а) Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации;
б) Федеральный бюджет, Фонд социального страхования Российской Федерации и Фонды
обязательного медицинского страхования.
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2. Выплаты в виде материальной помощи работникам организаций, финансируемых за
счет средств бюджетов, подлежат обложению:
а) в размерах, превышающих 3000 руб. на одно физическое лицо за налоговый период;
б) в части сумм, превышающих 1000 руб. в расчете на календарный месяц;
в) в части сумм, превышающих 100 минимальных месячных оплат труда за налоговый
период.
3. Не включаются в состав доходов, подлежащих обложению:
а) суммы единовременной материальной помощи, оказываемой налогоплательщиком
физическим лицам в связи со стихийным бедствием;
б) суточные сверх норм при наличии приказа (распоряжения) по организации;
в) суммы компенсации стоимости туристских путевок, оплачиваемых за счет прибыли,
оставшейся после налогообложения.
4. В целях исчисления обязательных социальных платежей для доходов от
предпринимательской либо иной профессиональной деятельности, а также связанных с этой
деятельностью иных доходов дата получения доходов определяется:
а) как день начисления доходов;
б) как последний календарный день месяца выплаты;
в) как день фактического получения соответствующего дохода.
5. Работодатели уплату ежемесячных авансовых платежей по обязательным социальным
платежам:
а) не осуществляют;
б) осуществляют в срок, установленный для получения в банке средств на оплату труда за
истекший месяц, но не позднее 10-го числа следующего месяца;
в) осуществляют не позднее 15-го числа следующего месяца.
6. Сумма предполагаемого дохода определяется плательщиком, не являющимся
работодателем:
а) самостоятельно;
б) по согласованию с налоговым органом.
7. От уплаты обязательных социальных платежей освобождаются:
а) организации любых организационно-правовых форм с сумм выплат и иных
вознаграждений, не превышающих в течение налогового периода 100 000 руб. на каждого
работника, являющегося инвалидом 1-й, 2-й и 3-й группы;
б) учреждения, созданные для достижения образовательных, культурных, лечебных и
иных социальных целей;
в) организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных
организаций инвалидов.
8. Пособие по временной нетрудоспособности и пособие по беременности и родам в 2010
году исчисляется из:
а) фактического заработка работника за последние 2 календарных месяца;
б) среднего заработка работника за последние 6 календарных месяцев;
в) среднего заработка работника за последние 12 календарных месяцев.
Раздел 10. Налог на прибыль организаций
1. Налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются:
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а) российские организации, индивидуальные предприниматели, иностранные организации,
осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства;
б) российские организации, иностранные организации, осуществляющие свою
деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства;
в) российские организации, иностранные организации, осуществляющие свою
деятельность в Российской Федерации через
постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской
Федерации.
2. В целях налогообложения прибыли к доходам относятся:
а) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и внереализационные доходы;
б) доходы от реализации товаров (работ, услуг) за минусом расходов;
в) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных
внереализационные доходы.
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3. В целях налогообложения прибыли имущество считается полученным безвозмездно,
если:
а) получение этого имущества связано с возникновением у получателя обязанности
передать имущество передающему лицу;
б) получение этого имущества не связано с возникновением у получателя обязанности
передать имущество передающему лицу;
в) получение этого имущества не связано с возникновением у передающей стороны
никаких обязательств.
4. В целях налогообложения прибыли выручка от реализации определяется исходя:
а) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги)
или имущественные права, выраженные в денежной и натуральной формах;
б) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги)
или имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной формах;
в) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги)
или имущественные права, выраженные в денежной форме.
5. В целях налогообложения прибыли внереализационными доходами признаются:
а) доходы в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде;
б) доходы от реализации основных средств;
в) доходы от реализации товарно-материальных ценностей.
6. В целях налогообложения прибыли при определении налоговой базы не учитываются
доходы:
а) в виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей и прочего имущества,
которые выявлены в результате инвентаризации;
б) от долевого участия в других фирмах;
в) в виде положительной разницы, полученной при переоценке ценных бумаг по рыночной
стоимости.
7. В целях налогообложения прибыли под обоснованными расходами понимаются:
а) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме;
б) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в натуральной и
денежной формах;
в) затраты, экономически оправданные и документально подтвержденные.
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8. Расходами в целях налогообложения прибыли признаются:
а) обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные
налогоплательщиком;
б) обоснованные и подтвержденные первичными бухгалтерскими документами затраты
налогоплательщика;
в) обоснованные и документально подтвержденные затраты (убытки), осуществленные
(понесенные) налогоплательщиком.
9. В целях налогообложения прибыли расходы подразделяются на:
а) расходы, связанные с производством и реализацией;
б) расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы;
в) расходы, связанные с производством, и внереализационные расходы.
10. В целях налогообложения прибыли понесенные налогоплательщиком расходы,
стоимость которых выражена в условных единицах:
а) учитываются в совокупности с расходами, стоимость которых выражена в рублях;
б) не учитываются в составе расходов для целей налогообложения;
в) учитываются в расходах в соответствии с условиями учетной политики.
11. В целях налогообложения прибыли расходы, связанные с производством и (или)
реализацией, подразделяются на:
а) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной амортизации и
прочие расходы;
б) материальные расходы, расходы на оплату труда, обязательные социальные платежи,
суммы начисленной амортизации, прочие расходы;
в) материальные расходы, расходы на оплату труда, суммы начисленной амортизации,
прочие расходы и внереализационные расходы.
12. В целях налогообложения прибыли к материальным расходам относятся расходы на:
а) приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемые сторонними
организациями;
б) реконструкцию амортизируемых объектов основных средств;
в) потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке товарноматериальных ценностей.
13. В целях налогообложения прибыли к расходам на оплату труда не относятся:
а) денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации;
б) доплаты инвалидам, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
в) оплата труда по договорам гражданско-правового характера, заключенным с
индивидуальными предпринимателями.
14. В целях налогообложения прибыли не подлежит амортизации:
а) земля;
б) имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной
стоимостью более 40 000 руб.;
в) имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной
стоимостью более 100 000 руб.;
г) рабочий скот.
15. В целях налогообложения прибыли первоначальная стоимость основного средства
определяется как сумма расходов:
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а) на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в
котором оно пригодно для использования;
б) на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в
котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету
или учитываемых в составе расходов в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
16. Остаточная стоимость основных средств, введенных в эксплуатацию после вступления
в силу главы 25, определяется как:
а) остаточная стоимость по данным бухгалтерского учета;
б) разница между первоначальной стоимостью и суммой начисленной за период
эксплуатации амортизации;
в) разница между восстановительной стоимостью и суммой, начисленной за период
эксплуатации амортизации.
17. Первоначальная стоимость основных средств может изменяться в случаях:
а) капитального ремонта;
б) консервации;
в) технического перевооружения
18. К нематериальным активам не относятся:
а) владение ноу-хау;
б) исключительное право на товарный знак;
в) интеллектуальные качества работников организации.
19. Сроком полезного использования амортизируемого имущества признается период:
а) в течение которого объект служит для выполнения целей деятельности
налогоплательщика;
б) в течение которого объект числится на балансе налогоплательщика;
в) в течение которого объект приносит экономическую выгоду налогоплательщику.
20. В целях налогообложения прибыли линейный метод начисления амортизации
применяется:
а) ко всем основным средствам, по решению налогоплательщика;
б) по основным средствам, группы которых определены учетной политикой
налогоплательщика;
в) к зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, входящим в восьмую — десятую
амортизационные группы.
21. В отношении амортизируемых основных средств, используемых для работы в условиях
агрессивной среды, налогоплательщик:
а) вправе применять специальный коэффициент не выше 2 к основной норме амортизации;
б) вправе применять специальный коэффициент не выше 3;
в) вправе применять специальный коэффициент не выше 2 только при повышенной
сменности указанного оборудования.
22. При реализации амортизируемого имущества налогоплательщиками, использующими
пониженные нормы амортизации, осуществляется:
а) перерасчет налоговой базы на сумму недоначисленной амортизации против
предусмотренных норм;
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б) перерасчет налоговой базы на сумму недоначисленной амортизации против
предусмотренных норм по выбору налогоплательщика, предусмотренному учетной политикой
для целей налогообложения;
в) перерасчет налоговой базы на сумму недоначисленной амортизации против
предусмотренных норм не осуществляется.
23. В целях налогообложения прибыли расходы на ремонт основных средств признаются:
а) материальными расходами;
б) прочими расходами;
в) внереализационными расходами.
24. В целях налогообложения прибыли к прочим расходам, связанным с производством и
(или) реализацией, относятся:
а) расходы на подготовку и освоение новых производств, цехов и агрегатов;
б) судебные расходы и арбитражные сборы;
в) расходы налогоплательщика, применяющего метод начисления, на формирование
резервов по сомнительным долгам.
25. В целях налогообложения прибыли к внереализационным расходам относятся:
а) суммы налогов и сборов, начисленные в установленном законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах порядке;
б) расходы на публикацию бухгалтерской отчетности;
в) расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей от переоценки
имущества в виде валютных ценностей и требований, стоимость которых выражена в
иностранной валюте.
26. В целях налогообложения прибыли сумма создаваемого резерва по сомнительным
долгам:
а) не может превышать 10 % выручки отчетного (налогового) периода;
б) не зависит от объема выручки, а зависит от сроков возникновения задолженности;
в) не может превышать 10 % выручки отчетного (налогового) периода, если срок
возникновения задолженности свыше 90 дней.
27. При реализации амортизируемого имущества налогоплательщик вправе уменьшить
доходы на сумму:
а) расходов по хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемого имущества;
б) расходов по хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемого имущества при
условии получения прибыли по этой операции;
в) расходов по хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемого имущества в
пределах полученного дохода.
28. Под долговыми обязательствами, выданными на сопоставимых условиях, понимаются
долговые обязательства, выданные:
а) в той же валюте на те же сроки в сопоставимых объемах, под аналогичные обеспечения;
б) в той же валюте, в сопоставимых объемах на сроки, не отличающиеся по
продолжительности более чем на 30 дней;
в) в той же валюте и на те же сроки в сопоставимых объемах.
29. В целях налогообложения прибыли при определении налоговой базы не учитываются
следующие расходы:
а) в виде вклада в простое товарищество;
б) потери от брака;
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в) расходы на содержание переданного по договору аренды имущества.
30. В целях налогообложения прибыли датой осуществления материальных расходов для
услуг (работ) производственного характера при методе начисления признается:
а) дата перечисления денежных средств с расчетного счета (выплаты из кассы);
б) дата перехода права собственности;
в) дата подписания акта приемки-передачи услуг (работ).
31. В целях налогообложения прибыли датой осуществления командировочных расходов
при методе начисления признается:
а) дата утверждения авансового отчета;
б) дата погашения задолженности подотчетному лицу;
в) дата утверждения авансового отчета или иной срок, установленный учетной политикой
для целей налогообложения.
32. В целях налогообложения прибыли организации (за исключением банков) имеют
право на определение даты получения дохода (осуществления расхода) по кассовому методу,
если:
а) за предыдущие девять месяцев сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без
учета налога на добавленную стоимость не превысила 1 млн. руб.;
б) в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров
(работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость не превысила 1 млн. руб. за каждый
квартал;
в) в среднем за предыдущие три квартала сумма выручки от реализации товаров (работ,
услуг) без учета налога на добавленную стоимость не превысила 1 млн. руб.
33. В целях налогообложения прибыли при исчислении налоговой базы в составе доходов
и расходов учитываются доходы и расходы, относящиеся к:
а) игорному бизнесу;
б)
деятельности,
переведенной
на
уплату
единого
налога
на
вмененный доход;
в) ликвидации основных средств.
34. Налогоплательщики, получающие доходы от иностранной организации, уменьшить
исчисленную сумму налога на прибыль на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту
нахождения источника дохода:
а) не вправе;
б) не вправе, если иное не предусмотрено международным договором.
35. В целях налогообложения прибыли если обособленным подразделением
налогоплательщика получен убыток при осуществлении деятельности, связанной с
использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств, то такой убыток:
а) не принимается для целей налогообложения;
б) признается для целей налогообложения при соблюдении определенных условий;
в) переносится на срок в 10 лет.
36. В целях налогообложения прибыли налогоплательщик вправе осуществлять перенос
убытка на будущее:
а) в течение пяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен убыток;
б) ежегодно, но не более чем на 30% в налоговый период;
в) в течение десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен
убыток.
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37. Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного
убытка в течение:
а) 3 лет;
б) 5 лет;
в) всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на
суммы ранее полученных убытков.
38. В целях налогообложения прибыли к налоговой базе, определяемой по доходам,
полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями,
применяется ставка:
а) 15%;
б) 6%;
в) 30%.
39. В целях налогообложения прибыли к налоговой базе, определяемой по доходам,
полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и
физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации, применяется ставка:
а) 15%;
б) 9%;
в) 0%.
40. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается:
а) I квартал, полугодие, девять месяцев календарного года;
б) календарный год;
в) месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года.
41. Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные
авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, признаются:
а) календарный год;
б) месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года;
в) месяц.
42. В целях налогообложения прибыли только квартальные авансовые платежи по итогам
отчетного периода уплачивают:
а) организации, у которых за предыдущие три квартала доходы от реализации не
превышали в среднем 1 млн. руб. за каждый квартал;
б) организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации не
превышали в среднем 1 млн. руб. за каждый квартал;
в) организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации не
превышали в среднем 3 млн. руб. за каждый квартал.
43. В целях налогообложения прибыли ежемесячные авансовые платежи, подлежащие
уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок:
а) не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода;
б) не позднее 30-го числа каждого месяца этого отчетного периода;
в) до 28-го числа текущего месяца.
44. В целях налогообложения прибыли налоговые декларации по итогам налогового
периода представляются налогоплательщиками:
а) не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
б) не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
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в) не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
45. Обязательные формы документов налогового учета для налогоплательщиков:
а) устанавливают налоговые органы;
б) устанавливает Министерство финансов Российской Федерации;
в) не вправе устанавливать налоговые и иные органы.
46. Содержание данных налогового учета:
а) является налоговой тайной;
б) не является налоговой тайной.
47. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учета
обеспечивается:
а) главным бухгалтером организации;
б) главным бухгалтером и руководством организации;
в) лицами, составившими и подписавшими регистры.
48. В целях налогообложения прибыли расчет налоговой базы за отчетный (налоговый)
период составляется налогоплательщиком:
а) нарастающим итогом с начала года;
б) за месяц.
49. В целях налогообложения прибыли если условиями договора не установлен размер
штрафных санкций, то у налогоплательщика - получателя, определяющего доход по методу
начисления:
а) возникает обязанность начисления внереализационных доходов;
б) не возникает обязанность начисления внереализационных доходов;
в) возникает обязанность начисления прочего дохода.
50. В целях налогообложения прибыли если в отношении отдельных видов расходов
предусмотрены ограничения по размеру расходов, принимаемых для целей налогообложения, то
база для исчисления предельной суммы таких расходов определяется:
а) нарастающим итогом с начала налогового периода;
б) за каждый отчетный период без учета предыдущего отчетного периода;
в) в соответствии с учетной политикой организации для целей налогообложения.
51. Сумма остатков незавершенного производства на конец текущего месяца включается в
следующем месяце в состав:
а) прочих расходов;
б) внереализационных расходов;
в) материальных расходов.
52. Стоимость покупных товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) периоде,
относится:
а) к прямым расходам;
б) к косвенным расходам;
в) к прямым или косвенным расходам в соответствии с учетной политикой организации
для целей налогообложения.
53. В составе доходов бюджетных учреждений, включаемых в налоговую базу по налогу
на прибыль, учитываются:
а) доходы, получаемые в виде средств целевого финансирования;
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б) доходы, получаемые в виде целевых поступлений на ведение уставной деятельности;
в) доходы, получаемые от юридических и физических лиц по операциям реализации
товаров, работ, услуг.
54. По основным средствам, передаваемым налогоплательщиком в безвозмездное
пользование, начисление амортизации:
а) не осуществляется;
б) осуществляется.
55. Суммы недоначисленной амортизации основных средств, выводимых из эксплуатации
при их ликвидации, включаются в состав:
а) прочих расходов;
б) внереализационных расходов.
56. Убыток, полученный налогоплательщиком при реализации основных средств:
а) отражается как прочие расходы;
б) отражается как внереализационные расходы;
в) не отражается для целей налогообложения.
57. Предельная сумма резерва предстоящих расходов на ремонт основных средств не
может превышать среднюю величину фактических расходов на ремонт, сложившуюся:
а) за последние три года;
б) за последние два года;
в) за предыдущий налоговый период.
58. Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за год:
а) не формируется;
б) формируется;
в) формируется или не формируется в соответствии с учетной политикой для целей
налогообложения.
59. Налогоплательщик организует налоговый учет расходов на освоение природных
ресурсов:
а) по каждому договору;
б) по каждому объекту;
в) по каждому договору или по каждому объекту в соответствии с учетной политикой для
целей налогообложения;
г) по каждому договору и по каждому объекту.
60. В целях налогообложения прибыли проценты по договорам кредита, займа и иным
аналогичным договорам учитываются на дату:
а) зачисления (уплаты) процентов;
б) на дату признания дохода (расхода).
Раздел 11. Налог на добычу полезных ископаемых
1. Налогоплательщиками налога на добычу полезных ископаемых признаются:
а) организации, индивидуальные предприниматели и физические лица, признаваемые
пользователями недр в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) организации, признаваемые пользователями недр в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
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в) организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые пользователями недр в
соответствии с законодательством российской Федерации.
2. Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых подлежат постановке на
учет по месту:
а) регистрации юридического лица;
б) фактического нахождения юридического лица;
в) по месту нахождения участка недр, предоставленного налогоплательщику в
пользование.
3. Объектом налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых признаются:
а) полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) добывающего производства,
если такое извлечение подлежит отдельному лицензированию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о недрах;
б) добытые (собранные) минералогические, палеонтологические и другие геологические
коллекционные материалы;
в) дренажные подземные воды, не учитываемые на государственном балансе запасов
полезных ископаемых, извлекаемых при разработке месторождений полезных ископаемых или
при строительстве и эксплуатации подземных сооружений.
4. Количество добытого полезного ископаемого определяется:
а) налоговым органом;
б) налогоплательщиком самостоятельно;
в) налоговым органом и налогоплательщиком совместно.
5. Количество добытого полезного ископаемого определяется:
а) прямым методом;
б) комбинированным методом;
в) косвенным методом;
г) прямым или косвенным методом.
6. Фактическими потерями полезного ископаемого признается:
а) количество фактически добытого полезного ископаемого, определяемого по завершении
полного технологического цикла по добыче полезного ископаемого, умноженное на установленный коэффициент потерь по каждому виду полезного ископаемого;
б) разница между расчетным количеством полезного ископаемого, на которое
уменьшаются запасы полезного ископаемого и количеством фактически добытого полезного
ископаемого, определяемым по завершении полного технологического цикла по добыче
полезного ископаемого;
в) разница между фактическим количеством добытого налогоплательщиком полезного
ископаемого и предполагаемым количеством полезного ископаемого, которое было бы добыто по
сложившейся практике.
7. В целях исчисления НДПИ не подлежащие переработке самородки драгоценных металлов учитываются:
а) отдельно, но включаются в расчет количества добытого полезного ископаемого;
б) в совокупности с количеством добытого полезного ископаемого, но по другой ставке;
в) отдельно и в расчет количества добытого полезного ископаемого не включаются.
8. В целях исчисления НДПИ стоимость единицы добытого полезного ископаемого рассчитывается как отношение:
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а) выручки от реализации добытого полезного ископаемого к количеству реализованного
добытого полезного ископаемого;
б) фактических расходов на добычу полезного ископаемого к его количеству;
в) рыночной цены добытого полезного ископаемого к его максимально возможному
количеству.
9. В целях исчисления НДПИ косвенные расходы, произведенные налогоплательщиком в
течение отчетного (налогового) периода:
а) списываются на расходы, относящиеся к добыче полезного ископаемого;
б) распределяются между затратами на добычу полезных ископаемых и затратами на иную
деятельность налогоплательщика пропорционально доле прямых расходов, относящихся к
добыче полезных ископаемых, в общей сумме прямых расходов;
в) распределяются между затратами на добычу полезных ископаемых и затратами на иную
деятельность налогоплательщика пропорционально выручке от реализации.
10. Налоговым периодом для налога на добычу полезных ископаемых признается:
а) месяц;
б) календарный год;
в) квартал, полугодие, девять месяцев, год;
г) квартал.
11. Налоговая ставка для налога по добытым полезным ископаемым установлена:
а) в рублях на единицу добытого полезного ископаемого;
б) в рублях и копейках на единицу добытого полезного ископаемого;
в) в процентах.
12. Сумма налога по добытым полезным ископаемым исчисляется:
а) по итогам каждого налогового периода;
б) по итогам каждого налогового периода по каждому добытому полезному ископаемому;
в) по итогам каждого налогового периода по каждому полезному ископаемому, добытому
по местам нахождения недр.
13. Сумма налога по добытым полезным ископаемым уплачивается в бюджет:
а) не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом;
б) до 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом;
в) не позднее последнего дня каждого месяца налогового периода.
14. Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых представляется
налогоплательщиком в налоговые органы:
а) по месту нахождения налогоплательщика;
б) по месту нахождения (месту жительства) налогоплательщика;
в) по месту нахождения каждого участка недр.
Раздел 12. Водный налог
1.
Нормативное регулирование водного налога осуществляется:
а) Налоговым Кодексом РФ;
б) Федеральным законом от 06.05.1998 N 71-ФЗ «О плате за пользование водными
объектами».
2. Налогоплательщиками водного налога признаются:
а) организации и физические лица, осуществляющие специальное водопользование в
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соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) организации и физические лица, осуществляющие особое водопользование в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) организации и физические лица, осуществляющие специальное и (или) особое
водопользование в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.
Объектом налогообложения водным налогом является:
а) вид водопользования;
б) целевое использование добытой воды.
4.
В целях исчисления водного налога к видам пользования водными объектами
относятся:
а) забор воды из водных объектов;
б) использование акватории водных объектов, за исключением лесосплава в плотах и
кошелях;
в) использование водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики;
г) использование водных объектов для целей лесосплава в плотах и кошелях;
д) все перечисленные виды водопользования.
5. В целях исчисления водного налога не признаются объектами налогообложения:
а) забор из подземных водных объектов воды, содержащей полезные ископаемые и (или)
природные лечебные ресурсы, а также термальных вод;
б) забор воды из водных объектов для обеспечения пожарной безопасности, а также для
ликвидации стихийных бедствий и последствий аварий;
в) забор воды из водных объектов для санитарных, экологических и судоходных попусков;
г) все перечисленные выше виды водопользования.
6. В целях исчисления водного налога объем воды, забранной из водного объекта,
определяется исходя из:
а) показаний водоизмерительных приборов, отражаемых в журнале первичного учета
использования воды;
б) времени работы и производительности технических средств;
в) норм водопотребления;
г) всех перечисленных методов.
7. В целях исчисления водного налога налоговым периодом признается:
а) месяц;
б) квартал;
в) календарный год.
8. В целях исчисления водного налога ставки водного налога:
а) фиксированные и установлены по бассейнам рек, озер, морей и экономическим районам;
б) ставки дифференцируются Правительством РФ и органами законодательной власти
субъектов Российской Федерации
9. В целях исчисления водного налога при заборе воды сверх установленных квартальных
(годовых) лимитов водопользования налоговые ставки в части такого превышения
устанавливаются:
а) в трехкратном размере налоговых ставок, установленных Налоговым Кодексом;
б) в пятикратном размере налоговых ставок, установленных Налоговым Кодексом;
в) в десятикратном размере налоговых ставок, установленных Налоговым Кодексом.
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10. В целях исчисления водного налога ставка водного налога при заборе воды из водных
объектов для водоснабжения населения устанавливается за одну тысячу кубических метров воды,
забранной из водного объекта в размере:
а) 30 рублей;
б) 50 рублей;
в) 70 рублей;
г) 100 рублей.
11. Водный налог подлежит уплате в срок:
а) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом;
б) не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом;
в) не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
12. Налоговая декларация по водному налогу представляется налогоплательщиком в
налоговый орган по местонахождению объекта налогообложения в срок:
а) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом;
б) не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом;
в) не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Раздел 13. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов
1. Плата за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами
регулируется:
а) Федеральным законом от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном мире»;
б) Федеральным Законом от 30.11.1995 N 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской
Федерации»;
в) Федеральным Законом от 31.07.1998 N 155-ФЗ «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»,;
г) Налоговым Кодексом РФ.
2. Плательщиками сбора за пользование объектами животного мира признаются
а) организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,
получающие в установленном порядке лицензию (разрешение) на пользование объектами
животного мира на территории Российской Федерации;
б) организации и индивидуальные предприниматели, получающие в установленном
порядке лицензию (разрешение) на пользование объектами животного мира на территории
Российской Федерации;
в) физические лица и индивидуальные предприниматели, получающие в установленном
порядке лицензию (разрешение) на пользование объектами животного мира на территории
Российской Федерации
3. Плательщиками сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов
признаются:
а) организации и физические лица, получающие в установленном порядке лицензию
(разрешение) на пользование объектами водных биологических ресурсов во внутренних водах, в
территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной
экономической зоне Российской Федерации, а также в Азовском, Каспийском, Баренцевом морях
и в районе архипелага Шпицберген;
б) организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,
получающие в установленном порядке лицензию (разрешение) на пользование объектами водных
биологических ресурсов во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном
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шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации,
а также в Азовском, Каспийском, Баренцевом морях и в районе архипелага Шпицберген
в) физические лица, и индивидуальные предприниматели, получающие в установленном
порядке лицензию (разрешение) на пользование объектами водных биологических ресурсов во
внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации
и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также в Азовском,
Каспийском, Баренцевом морях и в районе архипелага Шпицберген
3. Объектами обложения сборами за пользование объектами животного мира признаются:
а) все объекты животного мира;
б) объекты животного мира, изъятие которых из среды их обитания осуществляется на
основании лицензии (разрешения) на пользование объектами животного мира, выдаваемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) объекты животного мира в соответствии с перечнем, установленным НК, изъятие
которых из среды их обитания осуществляется на основании лицензии (разрешения) на
пользование объектами животного мира, выдаваемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации
4. Объектами обложения за пользования водными биологическими ресурсами признаются:
а) объекты водных биологических ресурсов изъятие которых из среды их обитания
осуществляется на основании лицензии (разрешения) на пользование объектами водных
биологических ресурсов, выдаваемой в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
б) объекты водных биологических ресурсов в соответствии с перечнем, установленным
НК, изъятие которых из среды их обитания осуществляется на основании лицензии (разрешения)
на пользование объектами водных биологических ресурсов, выдаваемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
в) все объекты водных биологических ресурсов.
5. Не признаются объектами обложения объекты животного мира и объекты водных
биологических ресурсов:
а) пользование которыми осуществляется для удовлетворения личных нужд
представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации;
б) пользование которыми осуществляется для удовлетворения личных нужд
представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации (по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации);
в) пользование которыми осуществляется для удовлетворения личных нужд
представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации (по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации) и
лицами, не относящимися к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающими в
местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для которых
охота и рыболовство являются основой существования.
6. Ставки сбора за пользование объектами животного мира и сбора за пользование
объектами водных биологических ресурсов установлены:
а) по каждому виду животного мира и водных биологических ресурсов в рублях
соответственно за одно животное и за одну тонну водных биологических ресурсов;
б) по каждому виду животного мира и водных биологических ресурсов в рублях
соответственно за одно животное и за одну тонну водных биологических ресурсов вне
зависимости от ареала обитания либо за одно морское млекопитающее независимо от ареала
обитания;
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в) по каждому виду животного мира и водных биологических ресурсов в рублях
соответственно за одно животное и за одну тонну водных биологических ресурсов в зависимости
от ареала обитания либо за одно морское млекопитающее независимо от ареала обитания.
7. При изъятии молодняка (в возрасте до одного года) диких копытных животных ставки
сбора за пользование объектами животного мира устанавливаются в размере:
а) 30 процентов ставок, установленных Налоговым Кодексом;
б) 50 процентов ставок, установленных Налоговым Кодексом;
в) 70 процентов ставок, установленных Налоговым Кодексом.
8. Ставки сбора за каждый объект животного мира и водных биологических ресурсов
устанавливаются в размере 0 рублей в случаях, если пользование такими объектами животного
мира и водными биологическими ресурсами осуществляется в целях:
а) охраны здоровья населения;
б) устранения угрозы для жизни человека;
в) предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и домашних животных;
г) регулирования видового состава объектов животного мира и водных биологических
ресурсов;
д) предотвращения нанесения ущерба экономике, животному миру и среде его обитания;
ж) во всех перечисленных выше случаях.
9. Организации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, сумму
сбора за пользование объектами животного мира уплачивают:
а) единовременно в полной сумме;
б) регулярными взносами.
10. Организации и индивидуальные предприниматели уплачивают сумму сбора за
пользование объектами водных биологических ресурсов:
а) единовременно в полной сумме;
б) регулярными взносами.
11. Уплата сборов плательщиками - физическими лицами производится:
а) по местонахождению органа, выдавшего лицензию (разрешение);
б) по месту своего учета.
12. Уплата сборов организациями и индивидуальными предпринимателями производится:
а) по местонахождению органа, выдавшего лицензию (разрешение);
б) по месту своего учета.
13. Органы, выдающие в установленном порядке лицензию (разрешение) на пользование
объектами животного мира и лицензию (разрешение) на пользование объектами водных
биологических ресурсов, представляют в налоговые органы по месту своего учета сведения о
выданных лицензиях (разрешениях), сумме сбора, подлежащей уплате по каждой лицензии
(разрешению), а также сведения о сроках уплаты сбора в срок:
а) не позднее 15-го числа каждого месяца;
б) не позднее 10-го числа каждого месяца;
в) не позднее 5-го числа каждого месяца.
14. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие пользование
объектами животного мира по лицензии (разрешению) на пользование объектами животного
мира, представляют в налоговые органы по месту своего учета сведения о полученных лицензиях
(разрешениях) на пользование объектами животного мира, суммах сбора, подлежащих уплате, и
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суммах фактически уплаченных сборов в срок:
а) не позднее 15 дней с даты получения такой лицензии (разрешения);
б) не позднее 10 дней с даты получения такой лицензии (разрешения);
в) не позднее 5 дней с даты получения такой лицензии (разрешения).
15. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие пользование
объектами водных биологических ресурсов по лицензии (разрешению) на пользование объектами
водных биологических ресурсов, представляют в налоговые органы по месту своего учета
сведения о полученных лицензиях (разрешениях) на пользование объектами водных
биологических ресурсов, суммах сбора, подлежащих уплате в виде разового и регулярных
взносов в срок:
а) не позднее 15 дней с даты получения такой лицензии (разрешения);
б) не позднее 10 дней с даты получения такой лицензии (разрешения);
в) не позднее 5 дней с даты получения такой лицензии (разрешения).
Раздел 14. Государственная пошлина
1. Плательщиками государственной пошлины являются:
а) физические лица, в интересах которых специально уполномоченные органы совершают
действия и выдают документы, имеющие юридическое значение;
б) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства и
юридические лица, обращающиеся за совершением юридически значимых действий или выдачей
документов;
в) юридические и физические лица, в интересах которых рассматриваются судебные дела.
2. Суд или судья освободить гражданина от уплаты государственной пошлины:
а) не может;
б) может.
3. Государственная пошлина устанавливается:
а) в рублях;
б) в процентном отношении;
в) в рублях и в процентном отношении.
4. За регистрацию актов гражданского состояния пошлина уплачивается:
а) при выдаче свидетельства;
б) при подаче заявления о регистрации актов;
в) при выдаче свидетельства или при подаче заявления по желанию физического лица.
5. Пошлина, внесенная за регистрацию акта о расторжении брака, по решению суда:
а) возврату не подлежит;
б) возврату подлежит;
в) возврату подлежит при примирении супругов до регистрации расторжения брака.
6. Исковые заявления, носящие одновременно имущественный и неимущественный
характер, оплачиваются пошлиной по ставкам:
а) установленным для исковых заявлений имущественного характера;
б) установленным для исковых заявлений неимущественного характера;
в) установленным для исковых заявлений имущественного и неимущественного характера.
7. При принятии судом решения о праве наследования имущества пошлина начисляется
судом исходя из:

