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 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина Налоги и налогообложение относится к обще профессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл. дисциплина входит в профессиональный 

цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: ориентироваться 

в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации 

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Налоговый кодекс Российской Федерации; 

нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области налого-

обложения; 

экономическую сущность налогов; 

принципы построения и элементы налоговой системы; 

виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа дисциплины «Налоги и налогообложение» 

Тема 1. Основы налогообложжения 

Тема 2. Государственное регулирование  налоговых  правоотношений 

Тема 3. Способы обеспечения  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и сборов   в   

соответствии   с нормами   налогового   законодательства 

Тема   4.   Налоговый   контроль 

Тема 5. Порядок принудительного   исполнения   обязанности по уплате налогов и сборов 

Тема   6.      Экономическая сущность налогов, взимаемых в Российской Федерации 

 
 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы необходимо изучить весь 

материал учебной дисциплины.  

В соответствии с вариантом контрольной работы (Таблица 1) необходимо ответить на 

двадцать теоретических вопросов. Необходимо использовать нормативно правовую 

литературу. Ответы должны бать развернутые со ссылками на статьи Налогового кодекса. 

Контрольная работа принимается в печатном виде на листах формата А4. Поля на 

странице: верхнее, нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1,5 см. 

Контрольная работа печатается в формате Microsoft Word шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14 (таблицы – 12); межстрочный интервал – одинарный. 

Макет титульного листа контрольной работы представлен в приложении 1. 

Таблица 1 – Варианты контрольной работы 

 

Две последние 

цифры шрифты 

№ варианта 

01 10 

02 9 

03 8 

04 7 

05 6 

06 5 

07 4 
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08 3 

09 2 

10 1 

 

 

4. ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

Вариант 1 
1.Какие из перечисленных структур входят в систему налоговых органов РФ? 
таможенные органы и их территориальные подразделения 

органы государственных внебюджетных фондов 

ФНС РФ и его территориальные подразделения 

органы внутренних дел      

2.Когда прекращается обязанность по уплате налога? 
при получении инвестиционного налогового кредита 

при получении отсрочки, рассрочки по уплате платежа 

при уплате налога 

при банкротстве предприятия 

3.Кто принимает решение о взыскании налога, сбора, а также пени за счет денежных 

средств, находящихся на счетах налогоплательщика в банках, в случае неуплаты или 

неполной уплаты налога в установленный срок? 
финансовые органы 

налоговые органы 

судебные органы      

правительство или администрация соответствующего уровня 

4.В каких случаях приостанавливаются операции по счетам налогоплательщиков в банке? 
в случае отказа налогоплательщика представить налоговую декларацию 

при неуплате пени 

в случае отказа допустить налоговый орган к проведению инвентаризации имущества 

налогоплательщика 

при неуплате налогов в установленный срок 

5.В течение скольких лет налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность 

документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов? 
пяти лет 

четырех лет 

трех лет 

6.В какой срок банк обязан сообщить в налоговый орган об открытии или закрытии счета 

налогоплательщику? 
10 дней 

5 дней 

15 дней 

30 дней 

7.Дайте определение налоговой системы 
налоги и налоговые органы образуют в совокупности налоговую систему 

налоговую систему РФ образуют Министерство РФ по налогам и сборам и его территориальные 

подразделения 

совокупность налогов, действующих на территории страны, правовых форм, методов и принципов 

их взимания образуют налоговую систему 

8.Имеется ли различие между налогом и сбором согласно НК РФ? 
различие в том, что налог представляет собой обязательный, безвозмездный платеж, а сбор – 

обязательный взнос, взимаемый за совершение юридически значимых действий в отношении 

плательщиков сборов 

налог и сбор – идентичные понятия 

различие в том, что поступившие в бюджет налоги могут быть использованы на любые 

государственные (муниципальные) нужды, а сборы могут использоваться на строго определенные 

цели 



 5  

9.Кем является покупатель товара, то есть конечный потребитель, на которого переложен 

налог? 
источником налога 

носителем налога 

субъектом налога 

налоговым окладом 

объектом налога 

10.Назовите принципы налогообложения 
политические, экономические и юридические 

политические, юридические и организационные 

экономические, юридические и организационные 

11.Где могут быть обжалованы акты налоговых органов и действия их должностных лиц? 
в вышестоящем налоговом органе 

в суде 

в вышестоящем налоговом органе или в суде 

12.Как часто может проводиться выездная налоговая проверка по одним и тем же налогам 

за один и тот же налоговый период? 
не чаще 1 раза в 2 года 

не чаще 1 раза в 3 года 

не чаще 1 раза за 1 календарный год 

13.Какова максимальная продолжительность выездной налоговой проверки организации? 
не более двух месяцев 

3 месяца 

4 месяца 

6 месяцев 

14.В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период: 
не превышающий три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о 

проведении проверки 

пять календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении 

проверки 

не превышающий два календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о 

проведении проверки 

15.Имеют ли право налоговые органы при проведении налоговых проверок производить 

выемку копий документов, свидетельствующих о налоговых правонарушениях? 
нет 

да, с санкции прокурора 

да, в случае, когда есть основания полагать, что эти документы могут быть уничтожены, сокрыты, 

изменены, заменены 

да 

16.Налог — это?  

обязательный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц;  

обязательный индивидуальный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц;  

обязательный индивидуальный безвозмездный платеж,  

взимаемый с юридических и физических лиц в целях формирования государственных финансов.  

