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Содержание основных форм текущего контроля
по дисциплине 

Налогообложение 
Шифр и направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

2-ой семестр 2017/2018 учебного года 
2 курс

1. Устный опрос
Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1. Назовите признаки налога.
2. Почему налогам придают разные функции?
3. Перечислите основные элементы налога.
4. Какие правила налогообложения дает А. Смит?
5. Как реализуются на практике принципы платежеспособности и выгоды?
6. Прогрессивен ли российский налог на доходы физических лиц?
7. Что понимается под налоговой политикой?
8. Опишите возможное действие налога как автоматического стабилизатора.
9. Как можно определить налоговую систему?
10. Опишите структуру НК РФ.
11. Какие документы относятся к актам налогового законодательства?
12. В каком случае нормативный правовой акт может быть признан не соответствующим 
НК РФ?
13. Какие акты по НК РФ не имеют обратной силы?
14. Дайте определение налога.
15. Назовите принципы налогообложения в Российской Федерации.
16. Налог считается установленным, когда определены...*
17. Какие налоги РФ относятся к местным?
18. В чем отличие налогового агента от налогоплательщика?
19. Каковы права налогоплательщика?
20. Назовите обязанности налогоплательщика.
21. В чем состоят функции ФНС России?

24. Какие существуют формы изменения сроков уплаты налогов в Российской Федерации?
25. Назовите способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налога.
26. Что такое налоговый контроль?
27. Каковы основные этапы налогового контроля?
28. В чем смысл ИНН?
29. Сформулируйте цель налоговых проверок.
30. Какие виды налоговых проверок определены в НК РФ?
31. Дайте определение налогового правонарушения.
32. Назовите принципы налоговой ответственности в Российской Федерации.
33. Какие виды налоговых правонарушений вы можете назвать?
34. Кто является налогоплательщиком НДС?
35. Каков основной объект налогообложения для НДС?
36. Назовите ставки НДС.
37. Когда применяются вычеты по НДС?
38. Когда уплаченный НДС включается в затраты при исчислении налога на прибыль?
39. Кто является плательщиком акциза?
40. Назовите объекты налогообложения для акциза.
41. Каков порядок расчета налога на прибыль?



42. Кто вправе применять специальные налоговые режимы?

2. Кейс
Темы 4, 5, 7 
Кейс 1.
ООО «Сигма» 23 января приобрела офисное оборудование за 640 тыс. руб., в т.ч. НДС. 
Срок полезного
использования 2 года и 6 месяцев.
25 января оборудование введено в эксплуатацию. Других основных средств на балансе 
организации нет.
Организация использует линейный метод начисления амортизации.
Определить сумму авансового платежа по налогу на имущество за 1 квартал, подлежащую 
уплате в бюджет ООО «Сигма».
Кейс 2.
Организацией приобретено транспортное средство с мощностью двигателя 155 л.с. 
Данное транспортное
средство зарегистрировано в органе ГИБД Д 22 июля текущего года. Ставка транспортного 
налога в отношении
данного транспортного средства установлена законом субъекта РФ.
Определить сумму транспортного налога, подлежащую уплате в бюджет в текущем году
по данному транспортному
средству.

