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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Назначение: 
Программа промежуточной аттестации предназначена для оценки результатов освоения 

дисциплины ОП.11 Налоги и налогообложение обучающимися по специальности: 38.02.06 

Финансы. 

 

Форма контроля: экзамен / дифференцированный зачет 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке: 

№ Наименование  Метод контроля 

Умения: 

У 1.  анализировать отчетность организаций, 

оценивать налоговые последствия конкретных 

хозяйственных операций; рассчитывать технико-

экономические показатели деятельности 

предприятий и их влияние на налогообложение 

Тестирование, решение 

задач 

У 2.  определять налоговую базу и рассчитывать 

суммы подлежащих уплате налогов; определять 

элементы налогообложения, источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

У 3.  проводить начисление и перечисление налогов, 

сборов, страховых взносов 

Знания: 

З 1  налоговое законодательство РФ и другие 

нормативные акты, регулирующие вопросы 

налогообложения 

Тестирование, решение 

задач 

З 2  существующие системы налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин. порядок исчисления и 

уплаты действующих налогов 

З 3  порядок составления отчетности и   налоговых 

деклараций 

Общие компетенции: 

OK 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

Наблюдение за 

выполнением задания 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

OK 09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

OK 10 Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 
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Профессиональные компетенции: 

ПК 1.3 Осуществлять контроль за совершением 

операций со средствами бюджетов бюджетной 

системы РФ 

Наблюдение за 

выполнением задания 

ПК 2.1 Определять налоговую базу, суммы налогов, 

сборов, страховых взносов, сроки их уплаты и 

сроки представления налоговых деклараций и 

расчетов 

ПК 2.2 Обеспечивать своевременное и полное 

выполнение обязательств по уплате налогов, 

сборов и других обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы РФ 

ПК 2.3 Осуществлять налоговый контроль, в том числе в 

форме налогового мониторинга 

ПК 3.4 Оценивать эффективность финансово – 

хозяйственной деятельности организации, 

планировать и осуществлять мероприятия по ее 

повышению 

ПК 4.2 Осуществлять предварительный, текущий и 

последующий контроль хозяйственной 

деятельности объектов финансового контроля 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово – 

хозяйственной деятельности объекта 

финансового контроля 

Личностные результаты, подлежащие оценке достижения: 

ЛР 22. Демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости 

Положительная динамика 

в организации 

собственной учебной 

деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции 

ее результатов; 

ответственность за 

результат учебной 

деятельности и 

подготовки  

к профессиональной 

деятельности 

ЛР 25. Препятствующий действиям, направленным на 

ущемление прав или унижение достоинства (в 

отношении себя или других людей) 

ЛР 26. Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп 

Ресурсы, необходимые для оценки: 
Помещение: учебный кабинет/лаборатория/мастерская 

Оборудование:  

Препараты:  

Инструменты:  

Материалы:  

Дополнительные инструкции и справочные материалы:  

Требования к кадровому обеспечению:  

Норма времени: 90 минут. 
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2.  КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В состав комплекта материалов оценочных средств входят задания для 

экзаменуемых и пакет экзаменатора. Предложенные задания ориентированы на проверку 

сформированных у обучающегося компетенций. 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 01 

1. Объект налогообложения «доходы, уменьшенные на расходы» при применении 

УСН, выгоден, когда: 

1) расходы составляют более 50% величины доходов; 

б) расходы составляют менее 50%; 

в) расходы составляют 50% величины доходов. 

2. Нелинейный метод начисления амортизации основных средств: 

1) является законным методом оптимизации налогообложения прибыли; 

б) этот метод не относится к оптимизации налогообложения; 

в) этот метод начисления амортизации нельзя применять ко всем основным 

средствам. 

3. Создание резервов в налоговом учете, их отнесение на внереализационные расходы: 

1) уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль; 

б) позволяет уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль преждевременно, 

когда фактические расходы еще не понесены; 

в) усложняет ведение налогового учета. 

4. Учетная политика для целей налогообложения: 

1) аналогична учетной политике для целей бухгалтерского учета; 

б) отличается от учетной политики для целей бухгалтерского учета; 

в) при продуманном подходе обе учетные политики можно совместить. 

5. Учетная политика для целей налогообложения принимается на длительный период 

времени, изменения в нее вносятся по мере изменения положений ….. 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 02 

1 Декларация по НДС основывается на: 

1) счетах – фактурах, полученных от поставщиков; 

б) счетах – фактурах, предъявленных покупателю; 

в) данных книг продаж и книг покупок, в которых регистрируются счета-фактуры 

продавцов и покупателей. 

