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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Назначение: 
Оценочные средства предназначены для промежуточной аттестации результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации» обучающимися по специальности: 38.02.06 Финансы. 

 

Форма контроля: экзамен 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке: 

№ Наименование индекса Метод контроля 

Умения: 

У 1.  ориентироваться в законодательных и иных 

нормативно-правовых актах, определяющих 

порядок исчисления и уплаты налоговых 

платежей и страховых взносов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

выполнение 

практических заданий, 

самостоятельных работ, 

ответы на вопросы, 

решение ситуационных 

задач У 2. определять налоговую базу и рассчитывать 

налоги, сборы и страховые взносы, уплачиваемые 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

У 3. применять налоговые льготы при определении 

налоговой базы и исчислении налогов и сборов; 

У 4. определять источники уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; 

У 5. формировать налоговую отчетность; 

У 6. формировать учетную политику для целей 

налогообложения; 

У 7. рассчитывать страховые взносы в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации; 

У 8. определять размеры неналоговых платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

У 9. применять способы и методы оптимизации 

налоговых платежей; 

У 10. организовывать оптимальное ведение налогового 

учета; 

У 11. использовать льготы при налоговом 

планировании; 

У 12. проводить работу по соблюдению сроков уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов; 

У 13. осуществлять контроль своевременности и 

полноты уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; 

У 14. применять положения международных договоров 

об устранении двойного налогообложения; 

У 15. оценивать финансово-экономические 

последствия совершения налогового 

правонарушения; 

У 16. производить оценку налоговой нагрузки и 

применять меры по ее снижению; 

У 17. использовать программное обеспечение в 
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налоговых расчетах. 

Знания: 

З 1. законодательные и иные нормативно-правовые 

акты, определяющие порядок исчисления и 

уплаты налоговых и других обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

выполнение 

практических заданий, 

самостоятельных работ, 

ответы на вопросы, 

решение ситуационных 

задач З 2. порядок формирования налоговой базы для 

исчисления и уплаты налогов и сборов; 

З3. порядок формирования базы для расчетов 

страховых взносов в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации; 

З 4. налоговые льготы, используемые при 

определении налоговой базы и исчислении 

налогов и сборов; 

З 5. сроки уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; 

З 6. порядок исчисления и перечисления в бюджет 

неналоговых платежей; 

З 7. порядок расчета и сроки уплаты страховых 

взносов в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов; 

З 8. источники уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; 

З 9. порядок формирования и представления 

налоговой отчетности; 

З 10. порядок формирования и представления 

отчетности по уплате страховых взносов в 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов; 

З 11. порядок проведения налогового контроля и меры 

ответственности за совершение налоговых 

правонарушений; 

З 12. понятие и содержание налогового планирования, 

его роль в системе управления финансами 

организации; 

З 13. виды налогового планирования; 

З 14. формы и методы налогового планирования; 

З 15. принципы и стадии налогового планирования; 

З 16. инструменты налогового планирования; 

З 17. алгоритм разработки учетной политики для целей 

налогообложения; 

З 18. методы расчета налоговой нагрузки организации 

и способы ее снижения; 

З 19. виды программного обеспечения, используемого 

при осуществлении расчетов по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Общие компетенции: 

OK 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

наблюдение за 

выполнением задания 
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OK 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности   

ОК3 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие   

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

Профессиональные компетенции: 

ПK 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, 

сборов, страховых взносов, сроки их уплаты и 

сроки представления налоговых деклараций и 

расчетов; 

выполнение 

практических заданий, 

самостоятельных работ, 

ответы на вопросы, 

решение ситуационных 

задач 

ПK 2.2. Обеспечивать своевременное и полное 

выполнение обязательств по уплате налогов, 

сборов и других обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в 

форме налогового мониторинга. 

Личностные результаты, подлежащие оценке движения к достижению: 

Личностные результаты  

ЛР 6. Принимающий цели и задачи научно-

технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый 

работать на их достижение. 

наблюдение за 

выполнением задания 

ЛР 7. Готовый соответствовать ожиданиям 

работодателей: проектно мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на 
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достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 8. Признающий ценность непрерывного 

образования, ориентирующийся в изменяющемся 

рынке труда, избегающий безработицы; 

управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности. 

ЛР 9. Уважающий этнокультурные, религиозные права 

человека, в том числе с особенностями развития; 

ценящий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности». 

ЛР 10. Принимающий активное участие в социально 

значимых мероприятиях, соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России; готовый оказать 

поддержку нуждающимся. 

ЛР 12. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР13. Способный в цифровой среде использовать 

различные цифровые средства, позволяющие во 

взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей; стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 15. Способный генерировать новые идеи для 

решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 16. Способный искать нужные источники 

информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием цифровых 

средств; предупреждающий собственное и чужое 

деструктивное поведение в сетевом пространстве. 