82

а) общей стоимости имущества;
б) общей стоимости имущества без учета доли, переходящей по договору дарения;
в) общей стоимости имущества без учета доли, переходящей по завещанию.
8. В цену иска, с которой уплачивается пошлина, сумма санкций:
а) не включается;
б) включается.
9. При уменьшении исковых требований внесенная пошлина:
а) возвращается пропорционально сумме уменьшений;
б) не возвращается.
10. За выдачу свидетельства о праве на наследство имущества, приобретенного при
совместной жизни супругов и оставшегося после смерти одного из супругов, пошлина взимается:
а) со стоимости части имущества, переходящего по наследству;
б) со всей стоимости имущества, приобретенного при совместной жизни супругов.
Региональные налоги
Раздел 15. Налог на имущество организаций
1. Налог на имущество организаций является:
а) федеральным;
б) региональным;
в) местным.
2. Налог на имущество организаций устанавливается:
а) Налоговым кодексом Российской Федерации;
б) законами субъектов Российской Федерации;
в) Налоговым кодексом Российской Федерации и законами субъектов Российской
Федерации.
3. При установлении налога на имущество организаций законами субъектов Российской
Федерации налоговые льготы:
а) не могут предусматриваться;
б) могут предусматриваться при их наличии в НК РФ;
в) могут предусматриваться.
4. Плательщиками налога на имущество организация признаются:
а) российские и иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской
Федерации через постоянные представительства и (или) имеющие в собственности недвижимое
имущество на территории Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской
Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации;
б) российские и иностранные организации, имеющие объекты недвижимого имущества на
территории Российской Федерации;
в) российские организации.
5. В целях исчисления налога на имущество организаций объектом налогообложения для
российских организаций признается:
а) недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств
в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета;
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б) движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов
основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета;
в)
движимое
имущество,
учитываемое
на
балансе
в
качестве
объектов основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского
учета.
6. В целях исчисления налога на имущество организаций объектом налогообложения для
иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через
постоянные представительства, признается:
а) движимое и недвижимое имущество;
б) недвижимое имущество, относящееся к объектам основных средств;
в) движимое и недвижимое имущество, относящееся к объектам основных средств.
7. В целях исчисления налога на имущество организаций земельные участки и иные
объекты природопользования:
а) признаются объектами налогообложения;
б) не признаются объектами налогообложения;
в) признаются или не признаются объектами налогообложения в соответствии с законами
субъектов Российской Федерации.
8. В целях исчисления налога на имущество организаций при определении налоговой базы
недвижимое имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается:
а) по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным главой
25 НК РФ порядком, утвержденным в учетной политике организации для целей налогообложения;
б) по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным
порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации;
в) по его восстановительной стоимости, сформированной в соответствии с установленным
порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации;
г) по кадастровой стоимости
9. В целях исчисления налога на имущество организаций в случае если объект
недвижимого имущества, подлежащий налогообложению, имеет фактическое местонахождение
на территориях разных субъектов Российской Федерации, налоговая база определяется:
а) пропорционально доле балансовой стоимости объекта недвижимого имущества на
территории соответствующего субъекта российской Федерации;
б) отдельно и принимается при исчислении налога в соответствующем субъекте
Российской Федерации в части, пропорциональной доле балансовой стоимости объекта
недвижимого имущества на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;
в) в общей сумме налога на имущество в части, пропорциональной доле остаточной
стоимости объекта недвижимого имущества на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации.
10. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость имущества в отношении
следующих видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения:
а) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;
б) нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых
в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре
недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости
предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и
бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов,
торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания;
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в) объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих
деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства, а также объекты
недвижимого имущества иностранных организаций, не относящиеся к деятельности данных
организаций в Российской Федерации через постоянные представительства;
г) жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов
основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета
11. В целях исчисления налога на имущество организаций среднегодовая стоимость
имущества, признаваемого объектом налогообложения, за налоговый (отчетный) период определяется как частное от деления:
а) суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества на
1 -е число каждого месяца налогового (отчетного) периода и 1-е число следующего за налоговым
(отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в налоговом (отчетном) периоде;
б) суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества на
1 -е число каждого месяца налогового (отчетного) периода и 1-е число следующего за налоговым
(отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в налоговом (отчетном) периоде,
уменьшенное на единицу;
в) суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества на
1-е число каждого месяца налогового (отчетного) периода и 1-е число следующего за налоговым
(отчетным) периодом месяца, на количество месяцев в налоговом (отчетном) периоде,
увеличенное на единицу.
12. В целях исчисления налога на имущество организаций в отношении имущества,
приобретенного и (или) созданного в процессе совместной деятельности, исчисление и уплат;
налога на имущество осуществляются:
а) участником, ведущим общие дела;
б) участниками договора простого товарищества пропорционально стоимости их вклада в
общее дело;
в) участниками договора простого товарищества в доле, определяемой договором.
13. В целях исчисления налога на имущество организаций имущество, переданное в
доверительное управление:
а) не подлежит налогообложению;
б) подлежит налогообложению на условиях, определяемых договором доверительного
управления;
в) подлежит налогообложению у учредителя доверительного управления.
14. В целях исчисления налога на имущество организаций налоговым периодом
признается:
а) квартал;
б) I квартал, полугодие, девять месяцев, год;
в) календарный год.
15. В целях исчисления налога на имущество организаций отчетными периодами
признаются:
а) месяц;
б) квартал;
в) I квартал, полугодие, девять месяцев календарного года.
16. В целях исчисления налога на имущество организаций законодательный орган
субъекта Российской Федерации при установлении налога на имущество:
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а) не вправе устанавливать отчетные периоды;
б) вправе не устанавливать отчетные периоды;
в) не вправе не устанавливать отчетные периоды.
17. Налоговые ставки налога на имущество организаций в отношении имущества, по
которому налоговая база определяется как среднегодовая стоимость, установлены в размере:
а) 2,0%;
б) устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать
2,2%;
в) устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать
2,0%.
18. Установление дифференцированных налоговых ставок в отношении налога на
имущество организаций:
а) допускается;
б) допускается в зависимости от категорий налогоплательщиков;
в) допускается в зависимости от категорий налогоплательщиков и (или) имущества,
признаваемого объектом налогообложения.
19. Освобождаются от налогообложения налогом на имущество организаций:
а) научно-исследовательские организации;
б) организации - в отношении космических объектов;
в) религиозные организации.
20. Законодательный орган субъекта Российской Федерации при установлении налога
имущество организаций:
а) вправе предусмотреть для отдельных категорий налогоплательщиков право
исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу в течение налогового периода;
б) не вправе предусмотреть для отдельных категорий налогоплательщиков право
исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу в течение налогового периода;
в) вправе предусмотреть для отдельных категорий налогоплательщиков право
исчислять авансовые платежи по налогу на имущество в течение налогового периода.

на
не
не
не

21. В целях исчисления налога на имущество организаций иностранные организации,
осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, в
отношении имущества постоянных представительств уплачивают налог и авансовые платежи по
налогу в бюджет:
а) по месту нахождения объектов недвижимости;
б) по месту нахождения налогооблагаемого имущества;
в) по месту постановки указанных постоянных представительств на учет в налоговых
органах.
22. В целях исчисления налога на имущество организаций в отношении имущества,
находящегося на балансе российской организации, налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате в бюджет по:
а) местонахождению указанной организации;
б) по местонахождению недвижимого имущества;
в) по местонахождению налогового органа.
23. В целях исчисления налога на имущество организаций в отношении имущества,
имеющего местонахождение на континентальном шельфе Российской Федерации, налоговые
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расчеты по авансовым платежам по налогу и налоговая декларация по налогу представляются в
налоговый орган по местонахождению:
а) российской организации;
б) выбранного организацией налогового органа.
24. В целях исчисления налога на имущество организаций налогоплательщики
представляют налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу:
а) в течение 30 дней с даты окончания отчетного периода;
б) в течение 20 дней с даты окончания соответствующего отчетного периода;
в) не позднее 30 дней с даты окончания соответствующего отчетного периода.
25. В целях исчисления
налога на имущество организаций налогоплательщики
представляют налоговые декларации по итогам налогового периода:
а) не позднее месяца, следующего за истекшим налоговым Периодом
б) не позднее 30 марта года, следующего за истекшим отчетным периодом;
в) не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Раздел 16. Налог на игорный бизнес
1. Игорный бизнес - это:
а) предпринимательская деятельность, связанная с извлечением доходов в виде денежного
выигрыша и (или) платы за проведение азартных игр и (или) пари;
б) предпринимательская деятельность, связанная с извлечением организациями доходов в
виде выигрыша и (или) платы за проведение азартных игр и (или) пари, не являющаяся реализацией товаров (имущественных прав), работ или услуг;
в) предпринимательская деятельность, связанная с извлечением организациями или
индивидуальными предпринимателями доходов в виде выигрыша и (или) платы за проведение
азартных игр и (или) пари, не являющаяся реализацией товаров (имущественных прав), работ или
услуг.
2. Налогоплательщиками налога на игорный бизнес признаются:
а) организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса;
б)
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность в сфере игорного бизнеса;
в) организации или предприниматели, осуществляющие предпринимательскую
деятельность в сфере игорного бизнеса
3. Плательщик налога на игорный бизнес обязан поставить на учет в налоговом органе по
месту своей регистрации в качестве налогоплательщика каждый объект налогообложения:
а) не позднее, чем за два дня до даты установки каждого объекта налогообложения;
б) не позднее, чем за два рабочих дня до даты установки каждого объекта
налогообложения;
в) не позднее, чем за десять дней до даты установки каждого объекта налогообложения.
4. Налогоплательщик обязан зарегистрировать в налоговых органах по месту своей
регистрации в качестве налогоплательщика любое изменение количества объектов
налогообложения:
а) не позднее, чем за два дня до даты установки или выбытия каждого объекта
налогообложения;
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б) не позднее, чем за два рабочих дня до даты установки или выбытия каждого объекта
налогообложения;
в) не позднее, чем за десять дней до даты установки или выбытия каждого объекта
налогообложения.
5. Объект налогообложения считается выбывшим:
а) с даты представления налогоплательщиком в налоговый орган заявления о регистрации
изменений количества объектов налогообложения;
б) не позднее двух дней с момента выбытия;
в) не позднее двух рабочих дней с момента выбытия.
6. Налоговые органы обязаны выдать свидетельство о регистрации объектов
налогообложения (или внести изменения, связанные с изменением количества объектов
налогообложения, в ранее выданное свидетельство):
а) в течение 10 дней с даты получения заявления от налогоплательщика о регистрации
объектов налогообложения;
б) в течение 10 рабочих дней с даты получения заявления от налогоплательщика о
регистрации объектов налогообложения;
в) в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления от налогоплательщика о
регистрации объектов налогообложения.
7. Объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются:
а) лотереи с денежным выигрышем;
б) лотереи с вещевым выигрышем;
в) касса тотализатора.
8. Налоговым периодом признается:
а) месяц;
б) квартал;
в) календарный год.
9. Налоговые ставки устанавливаются:
а) в рублях за один объект налогообложения;
б) в тысячах рублей исходя из количества одинаковых объектов налогообложения;
в) с учетом доходности объекта налогообложения.
10. Если один игорный стол имеет более одного игрового поля, ставка налога:
а) увеличивается в два раза;
б) не увеличивается;
в) увеличивается кратно количеству игровых полей.
11. Налоговая декларация за истекший налоговый период представляется
налогоплательщиком в налоговый орган по месту его учета в качестве налогоплательщика:
а) ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом;
б) ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом;
в) ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом.
12. Налог, подлежащий
налогоплательщиком:

уплате

по

итогам

налогового

периода,

уплачивается
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а) ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом;
б) ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом;
в) ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом.
Раздел 17. Транспортный налог
1. Законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, вводя
транспортный налог, определяют:
а) ставку налога, порядок и сроки его уплаты, и форму отчетности по данному налогу;
б) ставку налога и форму отчетности по данному налогу;
в) порядок и сроки уплаты;
г) ставку налога, порядок и сроки его уплаты
2. Законы субъектов Российской Федерации для транспортного налога:
а) могут предусматривать налоговые льготы;
б) не могут предусматривать налоговые льготы.
3. Налогоплательщиками транспортного налога признаются:
а) лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации
зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения;
б) юридические лица, на балансе которых числятся транспортные средства;
в) лица, использующие в своей предпринимательской деятельности транспортные
средства, признаваемые объектом налогообложения.
4. Объектом налогообложения транспортным налогом признаются:
а) промысловые морские и речные суда;
б) самолеты и вертолеты санитарной авиации;
в) воздушные транспортные средства.
5. Налоговая база для транспортного налога определяется в отношении транспортных
средств, имеющих двигатели, как:
а) объем двигателя в литрах;
б) объем двигателя в кубических сантиметрах;
в) мощность двигателя в лошадиных силах.
6. Налоговая база в отношении транспортного налога определяется в отношении водных
несамоходных (буксируемых) транспортных средств как:
а) мощность двигателя в лошадиных силах;
б) объем двигателя в кубических сантиметрах;
в) валовая вместимость в регистровых литрах;
г) валовая вместимость в регистровых тоннах.
7. Налоговая база в отношении транспортного налога определяется:
а) отдельно по каждому транспортному средству;
б) по совокупной мощности двигателей транспортных средств;
в) по совокупной валовой вместимости двигателей транспортных средств.
8. Налоговым периодом для транспортного налога признается:
а) месяц;
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б) квартал;
в) календарный год.
9. Налоговые ставки транспортного налога законами субъектов Российской Федерации:
а) могут быть увеличены, но не более чем в 10 раз;
б) могут быть уменьшены, но не более чем в 10 раз;
в) не могут быть изменены;
г) могут быть увеличены или уменьшены, но не более чем в 10 раз.
10. Установление дифференцированных налоговых ставок в отношении каждой категории
транспортных средств:
а) не допускается;
б) допускается.
11. Установление дифференцированных налоговых ставок в отношении транспортного
налога с учетом срока полезного использования транспортных средств:
а) не допускается;
б) допускается.
12. Налогоплательщики транспортного налога:
а) исчисляют сумму налога самостоятельно, если являются организациями;
б) исчисляют сумму налога самостоятельно;
в) уплачивают сумму налога на основе налогового уведомления.
13. В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия его с учета в течение
налогового периода суммы налога исчисляются:
а) с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение
которых данное транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу
календарных месяцев в налоговом периоде;
б) с учетом коэффициента 1,5, если регистрация или снятие с Учета было произведено во
второй половине календарного года;
в) с учетом коэффициента, порядок расчета которого определяется законами субъектов
Российской Федерации.
14. Органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных средств,
обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения о транспортных средствах,
зарегистрированных или снятых с регистрации в этих органах:
а) в течение 10 дней после их регистрации или снятия с регистрации;
б) в течение 10 дней после их регистрации и в течение 5 дней после снятия с регистрации;
в) в двухнедельный срок после их регистрации или снятия с регистрации.
15. Органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных средств,
обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения сведения о транспортных
средствах, а также о лицах, на которых зарегистрированы транспортные средства, по состоянию
на 31 декабря истекшего календарного года:
а) до 1 февраля текущего календарного года;
б) до 20 марта текущего календарного года;
в) до 30 марта текущего календарного года.
16. Транспортный налог уплачивается налогоплательщиками:
а) по месту их регистрации;
б) по месту фактического осуществления деятельности;
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в) по месту нахождения транспортных средств.
17. В отношении транспортного налога налогоплательщики, являющиеся организациями,
представляют в налоговый орган по месту нахождения транспортных средств налоговую
декларацию в срок:
а) до 1 февраля следующего года;
б) до 20 марта следующего года;
в) установленный законами субъектов Российской Федерации.
18. В отношении транспортного налога налоговое уведомление о подлежащей уплате
сумме налога вручается налогоплательщику-физическому лицу налоговым органом в срок:
а) до 30 апреля года налогового периода;
б) не позднее 1 июня года налогового периода;
в) не позднее 1 октября года налогового периода.
Местные налоги
Раздел 18. Земельный налог
1. В Самарской области земельный налог
взимается по правилам и ставкам,
установленным:
а) Налоговым Кодексом РФ;
б) Законом РФ от 11 октября 1991 года N 1738-1 «О плате за землю»;
в) нормативно-правовым актом органов местного самоуправления
2. Налогоплательщиками земельного налога признаются:
а) организации и физические лица, обладающие земельными
собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования;
б) организации и физические лица, обладающие земельными
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или
наследуемого владения;
в) организации и физические лица, обладающие земельными
безвозмездного срочного пользования.

участками на праве
участками на праве
праве пожизненного
участками на праве

3. Объектом налогообложения являются:
а) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
б) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации,
б) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных
нужд;
в) земельные участки, предоставленные для нужд организаций транспорта, в том числе
морских, речных портов, вокзалов, аэродромов и аэропортов, сооружений навигационного
обеспечения воздушного движения и судоходства, терминалов и терминальных комплексов в
зонах формирования международных транспортных коридоров.
4. Не признаются объектом налогообложения:
а) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в пределах лесного фонда;
б) предоставленные для нужд связи;
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в) занятые объектами космической инфраструктуры.
5. Налоговая база определяется как:
а) кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения
в соответствии с Налоговым Кодексом;
б) произведение налоговой ставки на площадь участка.
6. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000
рублей в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении следующих категорий
налогоплательщиков:
а) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена
Славы;
б) инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а
также лиц, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года без
вынесения заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности;
в) инвалидов с детства;
г) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов
боевых действий;
д) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки;
е) всех перечисленных выше категорий налогоплательщиков.
7. Не предусмотрено уменьшение налоговой базы в отношении следующих категорий
налогоплательщиков:
а) Героев Социалистического Труда и полных кавалеров орденов Трудовой Славы и «За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР»;
б) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий
ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
в) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных
установок, включая ядерное оружие и космическую технику.
8. Налоговым периодом признается:
а) календарный год;
б) квартал;
в) месяц.
9. Налоговые ставки устанавливаются:
а)
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований;
б) Налоговым Кодексом РФ;
в) Налоговым Кодексом РФ и нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований.
10. В отношении земельных участков, предоставленных для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства налоговая ставка не может
превышать:
а) 0,3 процента;
б) 0,5 процентов;
в) 1 процента.
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11. В отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве
на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к
объектам
инженерной
инфраструктуры
жилищно-коммунального
комплекса)
или
предоставленных для жилищного строительства налоговая ставка не может превышать:
а) 0,3 процента;
б) 0,5 процентов;
в) 1,5 процента.
12. Освобождаются от налогообложения:
а) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции
Российской Федерации - в отношении земельных участков, предоставленных для
непосредственного выполнения возложенных на эти организации и учреждения функций;
б) организации - в отношении земельных участков, занятых государственными
автомобильными дорогами общего пользования;
в) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, на
которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного
назначения;
г) организации народных художественных промыслов - в отношении земельных
участков, находящихся в местах традиционного бытования народных художественных
промыслов и используемых для производства и реализации изделий народных художественных
промыслов;
д) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, а также общины таких народов - в отношении
земельных участков, используемых для сохранения и развития их традиционного образа жизни,
хозяйствования и промыслов;
е) все перечисленные выше категории.
13. Органы, осуществляющие ведение государственного земельного кадастра, и органы
муниципальных образований обязаны сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения
сведения о земельных участках, признаваемых объектом налогообложения по состоянию на 1
января года:
а) до 1 февраля года, являющегося налоговым периодом;
б) до 1 марта года, являющегося налоговым периодом;
в) до 1 апреля года, являющегося налоговым периодом.
14. Налогоплательщики - организации или физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателями, по истечении налогового периода представляют в
налоговый орган налоговую декларацию:
а) по месту нахождения земельного участка;
б) по месту регистрации организации или физического лица – индивидуального
предпринимателя.
15. Налоговая декларация по налогу представляется налогоплательщиком:
а) не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
б) не позднее 1 март года, следующего за истекшим налоговым периодом;
в) не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Раздел 19. Налог на имущество физических лиц
1. Налоговой базой для исчисления налога на строения, помещения и сооружения
является:
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а) инвентаризационная стоимость объекта, определяемая органами технической
инвентаризации;
б) инвентаризационная стоимость объекта, определяемая в соответствии с рыночными
ценами;
в) суммарная инвентаризационная стоимость объекта, определяемая органами технической
инвентаризации.
2. В случае возникновения в течение года у плательщиков права на льготы по налогу на
имущество они освобождаются от указанных платежей:
а) с момента предоставления документов, подтверждающих льготу;
б) с момента подачи заявления на льготу, но не ранее 1-го числа следующего месяца;
в) с того месяца, в котором возникло право на льготу.
3. В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате налогов
пересчет суммы налогов осуществляется:
а) с момента возникновения льготы;
б) с момента подачи письменного заявления;
в) не ведется за прошлый период;
г) не более чем за 3 года по письменному заявлению налогоплательщика.
4. Органы, осуществляющие учет и (или) регистрацию недвижимого имущества,
являющегося объектом налогообложения, обязаны сообщить о нем и их владельцах в налоговые
органы:
а) не позднее 5 дней после регистрации имущества;
б) не позднее 10 дней после регистрации имущества;
в) в течение 15 дней после регистрации имущества.
5. В случае несогласованности физических лиц, в общей совместной собственности
которых находится помещение, налог уплачивается:
а) каждым собственником пропорционально площади;
б) каждым собственником в равных долях;
в) в судебном порядке.
6. В случаях, когда граждане произвели к помещениям пристройки, налог взимается:
а) с момента возведения пристройки;
б) с момента подачи заявления налогоплательщика;
в) с начала года, следующего за возведением.
7. Налоговое уведомление на уплату налога на имущество физического лица считается
полученным:
а) по истечении 15 дней с даты направления заказного письма;
б) по истечении 6 дней с даты получения уведомления налоговым органом;
в) по истечении 6 дней с даты направления заказного письма.
8. Требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику:
а) не позднее 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.
9. При неуплате налогов по сроку 15 ноября требование об уплате налогов должно быть
направлено:
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а) не позднее 15 декабря;
б) не позднее 15 января;
в) не позднее 15 февраля.
Специальные налоговые режимы
Раздел 20. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
устанавливается:
а) Налоговым кодексом Российской Федерации;
б) законом субъекта Российской Федерации;
в) федеральным законом.
2. Переход на уплату единого сельскохозяйственного налога осуществляется:
а) в добровольном порядке;
б) в обязательном порядке.
3. На уплату единого сельскохозяйственного налога могут быть переведены:
а)
организации,
крестьянские
(фермерские)
хозяйства
и
индивидуальные
предприниматели;
б) крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели;
в) организации и крестьянские (фермерские) хозяйства.
4. Организации, перешедшие на уплату единого сельскохозяйственного налога, не
уплачивают:
а) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование;
б) таможенные пошлины;
в) налог на имущество организаций.
5. Организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на уплату единого
сельскохозяйственного налога:
а) освобождаются от обязанностей налоговых агентов;
б) не освобождаются от обязанностей налоговых агентов.
6. Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организации и
индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию и (или)
выращивающие рыбу, осуществляющие ее первичную и последующую (промышленную)
переработку и реализующие эту продукцию и (или) рыбу, при условии, что:
а) в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой
продукции составляет не менее 70%;
б) в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой
продукции составляет более 70%;
в) в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой
продукции составляет не менее 80%.
7. Объектом налогообложения единым сельскохозяйственным налогом признаются:
а) сельскохозяйственные угодья, находящиеся во владении;
б) доходы от реализации сельскохозяйственной продукции;
в) доходы, уменьшенные на величину расходов.
8. Налоговой базой единого сельскохозяйственного налога является:
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а) площадь сельскохозяйственных угодий, признаваемых объектом налогообложения;
б) денежное выражение доходов от реализаций сельскохозяйственной продукции;
в) денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов.
9. Налоговым периодом для единого сельскохозяйственного налога признается:
а) месяц;
б) квартал;
в) календарный год.
10. Налоговая ставка единого сельскохозяйственного налога устанавливается:
а) в размере 5%;
б) в размере 6%;
в) в размере 7%.
11. Сумма единого сельскохозяйственного налога исчисляется:
а) налоговым органом как произведение налоговой ставки и налоговой базы;
б) налогоплательщиком как соответствующая налоговой ставке процентная доля
налоговой базы;
в) налогоплательщиком как соответствующая ставке процентная доля дохода от
реализации.
12. Единый сельскохозяйственный налог уплачивается налогоплательщиком:
а) по месту регистрации налогоплательщика;
б) по местонахождению организации (месту жительства индивидуального
предпринимателя).
13. Единый сельскохозяйственный налог, подлежащий уплате по истечении налогового
периода, уплачивается организациями:
а) не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом;
б) не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
в) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
14. Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу представляется в
налоговый орган индивидуальными предпринимателями:
а) не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекших, налоговым периодом;
б) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
в) не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
15. Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу представляется
налогоплательщиком-организацией в налоговый орган:
а) по своему местонахождению;
б) по месту регистрации;
в) по месту нахождения сельскохозяйственных угодий.
Раздел 21. Упрощенная система налогообложения
1. Переход на упрощенную систему налогообложения осуществляется организациями и
индивидуальными предпринимателями:
а) добровольно;
б) с 1 января 2010 г. обязательно для тех налогоплательщиков, у кого выручка больше 45
млн. руб.;
в) по решению налогового органа.
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2. Применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает
замену уплаты:
а) налога на имущество;
б) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
в) налога на доходы физических лиц.
3.
Применение
упрощенной
системы
налогообложения
предпринимателями предусматривает замену уплаты:
а) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
б) таможенных платежей;
в) налога на доходы физических лиц.