2 Основными документами, используемыми для начисления амортизации основных 

средств являются: 

1) технический паспорт основных средств; 

б) карточки учета основных средств ф. ОС-1; 

в) классификатор основных средств, в котором все основные средства поделены на 

амортизационные группы, а также статьи 258 и 259.2 НК РФ 

3 При составлении декларации по налогу на прибыль используются: 

1) данные бухгалтерского учета; 

б) данные налогового учета; 

в) регистры налогового учета, положение об учетной политике для целей 

налогообложения. 

4 При создании резерва расходов на ремонт основных средств используются: 

1) норматив резерва расходов на ремонт основных средств; 

б) фактические данные расходов на ремонт основных средств за три предыдущих 

года; 

в) все указанное. 

5 При расчете среднегодовой стоимости имущества в целях исчисления налога на 
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имущество организаций амортизация учитывается. Рассчитанная по правилам …. 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 09 

1 В налоговом администрировании НДС налоговые органы и налогоплательщики 

используют: 

1) Данные бухгалтерского учета; 

б) Данные книг продаж и книг покупок; 

в) Данные программы АСК НДС-2. 

2 В налоговом администрировании применяется риск-ориентированный подход в 

отношении: 

1) НДС; 

б) Налога на прибыль; 

в) НДФЛ. 

3 В соответствии с НК РФ налогоплательщик обязан обеспечить сохранность данных 

бухгалтерского учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты 

налогов в течение: 

1) 2 года 

б) 5 лет 

в) 3 лет 

4 В целях проверки достоверности сумм принятых к вычету сумм «входного» НДС в 

налоговом администрировании применяются: 

1) Данные бухгалтерского учета по учету суммы НДС; 

б) Данные счетов – фактур; 

в) В электронном виде книги продаж и книги покупок, представляемые в составе 

декларации по НДС, также представляемой в электронном виде. 

5 Сверка данных книг покупок налогоплательщика с книгой продаж продавца 

позволяет установить правомерность принятия «входного» НДС…  

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 10 

1 Концепция общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков для 

налогоплательщиков: 

1) утверждена в целях создания единой системы планирования выездных налоговых 

проверок; 

б) с ее помощью налогоплательщики самостоятельно могут оценить риски и 

причины, по которым он может быть включен в план выездных налоговых проверок; 

в) все утверждения верны. 

2 Учетная политика для целей налогового учета: 

1) действует непрерывно из года в год, изменения в нее не следует вносить; 

б) является внутренним документом налогоплательщика, используется в 

практической деятельности налогоплательщика, изменения в нее не вносятся; 

в) есть случаи, когда внесение изменений в учетную политику необходимо, 

например, при изменении налогового законодательства. 

3 Учетная политика для целей налогообложения: 

1) является внутренним документом, она  представляется в налоговый орган; 

б) учетная политика для целей налогообложения, являясь внутренним документом, 

не представляется в налоговый орган, она может быть предъявлена налоговому 

органу при проведении выездной налоговой проверки налогоплательщика; 

в) на усмотрение налогоплательщика. 

4 Положение об оплате труда, положение о премировании работников: 

1) является локальным актом организации, их принятие необязательно; 

б) их принятие обязательно; 

в) все виды выплат, премий принимаются в расходы в целях налогообложения только 
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в случае, если их выплата предусмотрена в локальных актах организации, и их 

выплата не противоречит действующему трудовому законодательству. 

5 Наличие или отсутствие локальных актов в организации свидетельствует о качестве 

организованной в организации системы внутреннего … 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 11 

1 Владение методикой расчета налоговой нагрузки: 

1) является необязательной для налогоплательщика; 

б) с ее помощью налогоплательщик может оценить риск назначения в организации 

выездной налоговой проверки; 

в) оба ответа верны. 

2 Знание особенностей применения действующих режимов налогообложения: 

1) позволяет налогоплательщику выбрать оптимальный режим налогообложения; 

б) позволяет налогоплательщику выбрать оптимальный режим налогообложения,  

объект налогообложения; 

в) позволяет налогоплательщику выбрать оптимальный режим налогообложения, 

объект налогообложения, а также организационно – правовую форму ведения 

бизнеса. 

3 Создание резервов в налоговом учете: 

1) позволяет оптимизировать налоговую нагрузку; 

б) не влияет на налоговую нагрузку в целом за налоговый период; 

в) уменьшает налоговую нагрузку в течение отчетных периодов, не снижает 

налоговую нагрузку в целом за год. 

