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„ 1.Возникновение и развитие налогообложения. Его сущность и принципы.
2. Понятие и основные характеристики налоговых систем.
3. Функции и роль налогообложения в экономической системе общества.
4. Налоговая политика в странах с развитой экономикой.
5. Уровень налогообложения в мировой экономике. Классификация стран в зависимости 

от ставок налогообложения.
6. Гармонизация налоговых систем стран-членов Европейского Союза.
7. Тенденции развития налоговых систем.
8. Налоги - экономические инструменты регулирования внешней торговли.
9. Способы налогообложения (кадастровый, декларационный, безналичный).
10. Органы налогового контроля. Налоговые санкции.
11. Плательщики налога на прибыль. Объект налогообложения, ставки.
12. Порядок определения доходов по налогу на прибыль, классификация, доходов, 

доходы от реализации товаров (работ, услуг).
13. Внереализационные доходы по налогу на прибыль.
14. Расходы по налогу на прибыль, группировка расходов.
15. Амортизируемое имущество по налогу на прибыль. Порядок определения стоимости
амортизируемого имущества.
16. Классификация основных средств по амортизационным группам. Методы и порядок
расчета сумм амортизации.
17. Налоговая база по налогу на прибыль. Перенос убытков на будущее. Налоговый и 

отчетные периоды.
18. Единый социальный налог и страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. Понятие, 

налогоплательщики.
19. Единый социальный налог, объект налогообложения, налоговая база. Суммы, не 

подлежащие обложению единым социальным налогом.
20. Налоговые льготы по единому социальному налогу и страховым взносам.
21. Ставки по единому социальному налогу и их применение. Налоговые и отчетные 

периоды. Порядок исчисления и уплаты единого социального налога и страховых взносов.
22. НДС, налогоплательщики, объект обложения НДС. Операции, которые признаются 

объектом налогообложения. Перечень реализуемых товаров, работ, услуг и операций, 
освобождаемых от обложения НДС.

23. НДС. Налоговая база. Порядок определения налоговой базы при реализации товаров, 
работ, услуг. Налоговые ставки, налоговый период.

24.НДС, налоговые вычеты, порядок их применения. Порядок и сроки уплаты НДС в 
бюджет. Налоговая декларация, порядок её составления и предоставления в налоговый орган.

25. Налог на имущество предприятий. Плательщики, объекты обложения, ставки. 
Порядок, исчисления и уплаты налога.

26. Транспортный налог. Плательщики, объекты обложения, ставки. Порядок, 
исчисления и уплаты налога.

27. Земельный налог. Плательщики, объекты обложения, ставки. Порядок, исчисления и 
уплаты налога.

28. Налог на доходы физических лиц. Плательщики налога, объект налогообложения. 
Доходы о источников в РФ и от источников за пределами РФ.



29. Доходы физических лиц не подлежащие налогообложению. Налоговый период.
30. Стандартные налоговые вычеты при налогообложении доходов физических лиц.
31. Социальные налоговые вычеты при налогообложении доходов физических лиц.
32. Имущественные и профессиональные налоговые вычеты при налогообложении 

доходов физических лиц.
33. Налоговые ставки по налогу на доходы физических лиц. Порядок исчисления, 

удержания и уплаты налога на доходы физических лиц организациями и работодателями.
34. Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, порядок её составления 

и представления в налоговый орган.
35. Единый налог на вмененный доход. Плательщики, объекты обложения, ставка. 

Порядок, исчисления и уплаты налога.
36. Упрощенная система налогообложения учета и отчетности для субъектов малого 

предпринимательства.
37. Акцизы на отдельные группы и виды товаров. Плательщики, объекты обложения, 

ставки. Порядок, исчисления и уплаты акцизов.
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Тема 1. Тема 1 Социально - экономическая сущность налогов 
налогообложения. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах.

тестирование, примерные вопросы:
Налогом называется: а) обязательный индивидуально-безвозмездный платеж; б) 

обязательный взнос, уплачиваемый за совершение юридически значимых действий; в) 
обязательный индивидуально-возмездный платеж; г) денежная плата за услугу

Тема 2. Тема 2. Налоговая система Российской Федерации и налоговая 
политика государства. Субъекты налогообложения.

тестирование, примерные вопросы:
1.Налоговая система это: а) совокупность налогов, сборов, пошлин и других 

обязательных платежей, взимаемых в установленном порядке с плательщиков - 
юридических и физических лиц - на территории страны; б) совокупность налоговых и 
неналоговых, обязательных платежей в бюджет, а также принципов и форм их 
установления; в) совокупность налоговых платежей; г) виды налогов. В соответствии с 
Налоговым кодексом РФ: а) допускается устанавливать дифференцированные ставки 
налогов и сборов; б) допускается устанавливать налоговые льготы в зависимости от 
формы собственности; в) допускается устанавливать налоговые льготы в зависимости от 
гражданства физических лиц или места происхождения капитала г) не допускается 
устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, налоговые льготы в 
зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц или места 
происхождения капитала. 2. Налоговая политика - это: а) система актов, проводимых 
государством в области налогообложения; б) система актов и комплекс мероприятий, 
проводимых государством в области налогообложения и направленных на реализацию тех 
или иных задач, стоящих перед обществом; в) комплекс мероприятий, проводимых 
государством в области налогообложения и направленных на реализацию тех или иных 
задач, стоящих перед обществом.

