
 

Обсуждено и утверждено на заседании кафедры 26 июня 2013г 

(Протокол № 11) 

 

Зав. кафедрой профессор                              /Л.И. Куликова/ 

 

   

п.5  Текущий контроль (формирование текущего рейтинга) по    

дисциплине «Налоговый учет» 

 

1. Критерии текущих оценок  

Темы семинарских (практических) занятий включают вопросы для 

обсуждения, контрольные вопросы, практические задания и задания для 

самостоятельной работы студентов. Задания для самостоятельной работы 

предназначены для более углубленного изучения дисциплины, правильность 

их выполнения проверяется преподавателем на аудиторных занятиях. 

Вопросы для обсуждения, контрольные вопросы и практические 

задания предназначены для проверки качества усвоения теоретического 

материала. 

Качество усвоения теоретического материала и правильность решения 

практических заданий оценивается преподавателем на аудиторных занятиях 

по следующим критериям: 

Оценка «отлично» выставляется по следующим критериям: 

1. полные и правильные ответы на теоретические вопросы, 

предусмотренные планом для проведения семинарских занятий, без 

применения конспекта лекций; 

2. умение обосновывать свои ответы нормативно-правовыми 

документами по учету; 

3. полные и правильные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя и аудитории; 

4. правильное решение практических заданий на занятиях, с полными 

ответами на соответствующие теоретические вопросы; 

5. полные и оригинальные ответы на вопросы, предложенные лектором 

для самостоятельного изучения. 

Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям:1. 

правильные ответы на теоретические вопросы, предусмотренные планом для 

проведения семинарских занятий, но без ссылок на нормативно- правовые 

документы; 

2. правильные, но неполные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя и аудитории; 

3. правильное, но неполное решение практических заданий на занятиях 

и  неверные ответы на соответствующие теоретические вопросы; 

4. ограниченные ответы по заданиям, предложенные лектором для 

самостоятельной работы. 



Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 

1. слабые ответы на вопросы, предусмотренные для проведения 

семинарских занятий; 

2. неполные ответы на дополнительные вопросы преподавателя и 

аудитории; 

3. неумение обосновывать ответы нормативно-правовыми документами 

по учету; 

4. решение практических заданий на занятиях с помощью 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим 

критериям: 

1. невыполнение домашнего задания к семинарскому занятию; 

2. неправильные ответы на вопросы преподавателя по теме 

семинарского занятия; 

3. неспособность выполнить задание без помощи преподавателя; 

4. неподготовленность студента к практическому занятию. 

Оценка «0» выставляется по следующим критериям: 

1. неявка по неуважительным причинам; 

2. отказ студента отвечать на вопросы, предусмотренные планом для 

проведения семинарских занятий; 

3. невыполнение домашнего задания и аудиторных заданий. 

 

Для допуска к экзамену студент должен получить за работу в течение 

семестра (за посещение занятий, работу на семинарах, написание 

контрольных работ) не менее 27.5 баллов.  

Студент, не набравший 27.5 баллов, к экзаменационной сессии не 

допускается 

 

 

2.Критерии оценки для проведения контрольных работ (темы 

контрольных работ прилагаются) 
В процессе изучения дисциплины «Налоговый учет» студенты 4 

курса, обучающиеся по направлению 080100.62 Экономика (профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») выполняют 2 контрольные работы в 

соответствии с программой дисциплины по  темам «Налоговый учет 

расходов, связанных с производством и реализацией», «Учет расчетов по 

налогу на прибыль» 

 Контрольная работа № 1 (Тема 3 «Налоговый учет расходов, 

связанных с производством и реализацией»).   

 Контрольная работа состоит из практической задачи по вариантам. 

Работа предусматривает решение задач.  На выполнение работы студентам 

отводится одно занятие (1ч 20мин.). Контрольная работа оценивается по 

пятибалльной шкале. Оценки за контрольную работу выставляются с учетом 

объема и правильности выполненного задания.  



Контрольная работа № 2 (Тема 7 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль»).   

  Контрольная работа состоит из практической задачи по вариантам. 

Работа предусматривает решение задач.  На выполнение работы студентам 

отводится одно занятие (1ч 20мин.). Контрольная работа оценивается по 

пятибалльной шкале. Оценки за контрольную работу выставляются с учетом 

объема и правильности выполненного задания. 