4 Знание налогового законодательства: 

1) является необходимым условием для успешного развития бизнеса; 

б) являясь необходимым условием для развития бизнеса, обеспечивает снижение 

уровня риска ведения предпринимательской деятельности. 

5 В планировании предпринимательской деятельности, в выборе вида деятельности, 

режима налогообложения большую роль играет разработанный на предприятии 

бизнес – план и учетная политика для целей …. 
 

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.3. 

1 Заполните пропуски. Уплата суммы налога производится в следующем порядке 

________________ 

 

2 Физические лица могут уплачивать налоги: 

а)через кассу местной администрации; 

б) через организацию федеральной почтовой связи; 

в) через кассу местной администрации либо  через организацию федеральной почтовой 

связи в случае отсутствия банка. 

3 Заполните пропуски. Суммы налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, 

списанные со счетов налогоплательщиков, но не перечисленных в бюджет признаются 

________к взысканию и списываются в случае ликвидации банка 

4 Заполните пропуски. Изменение срока уплаты налога и сбора осуществляется в форме 

_______________ 

5 Уполномочены изменять сроки уплаты налога: 

а) Минфин; 

б) налоговые органы; 

в) по федеральным налогам – ФНС, по региональным и местным – управление ФНС по 

субъекту РФ. 

6 Заполните пропуски. Отсрочка по уплате госпошлины при обращении 
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налогоплательщика предоставляется _____________ 

7 Заполните пропуски. Сумма излишне уплаченного налога подлежит __________ в счет 

предстоящих платежей налогоплательщика по этому или иным налогам; в счет 

погашения недоимки по иным налогам; ______ налогоплательщику 

8 Заполните пропуски. Переплата налога может возникнуть  вследствие излишней 

_______ налога налогоплательщиком или вследствие излишнего _______ налоговым 

органом 

9 Заполните пропуски.  ________ сумм излишне уплаченного налога возможен в 

пределах разных бюджетов 

10 Решение о возврате сумм излишне взысканного налога принимается налоговым 

органом в течение 10 дней со дня получения от налогоплательщика … 

11 Налоговый орган, установив факт излишнего взыскания налога, обязан сообщить 

налогоплательщику об этом в течение ….. 

12 Возврат суммы излишне взысканного налога и уплата начисленных процентов 

производятся в валюте …  

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 2.1 

 

1. Налоговая база по НДФЛ для доходов, облагаемых по ставке 13%, определяется как 

денежное выражение доходов, подлежащих налогообложению: 

а) уменьшенных на стандартные вычеты; 

б) уменьшенных на стандартные и имущественные вычеты; 

в) без вычетов. 

 

2. В налоговом учете затраты принимаются: 

а) документально подтвержденные; 

б) экономически обоснованные; 

в) экономически обоснованные и документально подтвержденные. 

 

3. Вставьте пропущенные слова.  

____________ составляют единую централизованную систему контроля за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации 

налогов, сборов, страховых взносов. 

 

4. Земельный налог по уровню управления является налогом … 

 

5. Налоговой базой по налогу на имущество физических лиц является … 

 

6. В соответствии с НК РФ налоговыми ________________признаются лица, на которых в 

соответствии с НК РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию у 

налогоплательщика и перечислению в бюджет налогов. 

 

7. Налоговая ______________ представляет собой величину налоговых начислений на 

единицу измерения налоговой базы. 

 
8. Период времени применительно к отдельным налогам, по окончании которого 
определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате,  - 
_____________. 
 
9. Организации и физические лица, на которых в соответствии с НК РФ возложена 
обязанность уплачивать налоги и (или) сборы – это _____________. 
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10. При установлении местных налогов представительными органами муниципальных 
образований в порядке и пределах, предусмотренных Кодексом, определяются следующие 
элементы налогообложения: ___________ 
 

11. Перечислите налоговые ставки по НДС. Ответ вводите через запятую без пробелов и 

знака %. 

 
12. Налоговый период по НДС (в том числе для налогоплательщиков, исполняющих 
обязанности налоговых агентов), устанавливается ________ 
 
13. В соответствии с классификацией налогов по методу изъятия доходов НДФЛ является 
налогом _______________. 
 

