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1. Критерии текущих оценок  

Темы семинарских (практических) занятий включают задания в виде 

анализа конкретных практических ситуаций налогового учета, а также 

творческие задания для самостоятельной работы студентов. Задания для 

самостоятельной работы предназначены для более углубленного изучения 

дисциплины, правильность их выполнения проверяется преподавателем на 

аудиторных занятиях. Практические задания предназначены для проверки 

качества усвоения теоретического материала.  

Правильность решения практических заданий оценивается 

преподавателем на аудиторных занятиях по следующим критериям:  

Оценка «отлично» выставляется по следующим критериям:  

1. полные и правильные ответы на задания, предусмотренные планом 

для проведения семинарских занятий.  

2. умение обосновывать свои ответы нормативно-правовыми 

документами по учету и отчетности;  

3. полные и правильные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя и аудитории;  

4. правильное решение практических заданий на занятиях;  

5. полные и оригинальные ответы на вопросы, предложенные 

преподавателем для самостоятельного изучения.  

Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям:  

1. правильные ответы на задания, 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;  

4. ограниченные ответы по заданиям, предложенные лектором для 

самостоятельной работы.  



Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 

 1. слабые ответы на задания, предусмотренные для проведения 

семинарских занятий;  

2. неполные ответы на дополнительные вопросы преподавателя и 

аудитории;  

3. неумение обосновывать ответы нормативно-правовыми документами 

по учету и отчетности;  

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 «О» 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 зачету 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 

 

 

 

 

 



Вопросы для текущего контроля 

Тема 1 «Налоговый учет доходов от реализации товаров (работ, услуг) 

собственного производства и расходов, связанных с производством и 

реализацией» 

1. Классификация и порядок признания доходов для целей 

налогообложения. 

2. Налоговый учет доходов от реализации товаров собственного 

производства. 

3. Налоговый учет расходов, связанных с производством и 

реализацией. 

4. Налоговый учет расходов на амортизацию. Методы начисления 

амортизации. 

5. Налоговый учет расходов на оплату труда. 

 

Тема 2 «Учет внереализационных доходов и расходов» 

1.Виды внереализационных доходов и специфика признания в 

налоговом учете. 

2. Виды внереализационных расходов и специфика признания в 

налоговом учете. 

3. Особенности признания убытков, приравниваемых к 

внереализационным расходам 

 

Тема 3 «Практические особенности ведения налогового учета 

отдельных хозяйственных операций» 

 

1. Налоговый учет операций реализации амортизируемого имущества. 

2. Налоговый учет операций уступки права требования. 

3. Учет постоянных налоговых активов и обязательств. 

4. Временные разницы. Учет отложенных налоговых активов. 

5. Временные разницы. Учет отложенных налоговых обязательств. 



6. Способы расчета текущего налога на прибыль. 

7. Порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о 

расчетах по налогу на прибыль. 

 

 

2. Критерии оценки для проведения контрольных работ 

Контрольная работа № 1 (Тема 1 «Налоговый учет доходов от 

реализации товаров (работ, услуг) собственного производства и расходов, 

связанных с производством и реализацией»). Контрольная работа состоит из 

практических задач и теоретических вопросов по вариантам. Работа 

предусматривает их решение. На выполнение работы студентам отводится 

одно занятие (1ч 30мин.). 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 без ошибок, выполнены необходимые расчеты, 

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 решении, расчетах (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 № 2 (Тема 2 «Учет внереализационных доходов 

и расходов»). Контрольная работа состоит из практических задач и 



теоретических вопросов по вариантам. На выполнение работы студентам 

отводится одно занятие (1ч 0мин.). 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, 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 расчетах, 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 № 3 (Тема 3 «Практические особенности 

ведения налогового учета отдельных хозяйственных операций»). 

Контрольная работа состоит из практических задач и теоретических вопросов 

по вариантам. 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, 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 расчетах, 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 по теме 1. Налоговый учет доходов от 

реализации товаров (работ, услуг) собственного производства и 

расходов, связанных с производством и реализацией 

Вариант 1. 