17.Какие функции выполняют налоги? 
фискальная и политическая 

фискальная и социальная 

экономическая и политическая 

фискальная и экономическая 

18.Какой из перечисленных налогов полностью поступает в федеральный бюджет? 
акцизы 

налог на имущество организаций 

НДС 

налог на прибыль организаций     

19.Какие налоги называют прямыми? 
налоги, взимаемые при совершении определенных действий 

налоги на потребление 
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налоги на доходы и имущество 

налоги на отдельные товары и услуги 

налоги, по которым плательщику точно известна налоговая база 

20.Какие налоги называют косвенными? 
налоги, уменьшающие величину прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

товаров или тариф за услугу 

налоги на доходы и имущество 

налоги на товары и услуги, включаемые в качестве самостоятельного элемента в цену 

налоги на переход собственности от одного лица к другому 

 

Вариант 2 

1.Какой из перечисленных элементов налогообложения не является обязательным при 

установлении налога: 

 налоговая база;  

налоговая ставка; 

 налоговые льготы  

2.Налоговая ставка — это:  

процентная величина от объекта налогообложения;  

величина налоговых начислений на единицу налоговой базы;  

фиксированная величина от объекта налогообложения.  

3.Какой из способов уплаты налога предполагает внесение налога в бюджет 

соответствующего уровня до получения дохода:  

у источника выплаты;  

по декларации;  

когда налог исчисляется налоговым органом  

4.Определите сумму НДС, подлежащую возмещению из бюджета, если стоимость 

реализованных товаров по ценам без НДС – 120 000 руб. Стоимость приобретенных и 

оплаченных товарно-материальных ценностей по ценам с учетом НДС – 236 000 руб. Ставка 

налога 18%. 
21 600 руб 

14 040 руб 

14 400 руб 

20 880 руб 

5.По каким ставкам исчисляется НДС по продовольственным товарам первой 

необходимости? 
по ставке 20% 

по основной ставке 

по ставке 10% 

по ставке 18% 

6.Какие операции не признаются объектом обложения НДС? 
выполнение работ (оказание услуг) органами государственной власти 

ввоз товаров на таможенную территорию РФ 

реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ 

7.Кто составляет декларацию по НДС? 
покупатель 

налогоплательщик 

налоговый орган 

8.Налоговый период по НДС 
месяц 

квартал 

месяц , квартал 

год 

9.Кто не относится к налогоплательщикам налога на прибыль? 
производственная фирма 

страховая компания 

игорное заведение 

10.Налоговым периодом по налогу на прибыль является 
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квартал 

месяц 

год 

11.Объект налогообложения налогом на прибыль  
прибыль от реализации       

прибыль, полученная налогоплательщиком 

валовая прибыль      

12.Какие виды доходов выделяют при исчислении налога на прибыль? 
доходы от реализации 

внереализационные доходы 

доходы, освобожденные от налогообложения 

все перечисленные виды доходов 

13.Как определяется налоговая база по налогу на прибыль? 
за год 

нарастающим итогом с начала года 

за каждый квартал 

за каждый месяц 

14.Срок действия имущественного вычета по приобретению жилья при исчислении НДФЛ 
год 

3 года 

до полного использования вычета 

15.Как учитывается доход в целях налогообложения НДФЛ, полученный в иностранной 

валюте? 
учитывается в той валюте, в которой получен 

пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ на день получения дохода 

пересчитывается в рублях по курсу ЦБ РФ на 1 января налогового периода 

16.Какие из перечисленных доходов не подлежат налогообложению? 
премия 

выплаты по временной нетрудоспособности 

доплата на проезд 

дополнительная заработная плата 

17.Кто признается налоговым резидентом РФ в целях исчисления НДФЛ? 
граждане РФ 

иностранные граждане, прибывающие на территории РФ не менее 150 дней в году 

все, работающие на территории РФ 

18.Когда у организации возникает обязанность уплачивать акцизы? 
при наступлении срока уплаты акцизов 

при получении налогового извещения 

при реализации определенной группы товаров 

19.Какие товары не облагаются акцизами? 
табачные изделия 

ювелирные изделия 

алкогольная продукция 

20.К какой группе налогов относятся акцизы? 
местный, прямой 

федеральный, косвенный 

региональный, косвенный 

федеральный, прямой   

 

Вариант 3        

1.Какие виды налоговых ставок выделяют сегодня при исчислении акцизов? 
адвалорные 

твердые 

твердые и комбинированные 

комбинированные 

2.Кто является плательщиком транспортного налога? 
физические лица 
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организации 

организации и физические лица 

организации, физические лица и индивидуальные предприниматели 

3.Укажите объект налогообложения налога на имущество организаций для иностранной 

организации, не имеющей постоянного представительства на территории РФ 
движимое и недвижимое имущество 

имущество, находящееся на балансе организации 

недвижимое имущество, находящееся на территории РФ 

4.По какой стоимости учитывается имущество при определении налоговой базы по налогу 

на имущество организаций? 
по первоначальной 

по рыночной 

по текущей 

по остаточной 

5.Какое имущество физических лиц не облагается налогом? 
гараж 

жилой дом, дача 

дорогая мебель 

6.Является ли гражданин налогоплательщиком земельного налога, если он арендует участок 

земли? 
да 

нет 

в зависимости от условий договора аренды 

7.От чего зависит ставка налога на имущество физических лиц? 
от суммарной инвентаризационной стоимости имущества 

от категории налогоплательщика 

8.Где имущество физических лиц облагается налогом? 
по месту жительства 

по месту нахождения имущества 

по месту прописки 

9. В Российской Федерации взимается единый налог на вмененный доход. Вмененный доход 

–это: 
фактически полученный доход 

фактически полученный доход, уменьшенный на величину расходов 

потенциально возможный доход к получению 

10. Как определяются доходы и расходы при определении налоговой базы при УСН? 
определяются нарастающим итогом с начала года 

определяются только за календарный год 

определяются за каждый квартал в отдельности 

12. К социальным  налоговым вычетам относятся: 

суммы, перечисленные  физическими лицами на благотворительные цели в виде денежной 

помощи бюджетным организациям, уплаченные за обучение и за лечение; 

суммы, направленные на лечение; 

суммы, полученные при продаже домов, дач, квартир, садовых домиков, земельных участков, а 

также иного имущества; 

нет правильного ответа. 

13. Налоговый период по НДС устанавливается: 

календарный месяц 

квартал 

год 

для ответа недостаточно информации 

14. Уплата НДС в бюджет производится : 

До двадцатого числа месяца , следующего за истекающим налоговым периодом 

Не позднее двадцатого числа месяца , следующего за истекающим налоговым периодом 

Не позднее пятнадцатого числа месяца , следующего за истекающим налоговым периодом. 