14. Физические лица, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 

календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев – это налоговые 

_______________. 

 
15. Физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические лица, 
получающие доходы от источников в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ 
признаются ___________ 
 
16. Порядок определения налоговой базы по налогу на имущество российской организации 
осуществляется исходя из следующих видов стоимости имущества: 
 
17. При определении налоговой базы по налогу на имущество организаций имущество 
учитывается по его _____________стоимости, сформированной в соответствии с 
установленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике 
организации. 
 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 2.2 

1 Укажите только один правильный ответ. 

Очередность исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов при ликвидации 

организации определяется: 

а) НК РФ; 

б) ГК РФ; 

в) НК РФ и ГК РФ. 

2 Укажите несколько вариантов правильных ответов. 

Какие из перечисленных действий согласно НК РФ относятся к способам обеспечения 

исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов: 

а) залог имущества; 

б) пени; 

в) штраф. 

3 Ответьте на вопрос (да/нет).  

Являются ли пени за несвоевременную уплату налога налоговой санкцией? 

4 Вставьте пропущенное слово. 

Залог имущества как один из способов исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов оформляется ____________ между налоговым органом и залогодателем. 

5 Вставьте пропущенное слово. 

Залог и поручительство применяются в случае _____________ налогового 

обязательства в установленный срок. 

6 Вставьте пропущенную цифру. 
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Требование об уплате налога направляется налогоплательщику не позднее ________ 

месяцев со дня выявления недоимки. 

7 Решите задачу.  

В отчетном периоде выручка от реализации продукции составила 6 тыс.р., переменные 

затраты – 3,5 тыс.р., постоянные – 1,5 тыс.р., льготы по налогу на прибыль данного 

предприятия - 0,5 тыс.р. Чему будет равна чистая прибыль предприятия при ставке 

налога на прибыль 20%?___________. 

(Ответ запишите в целочисленном выражении, единицу измерения «рубль» не 

указывать). 

8 Решите задачу.  

По результатам ВНП налоговый орган принял решение, в соответствии с которым на 

налогоплательщика наложен штраф в сумме 50 000 р. При этом налоговым органом 

установлено наличие обстоятельств, которые смягчают ответственность. Какова 

максимальная величина штрафа в этом случае?  

(Ответ запишите в целочисленном выражении, единицу измерения «рубль» не 

указывать). 

9 Решите задачу.  

По результатам ВНП налоговый орган принял решение, в соответствии с которым на 

налогоплательщика наложен штраф в сумме 50 000 р. При этом налоговым органом 

установлено наличие обстоятельства, которое отягчает ответственность. Какова 

максимальная величина штрафа в этом случае?  

(Ответ запишите в целочисленном выражении, единицу измерения «рубль» не 

указывать). 

10 Дайте развернутый ответ. 

Форма уплаты государственной пошлины по месту совершения юридически значимого 

действия. 

11 Дайте развернутый ответ. 

По результатам проверки организации инспекция вынесла решение о  привлечении ее к 

налоговой ответственности за неполную уплату в бюджет налога на прибыль. 

Налогоплательщик обжаловал это решение. В ходе рассмотрения жалобы 

вышестоящий налоговый орган обнаружил, что у организации есть переплата по налогу 

на прибыль, а инспекция не учла ее при принятии решения. Каким должно быть 

решение вышестоящего налогового органа? 

12 Дайте развернутый ответ. 

Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов, взносов 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 2.3 

1 Дайте развернутый ответ: Апелляционная жалоба на решение налогового органа 

подается: 

 

2 Продолжите фразу: Банки обязаны сообщать об открытии и закрытии счетов в 

налоговый орган в течение___________ 

 

3 Дайте развернутый ответ: Выездные налоговые проверки могут проводиться в 

отношении: 

 

4 Письменные возражения на акт проверки представляются: 

1) в течение 15 дней со дня получения акта проверки; 

2) в течение 15 дней со дня подписания акта проверки; 

3) в течение 30 дней со дня получения акта проверки 

5 Могут ли налоговые органы проводить повторные выездные проверки по тем же 
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налогам: 

1) да; 

2) нет; 

3) могут в случаях, предусмотренных НК РФ. 

6 Продолжите фразу: Общий срок приостановления выездной налоговой проверки 

составляет__________ . 

 

7 Дайте развернутый ответ: По результатам выездной налоговой проверки акт составляется 

не позднее __________________________ 

 

8 Дайте развернутый ответ: Решение о привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения вступает в силу по истечении: 

 

9 Дайте развернутый ответ: Какая категория предприятий может обратиться с заявлением о 

проведении налогового мониторинга в налоговые органы: 

 

10 Дайте развернутый ответ: Срок проведения камеральной налоговой проверки 

составляет… 

11 Дайте развернутый ответ: Срок проведения выездной налоговой проверки … 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 3.4 

1 Налогоплательщики – организации и ИП – обязаны сообщать в налоговый орган обо 

всех обособленных подразделениях российской организации, в течение: 

а) одного месяца со дня их создания; 

б) 10 дней со дня их создания; 

в) 20 дней со дня их создания. 