индивидуальными

4. Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, от исполнения
обязанностей налогового агента:
а) не освобождаются;
б) освобождаются.
5.
Индивидуальные
предприниматели,
применяющие
налогообложения, от исполнения обязанностей налогового агента:
а) не освобождаются;
б) освобождаются

упрощенную

систему

6. Для организаций и индивидуальных предпринимателей применяющих упрощенную
систему налогообложения, действующий порядок ведения кассовых операций:
а) не сохраняется;
б) сохраняется;
в) регулируется учетной политикой только для организаций
7. Организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения, если:
а) по итогам года, в котором организация подает заявление о переходе на упрощенную
систему налогообложения, доход от реализации не превысил 150 млн. руб. с учетом налога на
добавленную стоимость;
б) по итогам года, в котором организация подает заявление о переходе на упрощенную
систему налогообложения, доход от реализации не превысил 150 млн. руб. без учета налога на
добавленную стоимость;
в) по итогам девяти месяцев того года, в котором организация подает заявление о переходе
на упрощенную систему налогообложения, доход от реализации не превысил 112,5 млн. руб. без
учета налога на добавленную стоимость;
г) по итогам девяти месяцев того года, в котором организация подает заявление о переходе
на упрощенную систему налогообложения, доход от реализации не превысил 90 млн. руб. без
учета налога на добавленную стоимость.
8. Не вправе применять упрощенную систему налогообложения:
а) организации, у которых стоимость амортизируемого имущества, находящегося в их
собственности, превышает 150 млн. руб.;
б) индивидуальные предприниматели, средняя численность работников которых за
налоговый (отчетный) период, определяемая в порядке, устанавливаемом Государственным
комитетом Российской Федерации по статистике, превышает 15 человек;
в) нотариусы, занимающиеся частной практикой.
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9. Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на
упрощенную систему налогообложения, подают в налоговый орган по месту нахождения (месту
жительства) заявление:
а) в период с 1 октября по 30 ноября года, предшествующего году, начиная с которого
налогоплательщики переходят на упрощенную систему налогообложения;
б) в период с 1 октября по 30 декабря года, предшествующего году начиная с которого
налогоплательщики переходят на упрощенную систему налогообложения;
в) в период с 1 ноября по 30 декабря года, предшествующего году; начиная с которого
налогоплательщики переходят на упрощенную систему налогообложения.
10. Организации в заявлении о переходе на упрощенную систему налогообложения
сообщают:
а) о размере доходов за прошлый год;
б) о размере предполагаемого дохода за текущий год;
в) о размере доходов за девять месяцев текущего года.
11. После подачи заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения
налогоплательщик:
а) не вправе менять избранный объект налогообложения;
б) в случае изменения избранного объекта налогообложения обязан уведомить об этом
налоговый орган до 20 ноября года, предшествующего году, в котором впервые применена
упрощенная система налогообложения;
в) в случае изменения избранного объекта налогообложения обязан уведомить об этом
налоговый орган до 20 декабря года, предшествующего году, в котором впервые применена
упрощенная система налогообложения.
12. Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, до
окончания налогового периода:
а) вправе перейти на общий режим налогообложения;
б) не вправе перейти на общий режим налогообложения, если иное не предусмотрено
законодательством;
в) вправе перейти на общий режим налогообложения, уведомив налоговые органы в
установленном порядке.
13. Налогоплательщик считается перешедшим на общий режим налогообложения, если:
а) по итогам налогового (отчетного) периода его доход превысит 60 млн. руб. или
остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, определяемая в соответствии
с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, превысит 100 млн. руб.;
б) по итогам налогового (отчетного) периода его доход превысит 60 млн. руб. или
остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, определяемая в соответствии
с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, превысит 15 млн. руб.;
в) по итогам налогового (отчетного) периода его доход превысит 45 млн. руб. или
остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, определяемая в соответствии
с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, превысит 10 млн. руб.
14. Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения, перейти на
общий режим налогообложения:
а) вправе с начала календарного года, уведомив об этом налоговый орган не позднее 20
ноября года, предшествующего году перехода на общий режим налогообложения;
б) не вправе в течение двух лет;
в) вправе с начала календарного года, уведомив об этом налоговый орган не позднее 15
января года, в котором он предполагает перейти на общий режим налогообложения.
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15. Налогоплательщик, перешедший с упрощенной системы налогообложения на общий
режим налогообложения:
а) не вправе вновь перейти на упрощенную систему налогообложения;
б) вправе вновь перейти на упрощенную систему налогообложения не ранее чем через
один год после того, как он утратил право на применение упрощенной системы
налогообложения;
в) вправе вновь перейти на упрощенную систему налогообложения не ранее чем через два
года после того, как он утратил право на применение упрощенной системы налогообложения.
16. Если доход налогоплательщика превысил 150 млн. руб., то он обязан сообщить в
налоговый орган о переходе на общий режим налогообложения:
а) в течение 5 дней по истечении отчетного (налогового) периода, в котором произошло
превышение ограничения дохода;
б) в течение 10 дней по истечении отчетного (налогового) периода, в котором произошло
превышение ограничения дохода;
в) в течение 15 дней по истечении отчетного (налогового) периода, в котором произошло
превышение ограничения дохода.
17. В целях применения УСНО выбор объекта налогообложения осуществляется:
а) налоговым органом;
б) самим налогоплательщиком;
в) налогоплательщиком по согласованию с налоговым органом.
18. Объект налогообложения налогоплательщиком в течение всего срока применения
упрощенной системы налогообложения:
а) не может меняться;
б) может меняться при уведомлении налогового органа в установленном
законодательством порядке;
в) не может меняться в течение 3 лет.
19. В целях применения УСНО организации при определении объекта налогообложения
учитывают:
а) доходы от реализации товаров (работ, услуг), реализации имущества и имущественных
прав;
б) доходы от реализации товаров (работ, услуг), реализации имущества и имущественных
прав, внереализационные доходы;
в) доходы от реализации товаров (работ, услуг).
20. В целях применения УСНО при определении объекта налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на
следующие расходы:
а) расходы на консультационные услуги;
б) представительские расходы;
в) расходы на канцелярские товары.
21. В отношении основных средств, приобретенных до перехода на упрощенную систему
налогообложения, со сроком полезного использования от 3 до 15 лет включительно в расходы
принимается:
а) в течение первого года применения упрощенной системы налогообложения — 50%
стоимости, второго года — 30% стоимости и третьего года - 20% стоимости;
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б) в течение первого года применения упрощенной системы налогообложения — 40%
стоимости, второго года — 40% стоимости и третьего года - 20% стоимости;
в) в течение первого года применения упрощенной системы налогообложения — 20%
стоимости, второго года — 30% стоимости и третьего года - 50% стоимости.
22. При применении упрощенной системы налогообложения датой получения доходов
признается:
а) день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг);
б) момент перехода права собственности на отгруженные товары (выполненные работы,
оказанные услуги); t
в) день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу получения иного имущества
(работ, услуг) и (или) имущественных прав;
г) дата, определяемая учетной политикой организации для целей налогообложения.
23. При определении налоговой базы упрощенной системы налогообложения доходы и
расходы определяются:
а) нарастающим итогом с начала налогового периода;
б) поквартально.
24. В целях применения УСНО сумма минимального налога исчисляется в размере:
а) 1 % налоговой базы;
б) 2% налоговой базы;
в) 100 минимальных месячных размера оплаты труда.
25. При переходе на упрощенную систему налогообложения убыток, полученный
налогоплательщиком при применении общего режима налогообложения:
а) принимается при уменьшении налоговой базы не более чем на 30%;
б) не принимается;
в) принимается с условием его равномерного переноса на срок не более 10 лет.
26. При переходе на общий режим налогообложения убыток, полученный при применении
упрощенной системы налогообложения:
а) принимается в размере минимального налога;
б) не принимается;
в) принимается с условием его равномерного переноса на срок не более 10 лет.
27. При применении упрощенной системы налогообложения налоговым периодом
признается:
а) месяц;
б) квартал;
в) календарный год.
28.
При
применении
упрощенной
системы
отчетным периодом признается:
а) месяц;
б) квартал;
в) календарный год;
г) первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.
д) отчётные периоды отсутствуют

налогообложения

29. Если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка устанавливается в
размере:
а) 6%;
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б) 10%;
в) 15%.
30. Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину
расходов, налоговая ставка устанавливается в размере:
а) 6%;
б) 10%;
в) 15%.
31. В целях применения УСНО сумма налога, исчисленная за налоговый (отчетный) период, уменьшается на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
уплачиваемых за этот же период времени в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
а) налогоплательщиками, выбравшими в качестве объекта налогообложения доходы;
б) налогоплательщиками, выбравшими в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов. При этом сумма налога не может быть уменьшена более чем
на 50%;
в) налогоплательщиками, выбравшими в качестве объекта налогообложения доходы. При
этом сумма налога не может быть уменьшена более чем на 50%.
32. Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются
налогоплательщиками-организациями:
а) не позднее 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
б) не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
в) не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
г) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
33. Налогоплательщики-индивидуальные предприниматели по истечении налогового
периода представляют налоговые декларации в налоговые органы по месту своего жительства:
а) не позднее 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
б) не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
в) не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
г) не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
34. Организации при переходе с упрощенной системы налогообложения на общий режим
налогообложения с использованием метода начислений расходы, осуществленные в период после
перехода на общий режим налогообложения, признают расходами, вычитаемыми из налоговой
базы:
а) на дату их оплаты;
б) на дату их осуществления;
в) на дату их осуществления после оплаты таких расходов;
г) на дату их осуществления независимо от даты оплаты таких расходов.
35. При определении объекта налогообложения налогоплательщик произведенные
расходы, связанные с повышением квалификации персонала:
а) включает в расходы;
б) не включает в расходы.
Раздел 22. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
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1. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход может
применяться по решению субъекта Российской Федерации в отношении следующих видов
предпринимательской деятельности:
а) оказания услуг общественного питания, осуществляемых при использовании зала
площадью более 150 кв. м;
б) оказания услуг общественного питания, осуществляемых при использовании зала
площадью не более 150 кв. м;
в) оказания бухгалтерских услуг.
2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности:
а) применяется наряду с общей системой налогообложения;
б) не применяется наряду с общей системой налогообложения;
в) применяется наряду с упрощенной системой налогообложения.
3. Уплата организациями ЕНВД предусматривает замену уплаты
а) налога на доходы физических лиц;
б) налога на имущество;
в) налога на землю.
4. Индивидуальные предприниматели — плательщики ЕНВД уплачивают:
а) налог на прибыль;
б) налог на имущество физических лиц;
в) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.
5. Корректирующий коэффициент базовой доходности К2:
а) коэффициент-дефлятор, соответствующий индексу изменения потребительских цен на
товары (работы, услуги) в Российской Федерации;
б) корректирующий коэффициент, учитывающий совокупность особенностей ведения
предпринимательской деятельности в различных муниципальных образованиях;
в) корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность
особенностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров
(работ, услуг), сезонность, время работы и иные особенности.
6. В целях исчисления ЕВНД базовая доходность выражена:
а) в рублях;
б) в рублях и копейках на единицу физического показателя;
в) в единицах измерения физического показателя.
7. В целях исчисления ЕВНД налогоплательщики обязаны встать на учет в налоговых
органах по месту осуществления предпринимательской деятельности, переведенной на уплату
единого налога на вмененный доход, в срок:
а) не позднее пяти дней с начала осуществления этой деятельности;
б) не позднее десяти дней с начала осуществления этой деятельности;
в) до конца месяца, в котором налогоплательщик осуществляет эту деятельность.
8. Объектом налогообложения для применения единого налога признается:
а) физический показатель, умноженный на корректирующие коэффициенты;
б) вмененный доход;
в) базовая доходность, умноженная на корректирующие коэффициенты.
9. Налоговой базой для исчисления суммы ЕНВД признается:
а) физический показатель;
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б) величина вмененного дохода;
в) величина вмененного дохода, умноженная на соответствующую налоговую ставку.
10. В целях исчисления ЕВНД величина вмененного дохода рассчитывается как:
а) произведение базовой доходности по определенному виду предпринимательской
деятельности, исчисленной за налоговый период, и корректирующих коэффициентов;
б) произведение базовой доходности по определенному виду предпринимательской
деятельности, исчисленной за налоговый период, и величины физического показателя,
характеризующего данный вид деятельности;
в) произведение базовой доходности по определенному виду предпринимательской
деятельности, исчисленной за налоговый период, корректирующих коэффициентов и
физического показателя, характеризующего данный вид деятельности.
11. В целях исчисления ЕВНД субъекты Российской Федерации корректировать базовую
доходность на корректирующий коэффициент базовой доходности К2:
а) могут;
б) не могут;
в) могут, в установленных пределах.
12. В целях исчисления ЕВНД значения корректирующего коэффициента К 2 могут быть
установлены в пределах:
а) от 0,1 до 1,0 включительно;
б) от 0,01 до 1,1 включительно;
в) от 0,05 до 1,0 включительно.
13. Изменение суммы ЕНВД, произошедшее
корректирующих коэффициентов, возможно:
а) только с начала следующего квартала;
б) только с начала следующего месяца;
в) только с начала следующего календарного года.

вследствие

изменения

величины

14. Если в течение налогового периода у налогоплательщика произошло изменение
величины физического показателя, налогоплательщик при исчислении суммы ЕНВД учитывает
указанное изменение:
а) с начала следующего налогового периода;
б) только со следующего календарного года;
в) с начала того месяца, в котором произошло изменение величины физического
показателя;
г) с начала месяца, следующего за месяцем, в котором произошло изменение величины
физического показателя.
15. В целях исчисления ЕВНД налогоплательщик размер вмененного дохода за квартал, в
течение которого осуществлена его государственная регистрация, рассчитывает:
а) исходя из полных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем указанной
государственной регистрации;
б) исходя из количества дней в месяце, в котором произошла указанная государственная
регистрация;
в) исходя из полных месяцев начиная с месяца, в котором произошла указанная
государственная регистрация.
16. Налоговым периодом по ЕНВД признается:
а) календарный год;
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б) первый квартал, полугодие, девять месяцев, год;
в) месяц;
г) квартал.
17. Ставка ЕНВД устанавливается в размере:
а) 10% величины вмененного дохода;
б) 15% базовой доходности;
в) 15% величины вмененного дохода;
г) по решению субъекта Российской Федерации.
18. Уплата ЕНВД осуществляется налогоплательщиком по итогам налогового периода:
а) не позднее 10-го числа первого месяца следующего налогового периода;
б) не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового периода;
в) не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового периода;
г) не позднее 25-го числа каждого месяца.
19.
Сумма
ЕНВД
может
быть
уменьшена
на
сумму
страховых
взносов
на
обязательное
пенсионное
страхование,
осуществляемое
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
а) на всю сумму взносов, уплаченных за этот же период времени;
б) не более чем на 50% суммы страховых взносов, уплаченных за этот же период времени;
в) не более чем на 50%.
20. Налоговая декларация по ЕНВД по итогам налогового периода представляется
налогоплательщиками в налоговые органы:
а) не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового периода;
б) не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового периода;
в) в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности.
21. В целях исчисления ЕВНД для общественного питания установлен физический показатель:
а) площадь для обслуживания посетителей;
б) площадь для обслуживания посетителей, включая площадь кухни;
в) площадь всех помещений, предназначенных для приготовления блюд и обслуживания
посетителей.
22. Налогоплательщик, применяющий упрощенную систему налогообложения,
осуществлять виды деятельности, подлежащие налогообложению единым налогом на вмененный
доход:
а) может;
б) не может.
23. Порядок ведения расчетных и кассовых операций в наличной и безналичных формах,
установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации, налогоплательщики
единого налога на вмененный доход:
а) не обязаны соблюдать;
б) обязаны соблюдать;
в) могут соблюдать в соответствии с учетной политикой.
24. При расчете среднесписочной численности,
налогообложению ЕНВД, работающих по совместительству:

организации,

подлежащие
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а) учитывают;
б) не учитывают;
в) учитывают, если совместители приняты на работу с начала налогового периода
Раздел 23. Система налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции
1. Специальный налоговый режим, применяемый при выполнении соглашений, отвечает
следующему условию:
а) соглашения заключены до проведения аукциона на предоставление права пользования
недрами на иных условиях, чем раздел продукции, и признания аукциона несостоявшимся;
б) соглашения заключены после проведения аукциона на предоставление права
пользования недрами на иных условиях, чем раздел продукции, и признания аукциона
несостоявшимся;
в) соглашения заключены во время проведения аукциона на предоставление права
пользования недрами на иных условиях, чем раздел продукции, и признания аукциона
несостоявшимся.
2. При выполнении соглашений, в которых применяется прямой порядок раздела
продукции, доля государства в общем объеме произведенной продукции составляет:
а) не менее 32 процентов общего количества произведенной продукции;
б) не более 75 процентов общего количества произведенной продукции;
в) не более 90 процентов общего количества произведенной продукции.
3. Доля государства в прибыльной продукции в случае улучшения показателей
инвестиционной эффективности для инвестора при выполнении соглашения:
а) может быть увеличена;
б) может быть уменьшена;
в) соглашение не предусматривает изменения доли.
4.
Показатели инвестиционной эффективности для инвестора устанавливаются в
соответствии:
а) с Федеральным законом «О соглашениях о разделе продукции»;
б) с условиями соглашения;
в) с Законом Российской Федерации «О недрах».
5. Прибыльная продукция – это:
а) произведенная за отчетный (налоговый) период при выполнении соглашения продукция
за вычетом части продукции, стоимостный эквивалент которой используется для уплаты налога
на добычу полезных ископаемых, компенсационной продукции и налога на прибыль;
б) произведенная за отчетный (налоговый) период при выполнении соглашения продукция
за вычетом части продукции, стоимостный эквивалент которой используется для уплаты налога
на добычу полезных ископаемых, и компенсационной продукции;
в) произведенная за отчетный (налоговый) период при выполнении соглашения продукция
за вычетом части продукции, стоимостный эквивалент которой используется для уплаты налога
на добычу полезных ископаемых.
6. Компенсационная продукция – это:
а) часть произведенной при выполнении соглашения продукции, которая не должна
превышать 75 процентов прибыльной продукции, а при добыче на континентальном шельфе
Российской Федерации - 90 процентов прибыльной продукции, передаваемой в собственность
инвестора для возмещения понесенных им расходов (возмещаемые расходы), состав которых
устанавливается соглашением;
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б) часть произведенной при выполнении соглашения продукции, которая не должна
превышать 75 процентов общего количества произведенной продукции, а при добыче на
континентальном шельфе Российской Федерации - 90 процентов общего количества
произведенной продукции, передаваемой в собственность инвестора для возмещения понесенных
им расходов (возмещаемые расходы), состав которых устанавливается соглашением;
в) часть произведенной при выполнении соглашения продукции, которая не должна
превышать 32 процентов общего количества произведенной продукции, а при добыче на
континентальном шельфе Российской Федерации - 68 процентов общего количества
произведенной продукции, передаваемой в собственность инвестора для возмещения понесенных
им расходов (возмещаемые расходы), состав которых устанавливается соглашением.
7. Специальный налоговый режим применяется:
а) в течение всего срока действия соглашения;
б) в течение 5 лет;
в) в течение 20 лет;
г) в течение 25 лет.
8. При выполнении соглашения, предусматривающего традиционный раздел
произведенной продукции, инвестор уплачивает следующие налоги и сборы:
а) налог на добавленную стоимость; налог на прибыль организаций; обязательные
социальные платежи; налог на доходы физических лиц; налог на добычу полезных ископаемых;
платежи за пользование природными ресурсами; плату за негативное воздействие на
окружающую среду; плату за пользование водными объектами; государственную пошлину;
таможенные сборы; земельный налог; акциз;
б) налог на добавленную стоимость; налог на прибыль организаций; обязательные
социальные платежи; налог на доходы физических лиц; платежи за пользование природными
ресурсами; плату за негативное воздействие на окружающую среду; плату за пользование
водными объектами; государственную пошлину; таможенные сборы; земельный налог; акциз;
в) налог на добавленную стоимость; налог на прибыль организаций; обязательные
социальные платежи; налог на добычу полезных ископаемых; платежи за пользование
природными ресурсами; плату за негативное воздействие на окружающую среду; плату за
пользование водными объектами; государственную пошлину; таможенные сборы; земельный
налог; акциз.
9. При традиционном разделе подлежат возмещению суммы уплаченных инвестором:
а) налога на добавленную стоимость, обязательных социальных платежей, налога на
добычу полезных ископаемых, платежей за пользование природными ресурсами, платы за
пользование водными объектами, государственной пошлины, таможенных сборов, земельного
налога, акциза, а также суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду;
б) налога на добавленную стоимость, обязательных социальных платежей, налога на
добычу полезных ископаемых, платы за пользование водными объектами, государственной
пошлины, таможенных сборов, земельного налога, акциза, а также суммы платы за негативное
воздействие на окружающую среду;
в) налога на добавленную стоимость, обязательных социальных платежей, платежей за
пользование природными ресурсами, платы за пользование водными объектами, государственной
пошлины, таможенных сборов, земельного налога, акциза, а также суммы платы за негативное
воздействие на окружающую среду.
10. При традиционном разделе налог на имущество организаций в отношении основных
средств, нематериальных активов, запасов и затрат, которые находятся на балансе
налогоплательщика и используются исключительно для осуществления деятельности,
предусмотренной соглашениями:
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а) инвестором не уплачивается;
б) инвестором уплачивается с коэффициентом 0,5;
в) инвестором уплачивается в полном объеме.
11. При традиционном разделе транспортный налог в отношении принадлежащих ему
легковых автомобилей, используемых исключительно для целей соглашения:
а) инвестором не уплачивается;
б) инвестором уплачивается;
в) инвестором уплачивается с коэффициентом 0,5.
12. Какой налог не уплачивается при прямом разделе
а) плата за негативное воздействие на окружающую среду;
б) налог на прибыль организаций;
в) налог на добавленную стоимость.
13. Освобождаются от уплаты таможенной пошлины товары, ввозимые на таможенную
территорию Российской Федерации для выполнения работ по соглашению, не предусмотренных
программами работ и сметами расходов?
а) да;
б) нет;
в) освобождаются только при прямом разделе.
14. При изменении в течение срока действия соглашения наименований каких-либо из
указанных в Налоговом Кодексе налогов и сборов без изменения при этом элементов
налогообложения такие налоги и сборы:
а) исчисляются и уплачиваются при выполнении соглашения со старым наименованием;
б) не исчисляются и не уплачиваются при выполнении соглашения;
в) исчисляются и уплачиваются при выполнении соглашения с новым наименованием.
15. Налогоплательщиками и плательщиками сборов, уплачиваемых при применении
специального налогового режима, признаются:
а) организации;
б) организации и индивидуальные предприниматели;
в) организации, индивидуальные предприниматели и граждане.
16. В случае изменения в течение срока действия соглашения налоговой ставки налога на
добавленную стоимость исчисление и уплата указанного налога осуществляются:
а) по новой налоговой ставке;
б) по налоговой ставке, действующей на момент подписания соглашения.
17. В случае изменения в течение срока действия соглашения налоговой ставки налога на
прибыль организаций исчисление и уплата указанного налога осуществляются:
а) по новой налоговой ставке;
б) по налоговой ставке, действующей на момент подписания соглашения.
18. Налогоплательщик вправе поручить исполнение своих обязанностей, связанных с
применением специального налогового режима:
а) оператору с его согласия на основании нотариально удостоверенной доверенности;
б) оператору с его согласия без нотариально удостоверенной доверенности;
в) оператору без его согласия.
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19. Налоговая база по НДПИ при добыче нефти и газового конденсата из
нефтегазоконденсатных месторождений определяется как количество добытых полезных
ископаемых:
а) в натуральном выражении;
б) в стоимостном выражении в валюте РФ;
в) в стоимостном выражении в иностранной валюте на момент реализации.
20. Налоговая ставка НДПИ при добыче нефти и газового конденсата
нефтегазоконденсатных месторождений при выполнении соглашения составляет:
а) 347 рублей за тонну, умноженную на коэффициент Кц;
б) 252 рубля за одну тонну;
в) 340 рублей за одну тонну.
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21. Сумма налога на добычу полезных ископаемых по СРП при добыче нефти и газового
конденсата из нефтегазоконденсатных месторождений исчисляется как:
а) отношение налоговой ставки, исчисленной с учетом коэффициента, и величины
налоговой базы;
б) произведение налоговой ставки, исчисленной с учетом коэффициента, и величины
налоговой базы;
в) произведение налоговой ставки и величины налоговой базы.
22. При выполнении соглашений налоговые ставки при добыче полезных ископаемых, за
исключением нефти и газового конденсата, применяются с коэффициентом 0,5:
а) на весь период действия соглашения;
б) до достижения максимума добычи;
в) не применяются.
23. Стоимость прибыльной продукции определяется как
а) отношение объема прибыльной продукции и цены произведенной продукции,
устанавливаемой соглашением;
б) произведение объема прибыльной продукции и цены произведенной продукции,
устанавливаемой соглашением;
в) разница между добытым полезным ископаемым и компенсационной продукцией.
24. В целях исчисления налога на прибыль при выполнении СРП расходы
налогоплательщика подразделяются на:
а) прямые и косвенные расходы;
б) возмещаемые расходы и расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль;
в) возмещаемые расходы и невозмещаемые.
25. Не признаются возмещаемыми расходами:
а) налог на добычу полезных ископаемых;
б) НДС;
в) налог на прибыль.
26. Расходы на освоение природных ресурсов, произведенные после вступления
соглашения в силу, а также аналогичные расходы по сопряженным участкам недр, если это
предусмотрено соглашением:
а) включаются в состав расходов равномерно в течение срока действия соглашения;
б) не включаются в состав расходов;
в) включаются в состав расходов равномерно в течение 12 месяцев.
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27. Расходы, произведенные российской организацией до вступления соглашения в силу и
являющиеся амортизируемым имуществом:
а) возмещаются равномерно в полном объеме;
б) возмещаются по рыночной стоимости;
в) возмещаются по остаточной стоимости.
28. Расходы, произведенные иностранной организацией до вступления соглашения в силу
и являющиеся амортизируемым имуществом:
а) возмещаются равномерно в полном объеме;
б) возмещаются по рыночной стоимости;
в) возмещаются по остаточной стоимости.
29. Налогоплательщик имеет право уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль на
величину полученной отрицательной величины в последующие налоговые периоды:
а) в течение 10 лет;
б) в течение срока действия соглашения;
в) в течение 1 налогового периода.
30. Освобождаются от НДС передача налогоплательщиком в собственность государства
вновь созданного или приобретенного налогоплательщиком имущества, использованного для
выполнения работ по соглашению и подлежащего передаче государству в соответствии с
условиями соглашения
а) да;
б) нет.
Налогообложение организаций финансового сектора экономики
Раздел 25. Банки как субъекты налоговых отношений
1. Счетом в соответствии с НК РФ является:
а) текущий валютный счет
б) счет «депо»
в) ссудный счет
2. Счетом в соответствии с НК РФ является:
а) все счета;
б) расчетные и иные счета в банках, открытые на основании договоров гражданскоправового характера и положений Банка России
в) расчетные и иные счета в банках, открытые на основании договора банковского счета,
на которые зачисляются и с которых могут расходоваться денежные средства организаций и
индивидуальных предпринимателей
3. Свидетельство о постановке на налоговый учет необходимо представить при открытии:
а) расчетного счета;
б) счета «депо»;
в) ссудного счета
4. Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту учета организации:
а) об открытии счета;
б) об изменении номера счета;
в) о поступлении иностранной валюты на счета организации
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5. Банк обязан сообщить об открытии или закрытии счета организации в налоговый орган:
а) по месту налогового учета организации
б) по месту своего налогового учета
в) по месту своего учета и учета организации
6. Банк обязан сообщить об открытии или закрытии счета организации в налоговый орган:
а) в течении недели со дня открытия или закрытия
б) в пятидневный срок со дня открытия или закрытия такого счета
в) по окончании отчетного периода, в котором произошло открытие или закрытие счета
7. Банк обязан сообщить в налоговый орган об открытии или закрытии банковского счета:
а) физического лица
б) как физических лиц, так и организаций
в) индивидуального предпринимателя
г) организаций
8. В какой срок банки обязаны сообщить в налоговые органы об открытии банковских
счетов организациям-клиентам банка:
а) не позднее следующего операционного дня
б) в течении трех дней
в) в течение пяти дней
г) в течение десяти дней
9. За нарушение сроков представления банками налоговым органам извещения об
открытии расчетных счетов клиентам санкции в соответствии с налоговым законодательством:
а) 1 тыс.руб.
б) 5 тыс. руб.
в) отсутствуют
10. Банк обязан представлять налоговым органам информацию о наличии и операциях по
счетам организаций:
а) в течение недели после запроса налогового органа
б) в течение пяти дней после запроса налогового органа
в) по окончании отчетного периода
г) ежемесячно
11.
Банк обязан представлять налоговым органам информацию:
по операциям и счетам организаций;
а) по операциям и счетам физических лиц;
б) о финансовом состоянии организаций.
12. Предоставление налоговым органам информации по операциям и счетам организаций
является:
а) правом банка;
б) обязанностью банка;
в) обязанностью банка при наличии мотивированного запроса налогового органа.
13. За непредставление в срок сведений по счетам клиентов по запросу налогового органа
санкции в соответствии с налоговым законодательством:
а) 50 руб. за каждый непредставленный документ;
б) 500 руб. за каждый непредставленный документ;
в) 10 000 руб. за факт непредставления.
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14. Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком:
а) с момента предъявления в банк поручения на уплату соответствующего налога;
б) с момента предъявления в банк поручения на уплату соответствующе го налога при
наличии достаточного денежного остатка на счете налогоплательщика;
в) с момента предъявления в банк поручения на уплату соответствующе го налога при
наличии достаточного денежного остатка на счете налогоплательщика (при наличии
неисполненных требований, предъявленных к счету, которые в соответствии с ПС РФ
исполняются в первоочередном порядке, и недостатке денежных средств на счете для
удовлетворения всех требований).
15.
К расчетному счету клиента выставлены три требования. Средств для
удовлетворения всех требований недостаточно. Исходя из очередности, установленной ГК РФ, в
первоочередном порядке будут списаны:
а) суммы в порядке расчетов за оказанные услуги;
б) суммы по инкассовому поручению на списание задолженности по налогу на имущество;
в) суммы по решению суда о выплате выходных пособий сотрудникам, работающим по
трудовому договору.
16.
К расчетному счету клиента выставлены три требования. Средств для
удовлетворения
всех
требований
недостаточно.
Исходя
из
очередности,
установленной ГК РФ, во вторую очередь будут списаны:
а) суммы в порядке расчетов за оказанные услуги;
б) суммы по инкассовому поручению на списание задолженности по налогу на игорный
бизнес;
в) суммы по решению суда о выплате выходных пособий сотрудникам, работающим по
трудовому договору.
17.
К расчетному счету клиента выставлены три требования. Средств для
удовлетворения всех требований недостаточно. Исходя из очередности, установленной ГК РФ, в
последнюю очередь будут списаны:
а) суммы в порядке расчетов за оказанные услуги;
б) суммы по инкассовому поручению на списание задолженности по налогу на имущество;
в) суммы по решению суда о выплате выходных пособий сотрудникам, работающим по
трудовому договору.
Особенности налогообложения банков
Налог на добавленную стоимость
1.
Выберите операции, подлежащие обложению НДС:
а) предоставление кредитных ресурсов иностранному банку;
б) оформление кредитного договора;
в) размещение банком привлеченных средств организации от своего имени и за свой счет.
2.
Выберите операции, не подлежащие обложению НДС:
а) осуществление банком лизинговых операций;
б) кредитование лизинговых операций;
в) консультационные услуги в отношении методики расчета лизинговых платежей
г) кредитование инвестиционного строительства
3. Выберите операции, подлежащие обложению НДС:
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а) оформление паспорта сделки экспортера;
б) выдача выписок по счетам клиентов
в) кассовое подкрепление клиентов
4.
Выберите операции, подлежащие обложению НДС:
а) открытие банковского счета клиенту банка;
б) ведение банковского счета;
в) закрытие банковского счета;
г) ни одна из вышеперечисленных.
5.
Выберите операции, подлежащие обложению НДС:
а) получение штрафных санкций по договору поставки;
б) получение штрафных санкций по кредитному договору;
в) зачисление драгметаллов на металлический счет клиента;
г) реализация драгметаллов с изъятием их из хранилища банка.
6.
Выберите операции, не подлежащие обложению НДС
а) осуществление клиринговых операций;
б) исполнение платежных поручений;
в) выдача выписок по счету «депо»;
г) инкассация в вечернее время суток.
7.
Выберите операции, не подлежащие обложению НДС
а) посреднические услуги по операциям купли - продажи иностранной валюты;
б) посреднические услуги во операциям купли - продажи ценных бумаг;
в) посреднические услуги по операциям реализации драгоценных камней
8.
Открытие и ведение ссудных счетов не подлежит обложению НДС при условии, что
тариф на открытие и ведение ссудных счетов присутствует в тарифах:
а) на расчетно-кассовое обслуживание;
б) на открытие и ведение банковских, счетов;
в) установленных в дополнительном соглашении к кредитному договору.
9.
Выберите операции, подлежащие обложению НДС:
а) выдача выписок по счетам клиента;
б) инкассация;
в) ведение счета «депо»;
г) размен денежной наличности.
10.
Выберите операции, не подлежащие обложению НДС:
а) оформление паспорта сделки экспортера;
б) авалирование векселя;
в) доверительное управление денежными средствами;
г) покупка валюты за счет и по поручению клиента.
11.
Выберите операции, подлежащие обложению НДС:
а) выплата процентов по векселям банка;
б) оказание услуг инвестиционного консультанта;
в) оказание услуг платежного агента.
12.
Выберите операции, не подлежащие обложению НДС:
а) хранение ценностей клиентов в сейфах банка;
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б) хранение ценных бумаг;
в) реализация драгоценных камней ЦБ РФ.
13.
Выберите операции, подлежащие обложению НДС:
а) выплата дивидендов по акциям;
б) открытие и ведение банковских счетов клиентов;
в) оказание услуг по предоставлению имущества в финансовый лизинг.
14.
Выберите операции, не подлежащие обложению НДС:
а) выдача поручительства по уплате экспортерами-клиентами таможенных платежей;
б) услуги по рассмотрению кредитной заявки на кредитном комитете;
в) ведение счета «депо».
15.
НДС в коммерческом банке облагается:
а) оказание услуг по брокерским операциям с ценными бумагами;
б) оказание услуг по обязательной продаже экспортной выручки на бирже;
в) оказание услуг по выдаче банковской гарантии.
16.
НДС в коммерческом банке не облагаются операции по:
а) инкассации денежных средств;
б) предоставлению в аренду специально оборудованных помещений для хранения
ценностей;
в) расчетно-кассовому обслуживанию клиентов.
17.
НДС в коммерческом банке облагаются операции по:
а) выдаче выписок по счетам клиента;
б) ведению счета «депо»;
в) размену денежной наличности.
18.
НДС в коммерческом банке не облагаются операции по:
а) авалироваиию векселей;
б) оформлению паспорта сделки экспортера;
в) доверительному управление ценными бумагами клиента.
19.
Выберите операции, подлежащие обложению НДС:
а) реализация драгоценных камней ЦБ РФ;
б) предоставление информации по рыночным и прейскурантным ценам на драгоценные
металлы;
в) услуги по ведению металлических счетов клиентов.
20.
Выберите операции, не подлежащие обложению НДС:
а) реализация драгоценных металлов другому банку;
б) реализация коллекционных монет;
в) реализация иностранной валюты.
21.
Обязанность банка по начислению НДС при реализации драгоценных металлов
возникает в момент:
а) подписания договора реализации драгоценных металлов;
б) оплаты драгоценных металлов покупателем;
в) изъятия покупателем драгоценных металлов из хранилища банка.
22.

Налоговая база по НДС увеличивается на суммы:
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а) полученных штрафных санкций по договору поставки;
б) полученных штрафных санкций по кредитному договору;
в) полученной комиссии за розыск средств по запросу клиента.
23.
Налоговая база по НДС увеличивается на суммы, полученные в качестве:
а) процентов по корпоративным ценным бумагам;
б) комиссионных за брокерское обслуживание;
в) оплаты за хранение ценных бумаг.
24.
Налоговая база по НДС увеличивается на суммы, полученные в качестве:
а) комиссионных за оформление паспорта сделки экспортера;
б) комиссионных за продажу валюты за счет и по поручению клиента;
в) оплаты за обслуживание системы «клиент - банк».
25.
Налоговая база по НДС увеличивается на суммы, полученные в качестве:
а) премии по опциону;
б) оплаты за выдачу справок по счетам клиентов;
в) оплаты за оказание услуг инвестиционного консультанта.
26.
В налоговую базу по НДС включаются суммы:
а) доходов от реализации пластиковых карт;
б) разницы между ценой реализации пластиковых карт, определяемой с учетом налога, и
затратами на их изготовление (приобретение);
в) оплаты за годовое обслуживание пластиковой карты.
27.
Суммы НДС, предъявленные поставщиками по всем приобретенным товарам,
работам, услугам, банки имеют право:
а) возмещать из бюджета;
б) относить на увеличение стоимости приобретенных ценностей;
в) включать в затраты, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль.
28.
В соответствии с положениями Налогового кодекса банки освобождены от
оформления счетов-фактур:
а) по всем операциям;
б) по операциям, освобожденным от обложения НДС;
в) по банковским операциям.
29.
Коммерческие банки обязаны выписывать счета-фактуры но операциям:
а) конвертации валюты на бирже по поручению клиента;
б) инвестиционного консультирования;
в) предоставления гарантии по кредитному договору.
30.
Банки обязаны выписывать счета-фактуры по операциям:
а) предоставления кредита;
б) депозитарного обслуживания;
в) конвертации валюты па бирже по поручению клиента.
Налог на прибыль
31.
Укажите ценности, переоценка которых не является доходом или расходом,
формирующим налоговую базу по налогу на прибыль, банка:
а) драгоценные металлы;
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б) золото в слитках;
в) драгоценные камни;
г) валюта на корреспондентских счетах.
32.
Укажите ценности, положительная переоценка которых является доходом,
формирующим налоговую базу но налогу на прибыль банка:
а) валюта, поступившая в оплату уставного капитала;
б) драгоценные металлы;
в) драгоценные камни.
33.
Укажите валютные ценности, положительная переоценка которых не является
доходом, формирующим налоговую базу по налогу на прибыль банка:
а) валюта на счетах клиентов;
б) валюта, поступившая в оплату уставного капитала;
в) кредиты, предоставленные в иностранной валюте.
34.
Укажите валютные ценности, положительная переоценка которых является
доходом, формирующим налоговую базу по налогу на прибыль банка:
а) межбанковские кредиты, выданные в иностранной валюте;
б) валютные ценности, сданные клиентами на хранение;
в) ценные бумаги, эмитированные в иностранной валюте.
35.
Доходом банка при переоценке драгоценных металлов является:
а) величина положительной переоценки;
б) превышение отрицательной переоценки над положительной;
в) положительная разница от превышения положительной переоценки над отрицательной.
36.Укажите доходы банка, не увеличивающие налоговую базу по налогу на прибыль:
а) проценты но кредитам;
б) накопленный купонный доход по ОФЗ;
в) положительная переоценка средств в иностранной валюте, поступивших в оплату
уставного капитала банка;
г) положительная разница, полученная при переоценке ценных бумаг по рыночной
стоимости.
37.
Доходы в виде процентов, полученных по договорам займа, для целей налогообложения отражаются в составе:
а) внереализационных доходов;
б) доходов от реализации;
в) не учитываются при расчете налога на прибыль по основной ставке.
38.
Не увеличивают налоговую базу по налогу на прибыль:
а) доходы в виде восстановления резерва на возможные потери по ссудам в связи с
погашением ссуды, относимой к стандартной;
б) штрафы по кредитным договорам;
в) комиссии за расчетно-кассовое обслуживание.
39.
Укажите ценности, отрицательная переоценка которых является расходом,
учитываемым при формировании налоговой базы по налогу на прибыль банка:
а) драгоценные металлы;
б) валюта, поступившая в оплату уставного капитала;
в) драгоценные камни.
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40.
Укажите валютные ценности, отрицательная переоценка которых не является
расходом, учитываемым при формировании налоговой базы по налогу на прибыль банка;
а) драгоценные металлы, переданные банку в залог:.
б) валюта, поступившая в оплату уставного капитала;
в) кредиты, предоставленные в иностранной валюте.
41.
При исчислении налога на прибыль банка расходы, связанные с государственным
удостоверением договора об ипотеке, принимаются:
а) в полном объеме;
б) в пределах государственного тарифа;
в) в пределах государственного тарифа, увеличенного в 1,1 раза.
42.

При выбытии драгоценных металлов в качестве учетной стоимости принимается

цена:
а) приобретения:
б) приобретения, скорректированная по результатам переоценки;
в) прейскурантная цена на дату реализации.
43.

При выбытии драгоценных камней в качестве учетной стоимости принимается

цена:
а) приобретения;
б) приобретения, скорректированная но результатам переоценки;
в) прейскурантная цена на дату реализации.
44.
Расходы банка на приобретение оружия и иных средств защиты относятся на:
а) расходы, учитываемые при формировании налоговой базы по налогу на прибыль
текущего отчетного периода;
б) расходы, уменьшающие налоговую базу в течение установленного срока через
амортизационные отчисления;
в) прибыль после налогообложения.
45.
Укажите расходы банка, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль:
а) отрицательные курсовые разницы;
б) налог на операции с ценными бумагами;
в) штрафы, уплачиваемые за нарушение банковского законодательства.
46.
Укажите расходы банка, не уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль:
а) изготовление пластиковых карточек;
б) взносы в Международную ассоциацию банков;
в) оплата аудиторских услуг, связанных с проверкой достоверности финансовой
отчетности банка и инициированных решением Совета директоров кредитной организации.
47.
При расчете налоговой базы по налогу на прибыль можно учесть расходы в виде:
а) зарплаты телохранителям председателя правления банка;
б) процентов, начисленных и присоединенных к основной сумме срочного вклада;
в) отчислений в резерв под обесценение ценных бумаг по ОВВЗ.
48.
К расходам, не учитываемым для целей налогообложения по налогу на прибыль,
относятся:
а) суммы добровольных членских взносов в общественные организации;
б) расходы на проведение ежегодного собрания акционеров;
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в) судебные расходы и арбитражные сборы.
49.
Резерв на возможные потери по ссудам по нестандартным ссудам формируется за
счет отчислений, относимых:
а) за счет чистой прибыли;
б) за счет собственных средств банка;
в) на расходы банка.
50.
Резерв на возможные потери по ссудам формируется в валюте:
а) в которой выражена задолженность;
б) Российской Федерации;
в) в которой выражена задолженность и в рублях.
51.
Резерв на возможные потери по ссудам используется для покрытия непогашенной
клиентами ссудной задолженности но:
а) основному долгу;
б) основному долгу и начисленным процентам;
в) начисленным процентам.
52.
Списание потерь по нереальным для взыскания ссудам производится за счет:
а) чистой прибыли банка;
б) резерва на возможные потери по ссудам;
в) резерва по сомнительным долгам.
53. Банки формируют резервы на возможные потери по ссудам исходя из суммы:
а) основного долга;
б) основного долга, увеличенного на сумму процентов, рассчитанных исходя из срока
действия кредитного договора;
в) основного долга, увеличенного на сумму процентов, рассчитанных исходя из срока с
момента подписания кредитного договора до конца отчетного периода.
54.
Резерв на возможные потери по ссудам для целей налогообложения формируется:
а) ежемесячно на отчетную дату в последний рабочий день месяца;
б) ежемесячно на последний день месяца;
в) на последний день отчетного периода.
55.

Не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль расходы по созданию резерва

под:
а) векселя, по которым вынесен протест в неплатеже;
б) текущие ссуды с просроченной выплатой процентов по ним 3 дня;
в) ссуды с просроченной выплатой по основному долгу 50 дней;
г) текущие необеспеченные ссуды.
56.
Резерв на возможные потери по ссудам при формировании налоговой базы по
налогу на прибыль:
а) уменьшает ее на фактическую сумму отчислений;
б) увеличивает ее на фактическую сумму доначислений;
в) уменьшает се на фактическую сумму отчислений/доначислений
(в рамках
установленных налоговым законодательством ограничений).
57. Расходом для целей налогообложения прибыли признаются:
а) фактически выплаченные проценты;
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б) фактически начисленные проценты;
в) проценты, начисленные по долговому обязательству в пределах установленных
лимитом.
58.
Из перечисленных ниже укажите условия, учитываемые при выявлении долговых
обязательств, выданных на сопоставимых условиях:
а) срок;
б) валюта;
в) объем;
г) обеспечение;
д) все вышеперечисленные.
59.
Из перечисленных ниже укажите условия, учитываемые при выявлении долговых
обязательств, выданных на сопоставимых, условиях:
а) срок;
б) процентная ставка;
в) форма заимствования;
г) целевое использование заемных средств.
60.
Укажите вид долгового обязательства, уровень процентов по которому не подлежит
ограничению при отнесении на расходы банка:
а) кредиты на срок до 1 месяца;
б) депозитные сертификаты сроком на 1 год;
в) финансовые векселя сроком «до востребования»;
г) межбанковские кредиты сроком до 7 дней.
61. Долговые обязательства, проценты по которым
налогообложения прибыли без ограничений:
а) вклады физических лиц;
б) учтенные векселя;
в) межбанковские кредиты сроком до 7 дней включительно.

учитываются

для

целей

62.
Для определения расходов в виде процентов по рублевым долговым обязательствам
любого вида, учитываемых для целей налогообложения прибыли, применяется ставка
рефинансирования ЦБ РФ, увеличенная в 1,1 раза:
а) при отсутствии долговых обязательств, выданных в том же квартале на сопоставимых
условиях;
б) по желанию налогоплательщика;
в) не применяется.
63.
При определении налоговой базы но налогу на прибыль учитываются расходы:
а) в виде штрафов, взимаемых государственными организациями за нарушение условий
хозяйственных договоров;
б) в виде штрафов, взимаемых государственными организациями, которым
законодательством Российской Федерации предоставлено право наложения указанных санкций;
в) в виде пени, уплачиваемой в бюджет.
64.
Не уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль:
а) налог на операции с цепными бумагами;
б) отрицательная разница, образовавшаяся в результате переоценки драгоценных камней
при изменении в установленном порядке прейскурантов цен;
в) расходы по оплате услуг по рассылке информации акционерам, связанной с
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проведением собрания акционеров.
65.
Не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль:
а) расходы на организацию выпуска ценных бумаг;
б) пени за несвоевременную оплату по договору аренды помещения для проведения
общего собрания акционеров;
в) расходы по созданию резерва на возможные потери по ссудам по обеспеченным ссудам
с просроченной выплатой по основному долгу 3 дня.
66.
Сумма налога на прибыль, уплачиваемая филиалами, определяется:
а) самостоятельно, по балансу филиала;
б) головным офисом, по балансу филиала;
в) головным офисом, по специальному расчету;
г) самостоятельно, по специальному расчету.
67.
Методами признания доходов банков при исчислении налога на прибыль являются:
а) метод начисления;
б) кассовый метод;
в) любой по выбору налогоплательщика.
Раздел 26. Налоги, уплачиваемые страховыми организациями
Налог на добавленную стоимость
1. Налогом на добавленную стоимость не облагается:
а) деятельность страховых организаций;
б) оказание услуг по страхованию, сострахованию и перестрахованию страховыми
организациями;
в) оказание услуг страхового брокера.
2. Обложению НДС не подлежит:
а) оказание услуг по страхованию;
б) оказание посреднических услуг по страхованию;
в) оказание услуг страхового брокера;
г) оказание услуг страхового агента.
3. В налоговую базу по НДС включаются:
а) страховые платежи по договорам страхования
б) комиссионные вознаграждения при осуществлении услуг страхового брокера;
в) проценты, начисленные на депо премии по договорам перестрахования
4. Не включаются налоговую базу по НДС следующие доходы:
а) страховые платежи по договорам страхования;
б) страховые взносы , полученные уполномоченной страховой организацией, заключившей
в установленном порядке договор сострахования ог имени и по поручению страховщиков;
в) средства, полученные страховщиком в порядке суброгации от лица, ответственного за
причиненный страхователю ущерб, сверх страхового возмещения, выплаченного страхователю;
г) доходы страховщиков от размещения страховых резервов при условии их получения от
осуществления операций по перестрахованию;
д) суммы страхового возмещения, полученного страхователем при страховании