ЛР 20. Способный в цифровой среде проводить оценку 

информации, ее достоверность, строить 

логические умозаключения на основании 

поступающей информации. 

ЛР 27. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 
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ЛР 28. Вступающий в конструктивное профессионально 

значимое взаимодействие с представителями 

разных субкультур. 

ЛР 34. Мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, 

либо иные схожие характеристики. 

ЛР 36. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

 

Ресурсы, необходимые для оценки: 
Помещение: учебный кабинет 

Инструменты: тетради, ручка, линейка 

Необходимые материалы: вопросы по курсу, тестовые задания, чистые бланки 

документов, бумага, эталоны ответов для педагога. 

Требования к кадровому обеспечению оценки: оценку проводит преподаватель 

Норма времени: 90 минут 
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2.  КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В состав комплекта входят задания для экзаменуемых и пакет экзаменатора. 

Задания включают в себя практические работы, ориентированные на проверку освоения 

компетенций. 
 

2.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

По междисциплинарному курсу МДК 02.01 Организация расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

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 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

 

1. Выберите один правильный ответ: Дайте определение налоговой системы: 

1) обязательные взносы в бюджет разных уровней образуют налоговую систему. 

2) совокупность федеральных налогов образуют налоговую систему. 

3) совокупность региональных и местных налогов образуют налоговую систему. 

4) совокупность федеральных, региональных,  местных налогов и сборов, принципов, 

форм и методов их установления или отмены образуют налоговую систему. 

 

 

2. Выберите один правильный ответ: К какому налогу вы отнесете НДС, если порядок 

его исчисления и уплаты является одинаковым на всей территории РФ? 

1) НДС относится к местным налогам. 

2) НДС относится к федеральным налогам. 

3) НДС относится к региональным налогам. 

4) НДС относится к федеральным и местным  налогам. 

 

 

3.Вставьте пропущенное слово:  

Обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, 

в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных 

образований – это __________. 
 

4. Решите задачу: Организация владеет земельным участком. Его кадастровая стоимость 

на 1 января года, являющегося налоговым периодом, - 1 200 000 руб. Налоговая ставка – 

1,5%. Определите земельный налог, который организация должна уплатить за налоговый 

период в бюджет. 

 

Вопросы по компетенции: 

1. Что такое налог? 

2. Какие виды налогов вы знаете? 

3. Какие налоги являются федеральными? 

4. Какие налоги являются региональными? 

5. Какие налоги являются местными? 
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Оценка сформированности компетенции: OK 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

   

1. Выберите один правильный ответ: Что не относится к принципам налогообложения? 

1) налоги и сборы должны уплачиваться в установленные сроки в полном объеме. 

2) всеобщность и равенство налогообложения. 

3) не допускается установление дифференцированных ставок, налоговых льгот в 

зависимости от формы собственности. 

 

2. Выберите один правильный ответ: В каком случае налог считается установленным и 

подлежит обязательной уплате? 

1) когда определены налогоплательщики и все элементы налогообложения. 

2) когда определены налогоплательщики и установлен срок уплаты. 

3) когда определены налогоплательщики и объект налогообложения. 

4) когда определены плательщики, ставки налога и объект налогообложения. 

 

3. Вставьте пропущенное слово: Объектом налогообложения по налогу на прибыль 

организаций является _________ налогоплательщика.  

 

4. Решите задачу: У организации на балансе один легковой автомобиль, который имеет 

двигатель мощностью 130 л.с. Налоговая ставка – 3,5%. В регионе установлены ставки 

налога, превышающие ставки, установленные НК РФ. Определите сумму транспортного 

налога за налоговый период. 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1.  Какие принципы налогообложения вы знаете?  

2. Какие способы уплаты налогов вы знаете? 

3. Как осуществляется исчисление и уплата имущественных налогов физическими 

лицами? 

4. В какой бюджет поступает НДФЛ? 

5. Какие налогоплательщики обязаны подавать налоговую декларацию по НДФЛ? 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК-3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие 

 

1. Представьте, что Вы оформляете презентацию по теме «Налоговая система РФ». 

Один из слайдов называется «Федеральные налоги и сборы». Что из перечисленного Вы 

включили бы в этот слайд? 

1) водный налог 

2) земельный налог 

3) государственная пошлина 

4) налог на имущество организаций 

5) налог на доходы физических лиц 

6) транспортный налог 

 

2. Найдите верные суждения о налогах и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) налоги наполняют государственный бюджет и оплачивают расходы государства. 

2) к косвенным налогам относят налог на доходы физических лиц, налог на 

имущество. 

3) налоги направляются на поддержку малообеспеченных слоев общества за счет 

частичного перераспределения средств. 

4) прямые налоги, в отличие от косвенных, носят обязательный характер. 
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5. Прямые налоги изымаются непосредственно из дохода налогоплательщика. 