Критерии оценки следующие: 

Оценку «отлично» студент получает в случае, если задание выполнено 

в полном объеме и правильно, заполнена форма отчетности, верно выполнены 

необходимые вычисления, последовательно и аккуратно записано решение. В 

работе может иметься 1-2 недочета, не влияющие на конечные результаты 

решения. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если имеются отдельные 

ошибки в записях, расчетах, заполнении показателей отчетности 

(существенно не влияющие на полученный конечный результат решения), 

задание выполнено не в полном объеме (выполнено более 80% задания), 

имеются замечания по оформлению работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если в работе 

имеются существенные ошибки либо задание выполнено не в полном объеме 

(выполнено 65-79% задания). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если в работе 

имеются существенные ошибки и задание выполнено не в полном объеме 

(выполнено менее 65% задания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №1 

 
Вариант 1. 

Задание 1. На основе исходной информации определите величину материальных 

расходов налогового периода.  

Исходная информация: 

1.03.2014г. ЗАО «Сладко» была проведена инвентаризация  материалов, в 

результате которой была обнаружена недостача в пределах норм естественной убыли на 

сумму 8000 руб.  

5.03.2014г. общество «Сладко» приняло к оплате счета ООО «Грузовозофф» за 

доставку муки   на склад организации  на сумму 11800руб., в том числе НДС 18%. 

               9.03.20__г. обществом  была  приобретена форменная одежда на сумму 50000 

руб. 

11.03.20__г.  были приобретены для нужд  работников лаборатории средства 

индивидуальной защиты на сумму – 18000 руб., кроме того НДС. 

 

Задание 2. На основе исходной информации определите размер расходов по 

договору добровольного   страхования жизни  за налоговый период. Составьте расчет.  

Исходная информация: 

ЗАО «Сладко» 01.09.20__г. заключила договор страхования жизни сроком на 6 

лет с ежегодной уплатой взносов. Страховая премия за 2014г. уплачена 1.08.2014г. в 

размере 120000руб.  Расходы на оплату труда (без учета затрат по страхованию)  

составили: в августе – 40000, в сентябре – 43000 руб., в октябре – 45000 руб., в ноябре – 

50000 руб., в декабре – 55000руб. 

 

Задание 3. 3.5. На основе исходных данных, приведенных в таблице 1 

определите: 

- объекты основных средств, не подлежащих амортизации в целях 

налогообложения; 

- амортизационную группу и срок полезного использования амортизируемого 

имущества для целей налогообложения; 

- по каким объектам основных средств могут быть применены специальные 

повышающие коэффициенты к основной норме амортизации; 

- рассчитайте сумму амортизации за январь 2014г. нелинейным методом. 

Таблица 5 

                   Объекты основных средств 

Наименование 

Объекта 

Дата ввода в 

эксплуата-

цию 

Первоначальн

ая стоимость, 

тыс. руб. 

Прибор для испытаний на воздействие агрессивной среды 5.12.13г. 40 

Автопогрузчик (передан в безвозмездное пользование 26.01.14) 10.12.13г. 100 

Кран стационарный (переданный в лизинг) 16.01.13г. 2400 

Автомобиль легковой 25.12.13г. 850 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2. 

Задание 1. На основе исходной информации определите величину материальных 

расходов налогового периода.  

Исходная информация: 

1.03.2014г. ЗАО «Сладко» была проведена инвентаризация  материалов, в 

результате которой была обнаружена недостача сверх норм естественной убыли на сумму 

15000 руб.  

5.03.2014г. общество «Сладко» приняло к оплате счета ООО «Грузовозофф» за 

доставку оборудования (стоимостью 50000 руб.)  на склад организации  на сумму 

23600руб., в том числе НДС 18%. 

               9.03.20__г. обществом  была  приобретена специальная одежда на сумму 50000 

руб. 

 

Задание 2. На основе исходной информации определите размер расходов по 

договору добровольного медицинского  страхования за налоговый период. Составьте 

расчет.  

Исходная информация: 

ЗАО «Сладко» 01.09.20__г. заключила договор медицинского страхования 

сроком на 1 год. Страховая премия за 2014г. уплачена 1.09.2014г. в размере 86000 руб.  

Расходы на оплату труда (без учета затрат по страхованию)  составили: в сентябре – 50000 

руб., в октябре – 50000руб., в ноябре – 55000 руб., в декабре –60000 руб. 

 

Задание 3. 3.5. На основе исходных данных, приведенных в таблице 1 

определите: 

- объекты основных средств, не подлежащих амортизации в целях 

налогообложения; 

- амортизационную группу и срок полезного использования амортизируемого 

имущества для целей налогообложения; 

- по каким объектам основных средств могут быть применены специальные 

повышающие коэффициенты к основной норме амортизации; 

- рассчитайте сумму амортизации за январь 2014г. нелинейным методом. 