1. Организацией в 2013 году была получена выручка (включая НДС): 

1 квартал – 1 300 000 руб., 2 квартал – 1 200 000 руб., 3 квартал – 1 100 000 

руб., 4 кв. – 1 000 000 руб. Имеет ли организация право на применение 

кассового метода в 1 кв. 2014 года? Обоснуйте свой ответ. 

2. Организация передала материалы 05.09.14 на сумму 236 000 руб. в т.ч. НДС 

18% в обмен на основные средства, которые по состоянию на 30.09.14 не 

были получены. Договор подписан 03.09.14. Обмен признан равноценным. 

Кроме того, по договору комиссии 12.09.14 были переданы материалы 

себестоимостью 180 000 руб. Согласно отчету комиссионера за сентябрь 

продукция отгружена на сумму 236 00 руб., в т.ч. НДС – 18%. (себестоимость 

данной продукции по учетным данным комитента 160 000 руб.) 

В какой сумме признана выручка в регистре налогового учета доходов 

от реализации за январь-сентябрь 2014 года нарастающим итогом? Других 

операций в течение года не было. Обосновать свой ответ 

3. Укажите ограничения (лимиты) признания в налоговом учете следующих 

видов расходов: 



Представительские расходы -  

Компенсация за использования личного легкового автомобиля 

сотрудника в служебных целях (объем двигателя менее 2000 куб.см.) -  

взносы по договорам пенсионного страхования или 

негосударственного пенсионного обеспечения –  

4. Дан перечень расходов: 

1. Форменная одежда, переданная в собственность работнику 

2. Компенсация за использование личного автомобиля в служебных 

целях в пределах установленной Правительством РФ нормы  

3. Расходы по кредитам и займам в пределах 1,8 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ 

4. Расходы на добровольное личное страхование работников, 

заключаемым на срок не менее одного года, предусматривающим оплату 

страховщиками медицинских расходов в пределах нормативных значений  

5. Списываемые безнадежные долги 

6. Материальная помощь 

7. Лабораторное оборудование 

8. Безвозмездно переданные полуфабрикаты 

9. Вознаграждение по договору подряда внештатным сотрудникам 

10. Расходы на размещение наружной рекламы 

11. Штрафы и пени по результатам налоговой проверки 

12. Расходы на официальные обеды для проведения деловых 

переговоров в пределах норм 

13. Расходы на оплату за обучение сотрудника на курсах повышения 

квалификации 

14. Расходы на оплату путевки на лечение сотрудника 

15. Расходы на посещение театра, приобретенные для участников 

деловых переговоров 

Заполнить таблицу 

Материальны Расход Прочие Внереализационн Не 
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Вариант 2. 

1. 2 сентября 2014 г. получена предоплата $40 000. 6 сентября отгружена 

продукция в счет предоплаты стоимостью $45 000. Право собственности на 

продукцию перешло. Курс 02.09 – 33,2474 руб., 09.09 – 33,3901 руб. Как 

рассчитать сумму дохода, признаваемого организацией? Обоснуйте свой 

ответ. 

2. В соответствии с договором купли-продажи А право собственности на товар 

переходит к покупателю в момент отгрузки. 12 сентября 2014 года была 

отгружена продукция на сумму 118 000 руб., в т.ч. НДС-18%. Отсрочка 

платежа до 18 сентября 2014 года. Проценты за отсрочку составили 3 000 

руб. (без НДС). 29 сентября 2014 года выдан займ сотруднику на один месяц 

в размере 100 000 руб. под 15% годовых. Проценты уплачиваются по 

окончании действия договора.  

В какой сумме признаны доходы от реализации в налоговом учете 

организации за январь-сентябрь 2014 года нарастающим итогом? Других 

операций в течение года не было. Обоснуйте свой ответ. 