 

3. Вставьте пропущенное слово: Доход физических лиц от деятельности, при 

ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по 

трудовым договорам, а также доход от использования имущества – это ________________ 

доход. 

4. Решите задачу:  

В I квартале 2018 г. работнику была выплачена заработная плата по основному 

месту работы на российском предприятии — по 20000 руб. в каждом месяце. У работника 

на иждивении находятся ребенок в возрасте до 18 лет, что подтверждено 

соответствующими документами.  

Кроме того, в марте ему была выплачена материальная помощь в размере 5000 руб. 

и дивиденды от работодателя, в размере 8000 руб.  

Задание: Рассчитайте налоговую базу и сумму налога на доходы физических лиц, 

подлежащую уплате в бюджет за налоговый период. 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1. Кто имеет право перехода на упрощенную систему налогообложения? 

2. Чем характеризуется патентная система налогообложения? 

3. Кто вправе применять патентную систему налогообложения. 

4. Объясните роль самозанятых для налоговой системы Российской Федерации. 

5. Расскажите о перспективах налога на профессиональный доход на самозанятых 

граждан в РФ. 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 4.  Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

 

1. Выберите один правильный вариант ответа. Вычетам подлежат: 

1) суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров 

(работ, услуг) на территории РФ; 

2) суммы налога, уплаченные покупателями – налоговыми агентами; 

3) суммы налога, предъявленные продавцами налогоплательщику – иностранному 

лицу, не состоящему на учете в налоговых органах РФ; 

4) суммы налога, исчисленные налогоплательщиком с сумм оплаты, частичной 

оплаты, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг); 

5) суммы налога, уплаченные по расходам на командировки; 

6) во всех приведенных случаях. 

 

2. Выберите один правильный вариант ответа. Петров М.В. купил родителям 

трехкомнатную квартиру. Сможет ли он получить налоговый вычет? 

1) нет, не сможет 

2) конечно, он же оплатил покупку своими деньгами 

3) только если он оформил квартиру на себя и является собственником 

4) нет верного варианта ответа 

 

3. Вставьте пропущенное слово: Налоговыми _____________ признаются лица, на 

которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию 

у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему РФ. 

 

       4. Решите задачу: Физическое лицо обратилось с исковым заявлением о расторжении 

брака в суд. Определите размер государственной пошлины, подлежащей уплате в бюджет. 
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Вопросы и задания по компетенции: 

1. В чем состоят полномочия ФНС России? 

2. Каковы место и роль управлений ФНС России по субъектам РФ в системе 

налоговых органов? 

3. Каковы задачи налогового администрирования? 

4. Что такое пеня и в каких случаях ее уплачивают? 

5. Для чего введен институт налогового агента? 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

1. Выберите один правильный вариант ответа. Плательщиками НДФЛ в РФ 

признаются: 

1) граждане РФ; 

2) иностранные граждане и лица без гражданства; 

3) налоговые резиденты РФ и налоговые нерезиденты РФ. 

 

2. Выберите один правильный вариант ответа. Периодом по налогам на 

имущество физических лиц является: 

1) квартал; 

2) календарный год; 

3) месяц; 

4) указывается в правовых актах представительных органов местного 

самоуправления. 

 

3. Выберите один правильный вариант ответа. Что вы понимаете под 

организацией? 

1) юридические лица, образованные в соответствии с законодательством РФ. 

2) индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица. 

3) физические лица, работающие по найму под руководством 

предпринимателя. 

 

4. Выберите один правильный вариант ответа. Кадастровая стоимость объектов 

недвижимого имущества для целей исчисления налога на имущество физических лиц 

определяется на 

1) 1 января года, предшествующего налоговому периоду 

2) 1 января года, являющегося налоговым периодом 

3) 1 октября года, предшествующего налоговому периоду 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

 

1. Выберите один правильный вариант ответа. В течение какого срока подается 

заявление о возврате сумм излишне уплаченного налога налогоплательщиком в налоговый 

орган Российской Федерации:  

1) в течение 3 лет; 

2) 2 месяцев; 

3) 1 месяца; 

4) в течение 10 дней. 
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2. Выберите один правильный вариант ответа. Вправе ли налоговый орган 

Российской Федерации при недостаточности или отсутствии денежных средств у 

налогоплательщика-организации взыскать налог за счет его иного имущества: 

1)вправе путем направления постановления судебному приставу-исполнителю; 

2) не вправе; 

3) вправе только после решения суда; 

4) не вправе до согласия налогоплательщика 

 

3.Вставьте пропущенное слово: 

В соответствии со ст. 24 НК налоговыми _______признаются лица, на которых в 

соответствии с НК возложены обязанности по исчислению, удержанию у  

налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему РФ. 