2 Физические лица по налогам, уплачиваемым на основании налоговых уведомлений, 

обязаны сообщать о наличии у них объектов недвижимого имущества, транспортных 

средств в случае неполучения налоговых уведомлений: 

а) в срок до 31 декабря года; 

б) в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом; 

в) до истечения срока уплаты налога. 

3 Налогоплательщик может участвовать в налоговых отношениях: 

а) лично; 

б) через уполномоченного представителя; 

в) через законного или уполномоченного представителя. 

4 Письменные разъяснения налоговым органам, налогоплательщикам по вопросам 

применения налогового законодательства дает: 

а) Минфин России; 

б) ФНС России; 

в) финорганы субъектов РФ. 

5 Органы внутренних дел участвуют в проводимых налоговых проверках:  

а) самостоятельно; 

б) по обращению налоговых органов; 

в) по запросу налоговых органов. 

6 Информация об установлении, изменении прекращении действия региональных и 

местных налогов направляются органами государственной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления: 

а) в ФНС России; 

б) в УФНС России по субъекту; 

в) в УФНС и финорганы по субъекту РФ. 
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7 Органы юстиции, наделяющие нотариусов полномочиями, обязаны представить в 

налоговые органы сведения о них: 

а) в течение 5 дней со дня издания приказа; 

б) в течение 10 дней со дня издания приказа; 

в) в течение 3 дней со дня издания приказа. 

8 Адвокатские палаты субъектов РФ сообщают сведения об адвокатах: 

а) ежемесячно; 

б) не позднее 10-го числа каждого месяца; 

в) не позднее 20-го числа каждого месяца. 

9 Органы, осуществляющие миграционный учет, сообщают о фактах регистрации 

физического лица: 

а) в течение 10 дней со дня регистрации; 

б) в течение месяца со дня регистрации; 

в) еженедельно. 

10 При невозможности в течение налогового периода удержать исчисленную сумму 

налога налоговый агент обязан сообщить письменно налогоплательщику и налоговому 

органу о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога, в 

срок не позднее … 

11 Органы, осуществляющие выдачу и замену паспорта, сообщают в налоговый орган 

сведения о фактах выдачи и замене паспорта в течение… 

12 Органы опеки и попечительства сообщают в налоговые органы сведения об 

установлении …  

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 4.2 

1 Объектом налогового контроля является: 

а) деятельность налогоплательщика; 

б) баланс организации; 

в) декларация по налогу. 

2 Декларация по налогу представляется в налоговый орган: 

а) в бумажном виде; 

б) в электронном виде с численностью работающих более 100 чел.;; 

в) по НДС- только в электронном виде независимо от численности работающих. 

3 За несвоевременное представление расчета авансовых платежей: 

а) штраф по ст. 119 НК РФ начисляется; 

б) штраф по ст. 119 НК РФ не начисляется;  

в) штраф начисляется в размере 200 руб. по ст. 126 НК РФ. 

4 В ранее представленную декларацию: 

а) нельзя вносить изменения; 

б) можно внести бесчисленное количество изменений; 

в) изменения можно внести в пределах трех лет по данному налогу. (срок давности) 

5 Если уточненная декларация по налогу представлена до истечения срока подачи 

декларации и до истечения срока уплаты налога, то: 

а) она считается поданной в срок и никакие санкции не применяются; 

б) будет начислено пени; 

в) применение санкций  будет  зависеть от количества поданных уточненок. 

6 Уточненная декларация по налогу представляется: 

а) на любом бланке декларации; 

б) на бланке декларации, которая действует в момент подачи декларации; 

в) на бланке, который действовал в тот период, за который представляется уточненка. 

7 Срок проведения камеральной проверки декларации составляет: 

а) 3 месяца со дня представления декларации; 
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б) 3 месяца со дня поступления декларации в налоговый орган; 

в) 3 месяца (по НДС – 2 месяца) со дня поступления декларации в налоговый орган. 

8 В случае, если до истечения срока проведения КНП налогоплательщик представит за 

этот же период уточненку, то: 

а) прекращается проверка ранее поданной декларации; 

б) начинается новый срок для проведения КНП; 

в) оба ответа верны. 