Таблица 5 

                   Объекты основных средств 

Наименование 

Объекта 

Дата ввода в 

эксплуата-

цию 

Первоначальн

ая стоимость, 

тыс. руб. 

Прибор для испытаний на воздействие агрессивной среды 5.12.13г. 80 

Автопогрузчик (передан в безвозмездное пользование 26.02.14) 10.12.13г. 150 

Кран стационарный (полученный в лизинг) 16.01.13г. 1800 

Автомобиль легковой 25.01.13г. 950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная №2 

Вариант 1 

Задание: 

1. На основании данных отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета в 

журнале регистрации хозяйственных операций 

2. Для обобщения информации о постоянных и временных разниц используйте регистр-

расчет. 

3. Рассчитайте  суммы  УРНП (УДНП), ПНО, ПНА, ОНО, ОНА, ТНП  и отразите на счетах 

бухгалтерского учета. 

4. Составьте отчет о финансовых результатах за 1 квартал. 
№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Д-т К-т Сумма 

1 Выручка от реализации готовой продукции составила 1416000 

руб., в т.ч. НДС. 

 

   

2 Списана производственная себестоимость отгруженной 

продукции по данным бухгалтерского учета – 400000 руб., в т.ч. 

начисленная амортизация по данным б/у -50000, по данным н/у 

-40000 руб. 

 

   

3 Списаны управленческие расходы по данным б/у в сумме 

160000 руб., в  т.ч. 

а) представительские расходы по  данным б/у -30000 руб. 

(справочно:  расходы на оплату труда по данным б/у - 180000, 

по данным н/у – 150000) 

 

   

4 Списаны расходы на продажу по данным б/у на сумму 60000 , в 

т.ч. стоимость призов, списанных в процессе рекламной 

компании  -  30000 руб. 

 

   

5 31.01 образован резерв по сомнительным долгам на сумму 

80000 руб. 

 

   

6 Принята к учету выручка от продажи материалов на сумму 

354000 руб.,  в т.ч. НДС. 

 

   

7 Списана стоимость материалов на сумму 400000 руб. 

 

   

8 Определен финансовый результат от обычных видов 

деятельности  

   

9 Списано сальдо прочих доходов и расходов    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 



Вариант 2 

Задание: 

1.На основании данных отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

2.Для обобщения информации о постоянных и временных разниц используйте регистр-расчет. 

3.Рассчитайте  суммы  УРНП (УДНП), ПНО, ПНА, ОНО, ОНА, ТНП  и отразите на счетах 

бухгалтерского учета. 

4. Составьте отчет о финансовых результатах за 1 квартал. 
№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Д-т К-т Сумма 

1 Выручка от реализации готовой продукции составила 2360000 

руб., в т.ч. НДС. 

   

2 Списана производственная себестоимость отгруженной 

продукции по данным бухгалтерского учета – 1400000 руб., в 

т.ч. начисленная амортизация по данным б/у  -140000, по 

данным н/у  - 150000 руб. 

   

3 Списаны управленческие расходы по данным б/у в сумме 

360000, в  т.ч. 

расходы по договору личного мед.страхования работников 

сроком на 1 год составили 36000 руб. 

(справочно:  расходы на оплату труда по данным б/у - 180000, 

по данным н/у – 150000) 

   

4  Начислена материальная помощь работникам организации в 

сумме 15000 руб. 

   

5 Произведены отчисления в резерв под снижение стоимости 

товарно-материальных ценностей на сумму 30000 руб. 

   

6 Произведена переоценка кредиторской задолженности перед 

поставщиками. Сумма долга составляет 1000 долларов США  

Курс ЦБ РФ на предыдущую отчетную дату 45 руб., на  

отчетную дату  47руб. 

   

7 Получены безвозмездно материалы от учредителя (физ.лицо) на 

сумму 100000 руб., использованные при производстве готовой 

продукции в сумме 50000 руб. Справочно: доля учредителя  в 

УК организации составляет 30%.  

   

8 Определен финансовый результат от обычных видов 

деятельности  

   

9 Списано сальдо прочих доходов и расходов    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Обсуждено и утверждено на заседании кафедры 26 июня 2013г 

(Протокол № 11) 

Зав. кафедрой профессор                              /Л.И. Куликова/ 

 

6. Промежуточный контроль (формирование результата экзамена). 