Нет правильного ответа. 

15. Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы для налога на прибыль:  
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% по кредиту в банке. 

судебные расходы и арбитражные сборы выплаченные предприятием. 

выплаченные дивиденды. 

пени, штрафы перечисленные в бюджет. 

16. Основными параметрами для перехода малых предприятий на УСН, учета и отчетности 
являются: 

размер уставного капитала. 

численность работающих. 

размер предшествующей выручки. 

17.Налогоплательщики обязаны: 

сообщать в налоговые органы об изменении своего местонахождения. 

требовать соблюдения налоговой тайны. 

уплачивать законно установленные налоги. 

нет правильного ответа. 

18.Назовите основные федеральные налоги: 

налог на прибыль, НДС, акцизы, таможенные пошлины, ЕСН. 

налог на прибыль, НДС, акцизы, таможенные пошлины, налог на имущество. 

налог на прибыль, НДС, акцизы, таможенные пошлины, налог с продаж, налог на рекламу. 

налог на прибыль, НДС, налог на природные ресурсы, таможенные пошлины, НДФЛ, налог на 

пользование недрами, налог на наследование и дарение. 

19.К правам налоговых органов относятся: 

требовать от налогоплательщика устранения выявленных нарушений. 

соблюдать законодательство о налогах. 

осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах. 

нет правильного ответа. 

20. Объектом налогообложения по НДФЛ признается доход физических лиц, не являющихся  

налоговыми резидентами РФ, полученный: 

от источников в РФ; 

от источников в РФ и от источников за пределами РФ; 

от источников за пределами РФ; 

нет правильного ответа. 

 

Вариант 4 

1.К правам налоговых органов относятся: 

требовать от налогоплательщика устранения выявленных нарушений. 

соблюдать законодательство о налогах. 

осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах. 

нет правильного ответа. 

2.Что такое налоговые санкции? 

мера ответственности налогоплательщика за нарушение налогового законодательства. 

штрафы и пени, взимаемые с налогоплательщика за нарушение налогового законодательства. 

мера ответственности в виде штрафа в денежной форме за совершение налогового 

правонарушения. 

мера ответственности за налоговое правонарушение. 

3.Налоговая ставка по УСН 

1) 24%       2). 19%, 5%       3). 6%,15%            4) нет правильного ответа 

4.        Характерными чертами сбора как взноса являются: 

обязательность; 

одно из условий совершения государственными и иными органами в интересах плательщиков 

сборов юридически значимых действий. 

направленность на финансирование деятельности государства или муниципальных образований 

верны ответы 1 и 2      5. верны ответы 2 и 3     6. верны ответы 1, 2 и 3 

5. Объектом налогообложения единого социального налога признаются: 

выплаты в пользу физических лиц по трудовым и   гражданско-правовым договорам, предметом 

которых является выполнение работ, оказание услуг, а также по авторским договорам; 

реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации; 

доход, полученный налогоплательщиком; 
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нет правильного ответа. 

6. Налоговую базу юридических лиц исчисляют: 

налоговые органы; 

налогоплательщики; 

для ответа недостаточно информации; 

нет правильного ответа. 

7. Объектом налогообложения по НДФЛ признается доход физических лиц, являющихся  

налоговыми резидентами РФ, полученный: 

от источников в РФ; 

от источников в РФ и от источников за пределами РФ; 

от источников за пределами РФ; 

нет правильного ответа. 

8.  Налоговым периодом по НДФЛ признается: 

первый квартал, полугодие, девять месяцев, календарный год; 

календарный месяц;  

календарный год; 

нет правильного ответа. 

9. Характерные черты налога как платежа исходя из положений п. 1 ст. 8 Налогового 

кодекса РФ следующие: 

обязательность; 

индивидуальная безвозмездность; 

отчуждение денежных средств, принадлежащих организациям и физическим лицам на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления; 

направленность на финансирование деятельности государства или муниципальных образований. 

все ответы верные 

10. Налоговая база – это 

операции по реализации товаров, работ, услуг 

цена товаров, работ, услуг, предназначенных для реализации 

стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения 

11. Период, который может быть проверен в рамках выездной налоговой проверки 

не более трех календарных лет 

не более двух календарных лет 

устанавливается по каждой организации отдельно 

12. Налоговая политика – это: 

Управление налоговыми отношениями страны 

Меры по увеличению сбора налогов 

Налоговое воздействие на производство 

Все ответы верны 

Все ответы не верны 

13. Обязанность уплатить налог возникает если: 

установлены налоговая ставка и налоговый период 

установлены объекты налогообложения и налоговые льготы 

установлены налогоплательщики и все элементы налогообложения 

14. Налоговую декларацию по НДФЛ обязаны  представлять: 

индивидуальные предприниматели; 

налоговые агенты; 

все налогоплательщики, получающие доход, облагаемый НДФЛ; 

нет правильного ответа. 

15. Датой получения дохода признается день поступления средств на счета в банках и (или) в 

кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав: 

при использовании для определения налогооблагаемой  прибыли кассового метода  

при использовании метода начисления 

метода исчисления 

все вышеперечисленные 

16. Максимальная налоговая ставка по единому социальному страховому сбору составляет: 

28%;    2.  30%;    3.  20%;      4.  26%;        5.нет правильного ответа. 

17.Фискальная функция налогов заключается в: 



 11  

заключается в обеспечении государства финансовыми ресурсами, необходимыми для 

осуществления его деятельности (источник доходов государства); 

стимулировании, либо сдерживании той или иной хозяйственной деятельности 

верны оба ответа 

18. Малые предприятия, перешедшие на УСН освобождаются от уплаты: 

таможенных платежей. 

налога на имущество предприятий. 

НДС. 

госпошлины. 

ЕСН. 

19.Какими законами регулируется налог на прибыль предприятий:  

Федеральный закон № 2116-1 от 27. 12. 1991г. 