3. Деловая игра
Тема 9

1. Деловая игра по теме "Специальные налоговые режимы"
Группа делится на 2 подгруппы и отрабатывает одну из заданных ситуаций:
Ситуация 1. На балансе организации числятся объекты основных средств, используемых 
для работы в условиях агрессивной среды. Данные объекты основных средств переданы в 
аренду и фактически эксплуатируются организацией-арендатором.
При начислении амортизации по объектам основных средств, используемых для работы в 
условиях агрессивной среды, организация-арендодатель применяет к основной норме 
амортизации специальный коэффициент 2 на основании пп. 1 п. 1 ст. 259.3 НК РФ.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов" обязанность по лицензированию на 
осуществление конфетного вида деятельности в области промышленной безопасности 
возложена на организацию, эксплуатирующую опасный производственный объект (ст. 9).
В связи с тем что объекты фактически эксплуатируются арендатором, лицензия и 
свидетельства на осуществление эксплуатации опасных производственных объектов 
выданы на организацию-арендатора.
Ситуация 2. : Первоначальная стоимость объекта по данным налогового учета - 1 003 
141,71 руб. При принятии основного средства к учету по нему был установлен срок 
полезного использования - 85 мес. Амортизация начислялась линейным методом.
Основное средство относится к пятой амортизационной группе, то есть является 
имуществом со сроком полезного использования от 7 до 10 лет включительно.
Годовая норма амортизации по объекту составляла 14,12 %. Основное средство было 
полностью самортизировано в 2005 г.
В июне 2015 г. по решению руководства была проведена модернизация основного 
средства. Расходы на модернизацию составили - 1 529 270,39 руб. Срок полезного 
использования не изменился.
Определите расходы которые подлежат списанию при упрощенной системе 
налогообложения.



4. Контрольная работа
Темы 3, 4, 5
Пример контрольной работы по темам 1-3.
1. Налоговый контроль в системе налогового администрирования
2. Понятие налоговой системы
Пример контрольной работы по темам 4-9.
Рассчитать сумму налога на добавленную стоимость подлежащую уплате в бюджет за 1 
квартал текущего года, на
основе исходной информации. Организация ?Альфа? занимается производством и 
реализацией мебели. В
течение первого квартала были осуществлены следующие операции:
-п\п Дата
Операции Содержание операции Сумма, руб.
1. 11.01 Приобретены материалы для производства основной продукции (в т.ч. НДС), из 
них:
-оплачены
-оприходованы
-счет-фактуры имеются
-отпущено в производство
530 ООО
370 ООО
530 ООО
340 000
450 000
2. 20.01 Отгружена партия кухонной мебели 16 столовых гарнитуров по цене 20 000 руб. 
320 000
3. 30.01 Получен аванс под предстоящую поставку мягкой мебели, в т.ч. НДС 150 000
4. 2.02 Выплачена заработная плата из кассы организации 190 000
5. 15.02 Получена оплата за партию кухонной мебели, отгруженной 20.01, в т.ч. НДС 
320 000

5. Письменное домашнее задание
Тема 5 
Задача 1.
Товарищество собственников жилья в соответствии с уставом выполняет работы и 
оказывает услуги
собственникам квартир по эксплуатации многоквартирного дома, при этом товарищество 
ежемесячно выставляет
собственникам квартир счет на оплату выполненных работ и оказанных услуг.
Обязано ли товарищество предъявлять к оплате собственникам квартир соответствующую 
сумму НДС?
Задача 2.
Общество с ограниченной ответственностью А, являющееся плательщиком НДС, 
оказывает услуги в городе по перевозке автобусами пассажиров на основе единых 
условий и тарифов за проезд, установленных органами местного самоуправления. 
Общество А закупило у общества с ограниченной ответственностью Б оборудование для 
организации перевозок, при этом общество Б предъявило обществу А к уплате 
соответствующую сумму НДС, а общество А уплатило эту сумму. Как учитывается эта 
сумма у общества А и подлежит ли она вычету (возмещению)?

1. Задача 3.