9 Если камеральной проверкой выявлены расхождения, неточности, то об этом 

сообщается налогоплательщику.  В этом случае налогоплательщик должен представить 

пояснения или дать уточненку: 

а)в течение 5 дней; 

б) в течение 10 дней; 

в) в течение трех дней. 

10 Налогоплательщик, который должен был представить декларацию в электронной 

форме, пояснения должен представить также …. 

11 По результатам проведенной камеральной проверки по окончании проверки  

составляется в течение … 

12 Акт налоговой проверки после его подписания вручается налогоплательщику в течение 

…  

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 4.3 

1 Возражения на акт налоговой проверки представляются в течение: 

а) одного месяца со дня получения акта; 

б) одного месяца со дня отправления акта по почте; 

в) 15 дней со дня получения акта. 

2 При рассмотрении материалов проверки, возражений на акт проверки налоговый орган 

может принять решение о проведении дополнительных мероприятий налогового 

контроля на срок, не превышающий: 

а) один месяц; 

б) 10 дней; 

в) 20 дней. 

3 По итогам проведенной налоговой проверки налогоплательщику начисляются: 

а) налог; 

б) пени; 

в) штраф; 

г) все указанное  

4 Если трехлетний срок принятия решения по итогам выездной налоговой проверки 

истек, то принимается решение об отказе в привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения. В этом случае налогоплательщику будут 

начислены: 

а) сумма выявленного заниженного налога; 

б) пени; 

в) сумма заниженного налога и пени, штрафа не будет. 

5 Решение налогового органа по итогам проверки вступает в силу: 

а) по истечении одного месяца со дня вручения налогоплательщику; 

б) по истечении одного месяца со дня принятия; 

в) по истечении одного месяца с дня отправки налогоплательщику. 

6 Исковое заявление на решение налогового органа может быть подано только после его 

обжалования в вышестоящем налоговом органе, для чего подается: 

а) апелляционная жалоба; 

б) жалоба; 
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в) апелляционная жалоба на решение, не вступившее в силу, жалоба, на решение, 

вступившее в силу. 

7 Срок рассмотрения апелляционной жалобы (жалобы) составляет: 

а) 3 месяца со дня получения; 

б) 2 месяца после отправки заказным письмом; 

в) 1 месяц со дня получения. 

8 Апелляционная жалоба, поданная в управление, может быть обжалована: 

а) в апелляционном порядке в ФНС России; 

б) не может быть обжалована в ФНС России; 

в) на усмотрение налогоплательщика. 

9 Налогоплательщик, подавший апелляционную жалобу в управление, дополнительные 

доводы в исковое заявление при обращении в суд: 

а) может включить; 

б) не может включить; 

в) это зависит от суда. 

10 При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства размер штрафа за 

нарушение налогового законодательства …. 

11 При наличии отягчающего обстоятельства размер штрафа … 

12 Срок давности привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения составляет ….. 
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Приложение 2 

Вопросы к дифференцированному зачету 

Оценка сформированности компетенций: ОК 01; ОК 02; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 

1.3; ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 3.4; ПК 4.2; ПК 4.3; ЛР 22; ЛР 25; ЛР 26.  

 

1. Сущность налога. Функции налога. Принципы налогообложения. (ОК 0б) 

2. Понятие налога и сбора, страховых взносов. Методы налогообложения. (ОК 09) 

3. Сроки в Налоговом кодексе Российской Федерации. Действие актов законодательства о налогах 

и сборах во времени. (ОК 0а) 

4. Классификация налогов и сборов. Федеральные, региональные и местные налоги, порядок их 

установления, введения и отмены. (ОК 1а) 

5. Общие условия установления налогов и сборов. Основные элементы налогообложения. 

Налоговая тайна. (ОК 1а) 

6. Участники налоговых отношений. Налоговые агенты, представители налогоплательщика, их 

права и обязанности. (ОК 09) 

7. Налогоплательщики и плательщики сборов, их права и обязанности. (ОК 09) 

8. Налоговые органы, их права и обязанности. Обязанности должностных лиц налоговых органов. 

Полномочия финансовых органов, органов внутренних дел и таможенных органов в области 

налогов и сборов. (ОК 1а) 

9. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов, взносов. Залог 

имущества, поручительство, пени. (ПК 2.б) 

10. Порядок изменения сроков уплаты налога, сбора, пени и штрафа: отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит. (ПК 2.б) 

11. Камеральная проверка. Налоговая декларация, порядок внесения в нее изменений и 

дополнений. (ПК 2.а) 

12. Выездная  проверка, основания продления и приостановления. Повторная выездная  проверка. 