Налоговый кодекс (глава 25). 

Налоговый кодекс и Федеральный закон о бюджете на текущий год. 

нет правильного ответа. 

20. Счет – фактуры должны быть подписаны :  

Руководителем и главным бухгалтером. 

Руководителем и главным бухгалтером и заверен печатью организации. 

Руководителем и главным бухгалтером или лицами, уполномоченными на то приказом по фирме. 

Нет правильного ответа. 

 

Вариант 5 

1        Налог – это: 

обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц 

в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и муниципальных образований; 

добровольный взнос в бюджет или внебюджетные фонды в определённых законом размерах и в 

установленные сроки;  

обязательный взнос в бюджет или внебюджетные фонды, осуществляемый плательщиками в 

произвольных размерах и в установленные сроки  

2        Налог собирают в бюджет на основе: 

обязанности уплаты налога всеми лицами, определенными в качестве субъектов налогообложения; 

индивидуальности определения величины налога в отношении каждого налогоплательщика; 

безвозмездности уплачиваемых сумм; 

отчуждения доли денежных средств, принадлежащих организации или физическому лицу. 

верны все ответы 

3        Налогоплательщиками или плательщиками сборов могут быть признаны: 

только юридические лица; 

организации и физические лица; 

юридические лица и их обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс и расчетный 

счет; 

организации и индивидуальные предприниматели. 

4. Контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах проводят 

судебные органы по поручению налоговых органов 

налоговые органы 

органы внутренних дел 

налоговая полиция 

5. Система налогов – это … 

совокупность налогов, принципов их установления, методов начисления и взимания 

налоги и сборы, которые налогоплательщики обязаны уплачивать в соответствии с НК РФ 

совокупность налогов и сборов, взимаемых на территории РФ 

6. Камеральная проверка проводится по месту нахождения: 

налоговых органов только на основе анализа представленных налоговых деклараций; 

налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов, представленных 

налогоплательщиком; 
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налогоплательщика только на основе анализа представленных налоговых деклараций и регистров 

бухгалтерского учета; 

налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов в присутствии 

налогоплательщика. 

7. К какой группе налогов относится НДФЛ 

федеральные 

региональные 

местные 

8. К какому виду налогов относится водный налог 

федеральный 

региональный 

местный 

9. К федеральным налогам и сборам относятся: 

НДС, акцизы, налог на прибыль организаций 

НДС, акцизы, налог на имущество организаций, налог на доходы физических лиц 

НДС, акцизы, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц 

10. Региональные налоги устанавливаются: 

Налоговым кодексом РФ 

Законами субъектов РФ о налогах 

Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ о налогах и сборах 

11.Какие из перечисленных структур входят в систему налоговых органов РФ? 
таможенные органы и их территориальные подразделения 

органы государственных внебюджетных фондов 

ФНС РФ и его территориальные подразделения 

органы внутренних дел      

12.Когда прекращается обязанность по уплате налога? 
при получении инвестиционного налогового кредита 

при получении отсрочки, рассрочки по уплате платежа 

при уплате налога 

при банкротстве предприятия 

13.Кто принимает решение о взыскании налога, сбора, а также пени за счет денежных 

средств, находящихся на счетах налогоплательщика в банках, в случае неуплаты или 

неполной уплаты налога в установленный срок? 
финансовые органы 

налоговые органы 

судебные органы      

правительство или администрация соответствующего уровня 

14.В каких случаях приостанавливаются операции по счетам налогоплательщиков в банке? 
в случае отказа налогоплательщика представить налоговую декларацию 

при неуплате пени 

в случае отказа допустить налоговый орган к проведению инвентаризации имущества 

налогоплательщика 

при неуплате налогов в установленный срок 

15.В течение скольких лет налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность 

документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов? 
пяти лет 

четырех лет 

трех лет 

16.В какой срок банк обязан сообщить в налоговый орган об открытии или закрытии счета 

налогоплательщику? 
10 дней 

5 дней 

15 дней 

30 дней 

17.Дайте определение налоговой системы 
налоги и налоговые органы образуют в совокупности налоговую систему 
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налоговую систему РФ образуют Министерство РФ по налогам и сборам и его территориальные 

подразделения 

совокупность налогов, действующих на территории страны, правовых форм, методов и принципов 

их взимания образуют налоговую систему 

18.Имеется ли различие между налогом и сбором согласно НК РФ? 
различие в том, что налог представляет собой обязательный, безвозмездный платеж, а сбор – 

обязательный взнос, взимаемый за совершение юридически значимых действий в отношении 

плательщиков сборов 

налог и сбор – идентичные понятия 

различие в том, что поступившие в бюджет налоги могут быть использованы на любые 

государственные (муниципальные) нужды, а сборы могут использоваться на строго определенные 

цели 

19.Кем является покупатель товара, то есть конечный потребитель, на которого переложен 

налог? 
источником налога 

носителем налога 

субъектом налога 

налоговым окладом 

объектом налога 

20.Назовите принципы налогообложения 
политические, экономические и юридические 

политические, юридические и организационные 

экономические, юридические и организационные 

 

Вариант 6 

1.По каким ставкам исчисляется НДС по продовольственным товарам первой 

необходимости? 
по ставке 20% 

по основной ставке 

по ставке 10% 

по ставке 18% 

2.Какие операции не признаются объектом обложения НДС? 
выполнение работ (оказание услуг) органами государственной власти 

ввоз товаров на таможенную территорию РФ 

реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ 

3.Кто составляет декларацию по НДС? 
покупатель 

налогоплательщик 

налоговый орган 

4.Налоговый период по НДС 
месяц 

квартал 

месяц , квартал 

год 

5.Кто не относится к налогоплательщикам налога на прибыль? 
производственная фирма 

страховая компания 

игорное заведение 

6.Налоговым периодом по налогу на прибыль является 
квартал 

месяц 

год 

7.Объект налогообложения налогом на прибыль  
прибыль от реализации       

прибыль, полученная налогоплательщиком 

валовая прибыль      

8.Какие виды доходов выделяют при исчислении налога на прибыль? 
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доходы от реализации 