Акционерное общество А, являющееся плательщиком НДС, выполняет ремонт бытовой 
техники. Общество А закупило у общества с ограниченной ответственностью Б 
материалы, необходимые для ремонтных работ, при этом общество Б предъявило 
обществу А к уплате соответствующую сумму НДС, а общество А уплатило эту сумму 
обществу Б. Как учитывается эта сумма у общества А и подлежит ли она вычету 
(возмещению)?
Задача 4.
Общество с ограниченной ответственностью А, являющееся плательщиком НДС, 
занимается продажей хлебобулочных изделий и сахара. Общество А закупило 
необходимое для продажи у акционерного общества Б, при этом общество Б предъявило 
обществу А к уплате сумму НДС 10 тыс. руб., а общество А уплатило эту сумму обществу 
Б. В налоговый период общество А продало по рыночным ценам хлебобулочные изделия 
на сумму 100 тыс. руб., при этом никаких других доходов, закупок и активов или пассивов 
по расчетам с бюджетом в этом периоде не было. Какую сумму НДС общество А должно 
перечислить в бюджет и по каким ставкам?
Задача 5.
Организация оказывает ветеринарные услуги населению. В организации есть два 
отделения: в Казани и Зеленодольске. В IV квартале в Казани работали пять человек, а в 
Зеленодольске - семь человек. Корректирующие коэффициенты установлены в Казани - 
0,9, в Зеленодольске - 0,5, = 1,798. Определите квартальные налоговые обязательства по 
ЕНВД.
Задача 6.
Организация занимается двумя видами деятельности: оказывает услуги по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке автомобилей, а также по хранению автомобилей на 
платной стоянке. Услугами по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей в III 
квартале занято 15 человек, а услугами по хранению автомобилей на платной стоянке, 
площадь которой составляет 2500 кв. м, - четыре человека. Корректирующие 
коэффициенты по двум видам деятельности = 1.0, = 1,798. Определите сумму ЕНВД за III 
квартал.
Задача 7.
Организация имеет магазин площадью 86 кв. м и торговый павильон площадью 11 кв. м. 
Корректирующие коэффициенты = 1.0, = 1,798.Рассчитайте сумму ЕНВД за налоговый 
период.
Задача 1.
Товарищество собственников жилья в соответствии с уставом выполняет работы и 
оказывает услуги собственникам квартир по эксплуатации многоквартирного дома, при 
этом товарищество ежемесячно выставляет собственникам квартир счет на оплату 
выполненных работ и оказанных услуг. Обязано ли товарищество предъявлять к оплате 
собственникам квартир соответствующую сумму НДС?
Задача 2.
Общество с ограниченной ответственностью А, являющееся плательщиком НДС, 
оказывает услуги в городе по перевозке автобусами пассажиров на основе единых 
условий и тарифов за проезд, установленных органами местного самоуправления. 
Общество А закупило у общества с ограниченной ответственностью Б оборудование для 
организации перевозок, при этом общество Б предъявило обществу А к уплате 
соответствующую сумму НДС, а общество А уплатило эту сумму. Как учитывается эта 
сумма у общества А и подлежит ли она вычету (возмещению)?
Задача 3.
Акционерное общество А, являющееся плательщиком НДС, выполняет ремонт бытовой 
техники. Общество А закупило у общества с ограниченной ответственностью Б 
материалы, необходимые для ремонтных работ, при этом общество Б предъявило 
обществу А к уплате соответствующую сумму НДС, а общество А уплатило эту сумму



обществу Б. Как учитывается эта сумма у общества А и подлежит ли она вычету 
(возмещению)?

Общество с ограниченной ответственностью А, являющееся плательщиком НДС. 
занимается продажей хлебобулочных изделий и сахара. Общество А закупило 
необходимое для продажи у акционерного общества Б, при этом общество Б предъявило 
обществу А к уплате сумму НДС 10 тыс. руб., а общество А уплатило эту сумму обществу 
Б. В налоговый период общество А продало по рыночным ценам хлебобулочные изделия 
на сумму 100 тыс. руб., при этом никаких других доходов, закупок и активов или пассивов 
по расчетам с бюджетом в этом периоде не было. Какую сумму НДС общество А должно 
перечислить в бюджет и по каким ставкам?