Тема 3. Тема 3. Основные федеральные налоги, их виды и методика расчета.
тестирование и проверка рефератов , примерные темы:
Освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС имеют организации, если 

за 3 последовательных предшествующих месяца: а) налоговая база без учета НДС не 
превысила 2 млн. руб.; б) налоговая база без учета НДС превысила 2 млн. руб.; в) сумма 
выручки от реализации без учета НДС не превысила 2 млн. руб.; г) сумма выручки от 
реализации без учета НДС превысила 2 млн. руб.

Тема 4. Тема 4.. Региональные налоги и методика их расчета.
тестирование, примерные вопросы:
1.Отметьте верное утверждение, относящееся к налогу на имущество организаций: 

а) налог на имущество организаций уплачивается авансовыми платежами каждый 
отчетный период (ежеквартально); б) налог на имущество организаций рассчитывается на 
основании среднегодовой стоимости имущества за 12 месяцев плюс на начало 
календарного года; в) сумма налога на имущество организаций окончательно 
определяется по итогам года как разница между суммой налога, исчисленной в целом за 
год, и суммами авансовых платежей по налогу, исчисленных в течение налогового 
периода; г) все ответы верны 2.Транспортный налог: объектом обложения является: а) 
наземный, водный, воздушный транспорт; б) наземный, водный, железнодорожный



транспорт, подлежащий обязательной регистрации; в) наземный, водный, воздушный 
транспорт, подлежащий обязательной регистрации; г) наземный, водный, воздушный, 
железнодорожный транспорт. 3.Налоговый кодекс РФ устанавливает ставки 
транспортного налога в зависимости: а) от марки транспортного средства, валовой 
вместимости; б) от мощности двигателя (с каждой лошадиной силы) или валовой 
вместимости транспортных средств; в) от валовой вместимости транспортных средств и 
срока полезного использования; г) от мощности двигателя или срока полезного 
использования.

Тема 5. Тема 5 Местные налоги и сборы, их роль в местном самоуправлении.
тестирование, примерные вопросы:
Каким налогом ежегодно облагаются собственники земли? а) Арендной платой, б) 

Земельным налогом, в) Налогом на имущество физических лиц. г) Налогом на доходы 
физических лиц.

Тема 6. Тема 6. Специальные налоговые режимы.
тестирование, примерные вопросы:
актива баланса, численности работников, размером дохода от реализации; б) 

размером чистых активов, численности работников, размером дохода от реализации; в) по 
размеру дохода от реализации; численности работников, стоимости материальных 
ценностей; г) по размеру дохода от реализации; численности работников, стоимости 
основных средств и нематериальных активов. 2. Налогоплательщики, применяющие 
упрощенную систему налогообложения, до окончания налогового периода перейти на 
иной объект налогообложения: а) обязаны; б) не имеют права; в) имеют право. 3. 
Организация на УСН с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину 
расходов" уплачивает минимальный налог в случае: а) отсутствия доходов за налоговый 
период; б) убытка по итогам отчетного периода; в) если за налоговый период сумма 
единого налога меньше суммы исчисленного минимального налога. 4. Индивидуальный 
предприниматель, применяющий УСН, подает декларацию по итогам налогового периода 
не позднее: а) 25 января, года, следующего за отчетным годом; б) 31 марта, года, 
следующего за отчетным годом; в) 30 апреля, года, следующего за отчетным годом. 5. В 
каком случае налогоплательщик УСН не потеряет право применять упрощённый режим 
налогообложения? а) в случае превышения размеров выручки, установленного главой 26.2 
НК; б) в случае если среднесписочная численность работников за налоговый (отчетный) 
период превысит 100 человек; в) в случае если остаточная стоимость основных средств и 
нематериальных активов, превысит 100 млн. рублей; г) потеряет в любом из 
перечисленных выше случаев. 6. Налоговой базой при упрощенной системе 
налогообложения является: а) денежное выражение доходов организации; б) денежное 
выражение доходов, уменьшенное на величину расходов; в) а) или б) в зависимости от 
объекта налогообложения; г) денежное выражение вмененного дохода. 7. Уплата единого 
налога по УСН предусматривает освобождение налогоплательщиков от уплаты некоторых 
налогов. От уплаты какого налога не освобождается организация, применяющая УСН? а) 
налога на прибыль; б) налога на имущество организаций; в) транспортного налога; г) 
организация освобождена от уплаты всех перечисленных налогов.

Тема 7. Тема 7 Контроль за соблюдением налогового законодательства.
тестирование, примерные вопросы:
За нарушение срока подачи заявления о постановке на учет налоговая 

ответственность: а) штраф 10000 руб.; в) штраф 5000 руб.; б) 10% доходов, полученных в 
результате такой деятельности, но не менее

Тема. Итоговая форма контроля
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