внереализационные доходы 

доходы, освобожденные от налогообложения 

все перечисленные виды доходов 

9.Как определяется налоговая база по налогу на прибыль? 
за год 

нарастающим итогом с начала года 

за каждый квартал 

за каждый месяц 

10.Срок действия имущественного вычета по приобретению жилья при исчислении НДФЛ 
год 

3 года 

до полного использования вычета 

11. Система налогов – это … 

совокупность налогов, принципов их установления, методов начисления и взимания 

налоги и сборы, которые налогоплательщики обязаны уплачивать в соответствии с НК РФ 

совокупность налогов и сборов, взимаемых на территории РФ 

12. Камеральная проверка проводится по месту нахождения: 

налоговых органов только на основе анализа представленных налоговых деклараций; 

налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов, представленных 

налогоплательщиком; 

налогоплательщика только на основе анализа представленных налоговых деклараций и регистров 

бухгалтерского учета; 

налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов в присутствии 

налогоплательщика. 

13. К какой группе налогов относится НДФЛ 

федеральные 

региональные 

местные 

14. К какому виду налогов относится водный налог 

федеральный 

региональный 

местный 

15. К федеральным налогам и сборам относятся: 

НДС, акцизы, налог на прибыль организаций 

НДС, акцизы, налог на имущество организаций, налог на доходы физических лиц 

НДС, акцизы, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц 

16. Региональные налоги устанавливаются: 

Налоговым кодексом РФ 

Законами субъектов РФ о налогах 

Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ о налогах и сборах 

17.Какие из перечисленных структур входят в систему налоговых органов РФ? 
таможенные органы и их территориальные подразделения 

органы государственных внебюджетных фондов 

ФНС РФ и его территориальные подразделения 

органы внутренних дел      

18.Когда прекращается обязанность по уплате налога? 
при получении инвестиционного налогового кредита 

при получении отсрочки, рассрочки по уплате платежа 

при уплате налога 

при банкротстве предприятия 

19.Какими законами регулируется налог на прибыль предприятий:  

Федеральный закон № 2116-1 от 27. 12. 1991г. 

Налоговый кодекс (глава 25). 

Налоговый кодекс и Федеральный закон о бюджете на текущий год. 

нет правильного ответа. 

20. Счет – фактуры должны быть подписаны :  
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Руководителем и главным бухгалтером. 

Руководителем и главным бухгалтером и заверен печатью организации. 

Руководителем и главным бухгалтером или лицами, уполномоченными на то приказом по фирме. 

Нет правильного ответа. 

 

Вариант 7. 

1. К какой группе налогов относится НДФЛ 

федеральные 

региональные 

местные 

2. К какому виду налогов относится водный налог 

федеральный 

региональный 

местный 

3. К федеральным налогам и сборам относятся: 

НДС, акцизы, налог на прибыль организаций 

НДС, акцизы, налог на имущество организаций, налог на доходы физических лиц 

НДС, акцизы, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц 

4. Региональные налоги устанавливаются: 

Налоговым кодексом РФ 

Законами субъектов РФ о налогах 

Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ о налогах и сборах 

5.Какие из перечисленных структур входят в систему налоговых органов РФ? 
таможенные органы и их территориальные подразделения 

органы государственных внебюджетных фондов 

ФНС РФ и его территориальные подразделения 

органы внутренних дел      

6.Когда прекращается обязанность по уплате налога? 
при получении инвестиционного налогового кредита 

при получении отсрочки, рассрочки по уплате платежа 

при уплате налога 

при банкротстве предприятия 

7.Кто принимает решение о взыскании налога, сбора, а также пени за счет денежных 

средств, находящихся на счетах налогоплательщика в банках, в случае неуплаты или 

неполной уплаты налога в установленный срок? 
финансовые органы 

налоговые органы 

судебные органы      

правительство или администрация соответствующего уровня 

8.В каких случаях приостанавливаются операции по счетам налогоплательщиков в банке? 
в случае отказа налогоплательщика представить налоговую декларацию 

при неуплате пени 

в случае отказа допустить налоговый орган к проведению инвентаризации имущества 

налогоплательщика 

при неуплате налогов в установленный срок 

9.В течение скольких лет налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность 

документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов? 
пяти лет 

четырех лет 

трех лет 

10.Налог — это?  

обязательный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц;  

обязательный индивидуальный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц;  

обязательный индивидуальный безвозмездный платеж,  

взимаемый с юридических и физических лиц в целях формирования государственных финансов.  

11.Какие функции выполняют налоги? 
фискальная и политическая 



 16  

фискальная и социальная 

экономическая и политическая 

фискальная и экономическая 

12.Какой из перечисленных налогов полностью поступает в федеральный бюджет? 
акцизы 

налог на имущество организаций 

НДС 

налог на прибыль организаций     

13.Какие налоги называют прямыми? 
налоги, взимаемые при совершении определенных действий 

налоги на потребление 

налоги на доходы и имущество 

налоги на отдельные товары и услуги 

налоги, по которым плательщику точно известна налоговая база 

14.Какие налоги называют косвенными? 
налоги, уменьшающие величину прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

товаров или тариф за услугу 

налоги на доходы и имущество 

налоги на товары и услуги, включаемые в качестве самостоятельного элемента в цену 

налоги на переход собственности от одного лица к другому 

15.Налогоплательщики обязаны: 

сообщать в налоговые органы об изменении своего местонахождения. 

требовать соблюдения налоговой тайны. 

уплачивать законно установленные налоги. 

16.Назовите основные федеральные налоги: 

налог на прибыль, НДС, акцизы, таможенные пошлины, ЕСН. 

налог на прибыль, НДС, акцизы, таможенные пошлины, налог на имущество. 

налог на прибыль, НДС, налог на природные ресурсы, таможенные пошлины, НДФЛ, налог на 

пользование недрами, налог на наследование и дарение. 

17.К правам налоговых органов относятся: 

требовать от налогоплательщика устранения выявленных нарушений. 