 

4. Решите задачу:  Гражданин Иванов получает заработную плату 50 тыс.руб. в 

месяц. Ставка НДФЛ 13%. Иванов имеет право на социальный налоговый вычет 

120 тыс.руб. Определите сумму НДФЛ: 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

1. Выберите один правильный вариант ответа. Как должна быть в 2022 г. 

представлена налоговая декларация в налоговый орган (кроме декларации по НДС), если 

среднесписочная  численность  работников  организации  за  предыдущий год превысила 

50 чел.: 

1) только лично; 

2) только по почте; 

3) только в электронной форме; 

4) лично; по почте; в электронной форме; 

 

1. Вставьте словосочетание: 

Информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в 

электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с 

такой информацией и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию, называется      . 

 

2. Выберите один правильный вариант ответа.На сайте какого федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах можно найти 

полную и своевременную информацию о налогах. 

1) Минфин; 

2) администрация города Чебоксары; 

3) ФНС; 

4) ФСС. 

 

4. Решите задачу: Сумма минимального налога по итогам налогового периода 

составила 5 000 руб., а сумма налога, исчисленного в общем порядке 4 000 руб. 

Рассчитайте какую сумму можно отнести на расходы (а при возникновении убытка – 

отразить в убытках) в любом из последующих налоговых периодов 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1.Приведите перечень информационных систем ФНС России. 

2. Что является наиболее предпочтительным при выборе программы: 
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1) производительность программы; 

2) своевременный учет изменений налогового законодательства. 

3. Какую информацию содержит сайт ФНС России «Данные по формам 

статистической налоговой отчетности». 

4. Для каких целей налогоплательщик использует личный кабинет 

налогоплательщика. 

5. Каким способом налоговый орган направляет налогоплательщику информацию? 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

 

1. Выберите один правильный ответ: Какая из перечисленных ниже классификаций 

налогов предусмотрена НК?  
1) федеральные, региональные и местные  

2) налоги на доходы, на расходы и на имущество  

3) общие, специальные и чрезвычайные 

4) прямые и косвенные 

 

2. Выберите несколько правильных ответов.  К прямым налогам относятся: 

1) Налог на наследство 

2) Акциз 

3) Налог на прибыль организаций 

4) Налог на имущество физических лиц 

 

3.Вставьте пропущенное слово:  

Налоговой ______признается денежное выражение доходов, уменьшенных на 

величину расходов. 

 

         4. Решите задачу: Гражданин Иванов получает заработную плату 50 тыс.руб. в 

месяц. Ставка НДФЛ 13%. Иванов имеет право на социальный налоговый вычет 120 

тыс.руб. Определите налогооблагаемый доход Иванова: 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1. Дайте понятие и опишите назначение документов: свидетельство о постановке 

на учет в налоговом органе, требование об уплате налога, налоговая декларация, 

аналитический регистр налогового учета. 

2. Укажите очередность списания денежных средств при недостаточности 

денежных средств на счете налогоплательщика-организации для удовлетворения всех 

предъявленных к счету требований. 

3. Разъясните порядок взыскание налога, сбора, страховых взносов, а также пеней, 

штрафа за счет денежных средств на счетах налогоплательщика - организации, 

индивидуального предпринимателя. 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере  

 

1.Выберите один правильный вариант ответа. Этот метод налогообложения 

характеризуется ростом ставки налога по мере увеличения налогооблагаемой базы, в 

частности, величины дохода налогоплательщика: 

1) прогрессивный; 

2) пропорциональный 

3) регрессивный 
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4) равный 

 

2. Выберите один правильный вариант ответа. В случае представления 

декларации по НДС, заявленной к возмещению из бюджета, налоговый орган в целях 

проведения камеральной налоговой проверки имеет право затребовать: 

1)все документы, касающиеся деятельности налогоплательщика; 

2) документы, служащие основанием для принятия суммы «входного» НДС к 

вычету; 

3)все документы, касающиеся как продажи, так и покупки материальных 

ценностей; 

4) все документы, касающиеся продажи 

 

3. Вставьте пропущенное слово.  
_________ налоговые вычеты связаны с затратами налогоплательщика на обучение и 

лечение (предоставляет налоговый орган по заявлению налогоплательщика) 
 

4. Решите задачу: За календарный год доходы индивидуального предпринимателя 

составили 4 000 000 руб, а его расходы составили 3 200 000 (80% от дохода). Если он 

применяет УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину 

расходов», то сумма налога по максимальной ставке составит_____ 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1.  Объясните понятие «специальный налоговый режим». 

2. Приведите основные элементы и преимущества упрощенной системы 

налогообложения. 

3.  Кто является плательщиком единого налога в режиме упрощенной системы 

налогообложения? 

4.  Какие налоги не уплачиваются в режиме УСН? 

5.  Какие ставки применяются при применении УСН?  