3. Укажите ограничения (лимиты) признания в налоговом учете следующих 

видов расходов: 

Взносы по договорам добровольного личного страхования, 

предусматривающими оплату  страховщиками медицинских расходов 

застрахованных работников - 

Компенсация за использования личного легкового автомобиля 

сотрудника в служебных целях (объем двигателя более 2000 куб.см.) - 



возмещение процентов по кредитам и займам, взятым работниками на 

приобретение или строительство жилья -  

4. Дан перечень расходов: 

1. Транспортные расходы по доставке товаров до покупателя 

2. Расходы на создание резерва по сомнительным долгам в пределах 

норм 

3. Командировочные расходы 

4. Расходы на участие в выставках, ярмарках 

5. Спецодежда в пределах норм 

6. Расходы на содержание законсервированных основных средств 

7. Расходы на возмещение сотрудникам процентов по кредитам на 

строительство жилья в пределах норм 

8. Премия к юбилейной дате сотрудника 

9. Компенсация за неиспользованный отпуск 

10. Вознаграждение по договору подряда физическому лицу – 

индивидуальному предпринимателю 

11. Расходы на НИОКР, не давшие положительного результата 

12. Недостача материалов, отнесенная на работника 

13. Расходы на создание резерва под обесценение финансовых 

вложений 

14. Судебные расходы и арбитражные сборы 

15. Расходы на оплату услуг переводчика, привлеченного к участию в 

деловых переговорах 

Заполнить таблицу 
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Контрольная работа по теме 2. Учет внереализационных доходов и 

расходов 

 

Вариант 1. 

1.Организация выдала займ юр.лицу сроком на 3 месяца 13 февраля 2013 

года. Проценты уплачиваются по окончании срока действия договора. 

Проценты фактически не были получены на р/с. На какую дату (даты) 

должен быть признан доход? Обоснуйте свой ответ. 

2.Укажите ограничения (лимиты) признания в налоговом учете следующих 

видов расходов: 

Резерв по сомнительным долгам -  

Расходы в виде процентов по кредитам и займам –  

3.В соответствии с договором купли-продажи А право собственности на 

товар переходит к покупателю в момент отгрузки. 12 сентября 2014 года 

была отгружена продукция на сумму 118 000 руб., в т.ч. НДС-18%. Отсрочка 

платежа до 18 сентября 2014 года. Проценты за отсрочку составили 3 000 

руб. (без НДС). 29 сентября 2014 года выдан займ сотруднику на один месяц 

в размере 100 000 руб. под 15% годовых. Проценты уплачиваются по 

окончании действия договора.  

В какой сумме признаны доходы от реализации в налоговом учете 

организации за январь-сентябрь 2014 года нарастающим итогом? Других 

операций в течение года не было. Обоснуйте свой ответ. 

Вариант 2. 

1.Организация выдала займ юр.лицу сроком на 2 месяца 27 февраля 2013 

года. Проценты уплачиваются по окончании срока действия договора. 



Проценты фактически не были получены на р/с. На какую дату (даты) 

должен быть признан доход? Обоснуйте свой ответ. 

2.Укажите ограничения (лимиты) признания в налоговом учете следующих 

видов расходов: 

Резерв по сомнительным долгам -  

Расходы в виде процентов по кредитам и займам –  

3.В соответствии с договором купли-продажи А право собственности на 

товар переходит к покупателю в момент отгрузки. 12 сентября 2014 года 

была отгружена продукция на сумму 177 000 руб., в т.ч. НДС-18%. Отсрочка 

платежа до 18 сентября 2014 года. Проценты за отсрочку составили 4 500 

руб. (без НДС). 29 сентября 2014 года выдан займ сотруднику на один месяц 

в размере 700 000 руб. под 15% годовых. Проценты уплачиваются по 

окончании действия договора.  

В какой сумме признаны доходы от реализации в налоговом учете 

организации за январь-сентябрь 2014 года нарастающим итогом? Других 

операций в течение года не было. Обоснуйте свой ответ. 