соблюдать законодательство о налогах. 

осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах. 

нет правильного ответа. 

18. Объектом налогообложения по НДФЛ признается доход физических лиц, не являющихся  

налоговыми резидентами РФ, полученный: 

от источников в РФ; 

от источников в РФ и от источников за пределами РФ; 

от источников за пределами РФ; 

нет правильного ответа. 

19. К федеральным налогам и сборам относятся: 

НДС, акцизы, налог на прибыль организаций 

НДС, акцизы, налог на имущество организаций, налог на доходы физических лиц 

НДС, акцизы, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц 

20. Региональные налоги устанавливаются: 

Налоговым кодексом РФ 

Законами субъектов РФ о налогах 

Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ о налогах и сборах 

 

Вариант 8 

1.Налогоплательщики обязаны: 

сообщать в налоговые органы об изменении своего местонахождения. 

требовать соблюдения налоговой тайны. 

уплачивать законно установленные налоги. 

2.Назовите основные федеральные налоги: 

налог на прибыль, НДС, акцизы, таможенные пошлины, ЕСН. 

налог на прибыль, НДС, акцизы, таможенные пошлины, налог на имущество. 
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налог на прибыль, НДС, налог на природные ресурсы, таможенные пошлины, НДФЛ, налог на 

пользование недрами, налог на наследование и дарение. 

3.К правам налоговых органов относятся: 

требовать от налогоплательщика устранения выявленных нарушений. 

соблюдать законодательство о налогах. 

осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах. 

нет правильного ответа. 

4. Объектом налогообложения по НДФЛ признается доход физических лиц, не являющихся  

налоговыми резидентами РФ, полученный: 

от источников в РФ; 

от источников в РФ и от источников за пределами РФ; 

от источников за пределами РФ; 

нет правильного ответа. 

5. Не подлежат налогообложению НДФЛ следующие доходы: 

оплата курсов повышения квалификации работника; 

компенсация стоимости туристических путевок; 

алименты, получаемые налогоплательщиком; 

нет правильного ответа. 

6. Стандартный налоговый вычет по НДФЛ на содержание ребенка  для  одиноких 

родителей составляет: 

1). 300 руб.;    2) 500 руб.;  3) 1400 руб.;    4) нет правильного ответа. 

7.Счет – фактура  полученный от поставщика регистрируется в: 

в книге продаж 

в книге покупок в день получения счета – фактуры 

в книге покупок после оплаты задолженности   поставщику 

Нет правильного ответа. 

8.        Сбор— это: 

обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним 

из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами 

местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 

юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу 

разрешений (лицензий) 

обязательный взнос, взимаемый только  с организаций, уплата которого является одним из 

условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами значимых 

действий; 

обязательный взнос, взимаемый с организаций и индивидуальных предпринимателей. 

9.Налогоплательщики должны перечислять в бюджет сумму НДС : 

Полученную от покупателя 

Оплаченную поставщикам 

Полученную от покупателя, уменьшенную на сумму вычетов. 

Нет правильного ответа. 

10. Налоговым периодом по единому социальному налогу признается: 

первый квартал, полугодие, девять месяцев, календарный год; 

календарный месяц;  

календарный год; 

нет правильного ответа. 

11.К правам налоговых органов относятся: 

требовать от налогоплательщика устранения выявленных нарушений. 

соблюдать законодательство о налогах. 

осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах. 

нет правильного ответа. 

12.Что такое налоговые санкции? 

мера ответственности налогоплательщика за нарушение налогового законодательства. 

штрафы и пени, взимаемые с налогоплательщика за нарушение налогового законодательства. 

мера ответственности в виде штрафа в денежной форме за совершение налогового 

правонарушения. 

мера ответственности за налоговое правонарушение. 
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13.Налоговая ставка по УСН 

1) 24%       2). 19%, 5%       3). 6%,15%            4) нет правильного ответа 

14.        Характерными чертами сбора как взноса являются: 

обязательность; 

одно из условий совершения государственными и иными органами в интересах плательщиков 

сборов юридически значимых действий. 

направленность на финансирование деятельности государства или муниципальных образований 

верны ответы 1 и 2      5. верны ответы 2 и 3     6. верны ответы 1, 2 и 3 

15. Объектом налогообложения единого социального налога признаются: 

выплаты в пользу физических лиц по трудовым и   гражданско-правовым договорам, предметом 

которых является выполнение работ, оказание услуг, а также по авторским договорам; 

реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации; 

доход, полученный налогоплательщиком; 

нет правильного ответа. 

16. Налоговую базу юридических лиц исчисляют: 

налоговые органы; 

налогоплательщики; 

для ответа недостаточно информации; 

нет правильного ответа. 

17. Объектом налогообложения по НДФЛ признается доход физических лиц, являющихся  

налоговыми резидентами РФ, полученный: 

от источников в РФ; 

от источников в РФ и от источников за пределами РФ; 

от источников за пределами РФ; 

нет правильного ответа. 

18.  Налоговым периодом по НДФЛ признается: 

первый квартал, полугодие, девять месяцев, календарный год; 

календарный месяц;  

календарный год; 

нет правильного ответа. 

19. Характерные черты налога как платежа исходя из положений п. 1 ст. 8 Налогового 

кодекса РФ следующие: 

обязательность; 

индивидуальная безвозмездность; 

отчуждение денежных средств, принадлежащих организациям и физическим лицам на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления; 

направленность на финансирование деятельности государства или муниципальных образований. 