 

Оценка сформированности компетенции: ПK 2.1. Определять налоговую базу, 

суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки их уплаты и сроки представления 

налоговых деклараций и расчетов. 

 

1. Выберите один правильный вариант ответа. Налоговая база – это 

1) денежное выражение объекта налогообложения; 

2) стоимостная или иная характеристика объекта налогообложения; 

3) источник дохода. 

 

2. Выберите один правильный вариант ответа. Моментом определения налоговой базы 

по НДС является: 

1) наиболее ранняя из следующих дат: день отгрузки и (или) день оплаты, частичной 

оплаты; 

2) день отгрузки; 

3) день оплаты. 

 

3. Выберите один правильный вариант ответа. Налоговая база по НДС включает в себя: 

1) доходы в денежной форме; 

2) доходы в денежной и натуральной форме; 

3) доходы в денежной, натуральной форме, а также в виде материальной выгоды. 

 

4. Выберите один правильный вариант ответа. Налоговая база по НДФЛ уменьшается на 

вычеты: 
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1) стандартные, социальные; 

2) имущественные; 

3) профессиональные; 

4) все ответы верны. 

 

5. Выберите один правильный вариант ответа. Налоговая база по налогу на прибыль 

определяется: 

1) методом начислений; 

2) кассовым метолом; 

3) методом начислений, в случаях, предусмотренных НК РФ, - и кассовым методом. 

 

6. Выберите один правильный вариант ответа. Налоговая база по налогу на прибыль 

уменьшается на убытки прошлых периодов: 

1) на 100%; 

2) на 50%; 

3) на 100%, а в период с 2017 по 2024 годы – на 50%. 

 

7. Выберите один правильный вариант ответа. Налоговая база по НДС при ввозе товаров 

на таможню определяется как: 

1) стоимость ввозимых товаров; 

2) как стоимость ввозимых товаров, таможенной пошлины; 

3) как сумма таможенной стоимости товара, таможенных пошлин и акцизов (по 

подакцизным товарам). 

 

8. Выберите один правильный вариант ответа. Налоговая база по налогу на имущество 

организаций: 

1) среднегодовая стоимость имущества; 

2) кадастровая стоимость имущества; 

3) среднегодовая стоимость имущества, при наличии имущества, налоговая база по 

которому исчисляется исходя из кадастровой стоимости, - кадастровая стоимость. 

 

9. Выберите один правильный вариант ответа. Налоговая база при применении УСН 

определяется: 

1) кассовым методом; 

2) методом начислений; 

3) по желанию налогоплательщика. 

 

10. Выберите один правильный вариант ответа. Сроки уплаты налога определяются: 

1) НК РФ; 

2) законами субъектов РФ; 

3) по федеральным налогам – НК РФ. 

 

11. Выберите один правильный вариант ответа. Пеня за каждый день просрочки по 

уплате налога определяется: 

1) в твердой денежной сумме; 

2) в процентах от неуплаченной суммы; 

3) на усмотрение налогового органа. 

 

12. Выберите один правильный вариант ответа. Декларации по налогам представляются: 

1) в электронном виде по всем налогам с численностью работающих более 100 чел.; 

2) по НДС – в электронном виде независимо от численности работников; 

3) по выбору налогоплательщика. 
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13. Выберите один правильный вариант ответа. Штраф по статье 119 НК РФ 

применяется: 

1) в случаях непредставления деклараций по налогу; 

2) в случаях непредставления расчета авансовых платежей по налогу; 

3) в обоих случаях. 

 

14. Выберите один правильный вариант ответа. В случае несвоевременной уплаты 

налога: 

1) начисляются пени; 

2)  начисляется штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога; 

3) начисляется сумма заниженного налога, пени и штраф в размере 20% от неуплаченной 

суммы налога. 

 

15. Вставьте пропущенное слово. Объектом налогообложения по НДФЛ является 

_______. 

 

16. Вставьте пропущенные слова.  Объектом налогообложения транспортного налога 

являются ___________. 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1.Как определяется налоговая база по НДС при реализации товара по договорам комиссии 

(поручения)? 

2.Каков порядок определения налоговой базы по НДФЛ при натуральной оплате труда? 

3. Приведите порядок определения налоговой базы по НДФЛ по доходам в виде 

материальной выгоды. 

4. Опишите порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

5. Какими методами амортизируются основные средства в налоговом учете? 

6. Назовите три метода списания материальных затрат при расчете налога на прибыль. 

7. Какие резервы в налоговом учете относятся на внереализационные расходы и 

уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль организаций? 

8. Какие объекты налогообложения применяются при упрощенной системе 

налогообложения? 

9. Что является базой для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование? 

10. Что является налоговой базой по земельному налогу? 

11. В каком виде (в бумажном или электронном) представляются декларации по НДС? 

12. Каким документом определяются сроки уплаты федеральных налогов? 