Права и обязанности налогоплательщика, плательщика страховых взносов  при 

проведении  проверки (ПК 2.а) 

13. Порядок обжалования актов налоговых органов ненормативного характера, взыскания 

налоговых санкций. (ПК 2.а) 

14. Виды налоговых правонарушений и ответственность юридических лиц за их совершение по 

НК РФ. (ПК 2.б) 

15. Обязанности банков. Виды нарушений и ответственность банков за их совершение. (ПК 2.б) 

16. Налогоплательщики, объект налогообложения  НДС. Освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика НДС.  Место реализации товаров (работ, услуг). (ПК 4.б) 

17. Порядок определения налоговой базы по НДС. (ПК 4.в) 

18. Налоговый период, налоговые ставки НДС. Порядок исчисления, сроки уплаты НДС в бюджет, 

возмещения из бюджета (ПК 2.в) 

19. Порядок оформления счетов – фактур, книг продаж и книг покупок при расчетах по налогу на 
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добавленную стоимость  (ПК 1.в) 

20. Порядок применения налоговых вычетов по НДС  (ПК 1.в) 

21. Налогоплательщики акцизов. Объект налогообложения. Налоговая база, налоговый период, 

налоговые ставки (ПК 1.в) 

22. Налогоплательщики НДФЛ. Объект налогообложения, ставки налога, налоговый период (ПК 

2.а) 

23. Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ (ПК 2.а) 

24. Социальные налоговые вычеты по НДФЛ (ПК 2.а) 

25. Имущественные налоговые вычеты по НДФЛ. Инвестиционные налоговые вычеты (ПК 2.а) 

26. Плательщики страховых взносов. Ставки взносов. Виды выплат, не подлежащих обложению 

страховыми взносами  (ПК 2.а) 

27. Налогоплательщики налога на прибыль организаций. Объект налогообложения. Ставки налога, 

налоговый и отчетные периоды. (ПК 2.а) 

28. Налоговый учет амортизируемого имущества, расходов на ремонт основных средств. (ОК 0а) 

29. Налоговый учет расходов на оплату труда, материальных расходов. (ОК 0а)   

30. Порядок уплаты государственной пошлины (ПК 2.б) 

31. Основные элементы и порядок уплаты налога на имущество организаций  (ПК 2.а) 

32. Основные элементы и порядок уплаты транспортного налога  (ПК 2.а) 

33. Основные элементы и порядок уплаты земельного налога  (ПК 2.а) 

34. Понятие субъектов малого и среднего предпринимательства. Условия и порядок применения 

упрощенной системы налогообложения (ПК 2.а) 

35. Патентная система налогообложения (ПК 2.а) 
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3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

3.1. Условия проведения промежуточной аттестации 
 

Дифференцированный зачет проводится в группе в количестве – не более 25 человек.  

Время выполнения задания – 90 минут/ 

 

 

3.2. Критерии оценки 
Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, продемонстрировавший 

умение применять теоретические сведения для решения практических задач, умеющий 

находить необходимую информацию и использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка 

"хорошо" выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по 

учебной дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Оценка "удовлетворительно" выставляется обучающимся, допустившим 

погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.  

 

3.3. Критерии и шкала оценивания контролируемых компетенций 

 

Подходы в оценивании: 

Критериальный – единицей измерения является признак характеристики результата 

образования.  

Операциональный – единицей измерения является правильно выполненная 

операция деятельности.  

Как правило, используется дихотомическая оценка: 

1 — оценка положительная, т.е. компетенции освоены; 

0 — оценка отрицательная, т.е. компетенции не освоены. 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 
 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

 

Критерии 

OK 01 При выполнении заданий проявляет умение сосредоточиться, заинтересованность в 

правильном выполнении задания 

OK 02 Умение читать отчетность, декларации по налогам, что необходимо для осуществления 

профессиональной деятельности 
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OK 09 При выполнении заданий демонстрирует умение организовывать собственную 

деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивает их эффективность и качество, знание современных средств и 

устройств информатизации и использование современного программного обеспечения 

ОК 10  Демонстрирует правильное решение профессиональных задач, знание средств и 

процессов профессиональной деятельности 

ОК 11 Знать существующие системы налогообложения, применяемые при ведении 

предпринимательской деятельности  

ПК 1.3 Знать порядок формирования бюджетов и направления их расходования, 

предусмотренные бюджетным законодательством 

ПК 2.1 Уметь определять налоговую базу по действующим налогам, страховым взносам. Знать 