119

предпринимательского риска.
5.
Страховые организации не составляют счета-фактуры по:
а) всем совершаемым операциям;
б) по операциям, освобожденным от обложения НДС;
в) по операциям, облагаемым НДС по ставке 0%.
6.
Страховые брокеры по разовым сделкам составляют счета-фактуры:
а) ежедневно;
б) на конец отчетного периода;
в) по мере выполнения сделок.
7.
По сделкам, носящим долговременный договорной характер, по которым
предусмотрены промежуточные расчеты, страховые организации составляют счета-фактуры:
а) не реже одного раза в месяц;
б) по факту совершения сделки;
в) по мере осуществления расчетов.
Налог на прибыль
8. Доходами страховой организации являются:
а) суммы уменьшения страхового резерва, образованного в предыдущем отчетном
периоде;
б) страховые премии по договорам страхования;
в) страховые премии по рискам, переданным в перестрахование.
9. Расходами страховой организации являются:
а) суммы уменьшения страхового резерва, образованного в предыдущем периоде;
б) страховые премии по договорам страхования;
в) страховые премии по рискам, переданным в перестрахование.
10. Суммы уменьшения страхового резерва, образованного в предыдущем отчетном
периоде, являются:
а) расходом страховой организации;
Б) ДОХОДОМ страховой организации;
в) не включаются в налоговую базу по налогу на прибыль.
11. Страховые премии по договорам страхования являются:
а) расходом страховой организации;
б) доходом страховой организации;
в) не включаются в налоговую базу по налогу на прибыль.
12. Страховые премии по рискам, переданным в перестрахование, являются:
а) расходом страховой организации
б) доходом страховой организации
в) не включаются в налоговую базу по налогу на прибыль
13.
К расходам страховой организации в целях расчета налоговой базы по налогу на
прибыль относятся страховые резервы, формируемые на основании:
а) Гражданского кодекса;
б) правил, предусмотренных Налоговым кодексом;
в) законодательства о страховании.
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14.
Суммы процентов на депо премий по рискам, переданным в перестрахование,
относятся на расходы страховой организации:
а) в пределах ставки рефинансирования ЦБ РФ;
б) в пределах, рассчитанных с учетом отнесения к расходам процентов по долговым
обязательствам;
в) в полном объеме.
15.
Прибыль страховых организаций от основной деятельности подлежит обложению
налогом по:
а) основной ставке налога на прибыль;
б) по повышенной ставке налога на прибыль;
в) единой ставке налога на прибыль, установленной для всех видов деятельности,
осуществляемых российскими юридическими лицами.
ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Задача
Организация в налоговом периоде (месяц) отгрузила продукцию на 1298 000 руб. (в том
числе НДС — 198 000 руб.), одна половина которой была оплачена денежными средствами, а
другая — обменена на необходимое сырье. Сырье получено и оприходовано. Организация
приобрела, оплатила и оприходовала материалы на 472 000 руб. (включая НДС — 72 000 руб.),
причем на партию материалов в сумме 118 000 руб., в том числе НДС — 18 000 руб., не получены
счета-фактуры. Кроме того, организация получила аванс в сумме 150 000 руб., списала
дебиторскую задолженность в связи с истечением срока исковой давности за счет резерва по
сомнительным долгам в размере 250 000 руб.
Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.
Задача
Организация реализует продукцию собственного производства (обувь) оптом
(безналично). Цена (без НДС) мужской обуви составляет 1900 руб., женской обуви — 2000 руб.,
За отчетный период (месяц) организация реализовала мужской обуви — 1800 пар, женской обуви
— 1000 пар оптом, Кроме того, организация передала по договору комиссии на реализацию 300
пар мужской обуви, комиссионные составляют 10% цены с НДС. В соответствии с условиями
договора комиссии фактически товары покупателям реализует комиссионер, денежные средства
за реализованный товар поступают в кассу комитента, счета-фактуры также выставляются от
имени комитента. Половина изделий, переданных на комиссию, была реализована в налоговом
периоде, и денежные средства поступили в кассу комитента. В налоговом периоде изготовитель
обуви оплатил помещенную в газете рекламу производимой обуви на сумму 4732 руб. (в том
числе НДС - 732 руб.).
Определите сумму НДС, уплачиваемую комитентом.
Задача
Организация занимается производством мебели. В отчетном месяце отгружено 200
комплектов по цене 6 000 руб. (без НДС) за комплект, из которых оплачено 100 комплектов.
Получены авансы в счет предстоящих поставок — 600 000 руб. За аренду помещения уплачено 60
000 руб. (без НДС), а также организация реализовала купленные ранее ценные бумаги на сумму
200 000 руб. Коммерческой организации на осуществление уставной деятельности передано
безвозмездно имущество на сумму 12 000 руб. Организация получила от поставщиков и
оприходовала сырье и материалы на сумму 118 000 руб. (в том числе НДС — 18 000 руб.) и половину оплатила. Кроме того, акцептованы, но не оплачены счета за освещение, водоснабжение и
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т.п. на сумму 59 000 руб. (в том числе НДС — 9 000 руб.), а также организации предъявлены
штрафные санкции за несвоевременную поставку товаров в размере 5 000 руб., которые ею не
признаны.
Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.
Задача
Швейная фабрика шьет и реализует верхнюю мужскую одежду. В налоговом периоде
реализовано (оплачено) 1600 пальто по отпускной цене 2 000 руб.; 400 пальто — по 1950 руб. в
счет ранее полученного аванса; 20 пальто—в счет натуральной оплаты труда по себестоимости
1700 руб.; 1000 пальто — по 1900 руб. (не оплачено). Отпускные цены даны без НДС.
Швейная фабрика получила авансы в счет будущих поставок на сумму 400 000 руб.
Приобрела (оплатила) и поставила на учет основные средства, не требующие монтажа, на сумму
118 000 руб. (в том числе НДС — 18 000 руб.).
В конце месяца оприходовала ткани на сумму 708 000 руб. (включая НДС — 108 000 руб.),
но оплатила 40% (счета-фактуры не поступили).
Швейная фабрика оплатила представительские расходы на сумму 11,8 000 руб. (в том
числе НДС — 11,8 000 руб.), которые отнесены на расходы при расчете налога на прибыль в
сумме 6 000 руб. (без НДС).
Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.
Задача
В августе организация реализовала предприятиям розничной торговли следующую
алкогольную продукцию:
1 августа — водку 40% — 10 000 бутылок;
5 августа — настойку 30% — 8 000 бутылок;
8 августа — настойку 30% — 2 000 бутылок;
14 августа — водку 40% — 10 000 бутылок;
20 августа — вино шампанское — 15 000 бутылок;
22 августа — водку 40% — 8 000 бутылок;
24 августа — вино шампанское — 5 000 бутылок;
29 августа — настойку 30% — 3 000 бутылок.
Емкость тары: по вину шампанскому — 0,7 л, по водке и настойке — 0,5 л.
Определите сумму акциза, подлежащую внесению в бюджет
Задача
Табачная фабрика в отчетном периоде произвела 6000 пачек сигарет с фильтром и 800
пачек сигарет без фильтра. 200 пачек сигарет без фильтра было использовано в качестве
натуральной оплаты труда работников. 800 пачек сигарет с фильтром было безвозмездно
передано поставщику оборудования. Реализация сигарет на сторону составила 80%
произведенного объема.
Сигареты с фильтром были реализованы по цене 25 руб. за пачку (цена без акциза и НДС),
а сигареты без фильтра по цене 18 руб. за пачку (цена без акциза и НДС). Рыночная цена
отчетного периода составила по сигаретам с фильтром — 40 руб. за пачку, по сигаретам без
фильтра — 27 руб. за пачку.
МРЦ:
по сигаретам с фильтром — 38 руб. за пачку;
по сигаретам без фильтра — 30 руб. за пачку.
Определите сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет.
Задача
Организация производит табачные изделия. В октябре было произведено 13 000 пачек
сигарет с фильтром при плане производства 14 000 пачек, 800 пачек сигарет без фильтра и 500
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пачек сигарилл. Реализация сигарет без фильтра составила 95% объема производства. В отчетном
периоде сигареты с фильтром были распределены следующим образом: 3 000 пачек переданы
безвозмездно организациям-смежникам, 2 000 пачек направлено на оплату работ по
строительству ведомственного детского сада, 4 000 пачек переданы на оплату труда. Остальные
сигареты были реализованы по рыночной цене 40 руб. за пачку (цена без акциза и НДС). Все
произведенные сигариллы были реализованы в отчетном периоде. Определите сумму акциза,
подлежащую уплате в бюджет.
Задача
В I квартале был осуществлен демонтаж полностью изношенных основных средств. В
результате были получены материальные ценности, которые были отпущены в производство, на
сумму 15 000 руб. Кроме того, получены безвозмездно основные средства от фирмы «Сезам» на
сумму 15 млн. руб. (доля вклада в уставный капитал фирмы ООО «Сезам» составляет 55%). Для
производства мебели были приобретены материальные ценности на сумму 136 млн. руб. (из них в
I квартале отпущено в производство — на 134 млн. руб., а оплачено — на 100 млн. руб.). Для
оказания услуг по обивке мебели приобретена ткань на сумму 125 000 руб. (из них израсходовано
для обивки — на 124 000 руб. и оплачено — на 100 000 руб.). Транспортные расходы на доставку
мебели покупателям составили 150 000 руб.
В I квартале произведены следующие расходы:
— судебные расходы (в том числе государственная пошлина — 1 000 руб. и судебные
издержки — 0,5 000руб.);
— расходы на оплату услуг банка — 2,7 000 руб.
Определите сумму налога на прибыль за отчетный период
Задача
ОО «Пельмени&Вареники», имеющее стабильные, но небольшие обороты (не является
плательщиком налога на добавленную стоимость), согласно учетной политике определяет доходы
и расходы кассовым методом. Остатков продуктов, являющихся сырьем для производства
пельменей и вареников, на начало января на складе не было.
Определите состав доходов и расходов, учитываемых в налоговой базе, и исчислите налог
на прибыль за I квартал, если:
отгружено пельменей на 180 000 руб.;
отгружено вареников на 168 000 руб.;
поступили деньги на расчетный счет за пельмени - 200 000 руб.;
поступили деньги за вареники на расчетный счет - 150 000 руб.;
поступили деньги в кассу за вареники - 20 000 руб.;
подписан акт о зачете взаимных требований, в соответствии с которым задолженность
ООО «Пельмени&Вареники» в сумме 12 000 руб. перед ремонтной организацией прекращена в
связи с отгрузкой продукции на эту сумму;
поступила мука с элеватора на сумму 80 000 руб., оплачено за муку - 70 000 руб.,
отпущено в производство муки на 60 000 руб.;
поступило мясо с бойни на сумму 60 000 руб., оплачено за мясо 50 000 руб., все
поступившее мясо отпущено на производство пельменей;
закуплен картофель у агрофирмы на сумму 20 000 руб., отпущено на производство
вареников - 18 000 руб.;
акцептован счет за электроэнергию на сумму 8 000 руб.;
перечислено за услуги связи по счету - 6 000 руб.;
месячный фонд оплаты труда- 30000 руб., при этом выплата зарплаты в первом квартале
производилась три раза, на 01.04 организация имеет задолженность по зарплате за март
Задача
Герой РФ, летчик гражданской авиации первого класса, женат, имеет совместно
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проживающую с ним дочь в возрасте 12 лет.
По месту основной работы начислена заработная плата в размере 70000 рублей в месяц.
Стандартные вычеты по налогу на доходы физических лиц предоставляются согласно
заявлению по основному месту работы.
Получено на командировочные расходы 4500 рублей, в том числе сверх норм – 620
рублей.
Получен доход от продажи автомобиля «ВАЗ 2112» (находился в собственности 2 года) –
280000 рублей.
В июне начислена материальная помощь в размере 6000 рублей.
В течение года было оплачено за обучение жены на получение высшего образования –
40000 рублей.
Определить: сумму налогу на доходы физических лиц за полугодие. Должна ли произойти
доплата НДФЛ по декларации, если да, то каков ее размер.
Задача
Организация, перешедшая на упрощенную систему налогообложения, получила
следующую выручку:
Январь – 170000 рублей:
Февраль – 210000 рублей;
Март – 185000 рублей.
Фонд оплаты труда составил:
Январь – 30000 рублей;
Февраль – 52000 рублей;
Март – 54000 рублей.
Расходы на аренду помещения составляют 15000 рублей в месяц.
Материальные затраты составили:
Январь – 30000 рублей;
Февраль – 40000 рублей;
Март – 34000 рублей.
В феврале были приобретены основные средства со сроком полезного использования 2
года за 50000 рублей.
Определить: сумму единого налога при упрощенной системе налогообложения если
налоговая база – доходы за вычетом расходов
Задача
Организация, перешедшая на упрощенную систему налогообложения, получила
следующую выручку:
Январь – 170000 рублей:
Февраль – 210000 рублей;
Март – 185000 рублей.
Фонд оплаты труда составил:
Январь – 30000 рублей;
Февраль – 52000 рублей;
Март – 54000 рублей.
Расходы на аренду помещения составляют 15000 рублей в месяц.
Материальные затраты составили:
Январь – 30000 рублей;
Февраль – 40000 рублей;
Март – 34000 рублей.
В феврале были приобретены основные средства со сроком полезного использования 2
года за 50000 рублей.
Определить: сумму единого налога при упрощенной системе налогообложения если
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налоговая база - доходы
Задача
ЗАО «Измир» добывает руду цветных металлов, а также оказывает услуги по изучению
недр.
В отчетном периоде ЗАО «Измир» добыло 0,5 тонны товарной руды цветных металлов.
Однако оно их не реализовало.
В отчетном периоде прямые расходы, связанные с добычей полезных ископаемых, равны 5
000750 руб., а с изучением недр - 2540000 руб.
Косвенные расходы за этот же период составили 890000 руб.
Рассчитать налог на добычу полезных ископаемых.
Задача
Генеральный директор ООО «Лира», получивший инвалидность при исполнении
воинского долга в Чечне, женат, имеет совместно с ним проживающего одного ребенка в возрасте
10 лет.
По месту основной работы ему начислена заработная плата:
За январь – 70000 рублей;
За февраль – 79500 рублей;
За март – 71250 рублей;
За апрель – 72300 рублей;
За май – 70540 рублей;
За июнь – 72300 рублей.
В бухгалтерии имеется заявление о предоставлении стандартных налоговых вычетов по
налогу на доходы физических лиц.
В марте начислена материальная помощь в размере 100000 рублей.
1 мая получены проценты по депозитному вкладу в коммерческом банке «Альфа».
Депозитный счет открыт 1 февраля на сумму 50000 рублей, процентная ставка – 18% годовых.
Определить: сумму налогу на доходы физических лиц за полугодие. Должна ли произойти
доплата НДФЛ по декларации, если да, то каков ее размер.
Задача
В августе организация-производитель реализовала предприятиям розничной торговли
следующую алкогольную продукцию:
1 августа — водку 40% — 10 000 бутылок;
5 августа — настойку 30% — 8 000 бутылок;
8 августа — настойку 30% — 2 000 бутылок;
14 августа — водку 40% — 10 000 бутылок;
20 августа — вино шампанское — 15 000 бутылок;
22 августа — водку 40% — 8 000 бутылок;
24 августа — вино шампанское — 5 000 бутылок;
29 августа — настойку 30% — 3 000 бутылок.
Емкость тары: по вину шампанскому — 0,7 л, по водке и настойке — 0,5 л.
Исчислите акциз. Укажите сроки представления декларации в налоговые органы и сроки
уплаты акциза в бюджет.
Задача
Индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность
по оказанию услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств,
с 1 января 2010 года переведен на уплату единого налога на вмененный доход.
В январе 2010 года численность работников (включая индивидуального предпринимателя)
составила 3 человека, в феврале - 5 человек, а в марте - 10 человек.
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К1 = 0,5
К2= 0,7
Рассчитать сумму единого налога на вмененный доход и указать срок уплаты.
Задача
Гражданка Сараева В.В., инвалид 2 группы, имеет ребенка в возрасте 15 лет, получила в
2017 году следующие виды доходов:
Январь: основной оклад - 17000 рублей; материальная помощь - 17500 рублей; алименты 4950 рублей;
Февраль: основной оклад - 17000 рублей; пособие по временной нетрудоспособности –
1367 рублей; алименты - 4898 рублей;
Март: основной оклад - 17000 рублей; возмещение расходов, связанных с приобретением
медикаментов (документы, подтверждающие фактические расходы на приобретение этих
медикаментов в наличии имеются) - 4350 рублей; алименты - 4090 рублей;
Заявление на предоставление стандартных вычетов подано в установленный срок.
Рассчитать сумму налога на доходы физических лиц, подлежащую уплате в бюджет за три
истекших месяца.
Задача
Организация численностью 15 человек, оказывающая населению бытовые услуги,
уплачивает единый налог на вмененный доход.
Общий фонд оплаты труда составляет 8000 рублей в месяц
Расходы на аренду помещения площадью 70м2 составляют 600 рублей за 1 м2 в месяц.
Размер выручки составил 800000 рублей за квартал.
Базовая доходность составляет 6000 рублей в месяц.
К1 = 0,5
К2= 0,7
Определить сумму единого налога на вмененный доход и указать срок уплаты.
Задача
ООО «Воланд» занимается оптово-розничной торговлей. При этом в части розницы оно
переведено на уплату ЕНВД. Площадь торгового зала составляет 85 кв.м. С 1 января 2017 года с
оптовой торговли фирма применяет упрощенную систему налогообложения, при этом налог
считает с разницы между доходами и расходами. В приказе об учетной политике сказано, что
общие затраты распределяются относительно выручки от реализации, сформированной в
бухгалтерском учете.
В I квартале 2017 года у организации общие затраты составили 113400руб., из них
зарплата директора и главбуха - 90000 руб., пенсионные платежи - 23400руб. и взносы на
страхование от несчастных случаев - 100 руб.
В I квартале 2017 года доход от оптово-розничных продаж по данным бухгалтерского
учета составил 1150000 руб., из них от оптовой торговли - 550000 руб.
Определить: сумму единого налога при упрощенной системе налогообложения по
объекты налогообложения – доходы минус расходы и сумму единого налога на вменённый доход.
Задача
В розничное торговое предприятие за I квартал 2018 года поступили материальные
ресурсы на сумму 400 000 руб., (с НДС по ставке 18%, который выделен отдельной строкой) –
материальные ресурсы оплачены и оприходованы. В этом же квартале выручка от их реализации
составила 970 000 руб., с учетом НДС 18%. В марте получен аванс от покупателей за
предстоящую поставку товаров в размере 127000 рублей (в т.ч. НДС – 18%) Издержки обращения
(без учета заработной платы) составляют 2,5% от выручки (без НДС). На предприятии работает 7
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человек, фонд оплаты труда за отчетный период составляет 145 000 рублей (ставка обязательных
социальных платежей – максимальная). Среднегодовая стоимость имущества за период равна 385
000 рублей. В распоряжении предприятия находится автотранспортное средство мощностью
двигателя 150 л.с. (ставка налога 4 рубля за 1 л.с.).
Предприятие уплачивает налог на прибыль ежеквартальными авансовыми платежами по
методу начислений.
Рассчитать: сумму налоговых обязательств по НДС, транспортному налогу, налогу на
имущество, налогу на прибыль
Задача
Предприятие имеет следующие остатки на отчетные даты:
Показатель
Дата
01.01
01.02
01.03
Основные средства
32460
32740
31310
Амортизация основных средств
12410
11750
10380
Нематериальные активы
150
160
170
Амортизация
нематериальных 75
80
85
активов
Производственные запасы
2500
2800
1850
Незавершенное производство
75
82
74
Прибыль
1000
1200
1600
Готовая продукция
2256
3760
2862
Товары на складе
6000
4860
4984
Рассчитать сумму налога на имущество за I квартал.

01.04
32400
13410
120
60

01.05
34520
12600
100
50

1790
38
800
2906
5872

2870
60
1250
3008
5954

Задача
В торговое предприятие за 2 квартал 2018 года поступили материальные ресурсы на сумму
520 000 рублей, (в том числе НДС по ставке - 18%.) – материальные ресурсы оплачены,
оприходованы и списаны на затраты. За истекший квартал были реализованы товары на сумму
1750 000 рублей (с НДС 18%) и на сумму 2140 000 рублей (с НДС 10%). В марте был получен
аванс от покупателей в счет предстоящей поставки в сумме 178000 рублей (в т.ч. НДС – 18%), а в
апреле произошла отгрузка товаров. На предприятии работает 18 человек, средняя зарплата за
месяц составляет 3850 рублей (ставка обязательных социальных платежей максимальная).
Издержки обращения составили 395 000 рублей. Среднегодовая стоимость имущества за
отчетный период составила 1497 000 рублей. Предприятие уплатило штраф в бюджет 15 000
рублей и передало в благотворительный фонд 5 000 рублей.
Предприятие уплачивает налог на прибыль ежеквартальными авансовыми платежами по
методу начислений.
Рассчитать: сумму налоговых обязательств по НДС, налогу на имущество, налогу на
прибыль
Задача
Производственное предприятие за 3 квартал 2018 года получило материальные ресурсы
на сумму 1360 000 рублей, (в том числе НДС, выделенный отдельной строкой, по ставке 18%) –
материальные ресурсы оплачены, оприходованы и списаны на затраты. Выручка от реализации
готовой продукции составила 3985 000 рублей (с учетом НДС по ставке 18%), 7% выручки
получено от реализации за наличный расчет физическим лицам. На предприятии работает 19
человек, средняя зарплата за месяц составляет 2340 рублей (ставка обязательных социальных
платежей максимальная). Среднегодовая стоимость имущества за период - 5679 000 рублей. На
балансе предприятия находится автотранспортное средство с мощностью 170 л.с. (ставка налога 3
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рубля за 1 л. с.).
Рассчитать: сумму налоговых обязательств по НДС, транспортному налогу, налогу на
имущество, налогу на прибыль
Задача
В отчетном периоде отгружено продукции на сумму 506700 рублей, в том числе:
молокопродуктов – 206700 рублей; табачных изделий – 150000 рублей; сахара – 150000
рублей (показатели даны с учетом НДС).
Поступило на расчетный счет за реализованную продукцию 479800 рублей.
Получено авансов в счет предстоящей поставки продукции – 209800 рублей.
Оплачено по безналичному расчету, оприходовано и списано на затраты товарноматериальных ценностей по счетам-фактурам (с учетом НДС по ставке – 18%) - 112908 рублей
Оплачено по безналичному расчету, оприходовано и списано на затраты товарноматериальных ценностей по счетам-фактурам (с учетом НДС по ставке 10% 44559 рублей).
Закуплено за наличный расчет по счетам-фактурам (с учетом НДС по ставке 18%) на
оптовой базе, оприходовано и списано на затраты материалов на сумму 213459 рублей
(приобретено у одного поставщика в один день).
Рассчитать сумму НДС, подлежащую внесению в бюджет за отчетный период.
Задача
Производственное предприятие за 3 квартал 2018 года получило материальные ресурсы на
сумму 1420 000 рублей, (в том числе НДС, выделенный отдельной строкой, по ставке 18%) –
материальные ресурсы оплачены, оприходованы и списаны на затраты. Выручка от реализации
готовой продукции составила 4925 000рублей, (в том числе НДС по ставке 18%). На
предприятии работает 27 человек, среднемесячная заработная плата равна 2850 рублей.
Среднегодовая стоимость имущества за период составляет 6230 000 рублей. Предприятием
заказана и оплачена реклама на сумму 280 000 рублей, с учетом НДС и получено безвозмездно от
другого предприятия 118 000рублей.
Рассчитать: сумму налоговых обязательств по НДС, налогу на имущество, налогу на
прибыль
Задача
В I полугодии 2018 года ЗАО «Актив» потратило на проведение завтраков и обедов
представителей другой фирмы 36000 руб. (в том числе НДС – 18%.). Кроме того, для организации
отдыха работников другой фирмы сотрудник «Актива» приобрел билеты в театр. Затраты на
покупку театральных билетов составили 10000 руб.
Доставка транспортом в театр и обратно - 1000 руб.
Буфетное обслуживание в театре – 4000 рублей
Доставка транспортом к месту проведения переговоров и обратно – 2000 рублей
Услуги переводчиков составили 5000 рублей.
Расходы фирмы на оплату труда за I полугодие 2018 года составили 500000 руб.
Выручка от продажи продукции за 1 полугодие составила 2564000 руб. (в т.ч. НДС – 18%)
Рассчитать сумму налога на прибыль
Задача
По состоянию на 31 марта 2018 г. по результатам инвентаризации дебиторской
задолженности за I квартал 2018 г. организация выявила следующие сомнительные долги:
- задолженность заказчика за выполненные подрядные работы в размере 59 000 руб., в том
числе НДС 9000 руб., срок платежа по договору - 16 января 2018 г. (долг N 1);
- задолженность покупателя за поставленные товары в размере 88 500 руб., в том числе
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НДС 13 500 руб., срок платежа по договору - 7 февраля 2018 г. (долг N 2);
- задолженность принципала по агентскому договору в размере 50 150 руб., в том числе
НДС 7650 руб., срок платежа по договору 14 марта 2018 г. (долг N 3).
Выручка организации от реализации товаров (работ, услуг) по итогам I квартала 2018 г.
составила 1 586 000 руб.
Необходимо рассчитать сумму отчислений в резерв по сомнительным долгам на I квартал
2018 г.
Задача
Общество с ограниченной ответственностью заключило договор с акционерным
обществом на поставку партии товара на сумму 130 000 руб. (в том числе НДС). Договором
предусмотрен переход права собственности в момент отгрузки товара и последующая его
безналичная оплата. Обе стороны выполнили свои обязательства в полном объеме.
Себестоимость проданного товара составляет 98 000 руб.
В бухгалтерском учете ООО были составлены следующие бухгалтерские записи:
Дебет 62 Кредит 90-1 - 110 169 руб.;
Дебет 90-3 Кредит 68 -19831 руб.;
Дебет 90-2 Кредит 41 - 98000 руб.;
Дебет 90-9 Кредит 99 - 12 169руб.;
Дебет 51 Кредит 62 -130000руб.
Проверить правильность отражения операций на счетах бухгалтерского учета.
Задача
При проверке аудитором финансово-хозяйственной деятельности организации
установлено, что она получила безвозмездно от другой организации имущество. По данным
передающей стороны первоначальная стоимость - 80 000 руб., сумма начисленной амортизации 30 000 руб. Рыночная стоимость имущества на дату оприходования составила 100 000 руб. При
этом составлены следующие бухгалтерские записи:
Дебет 08 Кредит 60 - 50 000 руб. - оприходован объект основных средств;
Дебет 01 Кредит 08 - 50 000 руб. - объект введен в эксплуатацию.
Определите характер нарушений и внесите исправительные бухгалтерские записи
Задача
Общество с ограниченной ответственностью приобрело 8 холодильников у акционерного
общества по цене 55 000 руб. за каждый, в том числе НДС. Холодильники были введены в
эксплуатацию. Общество с ограниченной ответственностью взяло кредит в размере 450 000 руб. в
банке для приобретения холодильников под 20 % годовых.
Срок кредита - два месяца.
В бухгалтерском учете составлены следующие бухгалтерские записи:
Дебет 51 Кредит 66 - 450 000 руб.;
Дебет 01 Кредит 60 - 372881 руб.;
Дебет 19 Кредит 60 - 67119 руб.;
Дебет 60 Кредит 51 - 450 000 руб.;
Дебет 20 Кредит 66 - 14667 руб.;
Дебет 66 Кредит 51 - 454667 руб.
Проверить правильность отражения операций на счетах бухгалтерского
Задача
Аудиторской проверкой установлено, что организацией продано оборудование. Выручка
от реализации оборудования составила 90 000 руб. Основной вид деятельности организации производство стальных конструкций. При этом произведены следующие бухгалтерские записи:
Дебет 01 «Выбытие основных средств» К 01 «Основные средства в эксплуатации» - 40 000
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руб. - списана первоначальная стоимость объекта основных средств при выбытии;
Дебет 02 Кредит 01 «Выбытие основных средств» - 5000 руб. - списана сумма
накопленной амортизации при выбытии объекта;
Дебет 50 Кредит 90 - 90 000 руб. - получена в кассу выручка от реализации оборудования
Составьте мнение аудитора о правильности отражения операций на счетах бухгалтерского
учета.
Задача
В январе организация запланировала предстоящий дорогостоящий ремонт
технологического оборудования собственными силами. Учитывая это, в учетной политике было
предусмотрено создание резерва на предстоящий ремонт основных средств. По смете сумма
ремонта должна составить 120 000 рублей.
В декабре ремонт оборудования был проведен.
Сумма фактических затрат на ремонт составила:
материалы 47 184 руб.;
заработная плата 36 000 руб.;
сумма страховых взносов 9 360 руб.
Бухгалтер организации сделал следующие бухгалтерские записи:
Дебет 84 Кредит 96 - 120 000 руб. - создан резерв под предстоящий ремонт оборудования;
Дебет 96 Кредит 10 - 2000 руб. - списаны материалы за счет созданного резерва;
Дебет 96 Кредит 70 - 100 000 руб. - списана сумма заработной платы за счет созданного
резерва;
Дебет 96 Кредит 69 - 9360 руб. - списана сумма страховых взносов за счет созданного
резерва;
Дебет 96 Кредит 91 - 24 000 руб. - неиспользованная сумма резерва присоединена к
доходу организации.
Установить характер нарушений. Перечислить нарушенные нормативные документы.
Задача
В ходе инвентаризации в обществе с ограниченной ответственностью была
обнаружена недостача строительных материалов на сумму 3000 руб.
Виновным в недостаче был признан Иванов В.М.
С Ивановым В.М. заключен договор о материальной ответственности. Вину работник
признал, и ущерб возместил аналогичным строительным материалом.
В бухгалтерии составлены следующие бухгалтерские записи:
Дебет 94 Кредит 73-2 - 3000 руб.;
Дебет 73-2 Кредит 94 - 3000 руб.;
Дебет 50 Кредит 73-2 - 3000 руб.;
Дебет10 Кредит 50 - 3000 руб.
Проверить правильность отражения операций на счетах бухгалтерского учета
Задача
Организация покупает право пользования товарным знаком сроком на 5 лет за 20000 руб.,
в том числе НДС - 3051 руб.
В бухгалтерском учете данная операция отражена записями:
Дебет 60 Кредит 51 - 23 051 руб. - ?
Дебет 04 Кредит 60 - 23 051 руб. - ?
Сформулируйте содержание каждой хозяйственной операции и обоснуйте выводы
аудиторов при анализе данной ситуации.
Задача
Аудиторская организация в течение года оказывала экономическому субъекту широкий