все ответы верные 

20. Налоговая база – это 

операции по реализации товаров, работ, услуг 

цена товаров, работ, услуг, предназначенных для реализации 

стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения 

 

Вариант 9 

1.Кем является покупатель товара, то есть конечный потребитель, на которого переложен 

налог? 
источником налога 

носителем налога 

субъектом налога 

налоговым окладом 

объектом налога 

2.Назовите принципы налогообложения 
политические, экономические и юридические 

политические, юридические и организационные 

экономические, юридические и организационные 

3.Где могут быть обжалованы акты налоговых органов и действия их должностных лиц? 
в вышестоящем налоговом органе 
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в суде 

в вышестоящем налоговом органе или в суде 

4.Как часто может проводиться выездная налоговая проверка по одним и тем же налогам за 

один и тот же налоговый период? 
не чаще 1 раза в 2 года 

не чаще 1 раза в 3 года 

не чаще 1 раза за 1 календарный год 

5.Какова максимальная продолжительность выездной налоговой проверки организации? 
не более двух месяцев 

3 месяца 

4 месяца 

6 месяцев 

6.В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период: 
не превышающий три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о 

проведении проверки 

пять календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении 

проверки 

не превышающий два календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о 

проведении проверки 

7.Имеют ли право налоговые органы при проведении налоговых проверок производить 

выемку копий документов, свидетельствующих о налоговых правонарушениях? 
нет 

да, с санкции прокурора 

да, в случае, когда есть основания полагать, что эти документы могут быть уничтожены, сокрыты, 

изменены, заменены 

да 

8.Налог — это?  

обязательный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц;  

обязательный индивидуальный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц;  

обязательный индивидуальный безвозмездный платеж,  

взимаемый с юридических и физических лиц в целях формирования государственных финансов.  

9.Какие функции выполняют налоги? 
фискальная и политическая 

фискальная и социальная 

экономическая и политическая 

фискальная и экономическая 

10.Какой из перечисленных налогов полностью поступает в федеральный бюджет? 
акцизы 

налог на имущество организаций 

НДС 

налог на прибыль организаций   

11.В каких случаях приостанавливаются операции по счетам налогоплательщиков в банке? 
в случае отказа налогоплательщика представить налоговую декларацию 

при неуплате пени 

в случае отказа допустить налоговый орган к проведению инвентаризации имущества 

налогоплательщика 

при неуплате налогов в установленный срок 

12.В течение скольких лет налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность 

документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов? 
пяти лет 

четырех лет 

трех лет 

13.В какой срок банк обязан сообщить в налоговый орган об открытии или закрытии счета 

налогоплательщику? 
10 дней 

5 дней 

15 дней 
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30 дней 

14.Дайте определение налоговой системы 
налоги и налоговые органы образуют в совокупности налоговую систему 

налоговую систему РФ образуют Министерство РФ по налогам и сборам и его территориальные 

подразделения 

совокупность налогов, действующих на территории страны, правовых форм, методов и принципов 

их взимания образуют налоговую систему 

15.Имеется ли различие между налогом и сбором согласно НК РФ? 
различие в том, что налог представляет собой обязательный, безвозмездный платеж, а сбор – 

обязательный взнос, взимаемый за совершение юридически значимых действий в отношении 

плательщиков сборов 

налог и сбор – идентичные понятия 

различие в том, что поступившие в бюджет налоги могут быть использованы на любые 

государственные (муниципальные) нужды, а сборы могут использоваться на строго определенные 

цели 

16.Кем является покупатель товара, то есть конечный потребитель, на которого переложен 

налог? 
источником налога 

носителем налога 

субъектом налога 

налоговым окладом 

объектом налога 

17.Назовите принципы налогообложения 
политические, экономические и юридические 

политические, юридические и организационные 

экономические, юридические и организационные 

18.Где могут быть обжалованы акты налоговых органов и действия их должностных лиц? 
в вышестоящем налоговом органе 

в суде 

в вышестоящем налоговом органе или в суде 

19.Как часто может проводиться выездная налоговая проверка по одним и тем же налогам 

за один и тот же налоговый период? 
не чаще 1 раза в 2 года 

не чаще 1 раза в 3 года 

не чаще 1 раза за 1 календарный год 

20.Какова максимальная продолжительность выездной налоговой проверки организации? 
не более двух месяцев 

3 месяца 

4 месяца 

6 месяцев 

 

Вариант 10 

1.Налогоплательщики обязаны: 

сообщать в налоговые органы об изменении своего местонахождения. 

требовать соблюдения налоговой тайны. 

уплачивать законно установленные налоги. 

2.Назовите основные федеральные налоги: 

налог на прибыль, НДС, акцизы, таможенные пошлины, ЕСН. 

налог на прибыль, НДС, акцизы, таможенные пошлины, налог на имущество. 

налог на прибыль, НДС, налог на природные ресурсы, таможенные пошлины, НДФЛ, налог на 

пользование недрами, налог на наследование и дарение. 

3.К правам налоговых органов относятся: 

требовать от налогоплательщика устранения выявленных нарушений. 

соблюдать законодательство о налогах. 

осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах. 

нет правильного ответа. 
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4. Объектом налогообложения по НДФЛ признается доход физических лиц, не являющихся  

налоговыми резидентами РФ, полученный: 

от источников в РФ; 

от источников в РФ и от источников за пределами РФ; 

от источников за пределами РФ; 

нет правильного ответа. 

5.Назовите принципы налогообложения 
политические, экономические и юридические 

политические, юридические и организационные 

экономические, юридические и организационные 

6.Где могут быть обжалованы акты налоговых органов и действия их должностных лиц? 
в вышестоящем налоговом органе 

в суде 

в вышестоящем налоговом органе или в суде 

7.Как часто может проводиться выездная налоговая проверка по одним и тем же налогам за 

один и тот же налоговый период? 
не чаще 1 раза в 2 года 

не чаще 1 раза в 3 года 

не чаще 1 раза за 1 календарный год 

8.Какова максимальная продолжительность выездной налоговой проверки организации? 
не более двух месяцев 

3 месяца 

4 месяца 

6 месяцев 

9.В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период: 
не превышающий три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о 

проведении проверки 

пять календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении 

проверки 

не превышающий два календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о 

проведении проверки 

10.Имеют ли право налоговые органы при проведении налоговых проверок производить 

выемку копий документов, свидетельствующих о налоговых правонарушениях? 
нет 

да, с санкции прокурора 

да, в случае, когда есть основания полагать, что эти документы могут быть уничтожены, сокрыты, 

изменены, заменены 

да 

11.К правам налоговых органов относятся: 

требовать от налогоплательщика устранения выявленных нарушений. 