 

Контрольная работа по теме 3. Практические особенности ведения 

налогового учета отдельных хозяйственных операций 

 

Вариант 1. По данным условия задания определить величину 

постоянных, налогооблагаемых и вычитаемых временных разниц. Рассчитать 

сумму условного расхода по налогу на прибыль, постоянных и отложенных 

налоговых активов и обязательств. Составить бухгалтерские записи по 

отражению в учете суммы условного расхода по налогу на прибыль, 

постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств и отразить их в 

соответствующих строках отчета о финансовых результатах на основании 

исходных данных за 1 квартал 2014 года: 

- выручка от реализации готовой продукции за 1 квартал 2014 года 

составила 472000 руб., в т.ч. НДС; 



- себестоимость реализованной готовой продукции – 250000 руб; 

- транспортные расходы по доставке продукции до покупателей – 

15000 руб; 

- расходы на содержание административно-управленческого 

персонала   по данным бухгалтерского учета составили – 63 000 руб., в т.ч. 

амортизация компьютерного оборудования – 7000 (в налоговом учете 2000 

руб.);  

- выявлена недостача готовой продукции в размере 4000 руб. 

(Стоимость готовой продукции по данным налогового учета 4000 руб.). 

Виновное лицо не обнаружено, в милицию организация не обращалась; 

- начислена материальная помощь сотруднику – 5 000 руб.; 

- выручка от продажи оборудования на сумму 295000 руб., включая 

НДС (Справочно: нормативный срок полезного использования 

оборудования– 100 мес., фактический срок полезного использования – 70 

мес.); Оборудование реализовано в феврале 2014 г. 

-остаточная  стоимость  проданного оборудования – 300000 руб.; 

- транспортные расходы по доставке проданного оборудования 

покупателю – 10 000 руб.; 

-штраф по результатам налоговой проверки – 10000 руб.; 

-отчисления в резерв под снижение стоимости товарно-

материальных ценностей – 30000 руб.; 

-отчисления в резерв по сомнительным долгам – 90 000 руб. 

(нормируется в целях налогового учета) 

- дивиденды начислены, но не получены – 50 000 руб. 

- начислены проценты к получению по займу, выданному 

сотруднику – 40 000 руб. 

- начислены проценты по депозитам в коммерческом банке – 24 000 

руб. 

- переданы учредителю материалы безвозмездно (доля учредителя в 

уставном капитале – 20%) рыночной стоимостью 6 000 руб. 



 

 

Вариант 2. По данным условия задания определить величину 

постоянных, налогооблагаемых и вычитаемых временных разниц. Рассчитать 

сумму условного расхода по налогу на прибыль, постоянных и отложенных 

налоговых активов и обязательств. Составить бухгалтерские записи по 

отражению в учете суммы условного расхода по налогу на прибыль, 

постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств и отразить их в 

соответствующих строках отчета о финансовых результатах на основании 

исходных данных за 1 квартал 2014 года: 

- выручка от реализации товаров за 1 квартал составила 165 200 

руб., в т.ч. НДС; 

- прямые расходы по реализации товаров – 50000 руб (в т.ч. 

стоимость товаров – 42 000 руб., транспортные расходы – 8 000 руб); 

- косвенные расходы – 21000 руб., в т.ч. расходы на рекламу – 4000 

руб. (в целях налогового учета нормируются)  и начисленная (но не 

выплаченная) в марте 2014 года компенсация генеральному директору за 

использование личного легкового (до 2000 куб.см.) транспорта – 1800 руб.; 

- безвозмездно получены денежные средства от учредителя (доля 

учредителя в уставном капитале 70%) – 20000 руб.; 

- получены доходы от сдачи имущества в аренду (не основной вид 

деятельности) – 8000 руб; 

- начислена амортизация по сданному в аренду имуществу в 

бухгалтерском учете – 2000 руб., в налоговом учете – 3500 руб. (Справочно: 

Первоначальная стоимость имущества в бухгалтерском и налоговом учете 

одинаковая, срок полезного использования в бухгалтерском учете 4 года, в 

налоговом – 3 года); 

- срок платежа по договору поставки продукции на сумму 110000 

руб., в т.ч.  НДС (часть из общей выручки 165 200 руб.) был установлен 



10.02.14 г. 05.02.14 г. право требования долга было уступлено третьему лицу   

за 102000 руб.; 

- начислен убыток  по договору простого товарищества – 25000 руб. 

