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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Управление налоговыми 
отношениями

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Управление налоговыми отношениями

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-5 -Способен к 
разработке, 
внедрению, контролю, 
оценке и 
корректировке 
методов и приемов 
осуществления 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Различать основные 
методы и приемы 
осуществления 
профессиональной 
деятельности
З-2 - Характеризовать основные 
принципы, особенности и 
требования к процессу 
разработки, внедрения, 
контроля, оценки и 
корректировки методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности
П-1 - Составлять план 
поэтапного процесса 
разработки, внедрения, 
контроля и оценки 
инновационных методов и 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности, в том числе в 
команде в рамках проекта, в 
соответствии с требованиями
У-1 - Анализировать 
существующие методы и 
приемы осуществления 
профессиональной 
деятельности и выявлять 
необходимость их 
корректировки или разработки 
и внедрения инновационных 
методов и приемов
У-2 - Оценивать процесс 
разработки, внедрения, оценки 
и корректировки методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности на соответствие 
требованиям

ПК-2 -Способен 
самостоятельно 
принимать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения, оценивать 
их операционную и 
организационную 
эффективность, и 
социальную 
значимость, 
обеспечивать их 
реализацию в 
условиях сложной (в 
том числе кросс-
культурной) и 
динамичной среды

З-1 - Знать способы подготовки 
и приемы выработки 
обоснованных организационно-
управленческих решений
П-1 - Владеть навыками 
реализации управленческих 
решений в условиях сложной (в 
том числе кросс-культурной) и 
динамической среды
У-1 - Уметь оценивать 
принимаемые организационно-
управленческие и финансовые 
решения с точки зрения их 
операционной и 
организационной 
эффективности и социальной 
значимости

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-15 -Способен 
применять 
нормативно-правовые 
акты, международные, 
национальные и 
отраслевые стандарты 
в управленческой и 
консалтинговой 
деятельности и 
разрабатывать 
локальные 
нормативные акты

З-1 - Знать нормативно-
правовые акты, 
международные, национальные 
и отраслевые стандарты
П-1 - Разрабатывать локальные 
нормативные акты
У-1 - Применять нормативно-
правовые акты, 
международные, национальные 
и отраслевые стандарты в 
управленческой и 
консалтинговой деятельности

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Домашняя работа 4, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.50
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Контрольная работа 4, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5
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Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Инструментарий налогового регулирования
2. Корпоративный налоговый менеджмент
3. Регуляторное налогообложение
4. Налоговое администрирование
5. Теория международного налогообложения
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля
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Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Инструментарий налогового регулирования
2. Корпоративный налоговый менеджмент
3. Регуляторное налогообложение
4. Налоговое администрирование
5. Теория международного налогообложения
Примерные задания
Тестовые задания:
1. Законодательство по налогам и сборам РФ включает в себя:
А) только НК РФ;
Б) НК РФ и федеральные законы;
В) НК РФ, федеральные законы, законы субъектов РФ, нормативно-правовые акты 

представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах, принятых в 
соответствии с НК РФ;

Г) НК РФ, федеральные законы, законы субъектов РФ, нормативно-правовые акты 
представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах, постановления 
правительства РФ и письма министерств и ведомств, в том числе органа, 
уполномоченного осуществлять функции по контролю и надзору в области налогов и 
сборов.

2. Выберите наиболее полное определение налоговой системы:
А) совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей;
Б) совокупность установленных государством условий налогообложения;
В) совокупность налогов и сборов, взимаемых государством, совокупность принципов, 

форм и методов организации налогообложения, осуществления налогового контроля, а 
также система ответственности за нарушение налогового законодательства.