соблюдать законодательство о налогах. 

осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах. 

нет правильного ответа. 

12.Что такое налоговые санкции? 

мера ответственности налогоплательщика за нарушение налогового законодательства. 

штрафы и пени, взимаемые с налогоплательщика за нарушение налогового законодательства. 

мера ответственности в виде штрафа в денежной форме за совершение налогового 

правонарушения. 

мера ответственности за налоговое правонарушение. 

13.Налоговая ставка по УСН 

1) 24%       2). 19%, 5%       3). 6%,15%            4) нет правильного ответа 

14.        Характерными чертами сбора как взноса являются: 

обязательность; 

одно из условий совершения государственными и иными органами в интересах плательщиков 

сборов юридически значимых действий. 

направленность на финансирование деятельности государства или муниципальных образований 

верны ответы 1 и 2      5. верны ответы 2 и 3     6. верны ответы 1, 2 и 3 
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15. Объектом налогообложения единого социального налога признаются: 

выплаты в пользу физических лиц по трудовым и   гражданско-правовым договорам, предметом 

которых является выполнение работ, оказание услуг, а также по авторским договорам; 

реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации; 

доход, полученный налогоплательщиком; 

нет правильного ответа. 

16. Налоговую базу юридических лиц исчисляют: 

налоговые органы; 

налогоплательщики; 

для ответа недостаточно информации; 

нет правильного ответа. 

17. Объектом налогообложения по НДФЛ признается доход физических лиц, являющихся  

налоговыми резидентами РФ, полученный: 

от источников в РФ; 

от источников в РФ и от источников за пределами РФ; 

от источников за пределами РФ; 

нет правильного ответа. 

18.  Налоговым периодом по НДФЛ признается: 

первый квартал, полугодие, девять месяцев, календарный год; 

календарный месяц;  

календарный год; 

нет правильного ответа. 

19. Характерные черты налога как платежа исходя из положений п. 1 ст. 8 Налогового 

кодекса РФ следующие: 

обязательность; 

индивидуальная безвозмездность; 

отчуждение денежных средств, принадлежащих организациям и физическим лицам на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления; 

направленность на финансирование деятельности государства или муниципальных образований. 

все ответы верные 

20. Налоговая база – это 

операции по реализации товаров, работ, услуг 

цена товаров, работ, услуг, предназначенных для реализации 

стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения 

   

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ  ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙПО ПЛАНУ ЗАОЧНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

Практическая работа № 1 «Работа с документацией: налоговое извещение; акт  выездной 

налоговой проверки» 

Практическая работа № 2  «Определение   состава   правонарушения. Расчет  пеней». 

Практическая работа № 3 «Проверка правильности заполнения налоговой декларации по 

налогу на добавленную стоимость» 

Практическая работа № 4 «Проверка правильности заполнения налоговой декларации по 

налогу на имущество организации» 

Практическая работа № 5 Ответы на контрольные вопросы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации: Части первая и вторая. - Москва: Омега 

Л,2009. - 682 с. - (Кодексы Российской Федерации). - ISBN 5-365-00546-5 

Аронов А.В. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Аронов А.В., Кашин В.А. -М.: 

Магистр, 2009. 

Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение в России: Учебник - М.: Дело, 2008. 
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Карагод B.C. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Карагод B.C., Худолеев В.В. - 

М.: Форум, 2009. 

Миляков Н.В. Налог на добавленную стоимость: Учебно - практическое пособие - М.: 

Кнорус, 2009.- 208 с. 

Налоги и налогообложение: Учебник для ВУЗов / Под ред. Романовского М.В., Врублев-

ской О.В. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб: Питер, 2008. 

Налоги и налогообложение: Учебник / Под ред. Поляка Г.Б. - 2-е изд., перераб. и доп. -М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

Сердюков А.Э. Налоги и налогообложение: Учебник для ВУЗов / Сердюков А.Э. др. -СПб: 

Питер, 2009. 

Тадеев А.А. Налоги и налогообложение: Учебник для ВУЗов - М.: Приор-издат, 2009. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Евстигнеев Е.Н. Основы налогообложения и налогового законодательства / Евстигнеев 

Е.Н., Викторова Н.Г. - СПб: Питер, 2009. 

Зрелов А.П. 150 споров, выигранных у налоговой / Зрелов А.П., Краснов М.В. - М.: Ста-

тус-Кво 97,2008. 

Иванова Н.Г. Налоги и налогообложение. Схемы и таблицы. - 2-е издание - СПб: Питер, 

2008. 

Налог на прибыль. Сложные вопросы (из практики налогового консультирования) / Под 

ред. Брызгалина А.В. и др. - Екатеринбург: Налоги и финансовое право, 2008. 

Налоговая политика России: проблемы и перспективы / Под ред. Горского И.В. - М.: Фи-

нансы и статистика, 2009. 

Журналы: «Финансы», «Налоговый вестник», «Российский налоговый курьер», «Главный 

бухгалтер» и др. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБУЧАЮЩИХ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Справочная правовая система «Гарант». РЕСУРСЫ INTERNET 

www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба России. 

www. r02nalog.ru - Официальный сайт Федеральной налоговой службы Республики Баш-

кортостан. 

4.   Министерство финансов: www.minfin.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
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Приложение 1 

 

МАКЕТ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (10 кегль) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования (10 кегль) 

«Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I»  (14 кегль) 

(ФГБОУ ВО ПГУПС) (12 кегль) 

 

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта – (14 кегль) 

структурное подразделение ФГБОУ ВО ПГУПС (12 кегль) 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
по учебной дисциплине «Налоги и налогообложение». 

специальность 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент группы ___ 

____________     ___________  __________ 
личный шифр                                                                                        подпись                                          Ф.И.О. студента 

 

 

Проверил 

преподаватель     ____________   
подпись 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

201_
 

 

 