сроки их уплаты и представления деклараций  

ПК 2.2 Знать порядок и сроки уплаты налогов, представления деклараций по ним. Своевременное 

и качественное выполнение обязательств, предусмотренных НК РФ 

ПК 2.3 Знать порядок проведения налоговых проверок, оформления их результатов, принятия по 

ним решения 

ПК 3.4 Умение ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

регламентирующих деятельность организаций 

ПК 4.2 Знать порядок проведения, оформления результатов контроля хозяйственной 

деятельности предприятий, проводимых органами финансового контроля 

ПК 4.3 Знание нормативных и правовых актов, регулирующих организационно – правовые 

положения и финансовую деятельность объектов финансового контроля, методов 

проверки хозяйственных операций, умение проведения контрольных процедур при 

осуществлении финансово – хозяйственной деятельности объекта финансового контроля 

 

Шкала оценивания контролируемых компетенций 
 

Процент результативности  

правильных ответов 

Качественная оценка 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90- 100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 
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3.4. Эталон ответов 

ОК 01 

1 а 

2 а 

3 б 

4 в 

5 налогового законодательства 

ОК 02 

1 в 

2 в 

3 в 

4 в 

5 бухгалтерского учета 

ОК 09 

1 в 

2 а 

3 б 

4 в 

5 к вычету 

ОК 10 

1 в 

2 в 

3 в 

4 в 

5 контроля 

ОК 11 

1 б 

2 в 

3 в 

4 б 

5 налогового учета 

ПК 1.3. 

1 разовой уплатой всей суммы налога, либо в ином порядке, предусмотренном НК РФ 

2 в 

3 безнадежными 

4 отсрочки, рассрочки и инвестиционного налогового кредита 

5 в 

6 судом 

7 зачету, возврату 

8 уплаты, взыскания 

9 зачет 

10 письменного заявления 

11 10 дней со дня установления такого факта 

12 РФ 

ПК 2.1 

1 б 

2 в 

3 налоговые органы 

4 местным 

5 кадастровая стоимость объектов 
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6 агентами 

7 ставка 

8 налоговый период 

9 налогоплательщик 

10 налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, если эти элементы не 

установлены НК РФ 

11 0,10,20 

12 квартал 

13 прямым личным 

14 резиденты 

15 налогоплательщиками НДФЛ 

16 среднегодовая стоимость имущества, кадастровая стоимость имущества 

17 остаточной 

ПК 2.2 

1 б 

2 а, б 

3 нет 

4 договором 

5 неисполнения 

6 3 

7 900 

8 25000 

9 100000 

10 В ответе должны присутствовать ключевые слова: наличная форма, безналичная 

форма, платежное поручение, квитанция. 

11 В ответе должны присутствовать ключевые слова: решение, отказ, привлечение, 

ответственность 

12 В ответе должны присутствовать ключевые слова: залог, поручительство, пени, 

арест, гарантия. 

ПК 2.3 

1 до дня вступления в силу обжалуемого решения 

2 3 (трех) дней 

3 всех налогоплательщиков 

4 б 

5 б 

6 6 месяцев 

7 2 месяцев со дня составления справки 

8 одного месяца со дня вручения налогоплательщику 

9 предприятия с объемом доходов не менее 3 млрд. руб. 

10 3 месяца (по НДС – 2 мес.) 

11 2 месяца 

ПК 3.4 

1 а 

2 б 

3 в 

4 а 

5 в 

6 б 

7 а 

8 б 
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9 а 

10 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

11 в течение 10 дней после регистрации…. 

12 в течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения 

ПК 4.2. 

1 в 

2 в 

3 в 

4 в 

5 а 

6 в 

7 в 

8 в 

9 а 

10 в электронном виде. 

11 10 дней после окончания КНП 

12 5 дней с даты этого акта 

ПК 4.3 

1 а 

2 а 

3 г 

4 в 

5 а 

6 в 

7 в 

8 а 

9 б 

10 снижается не менее чем на 50% 

11 увеличивается на 100% 

12 3 года 
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Приложение 

 

Бланк ответов 

 

ФИО обучающегося___________________________________________   

Дисциплина____________________________________________    

Специальность__________________________________________    

Группа_________________________Дата____________________    

 

Номер 

вопроса 

Вариант ответа 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 

 

 

 

 

 

 

 