- начислены проценты  по банковскому кредиту, полученному на 

выдачу заработной платы в сумме 9000 руб. (Справочно: сумма процентов по 

кредиту в пределах норм, принимаемых для целей налогообложения, 

составляет 7000 руб.); 

- начислены проценты к получению на остаток средств на расчетном 

счете – 1  000 руб.; 

- начислен штраф к получению от покупателя – 5 000 руб.; 

- выявлены излишние материалы в ходе инвентаризации – 4 000 

руб.; 

- начислено страховое возмещению к получению – 6 000 руб. 

 

Критерии оценки при проведении промежуточного контроля 

знаний 
Итоговой формой контроля по дисциплине «Лабораторный практикум 

по налоговому учету» является зачет. Максимальное количество баллов, 

которые может набрать студент на зачете – 50 баллов. К зачету допускаются 

студенты, выполнившие требование в части получения текущего 

семестрового рейтинга по дисциплине не менее 27,5 баллов. 

По дисциплине «Лабораторный практикум по налоговому учету» 

зачет проводится в устной форме. При выставлении итоговой оценки при 

устном ответе оцениваются ответы на вопросы экзаменационного билета, 

дополнительные вопросы и учитывается оценка за работу в течение семестра, 

включая все элементы контроля. 

 

Правила поведения на дифференцированном зачете:  

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

студентов между собой; 

• не допускается наличие «шпаргалок»; 



 • не допускается использование диктофонов, микрофонов, наушников 

и других электронных устройств; 

 • сотовые телефоны должны быть выключены и находиться на столе; 

 • использование дополнительных материалов – формул, таблиц, 

графиков, микрокалькуляторов 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 и передает в отдел образования докладную. На основании этого 

в экзаменационной ведомости выставляется неудовлетворительная оценка, а 

студенту назначается переэкзаменовка в дополнительную сессию.  

Оценка «отлично» выставляется по следующим критериям:  

1. полные и правильные ответы на вопросы экзаменационного билета;  

2. умение обосновывать свои ответы нормативно-правовыми 

документами по учету;  

3. полные и правильные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям:  

1. правильные ответы на вопросы экзаменационного билета, но без 

ссылок на нормативно- правовые документы;  

2. правильные, но неполные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя;  

Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям:  

1. слабые ответы экзаменационные вопросы;  

2. неполные ответы на дополнительные вопросы преподавателя;  

3. неумение обосновывать ответы нормативно-правовыми документами 

по учету;  

4. составление корреспонденций счетов бухгалтерского учета с 

помощью преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим 

критериям:  



1. неправильные ответы на экзаменационные вопросы;  

2. неспособность ответить на дополнительные вопросы преподавателя;  

3. неподготовленность студента к дифференцированному зачету 

Перечень вопросов к дифференцированному зачёту 

1. Различия в нормативном регулировании и методологии 

бухгалтерского и налогового учета. 

2. Оценка имущества, применяемая для целей налогообложения. 

3. Классификация и порядок признания доходов для целей 

налогообложения. 

4. Налоговый учет доходов от реализации товаров собственного 

производства. 

5.Налоговый учет внереализационных доходов. 

6. Налоговый учет расходов, связанных с производством и 

реализацией. 

7. Налоговый учет расходов на амортизацию. Методы начисления 

амортизации. 

8. Налоговый учет расходов на оплату труда. 

9. Налоговый учет внереализационных расходов. 

10. Налоговый учет операций реализации амортизируемого имущества. 

11. Налоговый учет операций уступки права требования. 

12. Постоянные разницы. Учет постоянных налоговых активов и 

обязательств. 

13. Временные разницы. Учет отложенных налоговых активов. 

14. Временные разницы. Учет отложенных налоговых обязательств. 

15. Способы расчета текущего налога на прибыль. 

16. Порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о 

расчетах по налогу на прибыль. 

 