Организация оказывает ветеринарные услуги населению. В организации есть два 
отделения: в Казани и Зеленодольске. В IV квартале в Казани работали пять человек, а в 
Зеленодольске - семь человек. Корректирующие коэффициенты установлены в Казани - 
0,9, в Зеленодольске - 0,5, = 1,798. Определите квартальные налоговые обязательства по

Организация занимается двумя видами деятельности: оказывает услуги по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке автомобилей, а также по хранению автомобилей на 
платной стоянке. Услугами по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей в III 
квартале занято 15 человек, а услугами по хранению автомобилей на платной стоянке, 
площадь которой составляет 2500 кв. м, - четыре человека. Корректирующие 
коэффициенты по двум видам деятельности = 1.0, = 1,798. Определите сумму ЕНВД за III 
квартал.

Организация имеет магазин площадью 86 кв. м и торговый павильон площадью 11 кв. м. 
Корректирующие коэффициенты = 1.0, = 1,798.Рассчитайт& сумму ЕНВД за налоговый 
период.

Задача 4.

Задача 5.

ЕНВД. 
Задача 6.

Задача 7.

Заведующий кафедрой

Преподаватели



Вопросы к экзамену
по дисциплине 

Налогообложение 
Шифр и направление подготовки 38.03.01 «Экономика»

2-ой семестр 2017/2018 учебного года 
2 курс

1 .Понятие налога, сбора, налогообложения. Отличие налога от сбора.
2. Функции налогообложения.
3. Принципы налогообложения.
4. Классификация налогов.
5. Основные элементы налогообложения.
6. Факультативные элементы налогов.
7. Общие теории налогов.
8. Частные теории налогов.
9. Налоговая система и ее элементы.
10. Модели налоговых систем.
11. Принципы построения налоговой системы.
12. Система налогового законодательства в Российской Федерации.
13. Система налогов, действующая в Российской Федерации.
14. Налоговая политика: понятие, характеристика, типы налоговой политики.
15. Понятие налогового администрирования, его элементы, субъекты.
16. Налоговое планирование в системе налогового администрирования.
17. Налоговое регулирование в системе налогового администрирования.
18. Налоговый учет и отчетность в системе налогового администрирования.
19. Налоговый контроль в системе налогового администрирования.
20. Стадии налогового контроля.
21. Камеральные налоговые проверки.
22. Выездные налоговые проверки.
23. Виды ответственности за нарушение налогового законодательства.
24. Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики, объект обложения, налоговая

база.
25. Применение налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость.
26. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, ставки.
27. Акцизы: налогоплательщики, подакцизные товары, объект налогообложения.
28. Порядок исчисления и уплаты акцизов.
29. Налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения, ставки.
30. Классификация доходов организаций для целей налогообложения прибыли.
31. Классификация расходов организаций для целей налогообложения прибыли.
32. Определение доходов и расходов организации при методе начисления для целей 

налогообложения прибыли.
33. Определение доходов и расходов организации при кассовом методе для целей 

налогообложения прибыли.
34. Определение налоговой базы по налогу на прибыль организаций, порядок и сроки 

уплаты.
35. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики, объект налогообложения, 

доходы не подлежащие
налогообложению, ставки.
36. Стандартные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц и механизм их 

предоставления.
37. Социальные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц и механизм их 

предоставления.



38. Имущественные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц и механизм 
их предоставления.

39. Профессиональные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц и 
механизм их предоставления.

40. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц налоговыми 
агентами.

41.Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц индивидуальными 
предпринимателями.

..42. Водный налог, механизм его взимания.
43. Налог на добычу полезных ископаемых, механизм его исчисления и уплаты.
44. Земельный налог: механизм исчисления и уплаты организациями и физическими 

лицами.
45. Налог на имущество организаций: порядок исчисления и уплаты.
46. Транспортный налог: исчисление и уплата организациями и физическими лицами.
47. Налог на имущество физических лиц: механизм исчисления и уплаты.
48. Государственная пошлина и ее назначение.
49. Налогообложение пользования животным миром и водными биологическими 

ресурсами.
50. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
51. Упрощенная система налогообложения.
52. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности.
53. Патентная система налогообложения.
54. Страховые взносы: плательщики, объект и база обложения.

Заведующий кафедрой

Преподаватели
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