3. Цель введения налогов в современном обществе – это (допускается несколько 
ответов):

А) покрытие государственных расходов;
Б) реализация целей политики государства;
В) только регулирование экономических процессов в обществе;
Г) исключительно содержание аппарата государственной власти и бюджетной сферы.
4. Для налогов не характерны следующие признаки
А) добровольность;
Б) безвозмездность;
В) обязательность;
Г) дифференцированная ставка в зависимости от социального положения.
5. Пропорциональный метод налогообложения означает:
А) для каждого налогоплательщика установлена равная сумма налога;
Б)  для каждого налогоплательщика установлена равная ставка налога;
В) с ростом налоговой базы налоговая ставка возрастает;
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Г) с ростом налоговой базы налоговая ставка снижается.
6. Равный метод налогообложения означает:
А) для каждого налогоплательщика установлена равная сумма налога;
Б)  для каждого налогоплательщика установлена равная ставка налога;
В) с ростом налоговой базы налоговая ставка возрастает;
Г) с ростом налоговой базы налоговая ставка снижается.
7. Налог – это:
А) обязательный, индивидуальный, возмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в качестве компенсации за услуги государства;
Б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и 
муниципальных образований;

В) обязательный, индивидуальный, возмездный платеж, взимаемый с организаций и 
физических лиц;

Г) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 
физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении 
плательщиков государственными органами, органами местного самоуправления, иными 
уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, 
включая предоставление определенных прав и выдачу разрешений.

8. Сбор – это:
А) законодательно установленный платеж, взимаемый с физических и юридических 

лиц;
Б) плата, взимаемая с организаций и граждан за совершение государственными 

органами определенных действий;
В) обязательный, индивидуальный, возмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц;
Г) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении плательщиков государственными 
органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и 
должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление 
определенных прав и выдачу разрешений и лицензий.

9. Местные налоги и сборы вводятся:
А) только НК РФ;
Б) НК РФ и законами местных органов власти;
В) НК РФ, законом субъекта РФ и постановлениями местных органов власти;
Г) только законами и постановлениями местных органов власти.
10. Закрытый перечень федеральных, региональных и местных налогов 

предусматривает:
А) согласованное введение каких-либо налогов;
Б) формирование единого экономического пространства РФ;
В) запрет на установление каких-либо налогов, не входящих в этот перечень.
11. Применяется ли законодательство о налогах и сборах к отношениям по 

установлению, введению и взиманию таможенных платежей:
А) да;
Б) нет;
В) нет, если иное не предусмотрено Налоговым и Таможенным Кодексами РФ.
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12. Разграничивая сферы применения налогового и таможенного законодательств, НК 
РФ устанавливает особые правила в отношении:

А) НДС при импорте товаров;
Б) акцизов при экспорте товаров;
В) НДС и акцизов при экспорте и импорте товаров.
13. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 

налогах и сборах толкуются:
А) в соответствии с письмами Федеральной налоговой службы РФ;
Б) в пользу налогоплательщика;
В) по решению органов власти в каждом конкретном случае;
Г) строго в пользу доначисления налогов и сборов ( увеличения собираемости налогов).
14. Акты местных органов самоуправления, федеральных органов исполнительной 

власти субъектов РФ, органов государственных внебюджетных фондов по вопросам, 
связанным с налогообложением и сборами:

А) дополняют налоговое законодательство и обязательны к применению;
Б) не могут изменять и дополнять законодательство о налогах и сборах;
В) изменяют нормативно-правовые акты в пределах, установленных Правительством 

РФ;
Г) изменяют и дополняют НК РФ в случаях, прямо не оговоренных.
15. Акты законодательства, устанавливающие новые налоги и сборы, начинают свое 

действие по срокам:
А) с момента опубликования в соответствующих СМИ;
Б) с 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного месяца со дня 

опубликования;
В) не ранее одного месяца со дня их официального опубликования;
Г) с 1-го числа следующего налогового периода, но не ранее одного месяца со дня 

опубликования.
16. Акты, вносящие изменения в законодательство о налогах и сборах, начинают свое 

действие по срокам:
А) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и 

не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу;
Б) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования;
В) не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия.
17. Акты законодательства о налогах и сборах имеют обратную силу, т.е. 