130

спектр консультационных услуг в области бухгалтерского учёта, налогообложения, экономики,
финансов, права и управления (в устной и письменных формах). По окончании года
экономический субъект обратился с просьбой к аудиторской организации выдать за
дополнительное вознаграждение аудиторское заключение с выражением безоговорочного
положительного мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности без проверки.
Аудиторская организация просьбу экономического субъекта удовлетворила.
Допустимы ли действия аудиторской организации с точки зрения законодательства, а если
нет, какие последствия они повлекут?
Задача
В ходе аудиторской проверки АО «Сатурн» за 2016.. год было выявлено, что в 15 ноября
2018.. года имела место неотфактурованная поставка материалов на сумму 59 000 руб. с учетом
НДС. В течение пяти дней со дня поставки счет-фактура в организацию так и не поступила. При
этом в результате проверки декларации по НДС за этот квартал выяснено, что НДС по данной
поставке был предъявлен к вычету на основании накладной поставщика. Бухгалтерией
предприятия была сделана следующая бухгалтерская запись:
Дебет 68 Кредит 19 - на сумму 9 000 руб.
В чем заключалась ошибка бухгалтерии организации и какие действия она должна
предпринять для ее исправления
Задача
Предприятие А заключило договор с аудиторской фирмой на проведение обязательной
аудиторской проверки. Сумма договора 260 тыс. руб. (с учётом НДС). В январе организация
произвела предоплату с расчётного счёта в размере 40% от суммы договора, в феврале
аудиторская фирма выполнила работы, в марте были произведены окончательные расчёты.
Какие документы должна предоставить аудиторская фирма? Какие проводки в январе,
феврале и марте будут сделаны предприятием А?
Задача
Практическая ситуация «Оценка экономической безопасности предприятия». На
основании данных таблицы определить по двухфакторной модели степень вероятности
банкротства по вариантам. Сделать соответствующие выводы.
Таблица - Коэффициенты общей ликвидности и доли привлеченных средств предприятия
Показатели
I
II
III
Коэффициент общей ликвидности, Кол

1,5

0,5

0,1

Доля привлечённых средств в общей величине пассива
баланса предприятия,

0,05

0,01

0,9

Задача
Практическая ситуация «Оценка экономической безопасности предприятия». На
основании данных таблицы определить по пятифакторной модели Э. Альтмана степень
вероятности банкротства по вариантам. Сделать соответствующие выводы.
Таблица - Коэффициенты прибыльности и структуры капитала
Показатели
I
II
III
Прибыльность капитала (основного и оборотного)

0,11

0,25

0,5

Доходность предприятия

0,05

0,13

0,35

Структура капитала предприятия

0,6

0,8

0,7

Уровень чистой прибыльности

0,1

0,15

0,38
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Структура капитала по удельному весу собственных средств

0,3

0,5

0,6

Задача
Компания ООО «Мега» закупила в 1 квартале 2016 г. товары стоимостной оценкой 3 923
500 руб. (В т.ч. НДС 598 500 руб.)
Продала за 4 618 200 руб. (в т.ч. НДС 704 471,18 руб.)
Доп. Расходы (доставка, консультационные услуги и проч.) — 397 300 руб. (в т.ч.
подтвержденный НДС 60 605,08руб.).
НДС к уплате 45 365,10 руб. (704 471,18 - 598 500 - 60 605,08).
Прибыль до налогообложения: 3 913 728,82 — 3 325 000 - 336 694,92- 45 365,10= 206 668,8
руб.
Налог на прибыль 41 333,76 руб. ( 206 668,8 x 20%).
Чистая прибыль составила 165 335,04 (206 668,8-41 333,76)
Типовые проводки
Дебет
Кредит
Сумма
Содержание
41
60
3 325 000
Поступили товары от поставщика
19
60
598 500
Входящий НДС
60
51
3 923 500
ТМЦ оплачены поставщику
68.2
19
598 500
НДС предъявлен к вычету
62
90
4 618 200
Продажа ТМЦ
90.3
68.2
704 471,18 Исходящий НДС
51
62
4 618 200
ТМЦ оплачены покупателем
44
76
336 694,92 Дополнительные расходы
19
76
60 605,08
Входящий НДС по дополнительным расходам
76
51
397 300
Дополнительные услуги оплачены контрагенту
68.2
19
60 605,08
НДС к вычету
44
68.4
41 333,76
Прибыль(206 668,8 х 20 %)
68.4
51
41 333,76
Оплачен налог на прибыль
90
99
165 335,04 Чистая прибыль
(206 668,8 - 41 333,76)
Задание: Рассчитать удельный вес НДС к возмещению
Задача
В салоне красоты «Лето» в январе 2015 года работало 10 сотрудников: администратор,
уборщица и 8 мастеров. В феврале двое мастеров уволилось, на их место взяли троих новых. В
апреле пришел еще один мастер. В мае было принято решение принять на работу младшего
администратора, а в июне в связи с расширением деятельности наняли еще одну уборщицу. В
сентябре один мастер попросил расчет, так как переезжал в другой город. Таким образом, за год
было уволено 3 человека, принято на работу 5.
Задание: для целей обеспечения безопасности рассчитайте годовой коэффициент
текучести кадров салона красоты «Лето».
Задача
Расчет экологического сбора на улитилизацию отходов Компания выпускает шины и
осуществляет самостоятельную утилизацию. За 2016 год масса выпущенной продукции составила
50 тонн, ставка по шинам и покрышкам равна 7 109 руб. за тонну. Норматив утилизации, который
будет действует в 2016 году равен 15%. в 2016 году утилизировало 10% всей выпущенной
продукции.
Задание: Рассчитать сумму экологического сбора на улитилизацию отходов в 2016 г. для
целей экологической безопасности
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Задача
В соответствии с учетной политикой уровень существенности ошибки рассчитывается как
5% от среднего значения пяти показателей отчетности за отчетный год, в котором допущена
ошибка. Значения этих показателей за 2016 г. составили:
Баланс:
по строке 1150 «Основные средства» — 8500 тыс. руб.; по строке 1230 «Дебиторская
задолженность» — 4790 тыс. руб.; по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)» — 8780 тыс. руб.;
Отчет о финансовых результатах:
по строке 2110 «Выручка» — 54000 тыс. руб.; по строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)»
— 3000 тыс. руб.
Задание: Определить предел уровня существенности ошибки для целей экономической
безопасности.
Задача
В таблице представлены данные ООО «Ресурс» до и после исправления ошибок в
отчетности
Наименование
Значение строки до Значение строки
Искажение значения строки
строки
выявления
после исправления
отчетности в процентах(%)
отчетности
ошибки, руб.
ошибки, руб.

1210 «Запасы»

50 000

50 200

2120
«Себестоимость
Продаж»
2200 «Прибыль (убыток)
от продаж»
2300 «Прибыль (убыток)
до налогообложения»

20 200

19 900

5 000

5 100

1 000

1 200

2410 «Текущий налог на
прибыль»
2400 «Чистая
Прибыль (убыток)»

200

240

800

960

0,4 (((50 200 руб. - 50 000 руб.) /
50 100 руб.) x 100%)
1,5 (((20 200 руб. - 19 900 руб.) /
19 900 руб.) x 100%)
1,96 (((5 100 руб. - 5 000 руб.) / 5
100 руб.) x 100%)
16,6 (((1 200 руб. - 1 000 руб.) / 1
200 руб.) x 100%)
16,6 (((240 руб. - 200 руб.) / 240
руб.) x 100%)
16,6 (((960 руб. - 800 руб.) / 960
руб.) x 100%)

Согласно учетной политике существенными считаются ошибки, искажающие значение
любой строки отчетности на 5% и более.
Процент искажения значения строк 2300 "Прибыль (убыток) до налогообложения", 2410
"Текущий налог на прибыль" и 2400 "Чистая прибыль (убыток)" отчета о финансовых
результатах составил 16,6 %, то есть больше 5%. Ошибка является существенной.
Задача
Предприятие производит продукцию четырех наименований: А, Б, В, Г. Цена
соответственно: 38; 25; 44; 58. Информация о расходах на предстоящий месяц:
Расходы
А
Б
В
Г
Прямые (переменные) расходы на единицу
продукции по видам изделий - всего, в т.ч.

35

23

42

54
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основные материалы
заработная плата ОПР с начислениями
транспортные расходы
погрузочно-разгрузочные расходы
налоги
прочие
Косвенные (постоянные) расходы на весь
объем реализации - всего (тыс. руб.), в т.ч.
заработная плата ИТР и МОП
командировочные расходы
проценты по кредиту
прочие общехозяйственные расходы

11
8
6
5
3
2

8
5
5
3
1,5
0,5

25
8
4
2
2
1

30
8
4
7
3
2

1800
1250
300
200
50

Структура предполагаемой реализации изделий на основе исследования рынка:
А - 42%, Б - 13%, В - 20%, Г - 25%.
Предприятие желает получить прибыль - 800 тыс. рублей.
Задание:
Руководитель предприятия попросил Вас определить сколько единиц каждого изделия
необходимо продать, чтобы получить
планируемую прибыль и тем самым обеспечить экономическую безопасность
организации.
Задача
ООО «Май» имеет широкий спектр оказываемых услуг:
монтаж и обслуживание систем охранной и пожарной сигнализации и средств
пожаротушения (ОПС);
монтаж систем оповещения и управления эвакуацией;
монтаж систем видеонаблюдения;
системы контроля и управления доступом;
поставка пожарного оборудования;
ООО «Май» имеет большой круг партнеров, а также широкий рынок сбыта.
За анализируемый период (с 2014 года по 2016 год) организация увеличила объем чистой
прибыли на 136% (752 тыс. руб.), в большей степени это объясняется более быстрым темпом
роста выручки (+27%) по сравнению с ростом себестоимости (+26%)
Задание: Заполните таблицу по данным ООО «Май» и оцените возможные угрозы и
экономическую безопасность хозяйствующего субъекта:
Наличие офлайн-магазина (традиционного магазина);
Монтаж собственными силами.
Недостаточная рекламная политика организации;
Высокое качество услуг;
Специалисты организации имеют достаточный опыт работы и являются компетентными и
квалифицированными;
Наличие поставщиков сопутствующих товаров, работающих на выгодных условиях;
Благоприятные изменения законодательства;
Малоизвестность;
Малочисленность персонала по монтажу;
Снижение покупательной способности граждан;
Высокий уровень конкуренции;
Возможно расширение клиентской базы за счет заключения договоров с организации.
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Сильные стороны

Слабые стороны
.

Возможности

Угрозы

Задача
Организация производит и продает один вид продукции. Цена продаж единицы продукции
- 400 руб.. переменные затраты на единицу продукции - 125 руб. Общие постоянные затраты
периода - 130625 руб. Обычный объем производства - 534 ед. продукции в месяц.
Задание:
Необходимо определить, за счет какого изменения общих постоянных затрат, обеспечится
безубыточность деятельности организации.
Задача
По данным бухгалтерской отчетности организации "Прима" за 2016 г. рентабельность
продаж организации составила 11,5%, а рентабельность активов - 12,1%.
Организация "Прима" занимается издательской деятельностью. На 2016 г.
среднеотраслевые показатели налоговиками определены в размере 9% для рентабельности
продаж и 3,7% для рентабельности активов.
Задание:
Определить уровень рентабельности продаж и уровень рентабельности активов для
издательской деятельности с учетом допустимого отклонения. Сделать вывод о возможности
применения выездной проверки для осуществления контроля за организацией «Прима».
Задача
При проведении аудита финансовой отчетности предприятия аудитор столкнулся с
нарушениями в области бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности
Задание: отнести нарушение категории «Мошенничество» или «Ошибка»
Таблица Нарушения в области бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности
Вид нарушения
Мошенничество Ошибка
Применение устаревших форм первичной учетной
документации
Неверное списание расходов будущих периодов
Нарушение порядка ведения синтетического учета активов и
обязательств, применение произвольных учетных регистров
Отсутствие платежного поручения при сверке документов,
прилагаемых к выписке банка
Отсутствие аналитического учета активов и обязательств
Наличие подчисток и помарок в кассовых и банковских
документах
Несоответствие сумм в первичных документах, учетных
регистрах и отчетности

135

Наличие арифметической ошибки при расчете пособия по
временной нетрудоспособности
Незначительные арифметические ошибки, выявленные при
сверке сумм в авансовых отчетах и прилагаемых к ним
документах
Задача
Компания приобрела 100 ед. товара по цене 35$ за 1 ед. При этом рыночная цена товара на
сегодняшний день составляет 38$ за 1 ед. По состоянию на отчетную дату организация имеет
договор на поставку 40 ед. по цене 37$ за 1 ед., договор на поставку 40 ед. по цене 34$ за ед., на
оставшиеся 20 ед. договора нет.
Задание: Определить оценку запасов в бухгалтерском балансе, учитывая, что до конца
отчетного периода поставка так и не была осуществлена.
Задача
Организация «Актив» приняла решение открыть торговую точку, в которой будут
реализовываться товары непродовольственной группы.
Торговая площадь - 50 кв. м.;
Количество наемных работников - 10 человек;
Ежемесячный доход (без НДС) - 2 000 000 рублей;
Издержки (заработная плата, закупка товаров, страховые взносы и т. д.) - 1 500 000 рублей,
в т. ч. 252 000 НДС и 252 000 рублей;
Ежемесячные страховые взносы с работников - 20 000 рублей.
Ставка налога на прибыль - 20%.
Ставка НДС - 18%.
Ставка налога УСН «доход» — 6%.
Ставка налога УСН «доход - расход» — 15%.
Задание: сравнить налоговую нагрузку для целей обеспечения экономической
безопасности при выборе режима ОСНО и УСН
Задача
В налоговом периоде организация осуществляла добычу нефти на двух лицензионных
участках, расположенных на территории разных субъектов Российской Федерации. Добыто
нефти 2800 тонн на первом участке и 2300 тонн на втором.. Цена нефти сорта «ЮРАЛС» - 55
долл.\барель., курс доллара США – 60,50руб.
Определить сумму налога, подлежащую уплате по месту нахождения первого и второго
участков недр, если выработка участков составила 32 и 87 процентов соответственно.
Задача
В налоговом периоде организация осуществляла добычу нефти на двух лицензионных
участках, расположенных на территории разных субъектов Российской Федерации. Добыто
нефти 3800 тонн на первом участке и 2500 тонн на втором.. Цена нефти сорта «ЮРАЛС» - 45
долл.\барель., курс доллара США – 57,50руб.
Определить сумму налога, подлежащую уплате по месту нахождения первого и второго
участков недр, если выработка участков составила 39 и 89 процентов соответственно.
Задача
В налоговом периоде организация осуществляла добычу нефти на двух лицензионных
участках, расположенных на территории разных субъектов Российской Федерации. Добыто
нефти 4800 тонн на первом участке и 3200 тонн на втором.. Цена нефти сорта «ЮРАЛС» - 56
долл.\барель., курс доллара США – 57,60руб.
Определить сумму налога, подлежащую уплате по месту нахождения первого и второго
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участков недр, если выработка участков составила 42 и 97 процентов соответственно.
Задача
В налоговом периоде организация осуществляла добычу нефти на двух лицензионных
участках, расположенных на территории разных субъектов Российской Федерации. Добыто
нефти 5200 тонн на первом участке и 3400 тонн на втором.. Цена нефти сорта «ЮРАЛС» - 59
долл.\барель., курс доллара США – 61,50руб.
Определить сумму налога, подлежащую уплате по месту нахождения первого и второго
участков недр, если выработка участков составила 62 и 81 процентов соответственно.
Задача
В налоговом периоде организация осуществляла добычу нефти на двух лицензионных
участках, расположенных на территории разных субъектов Российской Федерации. Добыто
нефти 2900 тонн на первом участке и 2100 тонн на втором.. Цена нефти сорта «ЮРАЛС» - 72
долл.\барель., курс доллара США – 57,50руб.
Определить сумму налога, подлежащую уплате по месту нахождения первого и второго
участков недр, если выработка участков составила 92 и 87 процентов соответственно.
Задача
В налоговом периоде организация осуществляла добычу нефти на двух лицензионных
участках, расположенных на территории разных субъектов Российской Федерации. Добыто
нефти 5800 тонн на первом участке и 1200 тонн на втором.. Цена нефти сорта «ЮРАЛС» - 48
долл.\барель., курс доллара США – 47,50руб.
Определить сумму налога, подлежащую уплате по месту нахождения первого и второго
участков недр, если выработка участков составила 82 и 97 процентов соответственно.
Задача
В налоговом периоде организация осуществляла добычу нефти на двух лицензионных
участках, расположенных на территории разных субъектов Российской Федерации. Добыто 1600
тонн на первом участке и 2000 тонн на втором.. Цена нефти сорта «ЮРАЛС» - 55 долл.\барель.,
курс доллара США – 47,50руб.
Определить сумму налога, подлежащую уплате по месту нахождения первого и второго
участков недр, если выработка участков составила 22 и 88 процентов соответственно.
Задача
В налоговом периоде организация осуществляла добычу нефти на двух лицензионных
участках, расположенных на территории разных субъектов Российской Федерации. Добыто 2800
тонн на первом участке и 2700 тонн на втором.. Цена нефти сорта «ЮРАЛС» - 65 долл.\барель.,
курс доллара США – 37,50руб.
Определить сумму налога, подлежащую уплате по месту нахождения первого и второго
участков недр, если выработка участков составила 42 и 92 процентов соответственно.
Задача
В налоговом периоде организация осуществляла добычу нефти на двух лицензионных
участках, расположенных на территории разных субъектов Российской Федерации. Добыто
нефти 2900 тонн на первом участке и 2100 тонн на втором.. Цена нефти сорта «ЮРАЛС» - 72
долл.\барель., курс доллара США – 57,50руб.
Определить сумму налога, подлежащую уплате по месту нахождения первого и второго
участков недр, если выработка участков составила 92 и 87 процентов соответственно.
Задача
В налоговом периоде организация осуществляла добычу нефти на двух лицензионных
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участках, расположенных на территории разных субъектов Российской Федерации. Добыто
нефти 5400 тонн на первом участке и 4200 тонн на втором.. Цена нефти сорта «ЮРАЛС» - 46
долл.\барель., курс доллара США – 47,50руб.
Определить сумму налога, подлежащую уплате по месту нахождения первого и второго
участков недр, если выработка участков составила 72 и 87 процентов соответственно.
Задача
В налоговом периоде организация осуществляла добычу нефти на двух лицензионных
участках, расположенных на территории разных субъектов Российской Федерации. Добыто 7400
тонн на первом участке и 3300 тонн на втором.. Цена нефти сорта «ЮРАЛС» - 55 долл.\барель.,
курс доллара США – 47,50руб.
Определить сумму налога, подлежащую уплате по месту нахождения первого и второго
участков недр, если выработка участков составила 22 и 89 процентов соответственно.
Задача
В налоговом периоде организация осуществляла добычу нефти на двух лицензионных
участках, расположенных на территории разных субъектов Российской Федерации. Добыто 2800
тонн на первом участке и 2700 тонн на втором.. Цена нефти сорта «ЮРАЛС» - 65 долл.\барель.,
курс доллара США – 37,50руб.
Определить сумму налога, подлежащую уплате по месту нахождения первого и второго
участков недр, если выработка участков составила 42 и 99 процентов соответственно.
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ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Требования к организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
закреплены Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры", утвержденным Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636,
а также внутривузовским стандартом процедуры зашиты выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа представляет собой дипломный проект или
дипломную работу.
Выпускники, завершающие обучение по специальности 38.05.01 «Экономическая
безопасность», выполняют выпускную квалификационную работу.
В процессе подготовки выпускной квалификационной работы студент должен реализовать
методы и технику научного исследования, самостоятельно выполнить и творчески использовать
свои знания для раскрытия проблемы.
Студент должен показать навыки работы с учебной, научной литературой,
законодательными актами, постановлениями Правительства РФ, инструкциями Федеральной
налоговой службы, решениями Департамента по бухгалтерскому учету при Министерстве
финансов РФ.
Написание выпускной квалификационной работы осуществляется студентом
самостоятельно под руководством преподавателя, утвержденным приказом ректора «О
назначении руководителя и утверждении тем выпускных квалификационных работ».
Тема выпускной квалификационной работы утверждается до прохождения студентами
преддипломной практики.
Выпускная квалификационная работа завершает подготовку специалиста высшей
квалификации и показывает его готовность самостоятельно решать теоретические и практические
задачи по специальности.
Цели выпускной квалификационной работы
- систематизация и углубление теоретических и практических знаний по специальности, их
применение при решении конкретных проблем в области налогов, налогообложения и налогового
законодательства;
- приобретение навыков самостоятельной работы по применению теории налогов и
налогового законодательства, налоговому планированию и расчету налогов;
- овладение методикой исследования хозяйственных процессов с точки зрения
формирования налоговой базы, влияния налогового законодательства, реализации соотношения
фискальной и регулирующей функции налогов, обобщения и логического изложения материала.
Задачи выпускной квалификационной работы
 показать высокий уровень общеэкономической и специальной подготовки специалиста
по экономической безопасности к будущей практической работе, его способность и умение
применять теоретические знания к решению конкретных аналитических задач;
 развить навыки самостоятельной работы и способствовать овладению методикой
научного исследования при решении разрабатываемых в дипломной работе проблемных
вопросов;
 отразить реальные условия деятельности конкретной организации и дать практические
рекомендации по налоговой оптимизации, планированию налогообложения и улучшению ее
экономической работы.
Научная значимость и практическая ценность выпускной квалификационной работы
определяется тем, в какой мере содержащиеся в ней предложения и рекомендации способствуют
совершенствованию порядка формирования налогооблагаемой базы и методов исчисления
налогов.
Важное значение имеет использование полученных результатов, выводов в практике
хозяйственной деятельности организации.
Основные требования к выпускной квалификационной работе
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 использование новейших материалов, относящихся к рассматриваемой теме:
налогового законодательства РФ, налогового законодательства иностранных государств (в
зависимости от темы), положений, инструкций, указаний, методик и др.;
 освещение различных точек зрения по дискуссионным вопросам и обязательная
формулировка аргументированной позиции автора по этим вопросам;
 наличие конкретных предложений по совершенствованию порядка формирования
налоговой базы и методов исчисления налогов;
 критический подход к действующей практике формирования налогооблагаемой базы и
исчисления налогов на предприятии;
 использование фактических данных за ряд периодов;
 четкое и грамотное изложение материала, правильное оформление работы в целом.
Сроки подготовки студентами выпускной квалификационной работы и представления их
научному руководителю устанавливаются приказом Ректора Волжского университета им.
В.Н.Татищева.
Правильный выбор темы выпускной квалификационной работы имеет важное значение.
Дипломные работы выполняются по темам, разрабатываемым кафедрой. Тема выпускной
квалификационной работы должна быть актуальной, отражать состояние и перспективы развития