 

Оценка сформированности компетенции: ПK 2.2. Обеспечивать своевременное 

и полное выполнение обязательств по уплате налогов, сборов и других обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 
 

1. Укажите только один правильный ответ. Обязанность по уплате налога может быть 

обеспечена залогом. Залог имущества оформляется: 

а) договором между налоговым органом и залогодателем; 

б) решением налогового органа; 

в) приказами налогового органа и залогодателя. 

 

2. Укажите только один правильный ответ. Налоговая обязанность налогоплательщика 

– организации считается не исполненной: 

а) в день поступления денежных средств в бюджет; 

б) в день списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика; 
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в) с момента предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств со счета 

налогоплательщика в банке при наличии достаточного остатка на день платежа.. 

 

3. Ответьте на вопрос (да/нет). Организация произвела уплату налога через 

«проблемный» банк, в связи с чем денежные средства в бюджет не поступили. Инспекция 

выставила налогоплательщику требование об уплате налога. Правомерно ли действие 

налогового органа?_____ 

 

4. Ответьте на вопрос. 

Что является базой для определения пени за каждый календарный день просрочки по 

уплате налогов?_________ 

 

5. Вставьте пропущенную цифру. Решение о взыскании налога за счет денежных средств 

принимается после истечения срока, установленного в требовании об уплате налога, но не 

позднее _______ месяцев после истечения указанного срока. 

 

6. Укажите дату: число и месяц. В требовании об уплате налога указан срок погашения 

недоимки по налогу не позднее 20 января. Налогоплательщик в указанный срок налог не 

уплатил. До какого времени налоговый орган может принять решение о взыскании 

недоимки за счет денежных средств на счетах? 

 

7. Решите задачу. Выездной налоговой проверкой доначислены налоги, штраф и пени на 

общую сумму 1300 000 руб. При этом налоговый орган принял обеспечительные меры: 

1) в виде запрета на отчуждение имущества на 900 000 руб.; 

2) в виде приостановления операций по счетам в банке. 

На какую сумму может быть принято решение в части приостановления операций по 

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

указывать). 

8. Решите задачу. На дату принятия решения по проверке у налогоплательщика имеется 

переплата по налогу в сумме 10 тыс. руб., проверкой доначислен налог в сумме 50 тыс. 

руб. В какой сумме может быть наложен штраф по статье 122 НК РФ?  

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

указывать). 

 

9. Дайте развернутый ответ. Кем принимается решение о приостановлении операций по 

счетам налогоплательщика по его счетам в банке?  

 

10. Дайте развернутый ответ. Какие виды налоговых проверок предусмотрены НК РФ? 

 

11. Дайте развернутый ответ. С какого момента в случае взыскания налога за счет 

имущества, не являющегося денежными средствами налогоплательщика, обязанность по 

уплате налога считается исполненной? 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1.В каком порядке возникает обязанность по уплате налога и когда прекращается? 

2.Каков порядок списания безнадежной задолженности? 

3.Приведите сроки и порядок выставления  требования об уплате налогов и сборов. 

4. Каков порядок  взыскания налога, сбора, пеней, штрафа за счет денежных 

средств на счетах, иного имущества налогоплательщика – организации, ИП? 

5.Опишите порядок  взыскания налога, сбора, пеней, штрафа за счет имущества 

налогоплательщика (плательщика сборов) – физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем? 
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6.В каком порядке производится зачет и возврат налогов и сборов, пеней и 

штрафов? 

7.Какие способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов 

предусмотрены НК РФ? 

8.В какой последовательности банк списывает денежные средства с расчетного 

счета налогоплательщика при недостаточности на счетах денежных средств на счетах? 

 9. Назовите орган, который предоставляет отсрочку по уплате федеральных 

налогов. 

 10. Кто предоставляет отсрочку по уплате региональных и местных налогов? 

 11. В каких формах могут быть изменены сроки уплаты налогов и сборов, 

предусмотренные НК РФ? 

  12. В каком размере начисляются пени за несвоевременную уплату налогов? 

  13. Опишите порядок взыскания налогов с физических лиц, не являющихся ИП. 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 2.3. Осуществлять налоговый 

контроль, в том числе в форме налогового мониторинга. 

 

1. Дайте развернутый ответ: Акт проверки по итогам выездной налоговой проверки 

составляется в течение: 

 

2. Выберите один правильный вариант ответа. Проведение налоговых проверок: 

а) право налогового органа; 

б) обязанность налогового органа; 

в) на усмотрение налогового органа. 