 

Итоговой формой контроля по дисциплине «Налоговый учет» является 

экзамен. Максимальное количество баллов, которые может набрать студент на 

экзамене – 50 баллов. К экзамену допускаются студенты, выполнившие все 

требования учебного плана данного семестра:  

• текущий семестровый рейтинг по дисциплине не менее 27,5 баллов; 

• сдавшие все зачеты, предусмотренные учебным планом; 

• не имеющие задолженности по оплате за обучение (для студентов, 

обучающихся на коммерческой основе). 

Допуск к экзаменам студентов, не выполнивших хотя бы одно из этих 

условий, не разрешается.  

По дисциплине «Налоговый учет» экзамен проводится в письменной 

форме под контролем дежурного преподавателя. В день экзамена дежурный 

преподаватель получает в отделе образования переданные из отделений списки 

групп, на основании которых по предъявлению зачетной книжки пропускает 

студентов в аудиторию. Запрещается без разрешения отдела образования 

пускать в аудиторию студентов, не включенных в списки. Опоздавшие студенты 

не допускаются к экзамену по расписанию со своей группой. Они могут быть 

допущены к экзамену в этот день с другой группой только при наличии 

свободных мест в аудитории (с разрешения зав.отделением и отдела 

образования) 

Правила поведения на экзамене: 

• не допускается ни в письменной, ни в устной форме общение 

студентов между собой; 

• не допускается наличие «шпаргалок»; 

• не допускается использование настольных микрокалькуляторов, 

диктофонов, микрофонов, наушников и других электронных устройств; 

• сотовые телефоны должны быть выключены и находиться на столе; 

• использование дополнительных материалов – формул, таблиц, 

графиков и т.п. – возможно только с разрешения отдела образования по заявке 

кафедры; 

• не разрешается выходить из аудитории, где проводится экзамен. 

При нарушении этих правил дежурный преподаватель удаляет студента из 

аудитории, сообщает немедленно об этом по телефону в отдел образования, а 

после завершения экзамена передает в отдел образования докладную. На 

основании этого в экзаменационной ведомости выставляется 



неудовлетворительная оценка, а студенту назначается переэкзаменовка в 

дополнительную сессию.  

Вопросы к экзамену 

1. Как  классифицируются доходы организации для целей 

налогообложения? Чем данная классификация отличается от классификации 

доходов, предусмотренной нормативными документами по бухгалтерскому 

учету? 

2. Какие методы используются при признании доходов для целей 

налогообложения? В чем суть данных методов? 

3. Как Налоговым кодексом регламентируется порядок ведения 

налогового учета доходов от реализации? 

4. Каковы  особенности налогового учета доходов от реализации 

продукции на условиях предоставления товарного кредита? 

5. Каков порядок признания внереализационных доходов для целей 

налогообложения? 

6. Как  классифицируются расходы организации для целей 

налогообложения? Чем данная классификация отличается от классификации 

расходов, предусмотренной  нормативными документами по бухгалтерскому 

учету? 

7. Каков порядок признания расходов, связанных с производством и 

реализаций, для целей налогообложения? 

8. Как осуществляется налоговый учет материальных расходов? 

Каковы критерии признания затрат в качестве материальных расходов для 

целей налогообложения? 

9. Каков состав расходов на оплату труда, учитываемых для целей 

налогообложения? Каковы особенности признания расходов в виде 

отчислений в резервы на предстоящую оплату отпусков и на выплату 

ежегодного вознаграждения  на выслугу лет? 

10. Как   ведется налоговый учет  расходов на обязательное и 

добровольное страхование работников организации? Каков предельный  



размер расходов по договорам добровольного страхования, включаемых в 

состав расходов на оплату труда? 

11. Что признается амортизируемым  имуществом для целей 

налогообложения?  Какое имущество  не полежит амортизации? Какие 

методы начисления амортизации может применять налогоплательщик? 

12. Какие расходы включаются в состав прочих расходов, связанных 

с производством и реализацией?  Какие расходы принимаются для целей 

налогообложения в пределах норм и нормативов? 

13. Каков состав и порядок признания внереализационных расходов 

для целей налогообложения? 

14. В чем заключается особенность признания расходов в виде 

процентов по долговым обязательствам? Какие способы признания расходов 

в виде процентов предусмотрены налоговым законодательством? 

15. Каков порядок формирования резервов по сомнительным 

долгам, признаваемых расходом для целей налогообложения? 

16. Каковы особенности определения расходов при реализации 

амортизируемого имущества для целей налогообложения? Каким образом 

убыток, полученный при реализации амортизируемого имущества, 

включается в состав прочих расходов налогоплательщика? 