налогообложения и решать конкретные теоретические или практические задачи, стоящие перед
налоговой системой России.
Студенту предоставляется право самостоятельного выбора темы выпускной
квалификационной работы. Предварительный выбор темы выпускной квалификационной работы
производится студентом при подготовке к практическим занятиями, индивидуальной работе по
специальным дисциплинам, при написании рефератов на первом и втором курсах, при
выполнении курсовых работ по налоговому администрированию, федеральным налогам и сборам
с организаций, региональным налогам и сборам с организаций, налогообложению физических
лиц. Это позволяет студенту вести целенаправленную научно-исследовательскую работу, по
экономическим и специальным дисциплинам в ходе обучения на старших курсах, глубже изучить
вопросы теории и практики по избранной теме, подготовить более ценные рекомендации по
совершенствованию практики взимания налогов и налогового законодательства.
Уточнение и окончательная формулировка темы происходит на последнем курсе после
определения места прохождения преддипломной практики и объектом исследования выпускной
квалификационной работы. При этом принимаются во внимание особенности деятельности
данной организации и ее потребности в углубленном исследовании тех или иных вопросов по
методике исчисления налогов и правильности формирования налогооблагаемой базы.
Основанием выбора темы служит примерная тематика выпускных квалификационных
работ, имеющаяся на кафедре налогов и налогообложения, а также заявки предприятий на
исследование конкретных вопросов применительно к особенностям их производства в развитие
названной примерной тематике. Студенты могут выполнять дипломные работы по заказу ФНС
РФ и ФНС регионов РФ или по месту работы или практики, по заказу предприятий, материалах
которого выполняется указанная дипломная работа.
Если дипломная работа выполнена по заявке предприятия и ее выводы и предложения
могут быть использованы в практической деятельности предприятия, то целесообразно на
защите выпускной квалификационной работы представить справку о принятии к внедрению ее
отдельных результатов.
Для студентов
заочной формы обучения целесообразен
выбор тем выпускных
квалификационных работ, отвечающих актуальным проблемам и практическим интересам тех
предприятий, глее они работают. В этом случае студент должен представить на кафедру письмозаявку о заказе разработки темы для предприятий.
Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно пересматривается, уточняется и
утверждается на заседании кафедры.
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Часть выпускных квалификационных работ имеет научно-исследовательский характер в
соответствии с научным направлением кафедры. Примерная тематика выпускных
квалификационных работ представлена в Приложении.
Некоторые темы выполняются группой студентов (4-5 человек) и являются комплексными.
Окончательное закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы
производится на основании его личного письменного заявления на имя заведующего
выпускающей кафедры о закреплении темы выпускной квалификационной работы для
проведения исследования по данной теме. Заявление представляется по форме, приведенной в
Приложении 1.
Назначение руководителя дипломного исследования проводится кафедрой до проведения
общего собрания студентов 5 курса перед преддипломной практикой.
После того, как кафедрой назначен научный руководитель, студент согласовывает с ним
тему и при необходимости меняет или вносит изменения в редакцию темы.
Для уточнения из изменения темы студент пишет новое заявление с просьбой изменить
тему дипломного исследования.
На основании поданных студентами заявлений кафедрой готовится приказ, в котором
окончательно закрепляются за студентами темы выпускных квалификационных работ, научные
руководители и рецензенты.
Формулировка темы с указанием научного руководителя и рецензента, утвержденная
приказом ректора института, изменению не подлежит.
Исключения составляют чрезвычайные обстоятельства.
Руководитель составляет «Задание на выпускную квалификационную работу»
(приложение 2) и после утверждения заведующим кафедрой выдает его студенту.
После получения задания студент должен составить календарный рабочий план темы с
указанием очередности и сроков выполнения отдельных этапов работы (приложение 3).
Календарный рабочий план должен учитывать установленные в задании сроки представления на
проверку отдельных разделов и законченной работы в целом. План утверждается руководителем.
В приведенном в Приложении 3 перечне указаны укрупненные этапы работы – общие для
всех студентов. Содержание некоторых из названных этапов в последующем должно быть
детализировано, а сроки их выполнения уточнены. Это касается рабочего плана написания
отдельных частей работы, который должен быть уточнен после составления окончательного
варианта плана выпускной квалификационной работы.
Подбор литературы производится студентом самостоятельно сразу же после
предварительного выбора темы выпускной квалификационной работы. При этом необходимо
обращаться к предметным каталогам и библиографическим справочникам. Следует использовать
также методические указания по написанию курсовых работ по налоговому администрированию,
налогам и налогообложению в которых указывается основная н дополнительная литература.
При работе с предметно-тематическим каталогом необходимо просмотреть не только
разделы, строю совпадающие с темой выпускной квалификационной работы, но и разделы по
темам, близким к избранной. При этом надо подбирать литературу, освещающую как теорию,
так и практику налогообложения, публикации, содержащие вопросы налогоплательщиков и
ответы на них компетентных органов. Предпочтение следует отдавать изданиям и статьям
последних лет и месяцев, так как в них отражена теория и практика, в наибольшей мере
отвечающая последним законодательным и
нормативным актам в области налогового
законодательства РФ.
Приступая к написанию выпускной квалификационной работы, студент должен составить
картотеку соответствующей литературы по теме и смежным вопросам. В карточках приводят
сведения о степени пригодности книги или статьи, о предполагаемых путях ее использования,
названия параграфов или разделов, где может быть последняя информация, почерпнутая из этого
источника, номера нужных страниц, откуда следует сделать выписки, библиотечный шифр и т.д.
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Самостоятельная работа при подборе литературы предполагает систематические
консультации с руководителем выпускной квалификационной работы, который контролирует
использование студентами новейших материалов, по тем или иным причинам еще не попавшим в
предметно-тематический каталог Большую помощь в подборе литературы может оказать также и
руководитель практики от предприятия, как правило, хорошо знакомый с отраслевой
литературой.
При ознакомлении с литературными источниками и при последующем их изучении все
выписки (цитаты) из них, а также положение необходимых в дипломной работе положений
следует обязательно сопровождать точными ссылками. Это позволит использовать их при
формировании текста выпускной квалификационной работы.
На основе ознакомления с подобранной литературой должен быть тщательно продуман и
составлен план выпускной квалификационной работы, который отражает основную идею работы,
раскрывает ее содержание и характер. В нем следует выделить актуальные вопросы темы,
определенные заданием по подготовке выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения,
литературы, Приложений. В каждом разделе должно быть не более 4-5 параграфов.
При составлении плана следует определить содержание отдельных разделов и дать им
соответствующие названия. Затем необходимо продумать содержание каждого из них и наметить
в виде подразделов последовательность тех вопросов, которые будут рассматриваться в разделе.
Примеры планов представлены в Приложении 4.
Во введении следует раскрыть основное содержание и значение избранной темы, доказать
ее актуальность. При этом должны быть определены цель и задачи, которые студент ставит перед
собой при написании работы, указан объект исследования. Во введении нужно дать также
краткий обзор имеющейся литературы по изучаемой проблеме. В конце введения могут быть
указаны границы исследования, даны основные характеристики объекта исследования и
предприятия, по материалам которого пишется дипломная работа. Объем введения не должен
превышать шести страниц машинописного текста.
Первая глава выпускной квалификационной работы носит теоретический характер. В ней
освещаются теоретические аспекты экономической безопасности, история налога,
налогообложения или налоговой системы, рассматривается законодательная и нормативная база,
теоретическое обоснование рассматриваемого вопроса или проблемы, особенности взимания
конкретного налога.
В связи с формирование налоговой системы России в условиях становления и развития
рыночной экономики следует также отразить проблемы и перспективы развития системы
экономической безопасности, налогообложения и налогов в РФ.
Необходимо также показать влияние налогообложения на формирование бюджета,
экономическое развитие страны и ее экономическую безопасность, развитие производства,
процессов накопления и потребления.
При изложении спорных вопросов следует приводить мнения различных авторов с
высказыванием отношения к ним самого автора выпускной квалификационной работы. Если
мнение того или иного автора рассматриваются критически, то высказывания следует приводить
полностью без сокращений.
При наличии различных подходов к решению проблемы, содержащейся в нормативных
документах или работах отдельных авторов, желательно дать их критический разбор. После
такого критического изучения теории вопроса, автор работы обосновывает свое мнение по
спорному вопросу или соглашается с одной из имеющихся уже точек зрения, выдвигая при этом в
ее пользу собственные аргументы.
При освещении того или иного вопроса по налогообложению в выпускной
квалификационной работе излагается установленный определенной статьей Налогового кодекса
либо законом, постановлением, инструкцией порядок расчета и уплаты налога. В этом случае
следует приводить полное название документа с указанием следующих данных: кем, когда, за
каким номером был принят этот документ.
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Во второй главе дается анализ практики взимания налога, динамика изменения
налогооблагаемой базы, раскрытие конкретного содержания элементов налога на конкретном
примере, конкретной организации или отрасли. Для этого могут использоваться статистические
данные, данные бухгалтерского учета, данные налогового учета и т.д.
По этим данным оценивается метод взимания налога, реализация его функций,
возможности и пути дальнейшего совершенствования налога, налогообложения, выявляется
влиянием его на экономику страны.
Если выпускная квалификационная работа посвящена теоретическим вопросам
налогообложения, то большое внимание уделяется освещению
фактического процесса
формирования и принципов построения национальной налоговой системы, ее методических
основ, существующей практики построения налогового механизма и его элементов.
Определенное внимание в выпускной квалификационной работе должно быть уделено
применению в практике налогообложения компьютерных технологий, описанию имеющихся
прикладных программ, анализу эффективности их применения и конкретным рекомендациям по
автоматизированной обработке информации, относящейся к налогам и налогообложению.
К изложению вопросов второй главы выпускной квалификационной работы студенты
следует подходить творчески. Не рекомендуется пересказывать содержание глав Налогового
Кодекса, инструкций и другой специальной литературы.
В третьей главе, на базе исследования, проведенного в первых двух главах,
разрабатываются предложения по совершенствованию налогообложения, взимания конкретного
налога, предлагаются пути совершенствования налоговой системы или налогового механизма.
Желательно, чтобы выводы, заключения и предлагаемые решения базировались на
конкретных материалах и примерах, на бухгалтерской и статистической отчетности,
сопровождались применением аналитических таблиц, расчетов, графиков, диаграмм.
Особое внимание следует уделить обоснованию причин, побуждающих студента к
разработке предложений по совершенствованию существующих позиций налогового
законодательства, механизма исчисления и взимания налога, налоговой системы и освещению
последствий и влияния внедрения, разработанных в дипломной работе предложений, на практику
налогообложения, формирование налоговой базы, экономическое положение налогоплательщика
и на изменение показателей экономического и социального развития государства.
Предложения, разработанные в выпускной квалификационной работе, могут быть
направлены также на выявление текущих и прогнозируемых моментов совершенствования
налогообложения, улучшения использования потенциала налога как экономической категории.
Третья глава обычно завершается обобщением выявленных возможностей по
совершенствованию налогообложения, порядка исчисления и взимания конкретного налога и
т.д., вытекающих из проведенного исследования.
Заключение по дипломной работе отражает краткое изложение основных этапов
исследования и содержит формулировки важнейших практических предложений, разработанных
в дипломной работе. Данные выводы и предложения должны составить основу автореферата
защищаемого дипломником перед Государственной аттестационной комиссией. Объем
заключения не должен превышать 10 страниц машинописного текста.
В конце выпускной квалификационной работы приводится список литературных
источников и приложения.
Изложение выпускной квалификационной работы должно быть конкретным и опираться
на действующую практику. При этом важно не просто описать, а критически разобрать
организацию формирования налогооблагаемой базы и методику исчисления налогов. Выпускная
квалификационная работа, в которой только пересказываются учебники, учебные пособия или
законы и инструкции, не допускается к защите и возвращается студенту на доработку.
На основе изучения конкретного материала необходимо обобщить передовой опыт
предприятия, выявить недостатки в его работе и наметить пути улучшения его деятельности в
условиях автоматизированной обработки данных.
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Текст выпускной квалификационной работы излагается от третьего лица, в нем не
употребляются местоимения «я», «мы» и др.
Такие выражения, как «в прошлом году», «в этом году», «в настоящее время» следует
избегать и указывать конкретно месяц и год.
Написание даты принятия документа следует в последовательности – число, месяц, год.
Номер документа пишется после даты принятия. Не допускается сокращение слов в названии
документов, кроме общепринятых.
Не следует перенасыщать текст специальными терминами и сокращениями,
затрудняющими чтение.
Иллюстрируя отдельные положения работы цифровыми материалами из справочников,
монографий и других литературных источников, а также, цитируя различных авторов, следует
делать соответствующие ссылки на источники, указав названия издательств место и время
издания, а также страницы.
Фактический материал, включающий в себя первичную отчетность, внутреннюю и
внешнюю отчетность, используемый при выполнении выпускной квалификационной работы,
должен быть помещен в приложения. Данные из него следует обработать и разместить в таблицах
и тесте работы.
Большое значение имеет насыщенность текста выпускной квалификационной работы
схемами, графиками, диаграммами. Их применение является незаменимым средством
формализации характеристик объекта исследования, а качество свидетельствует, во-первых, о
глубине изученности студентом теоретического и практического материала по избранной теме,
во-вторых, показывает тщательность
подбора материалов, в-третьих, они являются
подтверждением обоснованности выводов и предложений.
После того, как написаны и доработаны все разделы, выпускная квалификационная работа
сдается руководителю на отзыв. Руководитель дает заключение о возможности допуска к защите.
После предварительной защиты выпускная квалификационная работа направляется на отзыв
рецензенту, а затем заведующему кафедрой для допуска к защите перед Государственной
экзаменационной комиссией.
Студент, не сдавший выпускную квалификационную работу в установленный срок или не
выполнивший по установленным требованиям, к защите не допускается.
За содержание выпускной квалификационной работы и
правильность данных
ответственность несет студент – автор выпускной квалификационной работы.
ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Выпускная квалификационная работа должна отвечать определенным требованиям не
только по содержанию, но и по оформлению.
Она должна быть грамотно напечатана, аккуратно оформлена, переплетена в твердой
обложке.
Законченная выпускная квалификационная работа включает и должна быть сброшюрована
в следующем порядке:
 титульный лист выпускной квалификационной работы единой формы (приложение 5 вшивается, 6 – наклеивается на обложку выпускной квалификационной работы);
 задание на выпускную квалификационную работу (приложение 2);
 содержание с указанием страниц текста (арабскими цифрами: 1,2,3 и т.д.);
 введение;
 текст по разделам;
 заключение;
 литература;
 приложения.
На последней странице Заключения ставится разборчиво подпись и дата.
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Отзыв руководителя и рецензия вкладываются каждая в отдельный файл-вкладыш,
подшиваются сзади диплома (после всех приложений) и представляются секретарю комиссии на
защите. Отзыв руководителя, рецензента должен быть ими подписан и заверен печатью той
организации, где они работают.
Заявка на выполнение выпускной квалификационной работы (приложение 7) и справка, в
которой указана практическая ценность работы (приложение 8) представляются Государственной
аттестационной комиссии на защите. Они вкладываются каждый в отдельный «файл-вкладыш» и
вкладываются (но не подшиваются) в диплом.
Объем выпускной квалификационной работы составляет 100-120 страниц в
машинописном варианте без учета приложений, текст напечатан через 1,5 межстрочных
интервала шрифтом 14 Times New Roman. Грамматические и синтаксические ошибки,
сокращения слов недопустимы.
Текст выпускной квалификационной работы рамкой не обводится и пишется так, чтобы с
левой стороны листа оставались поля шириной 30 мм, справа 10 мм, вверху 20 мм и внизу 25 мм.
Плотность текста должна быть одинаковой. Не допускается подчеркивание слов и фраз.
Изложение сопровождается ссылками на конкретные литературные источники из перечня,
приведенного в конце работы. Ссылки на источники даются в квадратных скобках в соответствии
с их нумерацией в перечне. При этом первой цифрой обозначается порядковый номер
литературного источника по перечню, а второй - страница. Например, [10, 85] - литературный
источник под десятым номером по перечню на с. 85 [10, 38-43] - тот же литературный источник,
страницы от 38 до 43.
Титульный лист и Задание на дипломную работу не нумеруются, на содержании ставится
цифра «3» и т.д. Нумерация страниц должна проставляться в правом верхнем углу.
Текст выпускной квалификационной работы делится на главы и параграфы.
Главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. После номера главы ставится
точка. Слово «глава» не пишется. «ВВЕДЕНИЕ» и «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы.
Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СОДЕРЖАНИЕ»,
«ЛИТЕРАТУРА» располагаются посередине строки без точки в конце и пишутся прописными
буквами. Заголовки параграфов пишут с абзаца, т.е. «красной» строки (15-17 мм). Переносы слов
в заголовках глав и параграфов не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их
разделяют точкой. Точку в конце заголовка главы и параграфа не ставят.
Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер параграфа состоит из номера
главы и номера параграфа в этой главе, разделенных точкой. В конце номера параграфа ставится
точка, например, 2.1. (первый параграф второй главы)
Номер соответствующей главы или параграфа ставится в начале заголовка.
Расстояние между заголовками и текстом должно быть, равно 15 мм. Подчеркивать
заголовки не допускается. Каждую главу следует начинать с нового листа (страницы), даже если
предыдущая глава заканчивается в начале листа, а параграфы продолжаются, отступив от текста
предыдущего параграфа на 20 мм.
Нумерация страниц текста должна быть сквозной, первой страницей является титульный
лист, второй – задание на дипломную работу, третьей – содержание и т.д.
В Заключении выводы и предложения не нумеруются.
Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц.
Каждая таблица должна иметь наименование. Номер таблицы соответствует порядковому
номеру количества таблиц в работе. Заголовок помещается через тире за словом «Таблица» и
начинается с прописной буквы. Подчеркивать заголовки таблиц не следует.
Включать в таблицу отдельную графу «Единица измерения» не допускается. Если все
параметры, размещенные в таблице, выражены в одной и той же единице, например, тыс. руб., то
сокращенное обозначение помещают после заголовка. Если цифровые данные выражены в
различных единицах физических величин, то их указывают в заголовке каждой графы.
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Цифры в графах таблицы должны проставляться так, чтобы разделы чисел во всей графе
были расположены один под другим. В одной графе должно быть соблюдено одинаковое
количество десятичных знаков для всех значений.
В тексте приводятся ссылки на таблицу (например, см. таблицу 3, или Данные приведены
в таблице 3) и она помещается после первого упоминания о ней в тексте.
Например:
Таблица 3 - Годовая сумма транспортного налога в Самарской области
Руб.
№
Годовая сумма транспортного налога
п/п
Базовая
Минимальная
Максимальная
сумма
сумма
сумма
Автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно
(при базовой ставке налога 10 руб. за лошадиную силу)
1
ВАЗ-2108 - 64 л.с
640
128
3200
2
Skoda Fabia 1.4 - 68 л.с.
680
136
3400
3
ВАЗ-21099 - 75 л.с.
750
150
3750
4
Nissan Almera 1.5 - 90 л.с.
900
180
4500
Если таблица большая или для нее требуется много места, то после ссылки на таблицу
должен следовать текст до конца страницы, а таблицу помещают на следующей странице. При
переносе таблицы на следующую страницу работы «шапку» таблицы следует повторить и над ней
размещают слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера. Если «шапка» таблицы велика,
ее не следует повторять. В этом случае следует пронумеровать графы и повторить их нумерацию
на следующей странице. Заголовок таблицы не повторяют.
Формулы. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой
строки. Первую строку начинают со слова «где», размещаемого сразу же за формулой, двоеточие
после него не ставят. На каждую помещаемую в работе формулу должна быть ссылка в тексте.
Формулы, если их более одной, нумеруются арабскими цифрами по порядку в пределах
выпускной квалификационной работы.
Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.
При ссылке в тексте на формулу необходимо указывать ее полный номер в скобках,
например, в формуле (2):
где,