 

3. Дайте развернутый ответ: Срок проведения камеральной проверки составляет: 

 

4. Дайте развернутый ответ: В течении какого периода предоставляются 

возражения на акт выездной налоговой проверки  

 

5. Вставьте пропущенное слово: ___________ жалоба подается в вышестоящий 

налоговый орган до дня вступления в силу решения налогового органа 

 

6. Дайте развернутый ответ: Срок давности привлечения к ответственности за 

совершение налоговых правонарушений составляет  3 года. Этот срок отсчитывается: 

 

7. Дайте развернутый ответ: К дополнительным мероприятиям налогового контроля 

относятся: 

 

8. Дайте развернутый ответ: Могут ли налоговые органы проводить повторные 

выездные налоговые проверки по тем же налогам: 

 

9. Дайте развернутый ответ: Может ли налогоплательщик быть привлечен к 

ответственности по  НК РФ, в случае неуплаты или неполной уплаты сумм налога (сбора, 

страховых взносов) в результате занижения налоговой базы. 

 

10. Дайте развернутый ответ:  Приостанавливает ли исполнение обжалуемого акта 

подача жалобы в вышестоящий налоговый орган? 

 

11. Выберите один правильный вариант ответа. При наличии хотя бы одного 

смягчающего ответственность обязательства размер штрафа: 

а) может быть уменьшен; 

б) не может быть уменьшен; 
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в) может быть уменьшен на 50%. 

 

12. Решите задачу:  По результатам выездной налоговой проверки налоговый 

орган принял решение, в соответствии с которым наложен штраф в сумме 100 тыс. руб. 

При этом налоговым органом установлено наличие смягчающих обстоятельств. Какова 

максимальная сумма штрафа? 

13. Решите задачу:  По результатам проверки наложен штраф штраф в сумме 50 

тыс. руб. Установлено наличие обстоятельств, отягчающих ответственность. Какова 

сумма штрафа в этом случае? 

14. Решите задачу:  Решение о привлечении к ответственности за нарушение 

налогового законодательства принято 28 марта, вручено налогоплательщику 5 апреля. До 

какого срока можно подать апелляционную жалобу на решение налогового органа? 

15. Решите задачу:  Организация подает уточненную декларацию по НДС за 1 

квартал 20 мая с доплатой в сумме 50 тыс. руб. При этом налогоплательщик сумму 

доплаты не уплатил, по лицевому счету имеется переплата в сумме 20 тыс. руб. 

Рассчитайте сумму штрафа.  

 16. Выберите один правильный вариант ответа. Основной нормативный документ, 

регулирующий отношения между налогоплательщиками и государством в области налогов и 

сборов 

а) Налоговый кодекс РФ 

б) Бюджетный кодекс РФ 

в) Кодекс об административных правонарушениях 

 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1.Что включает в себя налоговый контроль? 

2.Какие виды налоговых проверок предусмотрены НК РФ? 

3.В каком порядке проводится КНП?  

4.Каков порядок представления деклараций, внесения изменений и дополнений в 

декларацию? 

5.Приведите основные этапы проведения ВНП. Как проводится повторная ВНП? 

6.Назовите критерии отбора налогоплательщиков для проведения выездной 

налоговой проверки. 

7.Каков порядок истребования документов при проведении налоговой проверки у 

налогоплательщика, документов (информации) о налогоплательщике или информации о 

конкретных сделках?  

8.Приведите порядок оформления результатов налоговой проверки. 

9.Как производится вынесение решения по результатам рассмотрения материалов 

налоговой проверки? 

10.В каком порядке производится обжалование решений налогового органа? 

11.Назовите механизм  взыскания налоговых санкций. 

12.Какие виды ответственности предусмотрены НК РФ  за совершение налоговых 

правонарушений? 

13.Какую ответственность несут должностные лица за совершение налоговых 

правонарушений. 

14. Перечислите ответственность банков за нарушение обязанностей, 

предусмотренных НК РФ. 

15. Порядок проведения налогового мониторинга. Мотивированное мнение 

налогового органа. 
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3.ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

3.1. Условия проведения промежуточной аттестации 
 

экзамен проводится в группе в количестве –не более 25 человек.  

Количество вариантов задания–каждому 1 из 3 вариантов. 

Время выполнения задания – 90 минут  
 

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

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики, 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 студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе учебной 

практики задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний 

по дисциплине, МДК, ПМ и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала учебной практики 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 студентам, 

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

необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала учебной практики, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.  

 

3.3.Критерии и шкала оценивания контролируемых компетенций 

 

При оценке ОК и ПК применяется дихотомическая оценка:  

1 — оценка положительная, т.е. ОК и ПК освоены; 

0 — оценка отрицательная, т.е. ОК и ПК не освоены. 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 
 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

 

Критерии 

OK 01 Выбирает оптимальные способы решения профессиональных задач в области 

соблюдения законодательства по налогам, сборам, страховым взносам, 

своевременности и полноты исчисления налогов, сборов, страховых взносов и их 

перечисления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

OK 02 Осуществляет поиск необходимой информации, использование различных 

источников получения информации, включая Интернет-ресурсы. 