17. Как  ведется налоговый учет операций с амортизируемым 

имуществом? 

18. Каковы особенности ведения налогового учета операций по 

реализации покупных товаров? 

19. Как признается убыток по операциям уступки права требования? 

20. Порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль. 

Порядок исчисления налога и авансовых платежей 

21. Каким образом рассчитываются  постоянные разницы, 

постоянные налоговые обязательства и активы? 

22. Каким образом  рассчитываются  временные разницы, 

отложенные налоговые активы и обязательства? 



23. Какие способы расчета и учета текущего налога на прибыль 

предусмотрены в бухгалтерском учете? 

24. Каким образом раскрывается информация об отложенных 

налоговых активах, отложенных налоговых обязательств, постоянных 

налоговых обязательств, текущем налоге на прибыль в бухгалтерской 

отчетности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Билет 1. 

Задание 1. Дайте ответ на следующий вопрос: Как осуществляется налоговый 

учет материальных расходов? Каковы критерии признания затрат в качестве 

материальных расходов для целей налогообложения? 

  

Задание2. 

1. На основании данных отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского 

учета. 

2. Для обобщения информации о постоянных и временных разниц используйте 

регистр-расчет. 

3. Рассчитайте  суммы  УРНП (УДНП), ПНО, ПНА, ОНО, ОНА, Нн  (текущего налога 

на прибыль и отразите на счетах бухгалтерского учета. 

4. Составьте отчет о финансовых результатах за 1 квартал. 

 

Исходная информация. 

1. Выручка от реализации готовой продукции составила 1416000 руб., в т.ч. НДС. 

2. Списана производственная себестоимость отгруженной продукции по данным 

бухгалтерского учета – 400000 руб., в т.ч. начисленная амортизация по данным б/у 

составила 50000, по данным н/у составила 40000 руб. 

3. Списаны управленческие расходы по данным б/у в сумме 160000, в  т.ч. 

а)Представительские расходы по  данным б/у в сумме 30000 руб. (справочно:  расходы на 

оплату труда по данным б/у 180000, по данным н/у – 150000 

б)Расходы на оплату обучения на курсах повышения квалификации составили 10000 руб. 

4. 31.01 образован резерв по сомнительным долгам на сумму 80000 руб. 

5.Списана кредиторская задолженность по истечение срока исковой давности на сумму 

236000 руб., в т.ч. НДС. 

6. Списана недостача готовой продукции, виновные лица не установлены. На факт 

пропажи был составлен акт в присутствии органов внутренних дел. 

7.Начислены проценты по займу. Сумма займа составляет 100000 руб., проценты –25% 

годовых. Займ получен 31.12 предыдущего года сроком на  60 дней. 

Справочно: Сопоставимые обязательства в течение квартала не возникали. 

 

 



Билет 2. 

 

Задание 1. Дайте ответ на следующий вопрос: Как   ведется налоговый учет  

расходов на обязательное и добровольное страхование работников организации? Каков 

предельный  размер расходов по договорам добровольного страхования, включаемых в 

состав расходов на оплату труда? 

                    Задание 2: 

1.На основании данных отразите хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

2.Для обобщения информации о постоянных и временных разниц используйте регистр-расчет. 

3.Рассчитайте  суммы  УРНП (УДНП), ПНО, ПНА, ОНО, ОНА, Нн  (текущего налога на 

прибыль и отразите на счетах бухгалтерского учета. 

4.Составьте отчет о финансовых результатах  за 1 квартал. 

Исходная информация. 

1.Выручка от реализации готовой продукции составила 2360000 руб., в т.ч. НДС. 

2.Списана производственная себестоимость отгруженной продукции по данным бухгалтерского 

учета – 1400000 руб., в т.ч. начисленная амортизация по данным б/у составила 140000, по данным 

н/у составила 150000 руб. 

3.Списаны управленческие расходы по данным б/у в сумме 360000, в  т.ч. 

Расходы по договору страхования транспортного средства сроком на 1 год составили 36000 руб. 

4. Начислена материальная помощь работникам организации в сумме 15000 руб. 

5. Произведены отчисления в резерв под снижение стоимости материальных ценностей на сумму 

30000 руб. 

6. 25 февраля принята к учету выручка от продажи основных средств на сумму 354000 руб.,  в т.ч. 

НДС. 

7.Списана сумма амортизация по выбывающему объекту ( справочно: нормативный срок 

полезного использования – 60 мес., фактический СПИ – 10 мес.. 

8.Списана остаточная сумма объекта основных средств  в сумме 350000 руб.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