ЕНВД = БД x N х К1 х К2 х СН,

(2)

ЕНВД – единый налог на вмененный доход;
БД – размер базовой доходности;
N – установленный физический показатель;
К1, К2 - повышающие (понижающие коэффициенты);
Сн – ставка налога.
Все иллюстрации (схемы, гистрограммы) обозначаются словом «Рисунок». Рисунки имеют
сквозную нумерацию и нумеруются арабскими цифрами. Рисунки должны размещаться сразу
после ссылки на них в тексте работы.
Рисунки следует помещать в работе так, чтобы их можно было рассматривать без поворота
работы и с поворотом по часовой стрелке. Рисунки, размер которых превышает стандартный
формат (210 х 297 мм) следует размещать в Приложении. Каждый рисунок должен иметь
название. Название рисунка помещается под рисунком.
Например,
Рисунок 2 - Динамика собираемости налогов в 2015-2017 гг.
Перечень использованной литературы приводится в следующей
последовательности:
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законодательные акты (в хронологическом порядке);
статистические материалы и нормативные документы (в хронологическом порядке).
литературные источники (в алфавитном порядке).
Список литературы состоит из библиографических записей, которые представляют собой
библиографическое описание документа, используемого при выполнении выпускной
квалификационной работы: книги, статьи, электронного ресурса (Интернет-ресурса, CD-ROM),
аудио- видеокассеты и др.
Составление библиографического списка используемой литературы осуществляется в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления: изд. официал. [Электронный ресурс]. – Введ. 2004-07-01.-М. :
ИПК Изд-во стандартов, 2004.-918КБ, 78с.
Все записи в списке должны быть пронумерованы для оформления ссылок на источник
при цитировании в тексте выпускной квалификационной работы.
В библиографическом описании необходимо пользоваться шаблоном, четко соблюдая все
знаки препинания или разделительные знаки, обозначенные пробелы.
Шаблон на составление описания книги с одним, двумя или более авторами имеет вид (знак пробела):
Фамилия, И. О.(если у книги два, три автора и более, указывается только первый)
Заглавие (название книги) [Текст или Электронный ресурс]: учебник, / ред. И.О. Фамилия;
сост.И.О.Фамилия.-2-е изд., переработ. и доп.-Место издания (М., СПб., Самара и т.п.) :
Издательство, Год издания. - Количество страниц.
Для работ из журналов и газетных статей, необходимо указать фамилию и инициалы
автора, название статьи, а затем наименование источника со всеми элементами титульного листа,
после чего указать номер страницы начала статьи.
Шаблон на составление описания статьи с одним, двумя или более авторами имеет вид:
Фамилия, И.О.(если у статьи два, три автора и более, указывается только первый)
Заглавие (название статьи или главы из книги) [Текст или Электронный ресурс]: // Название
журнала. - Год издания. - № (арабскими цифрами номер журнала). - С.(диапазон страниц, на
которых напечатана статья).
Примеры:
Книги. Однотомные издания
Книга одного автора
Юткина, Т.Ф. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник / Т.Ф. Юткина. – М.: ИНФРАМ, 2018. – 429 с.
Книга двух авторов
Иванова, Н.Г. Налоги и налогообложение [Текст] : учебное пособие / Н.Г. Иванова, Е.А.
Вайс. - СПб.: Питер. – 2018. – 263 с.
Запись под заглавием
Налоги и налогообложение. – 4-е изд. /под ред. М.В. Романовского, О.В, Врублевской
[Текст] : учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2017. – 576 с.
Книги. Многотомные издания
Гражданское право. [Текст] : учеб.: в 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- 3-е
изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017. – 632 с.
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Гражданское право. [Текст] : учеб.: в 3 т. Т. 2 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- 3-е
изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2018. – 736 с.
Гражданское право. [Текст] : учеб.: в 3 т. Т. 3 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- 3-е
изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2018. – 332 с.
Описание электронного ресурса
Базарова, А.С. Отражение в учете доходов и расходов, выявленных после утверждения
бухгалтерской отчетности [Эл. ресурс] / Базарова А.С. // Консультант Плюс: Высшая школа. –
электрон. опт. диск (СD-Rom): 3В, ЦВ.
Соколов, Я.В. Финансово-распределительные счета: отражение доходов и расходов по
отчетным периодам [Эл. ресурс] / Я.В. Соколов, В.В. Патров, В.А. Быков // Консультант Плюс:
Высшая школа. – электрон. опт. диск (СD-Rom): 3В, ЦВ.
Нормативные документы
Российская Федерация. Законы. Налоговый Кодекс РФ. [Текст]: ФЗ № 146 принят
Государственной Думой 31 июля 1998 года (в ред. от 01.03.2018) // Собрание законодательства
РФ. -1998. - № 31. - Ст. 3824.
Российская Федерация. Законы. О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон РФ № 209-ФЗ от 24.07.2007г. // Собрание
законодательства РФ. – 2007. N 31. - Ст. 4006
Описание статьи одного автора
Фомичева, Л.П. Разницы, возникающие из-за различий в оценке активов и расходов в
бухгалтерском и налоговом учете [Текст]/ Л.П. Фомичева // Финансовые и бухгалтерские
консультации. - № 3.- 2018 г.
Описание статьи двух авторов
Мурзин, В. Изменение налогового законодательства: новые правила по исчислению налога
на прибыль организаций [Текст] / В. Мурзин, С. Фоевцов // Финансовая газета. - 2017. - N 40. - С.
8 - 9.
Приложения состоят из форм первичных документов и регистров налогового учета,
налоговых деклараций, форм квартального и годового отчетов. Они располагаются строго в той
последовательности, в какой рассматриваются в тексте и имеют общую с дипломной работой
сквозную нумерацию страниц.
Сами приложения тоже нумеруются последовательно арабскими цифрами (без знака «№»,
если в работе более одного приложения), например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д.
Прилагаемые и используемые в дипломной работе документы и другие материалы
должны быть правильно оформлены и достоверны. Вместо подписей на документах указываются
фамилии должностных лиц. Распечатки с компьютера помещаются в качестве приложений и
складываются по формату листов выпускной квалификационной работы. При ссылке в тексте на
приложения, приведенные в конце выпускной квалификационной работы, указывается их номер.
После завершения выпускной квалификационной работы должен быть написан
автореферат, в котором кратко излагаются следующие вопросы:
 обоснованность выбора темы выпускной квалификационной работы, ее значение,
актуальность и цель;
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 объект исследования и его характеристика (организация, по материалам которой
написана работа);
 теоретическая и методологическая основа выпускной квалификационной работы;
 основное содержание работы по разделам;
 выводы и рекомендации по совершенствованию механизма исчисления и взимания
налогов и налоговой системы.
Объем реферата не должен превышать 5 страниц. Он сдается одновременно с выпускной
квалификационной работой в виде отдельной записки.
После завершения работы над авторефератом должен быть подготовлен иллюстративный
материал, включающий в себя основные таблицы, схемы и документы, на которые делаются
ссылки в автореферате. Иллюстративный материал должен выполняться в количестве штук.
В конце выпускной квалификационной работы вшивается «файл-вкладыш», в который
вкладываются отзыв руководителя и отзыв рецензента на выпускную квалификационной работу.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА)
Подготовленная к защите выпускная квалификационная работа вместе с
сопровождающими ее необходимыми документами представляется дипломантом лично к
рассмотрению на заседании комиссии, сформированной выпускающей кафедрой.
Допуск к предзащите осуществляет руководитель дипломной работы, проставляя визу «К
предзащите допущен» и подпись.
Результаты предзащиты оформляется Актом предварительной защиты и является
допуском студента к защите перед комиссией ГАК. Студент, не прошедший предварительной
защиты независимо от причин, к защите не допускается.
После предзащиты заведующий кафедрой осуществляет допуск работы к защите и дает
направление на внешнюю рецензию.
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Законченная дипломная работа подписывается студентом (на титульном листе и на
последней странице заключения) и представляется научному руководителю.
После ознакомления и одобрения выпускной квалификационной работы научный
руководитель дает подробный отзыв о ее содержании, подписывается на титульном листе и
возвращает работу студенту. Бланк отзыва научного руководителя приведен в Приложении 9.
Заведующий кафедрой на основании отзыва руководителя и решения комиссии по
предварительной защите решает вопрос о допуске выпускной квалификационной работы к
защите.
В случае если заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента к защите
выпускной квалификационной работы, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с
участием студента и руководителя. Выписка из заседания кафедры представляется в деканат.
Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, направляется на рецензию.
Состав рецензентов определяется заведующим кафедрой из числа квалифицированных
специалистов профильных организаций.
Рецензент должен быть специалистом как по проблеме выпускной квалификационной
работы, так и по соответствующей отрасли, по материалам которой выполнена выпускная
квалификационная работа.
Бланк рецензии приведен в Приложении 10.
Рецензия оформляется подписью рецензента, печатью организации, в которой работает
рецензент.
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Содержание рецензии должно быть известно студенту до заседания Государственной
аттестационной комиссии.
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Выпускная квалификационная работа, содержащая отзыв руководителя и рецензию,
представляется
Государственную аттестационную комиссию для проведения экспертизы
качества.
Заседание ГАК возможно при обязательном присутствии не менее 2/3 утвержденного
состава, присутствия приглашенных и сторонних лиц: студентов, представителей
заинтересованных предприятий, организаций, учреждений, декана факультета, руководителей
выпускной квалификационной работы, научных консультантов, преподавателей, родителей и
др.
Защита проводится на открытом заседании ГАК. Текст выпускной квалификационной
работы и автореферат предъявляются председателю ГАК.
Защита должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке высокой
требовательности, принципиальности, соблюдения правил этики и доброжелательного
отношения к дипломанту.
В случае предоставления выпускной квалификационной работы, написанной на
иностранном языке, при согласии не менее 2/3 членов ГАК по просьбе дипломанта защита
может проводиться на языке, на котором выпускная квалификационная работа подготовлена. В
данном случае выпускающая кафедра обеспечивает соответствующий перевод по ходу доклада
дипломанта.
К
защите
дипломант
представляет
следующие
материалы
выпускной
квалификационной работы:
- выпускная квалификационная работа, допущенная к защите;
- отзыв руководителя;
- рецензия;
- демонстрационные материалы;
- электронный носитель с содержанием дипломной работы и приложений;
- дополнительные документы: автореферат, официальные письма от руководителя
предприятия, являющегося объектом исследования, об актуальности темы практической
значимости результатов и возможности их использования и др;
- презентацию демонстрации материалов выпускной квалификационной работы;
- свидетельства на получение патентов, лицензий и другие награды за полученные
результаты дипломного проектирования.
Заседание ГАК по защите выпускной квалификационной работы начинается с того, что
председатель объявляет о защите, называя фамилию, имя, отчество дипломанта, тему
выпускной квалификационной работы, объект исследования, фамилию, имя, отчество, ученые
степень и звания руководителя выпускной квалификационной работы и предоставляет слово для
характеристики дипломанта техническому секретарю ГАК.
Технический секретарь ГАК докладывает о содержании представленных дипломантом
документов, а также имеющуюся дополнительную информацию:
- наличие заявки, подтверждающего актуальность темы для объекта исследования,
-наличие акта, подтверждающего возможность использования результатов выпускной
квалификационной работы на предприятии, организации, учреждении,
- наличие автореферата;
- место работы дипломанта и соответствие его специальности (направлению);
- перспективы трудоустройства выпускника;
- средний балл успеваемости за время обучения в университете;
- участие в студенческих научно-технических конференциях;
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-участие в вузовских, межвузовских, областных, региональных, общероссийских
олимпиадах, конкурсах, программах и др.
Если не возникает вопросов у членов ГАК к техническому секретарю, то председатель
ГАК предоставляет слово для основного доклада дипломанту.
Для доклада о выполненной работе дипломнику отводится до 10 минут. В начале доклада
необходимо назвать тему дипломной работы, обосновать ее актуальность, цели и задачи, дать
характеристику объектов исследований, применяемые способы и приемы,
раскрыть по
разделам основное содержание работы и самое главное, исчерпывающе изложить полученные
выводы и сущность рекомендаций по улучшению учета, аудита и анализа, их компьютеризации.
Особо подчеркивается то, что лично сделано дипломником, его вклад в исследовании
проблемы.
Особое внимание в докладе должно быть уделено новизне полученных результатов и
возможной их практической и научной значимости.
Правила защиты выпускной квалификационной работы следующие:
- речь дипломанта должна быть ясной, грамматически правильной, уверенной,
выразительной, что зависит от правильно выбранного темпа, громкости, интонации и делает ее
понятной и убедительной;
- доклад должен быть научным, содержащим ссылки на основные категории, понятия,
нормативную и законодательную базу, объективные законы и закономерности в развитии
предмета исследования;
- одежда дипломанта должна быть строгой, деловой, опрятной;
- поза, внешняя форма поведения дипломанта должны быть корректными,
уважительными к членам ГАК и присутствующим;
- дипломант должен обращать внимание членов ГАК на сопровождающие защиту
наглядные материалы с помощью указки.
После основного доклада председатель ГАК предоставляет возможность для вопросов
к дипломанту в следующем порядке:
а) членам ГАК;
б) присутствующим лицам.
Общее количество заданных вопросов одному дипломанту не менее двух. Формулировка
вопросов касается содержания работы, уровня раскрытия темы и решения, поставленных в
работе задач, методов и критерия их выбора для исследования, изложения методики расчетов,
уточнения результатов с позиций соответствия их действующему законодательству, законам
развития изучаемого процесса (явления) и др.
Время ответов на вопросы не должно превышать 10 минут. При этом лицо, задающее
дипломанту вопрос, не вправе прерывать ответ, высказывать его в неуважительной форме,
навязывать свое субъективное мнение членам ГАК об уровне ответа и т.п. Председатель ГАК
вправе приостановить дискуссию в случае нарушения кем-либо указанных требований.
Дипломант отвечает на вопросы по мере их формулировки. При этом необходимо
внимательно выслушать вопрос, в случае необходимости уточнить его, и предоставить
аргументированный ответ либо признать, что данный вопрос им не рассматривался в ходе
работы.
После ответов дипломанта на вопросы председатель ГАК предоставляет слово
техническому секретарю для заслушивания отзывов руководителя и рецензента. В случае если
отзывы содержат замечания или вопросы, председатель ГАК предоставляет дипломанту слово
для ответа на них, после чего объявляет окончание защиты.
Оценка качества и защиты дипломной работы проводится на закрытом заседании ГАК.
При этом принимаются во внимание:
Показатели работы. Это:
- актуальность тематики работы,
- практическое применение результатов,
- полнота обзора состояния вопроса,
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- уровень применения фундаментальных дисциплин,
- применение программного обеспечения, компьютерных технологий,
- качество выполнения ВКР,
- объем и качество выполнения демонстрационного материала,
- оригинальность и новизна полученных результатов.
Качество защиты. Это:
- ясность, четкость, последовательность выступления,
- обоснованность, правильность и полнота ответов.
Результаты защиты в баллах суммируются в общий рейтинг студента и
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
«Отлично» выставляется за следующую работу:
- работа носит научно-исследовательский характер, содержит грамотно изложенный
теоретический материал, глубокий анализ состояния изучаемой проблемы, критический разбор,
новые подходы к решению проблем, характеризуется логичным, последовательным изложением
материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;
- имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента;
- при защите работы студент продемонстрировал глубокие знания вопросов темы,
владение профессиональными технологиями, свободно оперировал данными исследования,
вносил предложения по эффективному изменению состояния изучаемого процесса, а во время
доклада использовал наглядные пособия или раздаточный материал, грамотно отвечал на
поставленные вопросы.
«Хорошо» выставляется за следующую работу:
- работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную
теоретическую базу, достаточно подробный анализ и критический разбор состояния изучаемого
вопроса, характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими
выводами, однако, имеет недочеты, замечания;
- имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента;
- при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными
исследования, вносит предложения по улучшению состояния изучаемой проблемы, во время
доклада использует наглядные пособия или раздаточный материал, без особых затруднений
отвечает на поставленные вопросы.
«Удовлетворительно» выставляется за следующую работу:
- носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на
практическом материале, но отличается поверхностным представлением результатов,
нарушением логической последовательности в изложении материала, недостаточной
аргументацией выработанных предложений;
- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и
используемой методике;
- при защите студент проявляет неуверенность, показывает недостаточное знание
вопросов темы.
«Неудовлетворительно» выставляется за следующую работу:
- работа не носит исследовательского характера, не отвечает требованиям, отраженным в
методических указаниях кафедры;
- не имеет выводов либо они носят декларативный характер;
- в отзывах руководителя и рецензента имеются критические замечания;
- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает
теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не подготовлен весь
комплект необходимых материалов.
После утверждения протокола закрытого заседания ГАК по специальности
председатель ГАК в день защиты объявляет об итогах своей работы, по следующим позициям:
- оценивает выполнение и защиту работы каждого дипломанта;
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присваивает
квалификацию
экономист, специалист по налогообложению по
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»;
- отмечает наиболее интересные работы по мнению членов ГАК, в т.ч. получившие
рекомендации к внедрению (использованию) результатов выпускной квалификационной работы в
практическую деятельность предприятий, организации, учреждения.
ГАК на закрытом заседании должна обсудить и вынести решение о качестве и уровне
дипломного проектирования по специальности, отметить выпускные квалификационные работы,
имеющие научную и практическую ценность и рекомендовать выпускающей кафедре пути
совершенствования дипломного проектирования.
Все заседания Государственной аттестационной комиссии протоколируются. Протоколы
заполняются техническим секретарем Государственной аттестационной комиссии и затем
хранятся в архиве университета.
Студентам, защитившим
выпускную квалификационную работу и сдавшим
государственные экзамены с оценкой «отлично», а также имеющим не менее 75% оценок
«отлично» по дисциплинам учебного плана и до 25% оценок «хорошо», выдается диплом с
отличием.
В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы признается
неудовлетворительной, ГАК устанавливает, может ли быть представлен тот же проект (работа) к
повторной защите с доработкой или студенту необходимо выполнить выпускную
квалификационную работу на новую тему, которая устанавливается выпускающей кафедрой.
Студентам, не проходившим защиту выпускной квалификационной работы по
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях,
документально подтвержденных), предоставляется возможность защиты выпускной
квалификационной работы без отчисления из вуза.
Дополнительные заседания государственных аттестационных комиссий организуются по
личному заявлению студента не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не
проходившим защиту выпускной квалификационной работы по уважительной причине.
Студентам, не защитившим выпускную квалификационную работу, приказом ректора
может быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГАК, но не более чем в
течение одного года.
Повторная процедура защиты выпускной квалификационной работы может назначаться не
более одного раза, не ранее чем через три месяца и не более чем через пять лет после
прохождения защиты выпускной квалификационной работы впервые.
Защищенные работы с отзывом руководителя и рецензента передаются в архив
университета, где хранятся на правах ценных документов. Авторефераты выпускных
квалификационных работ могут быть направлены предприятиям по их запросам в целях
внедрения в практику изложенных в них предложений.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
1.
государства
2.
региона
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Налоговая политика России и оценка её влияния на экономическую безопасность
Налоговая политика региона и оценка её влияния на экономическую безопасность
Основные направления налоговой политики России конца XX и начала XXI веков
Налоговая культура в РФ: состояние и возможности повышения её уровня.
Налоги как фактор экономической безопасности
Налоги как фактор финансовой безопасности
Роль налоговой системы в обеспечении социальной безопасности
Экономическая безопасность бизнеса
Экономическая безопасность и ее значение для предпринимательской деятельности
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10.
Налоговое регулирование как элемент системы экономической безопасности
государства в РФ
11.
Налоговые методы обеспечения доходной части бюджетной системы как элемент
системы экономической безопасности государства РФ.
12.
Налоговые методы регулирования экономики субъекта как элемент системы
экономической безопасности региона
13.
Эволюция форм налоговых изъятий и факторы их преобразований в России.
14.
Принципы налогообложения и их реализация в современных условиях в РФ.
15.
Налоговая нагрузка в Российской Федерации: оценка её уровня и проблемы
снижения в системе экономической безопасности РФ
16.
Современные теоретические концепции налогообложения и налоговая безопасность
17.
Фискальная функция налогов и ее реализация в современных условиях в системе
налоговой безопасности
18.
Регулирующая функция налогов и ее реализация в современных условиях в системе
финансовой безопасности государства
19.
Налоговая политика как частный регламент обеспечения экономической
безопасности предприятия
20.
Влияние налогового регулирования инвестиционной деятельности в Российской
Федерации на экономическую безопасность страны
21.
Налоговое регулирование деятельности субъектов малого предпринимательства в
РФ и его влияние на экономическую безопасность РФ
22.
Роль косвенного налогообложение в России и его влияние на экономическую
безопасность
23.
Роль НДС в обеспечении экономической безопасности РФ
24.
Действующий порядок исчисления и уплаты НДС и его влияние на экономическую
безопасность предприятия
25.
Налоговые вычеты по НДС как фактор обеспечения экономической безопасности
предприятия
26.
Налоговые вычеты по НДС как фактор обеспечения экономической безопасности
доходной части бюджета
27.
Действующий порядок исчисления и уплаты акцизов и его влияние на
экономическую безопасность предприятия
28.
Налоговые вычеты по акцизам как фактор обеспечения экономической
безопасности предприятия
29.
Налоговые вычеты по акцизам как фактор обеспечения экономической
безопасности доходной части бюджета
30.
Таможенная политика как фактор экономической безопасности РФ
31.
Обязательные социальные платежи в Российской Федерации как экономическая
безопасность общества
32.
Роль прибыли в обеспечении экономической безопасности предприятия
33.
Налогообложение прибыли коммерческих организаций как фактор обеспечения
экономической безопасности предприятия
34.
Действующий механизм формирования налоговой базы по налогу на прибыль и его
влияние на экономическую безопасность предприятия
35.
Налогообложение доходов физических лиц в Российской Федерации как фактор
экономической безопасности личности
36.
Действующий механизм исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц и
его влияние на экономическую безопасность личности
37.
Упрощенная система налогообложения как фактор обеспечения экономической
безопасности предприятия
38.
Единый налог на вмененный доход как фактор обеспечения экономической
безопасности предприятия
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39.
Региональные налоги и их роль в обеспечении устойчивого развития регионов как
фактор экономической безопасности регионов
40.
Налогообложение имущества организаций как фактор обеспечения экономической
безопасности предприятия
41.
Налогообложение субъектов малого предпринимательства в России и перспективы
его развития в системе экономической безопасности государства
42.
Экономическое и финансовое значение региональных налогов и принципы оценка
состояния экономической безопасности региона
43.
Действующий механизм исчисления и уплаты транспортного налога и его влияние
на экономическую безопасность личности
44.
Действующий механизм исчисления и уплаты транспортного налога и его влияние
на экономическую безопасность предприятия
45.
Роль местных налогов и сборов в социально-экономическом развитии территорий в
России
46.
Налогообложение имущества физических лиц как фактор экономической
безопасности личности
47.
Действующий механизм исчисления и уплаты земельного налога и его влияние на
экономическую безопасность личности
48.
Действующий механизм исчисления и уплаты земельного налога и его влияние на
экономическую безопасность предприятия
49.
Налогообложение природопользования в разрезе экономической безопасности
государства
50.
Налогообложение организаций нефтяной отрасли в разрезе экономической
безопасности государства
51.
Налогообложение организаций газовой отрасли в разрезе экономической
безопасности государства
52.
Налогообложение нефтегазового комплекса в разрезе экономической безопасности
государства
53.
Налог на добычу полезных ископаемых в разрезе экономической безопасности
государства
54.
Налоговое регулирование эффективности нефтедобычи и нефтепереработки в РФ в
системе экономической безопасности
55.
Налогообложение пользования объектами животного мира и объектами водных
биологических ресурсов в РФ в системе экономической безопасности
56.
Водный налог в разрезе экономической безопасности государства
57.
Планирование экономической безопасности предприятия
58.
Оптимизация налогообложения как фактор повышения экономической
безопасности предприятия
59.
Налоговая составляющая эконмической безопасности и пути ее оптимизации
60.
Экономическая безопасности как финансово-правовая категория
61.
Экономическая безопасность и ее значение для предпринимательской деятельности
62.
Правоохранительная деятельность в сфере экономической безопасности
63.
Экспертиза
документов
в
обеспечении
экономической
безопасности
предпринимательской деятельности
64.
Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей в РФ в разрезе
экономической безопасности предприятия
65.
Налогообложение при реорганизации организаций в РФ.
66.
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции в РФ
в разрезе экономической безопасности государства
67.
Налоговое планирование в организации как фактор экономической безопасности
68.
Двойное налогообложение как угроза экономической безопасности и проблемы его
устранения в международной практике.
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69.
Организация и методы контрольной работы налоговых органов Российской
Федерации в разрезе экономической безопасности государства
70.
Выездная налоговая проверка правильности исчисления и уплаты налога на
прибыль организаций в разрезе экономической безопасности предприятия
71.
Выездная налоговая проверка правильности исчисления и уплаты налога на
добавленную стоимость в разрезе экономической безопасности предприятия
72.
Выездная налоговая проверка правильности исчисления и уплаты платежей за
пользование природными ресурсами в разрезе экономической безопасности предприятия
73.
Выездная налоговая проверка правильности исчисления и уплаты налога на
имущество организаций в разрезе экономической безопасности предприятия
74.
Налоговый контроль в России в системе экономической безопасности государства
75.
Выездная налоговая проверка правильности исчисления и уплаты налога на доходы
физических лиц и совершенствование методики ее проведения.
76.
Роль налогового администрирования в обеспечении экономической безопасности
государства
77.
Налоговое администрирование нефтегазового комплекса на современном этапе как
фактор обеспечения экономической безопасности РФ.
78.
Налоговое администрирование строительного комплекса на современном этапе как
фактор обеспечения экономической безопасности РФ.
79.
Налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков как
фактор
обеспечения экономической безопасности РФ.
80.
Налоговое администрирование производства и оборота алкогольной продукции как
фактор обеспечения экономической безопасности РФ.
81.
Налоговое администрирование производства и оборота табачной продукции как
фактор обеспечения экономической безопасности РФ.
82.
Налоговое администрирование организаций торговли и сферы услуг как фактор
обеспечения экономической безопасности РФ.
83.
Налоговое администрирование субъектов малого предпринимательства как фактор
обеспечения экономической безопасности РФ.
84.
Налоговое администрирование финансово-кредитных организаций как фактор
обеспечения экономической безопасности РФ.
85.
Налоговое администрирование правильности исчисления и своевременности
уплаты налогов как фактор обеспечения экономической безопасности РФ
86.
Регистрация юридических лиц и учет налогоплательщиков в налоговых органах в
системе экономической безопасности государства
87.
Взыскание недоимок по налогам и сборам: методика и пути совершенствования.
88.
Недоимки по налогам и сборам в Российской Федерации: причины возникновения и
пути их снижения.
89.
Организация и методы контрольной работы налоговых органов как фактор
обеспечения экономической безопасности РФ
90.
Организация работы территориальной налоговой инспекции как
фактор
обеспечения экономической безопасности РФ
91.
Налоговое администрирование как
фактор обеспечения экономической
безопасности РФ
92.
Критерии оценки деятельности налоговых органов в системе экономической
безопасности государства
93.
Налоговые методы обеспечения конкурентоспособности товаров российских
товаропроизводителей.
94.
Оценка современной налоговой политики в сфере налогообложения организаций
производственного сектора в РФ.
95.
Использование налоговых льгот для государственной поддержки инвестиционной
деятельности в РФ.

158

96.
Налоговый механизм в системе защиты экономических интересов государства и
обеспечении экономической безопасности России.
97.
Налогообложение жилищных организаций: анализ практики и проблемы
совершенствования в РФ.
98.
Налогообложение некоммерческих организаций: анализ действующей практики и
пути совершенствования в РФ.
99.
Налогообложение образовательных учреждений: анализ действующей практики и
пути её совершенствования в РФ.
100. Налогообложение учреждений здравоохранения: анализ практики и пути её
совершенствования в РФ.
101. Налоговое регулирование инновационной деятельности: анализ практики и пути
совершенствования в РФ.
102. Особенности налогообложения в особых экономических зонах: анализ
действующей системы и пути совершенствования в РФ.
103. Налоговое стимулирование венчурных инвестиций в России.
104. Налогообложение венчурных инвестиционных фондов: современное состояние,
перспективы развития.
105. Налоговая составляющая экономики инвестиционного типа.
106. Развитие науки о понятии налога и принципах налогообложения (налоговой
политики).
107. Предпосылки появления налогов и факторы их развития.
108. Вклад русской финансовой мысли в развитие науки о финансах (о налогах).
109. Влияние экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты на инвестиционные
возможности нефтяных компаний.
110. Совершенствование
систем
налогообложения
субъектов
малого
предпринимательства как инструмент финансовой безопасности государства
111. Угроза экономической безопасности при правонарушениях в сфере налогов и
сборов: законодательное регулирование и меры по предупреждению их возникновения.
112. Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность
113. Налоги как инструмент изъятия рентных доходов от добычи полезных ископаемых
114.
Налоговое администрирования организаций в системе налоговой безопасности
государства
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Приложение 1
Зав. Кафедрой «Налоги и налогообложение»
ОАНО ВО «Волжский университет имен В.Н. Татищева»
Доценту Голиковой О.В.
Студента группы ЭКБ 501 (ЭПО)
___________________________
Тел. _________________________
Заявление
Прошу закрепить для научного исследования следующую тему выпускной
квалификационной работы:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Базой преддипломной практики является ______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Руководителем практики от предприятия является ______________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Телефон организации, которая является базой преддипломной практики___
_______________________________________________________________________
Телефон руководителя практики от организации ________________________
________________________________________________________________________
Дата

Подпись
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Приложение 2
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Н.ТАТИЩЕВА (институт)»
Факультет Экономический Кафедра «Налоги и налогообложение»
Направление (специальность)
38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация Экономист Группа ЭКБ 501 (ЭПО)
УТВЕРЖДАЮ:
Зав.кафедрой _______________
«___»________________20 г.
ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
Студенту ___________________________________________________________________________
Руководитель _______________________________________________________________________
(Фамилия, И.,О., место работы, должность)
Наименование темы: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Утверждена приказом ректора № _____ от «____»_________________ 2018 г.
Срок сдачи студентом законченной работы «_____»___________________________20 г.
Выполнение выпускной квалификационной работы имеет своей целью:
закрепление и расширение теоретических и практических знаний, проверку способности
выпускника к применению этих знаний при решении конкретных научных, технических,
социальных, экономических и производственных задач;
- развитие навыков введения самостоятельной работы и овладение методикой исследования и экспериментирования
при расширении разрабатываемых проблем и вопросов;
выявление соответствия подготовленности студента требованиям Федерального Государственного
образовательного стандарта.

1.

Содержание пояснительной записки выпускной квалификационной работы
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Оборотная сторона приложения 2
2. Задания на разработку специальных разделов по утвержденной структуре
выпускной квалификационной работы
Наименование

Подпись
консультанта

Задание

раздела

3. Перечень демонстрационного и/или графического материала
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Дата выдачи задания «____»___________________ 201__ г.
Руководитель выпускной работы ____________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

Задание принял к исполнению

____________________
(расшифровка подписи)

_____________
(подпись)

«____» _________________20___ г.

162

Приложение 3
№ п/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Календарный рабочий план
выполнения выпускной квалификационной работы
Наименование этапов
Срок
выполнения
Выбор темы
Поиск и исследование литературы по теме
дипломной работы
Составление плана работы
Систематизация, обработка и анализ собранного
фактического материала в сочетании с материалами
литературных источников
Разработка и согласование с руководителем первой
главы диплома
Разработка и согласование с руководителем второй
главы диплома
Разработка и согласование с руководителем третьей
главы диплома
Согласование с руководителем введения, выводов,
предложений и рекомендация
Проведение предварительной защиты дипломной
работы
Доработка ВКР после предварительной защиты
Предоставление ВКР на отзыв руководителю
Предоставление ВКР на отзыв рецензенту
Подготовка
доклада,
демонстрационного
материала, ознакомление с рецензией
Сдача на кафедру готовой ВКР
Защита ВКР

Отметка о
выполнении
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Приложение 4
ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
Тема: «Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность»
ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
1.1. Сущность и структура теневой экономики: теоретические подходы
1.2. Общая характеристика и причины теневой экономики
1.3. Факторы, обусловливающие развитие теневой экономики
2. АНАЛИЗ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
2.1. Экономическая безопасность государства и роль угрозы теневой экономики
2.2. Методы выявления и оценки параметров теневой экономики
2.3. Характеристика российской теневой экономики
2.4. Оценка теневой экономики России
2.5. Последствия теневой экономики
3. НАПРАВЛЕНИЯ ПО СНИЖЕНИЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ
3.1. Создание условий для борьбы с теневой экономикой
3.2. Уголовный кодекс в борьбе с теневой экономикой
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ
Тема: «Экономическая безопасность бизнеса»
ВВЕДЕНИЕ
1.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
1.1. Сущность экономических методов к повышению уровня безопасности
хозяйствующего субъекта
1.2. Методические положения по определению уровня экономической безопасности
хозяйствующего субъекта и факторов на нее влияющих
1.3. Организационно-экономическая характеристика ООО «Чистый берег»
2. АНАЛИЗ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО
СУБЪЕКТА
2.1. Оценка уровня экономической безопасности хозяйствующего субъекта
2.2. Механизм влияния налоговых платежей на социальные процессы и финансовые
результаты работы организаций
2.3. Оптимизация налогообложения как способ снижения налоговой нагрузки
хозяйствующего субъекта в целях повышения экономической безопасности
3.
НАПРАВЛЕНИЯ
ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
3.1. Предложения по повышению экономической безопасности хозяйствующего субъекта
3.2. Выявление результативности предлагаемых мероприятий
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ

164

Тема : «Угроза экономической безопасности при налоговых преступлениях»
ВВЕДЕНИЕ
1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.1.
История возникновения и становления современной системы обеспечения
экономической безопасности по средством налогов и сборов
1.2.
Сущность экономической безопасности и ее связь с налогами и сборами в
Российской Федерации
1.3.
Классификация
современных
угроз
экономической
безопасности
при
правонарушениях в области налогов и сборов
2.
АНАЛИЗ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. Анализ внешних угроз экономической безопасности Российской Федерации
2.2. Анализ внутренних угроз экономической безопасности Российской Федерации
2.3. Оценка современного состояния экономической безопасности Российской Федерации
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И
НЕЙТРАЛИЗАЦИЮ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕЛЯХ УКРЕПЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ
3.1. Методы и инструменты, направленные на предупреждение и нейтрализацию внешних и
внутренних угроз экономической безопасности Российской Федерации
3.2. Основные направления совершенствования экономической безопасности
3.3. Рекомендации по модернизации национальной безопасности и становлению экономики
устойчивого развития Российской Федерации
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 5
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт)
Факультет
Кафедра
Специальность

Экономический
«Налоги и налогообложение»
38.05.01 «Экономическая безопасность» - специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема: Роль косвенного налогообложения в России и его влияние на

экономическую безопасность
студент___________________
(подпись)
группа ЭКБ – 501 (ЭПО)
руководитель_____________
(подпись)
рецензент ________________
(подпись)
консультант:

БОГАЧЁВ Иван Сергеевич
(ф.и.о.)

раздел____________________________
(название раздела)
раздел____________________________
(название раздела)
раздел____________________________
(название раздела)
раздел____________________________
(название раздела)
раздел_____________________________
(название раздела)

_________ ____________________
(подпись)
(ф.и.о.)
__________ ____________________
(подпись)
(ф.и.о.)
__________ ____________________
(подпись)
(ф.и.о.)
__________ ____________________
(подпись)
(ф.и.о.)
__________ ____________________
(подпись)
(ф.и.о.)

ГОЛИКОВА Ольга Васильевна
(ф.и.о.)
СКЛАДЧИКОВА Ольга Александровна
(ф.и.о.)

«К защите допускаю»
заведующий кафедрой ____________________
(подпись)

Голикова О.В.
(расшифровка подписи)

Оценка выпускной квалификационной работы ____________________________________

ТОЛЬЯТТИ, 2018 год
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Приложение 6
(наклеивается на обложку выпускной квалификационной работы)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования
«ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.Н.ТАТИЩЕВА (институт)»
Выпускная квалификационная работа
по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
На тему: «Роль косвенного налогообложения в России и его влияние на
экономическую безопасность»
Студент:
Научный руководитель:

БОГАЧЁВ Иван Сергеевич
ГОЛИКОВА Ольга Васильевна

Группа:
Год защиты:

ЭКБ-501 (ЭПО)
июнь, 2018
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Приложение 7
На фирменном бланке
Ректору ОАНО ВО «ВУиТ»
Проф. Якушину В.А.
Зав. кафедрой
«Налоги и налогообложение»
Доц. Голиковой О.В.

ЗАЯВКА

Организация __________________________________________________________
Просит студента группы_________________________________________________
(ФИО, номер группы)
выполнить дипломную работу на тему: ____________________________________
_____________________________________________________________________

Директор____________________________
(подпись)
М.П.
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Приложение 8
УТВЕРЖДАЮ
Ректор университета,
Д.ю.н., профессор В.А. Якушин

СОГЛАСОВАНО
Руководитель предприятия
(производства, учреждения,
организации)

________________________
М.П.

____________________________
М.П.

Акт внедрения результатов выпускной квалификационной работы
1. Исполнитель, тема

2. Практические рекомендации для внедрения:

3.Где и когда внедрено:

4.Участие в НИРС:

Ответственные за внедрение:
Исполнитель
Руководитель ВКР
Зав. кафедрой

2018 г.
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Приложение 9
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Образовательная автономная некоммерческая организация
высшего образования
«ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Н.ТАТИЩЕВА (институт)»
ОТЗЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Квалификационная работа выполнена
студентом (кой)
Факультет
Кафедра
Направление (специальность)

Экономический
«Налоги и налогообложение»
Группа
38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»

Руководитель
Оценка выпускной квалификационной работы
на соответствие требованиям ФГОС по специальности
Оценка
№
п/п

Требования ГОС
к профессиональной
деятельности выпускника

5

4

3

2

1*

Умение
решать
задачи,
соответствующие
квалификационной характеристике
2. Уровень
практической
и
теоретической подготовленности
специалиста
3. Владение
профессиональными
технологиями
4. Умение
разрабатывать
новые
подходы
к
решению
профессиональных проблем
5. Обоснование
эффективности
представленных результатов
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
Примечание: показатели оцениваются по 5-балльной системе, где 5 – максимальное число баллов.
Оценка соответствия: 4-5 – соответствует
3 – в основном соответствует
2 – не соответствует
1* - не оценивается (трудно оценить)
1.
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Отмеченные достоинства
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Отмеченные недостатки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Заключение*

«_______»_______________20

г.

Руководитель_________________________
(подпись)

*В заключение оценивается:
- выполнение выпускной квалификационной работы в соответствии с выданным заданием;
- степень соответствия (соответствует, в основном соответствует, не соответствует)
подготовленности выпускника требованиям ФГОС по специальности;
- научная и практическая ценность проекта (работы);
- рекомендуется присвоение квалификации определенной ФГОС по специальности.
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Приложение 10
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Образовательная автономная некоммерческая организация
высшего образования
«ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Н.ТАТИЩЕВА (институт)»
ОТЗЫВ
РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
Квалификационная работа выполнена
студентом (кой) _____________________________________________________________________
Факультет __________________________________________________________________________
Кафедра ________________________________Группа_____________________________________
Направление (специальность) _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Наименование темы: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Рецензент __________________________________________________________________________
(Фамилия, И., О., место работы, должность, ученое звание, степень)
ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
№
Оценки
п/п Показатели
5
4
3
2
1*
1. Актуальность тематики работы
2. Степень полноты обзора состояния вопроса и
корректность постановки задачи
3. Уровень и корректность использования в работе методов
исследований,
математического
моделирования,
инженерных расчетов
4. Степень комплексности работы, применение в ней
знаний естественно-научных, социально-экономических,
общепрофессиональных и специальных дисциплин
5. Ясность,
четкость,
последовательность
и
обоснованность изложения материала
6. Применение современного программного обеспечения,
компьютерных технологий в работе
7. Качество оформления пояснительной записки (общий
уровень грамотности,
качество иллюстраций,
соответствие требованиям стандартов и т.п.)
8. Объем и качество выполнения демонстрационного и
(или) графического материала, его соответствие тексту
пояснительной записки, стандартам и т.п.
9. Оригинальность и новизна представленных результатов,
научных, конструкторских, технологических и других
решений
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
Примечание: показатели оцениваются по 5-балльной системе, где 5 – максимальное число баллов.
Оценка соответствия: 4-5 – соответствует; 3 – в основном соответствует; 2 – не соответствует;
1* - не оценивается (трудно оценить)

Отмеченные достоинства
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Отмеченные недостатки
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Заключение*
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

«_____»________________20

г.

Рецензент ____________________
(подпись)

 Несмотря на отмеченные недостатки выпускная квалификационная работа выполнена в
соответствии с требованиями к выпускной аттестационной работе и заслуживает отличной
(хорошей, удовлетворительной) оценки, а ее автор присвоения ему квалификации (степени)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