ОК 03 Составляет индивидуальный план развития с указанием конкретных целей 

профессионального и личностного развития и определения действий, с помощью 

которых можно их достигнуть. 
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ОК 04 Соблюдает этику поведения в коллективе, демонстрирует вежливое обращение к 

педагогу и обучающимся. Проявляет вежливое, тактичное взаимодействие с 

обучающимися и преподавателями в ходе выполнения заданий 

ОК 05 Грамотное ведение деловых бесед, переговоров, участие в совещаниях по 

вопросам применения налогового законодательства. Умение формулировать 

краткий конкретный ответ по профессиональным вопросам при деловой 

телефонной коммуникация. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 09 Владение навыками работы на компьютере, включая работу со специальными 

профессиональными программами. 

ОК 10 Владение навыками поиска и использования профессиональной документации 

на государственном и иностранном языках. 

ОК 11 Правильное применение норм налогового законодательства при планировании 

деятельности в профессиональной сфере. 

ПK 2.1. - Соблюдает требования нормативных правовых актов в процессе определения 

налоговой базы, суммы налогов, сборов, страховых взносов, соблюдение сроков 

их уплаты и представления налоговых деклараций и расчетов; 

-Правильность определения основных элементов налогообложения в целях 

расчета налоговой базы, суммы налогов, базы для начисления страховых 

взносов, соблюдения сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов;   

- Обоснованность применения налоговых льгот при наличии на то оснований;  

- Владение методикой исчисления налога, сбора, страховых взносов за 

налоговый или отчетный период, страховых взносов за расчетный период. 

ПK 2.2. - Владеет методикой исчисления налога, сбора, страховых взносов за налоговый 

или отчетный период, страховых взносов за расчетный период. 

- Правильность заполнения налоговых деклараций, платежных поручений   по 

перечислению налогов, сборов, страховых взносов.  

- Правильность отражения обязательных реквизитов в расчетно-платежных 

документах на перечисление сумм налогов, сборов, страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 2.3. Соблюдает налоговое законодательство при осуществлении налогового контроля 

правильности исчисления, своевременности и полноты уплаты налогов, сборов, 

страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

Правильность применения налогового законодательства при выявлении 

налогового правонарушения и определения меры ответственности 

налогоплательщика за совершение налогового правонарушения и применения 

штрафных санкций. 

 

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 4 

2 2 

3 налог 

4 18 000 руб. 

ОК 02 

1 2 

2 3 

3 прибыль 

4 2275 руб. 

ОК 03 

1 1, 3, 5 

2 1, 3, 5 

3 Профессиональный 

4 64800 руб., 8424 руб 

ОК 04 

1 6 

2 3 

3 агентами 

4 600 руб. 

ОК 05 

1 3 

2 2 

3 1 

4 2 

ОК 06 

1 1 

2 3 

3 агентами 

4 62400 

ОК 09 

1 4 

2 электронная подпись/электронной подписью 

3 3 

4 1 000 / 1 тыс. руб. 

ОК 10 

1 1 

2 3,4 

3 базой 

4 480 000 / 480 тыс.руб. 

ОК 11 

1 1 

2 2 

3 социальные 

4 120 000 / 120 тыс.руб.  

ПК 2.1 

1 2 

2 1 

3 3 
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4 4 

5 3 

6 3 

7 3 

8 3 

9 1 

10 в 

11 б 

12 б 

13 а 

14 в 

15 доход 

16 легковые автомобили, лодки, тракторы 

ПК 2.2 

1 а 

2 а, б 

3 да 

4 сумма недоимки 

5 2 

6 до 20 марта или 20 марта 

7 400 000 

8 8000 

9 В ответе должны присутствовать ключевые слова: руководитель, заместитель 

руководителя, налоговый орган 

10. В ответе должны присутствовать ключевые слова: камеральные налоговые 

проверки, выездные налоговые проверки. 

11. В ответе должны присутствовать ключевые слова: реализация, погашение, 

задолженность, вырученные суммы. 

ПК 2.3 

1 Апелляционная 

2 а 

3 3 месяца со дня получения налоговым органом декларации, по НДС – 2 месяца. 

4 в течение одного месяца со дня получения акта 

5 до дня вступления в силу решения налогового органа 

6 со дня совершения  налогового правонарушения, а в отдельных случаях – с первого 

числа по окончании налогового периода по соответствующему налогу. 

7 истребование документов, допрос свидетеля, проведение экспертиз 

8 могут в случае представления налогоплательщиком уточненной декларации за 

проверенный период к уменьшению 

9 может,  с наложением штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы 

налога (сбора, страховых взносов) 

10 не приостанавливает 

11 в 

12 50 тыс.руб. 

13 100 тыс.руб. 

14 До 5 мая 

15 6 тыс.руб. 

16 а 
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Приложение 

Бланк ответов 

 

ФИО обучающегося___________________________________________ 

Учебная 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  