распространяются на прошлый период в случае, если:
А) смягчается или устраняется ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, либо устанавливаются дополнительные гарантии защиты прав 
налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей;

Б) устанавливаются новые ставки налогов либо размеры сборов;
В) устанавливаются новые налоги и (или) сборы, размеры сборов, устанавливают или 

отягчают ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
устанавливаются новые обязанности  или иным образом ухудшающие положения 
налогоплательщиков;

Г) отменяются налоги и (или) сборы, снижаются размеры ставок налогов и сборов, 
устраняются обязанности налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, 
их представителей или иным образом улучшающие их положение.
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18. Признание нормативного акта недействительным происходит:
А) по решению Правительства РФ;
Б) только в судебном порядке;
В) в судебном порядке или вышестоящими органами в порядке до судебного 

рассмотрения;
Г) по решению Президента РФ.
19. Нормативный правовой акт о налогах и сборах признается не соответствующим НК 

РФ, если он:
А) отменяет или ограничивает права налогоплательщика;
Б) не допускает действий, прописанных НК РФ;
В) запрещает действия налоговых органов, разрешенные или предписанные НК РФ.
20. Течение срока, установленного НК РФ для сообщения об открытии расчетного 

счета налогоплательщика начинается:
А) с 12.00 того дня, когда открыт расчетный счет;
Б) с понедельника следующей после открытия счета;
В) на следующий день после открытия счета.
21. Срок налоговой отчетности не считается пропущенным при условии сдачи 

документов на почту:
А) до 24.00 последнего дня срока отчетности;
Б) до 24.00 последнего дня срока отчетности, падающего на нерабочий день;
В) до 18.00 дня срока сдачи отчетности.
22. Если окончание срока сдачи налоговой отчетности обозначено как 30-е число, а в 

месяце нет соответствующего числа, то срок оплаты истекает:
А) в первый день следующего месяца;
Б) в последний день этого месяца;
В) в последний день этого месяца или в первый день следующего месяца.
23. Производство по делу о налоговых правонарушениях, содержащих признаки 

преступления, ведется в порядке, установленном
А) законодательством РФ об административных правонарушениях;
Б) уголовно-процессуальным законодательством;
В) Налоговым и Таможенным Кодексами РФ.
24. Таможенные правила применяются в случаях
А) не предусмотренных     НК РФ;
Б) перемещения товаров через таможенную границу РФ;
В) предусмотренных Таможенным Кодексом РФ.
25. Если международным договором, касающимся вопросов налогообложения, 

установлены иные правила и нормы, чем предусмотрены НК РФ, то:
А) принимаются положения НК РФ;
Б) принимаются правила и нормы международных договоров;
В) в зависимости от конкретной ситуации решение принимают уполномоченные 

налоговые органы;
Г) по каждой конкретной ситуации создаются документы, корректирующие действия 

налогоплательщиков.
26. Налоговые агенты могут:
А) делать перерасчет ранее уплаченных сумм налогов;
Б) исчислять, удерживать у налогоплательщика и перечислять налоги в бюджет;
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В) только перечислять налоги в соответствующий бюджет.
27. Участниками отношений, регулируемых законодательством по налогам и сборам, 

не могут быть
А) организации и физические лица;
Б) налоговая полиция;
В) органы внутренних дел;
Г) Министерство финансов РФ.
28. Индивидуальными предпринимателями или приравненными к этому статусу могут 

быть:
А) частные охранники;
Б) частные детективы;
В) частные нотариусы;
Г) лица, использующие наемный труд граждан для  личного потребления.
29. Налогоплательщик – физическое лицо – это:
А) физическое лицо, достигшее возраста 18 лет;
Б) любой гражданин ( в том числе ребенок) с момента регистрации факта рождения;
30. Налоговые резиденты – это:
А) организации, зарегистрированные в РФ;
Б) физические лица , находящиеся в РФ не менее 183 дней в календарном году;
В) граждане РФ.
31. Выберите правильное определение обособленного подразделения:
А) любое территориально обособленное от организации с рабочими местами, 

организованными на срок до 1 мес.;
Б)  любое территориально обособленное от организации с рабочими местами, 

организованными на срок более 1 мес.;
В)  любое территориально обособленное от организации с рабочими местами, 

организованными на срок более 1 мес., если рабочих мест более 5;
Г) территориально обособленное от организации с рабочими местами и отраженное в 

учредительных документах.
32. Деятельность налогоплательщика считается сезонной для целей налогообложения, 

если:
А) индивидуальный предприниматель или организация не осуществляют деятельность  

в силу временного отсутствия спроса на производимые товары (услуги);
Б) индивидуальный предприниматель или организация не осуществляют деятельность  

в силу временного запрета органами власти данного вида деятельности;
В) производство непосредственно связано с природными климатическими условиями;
Г) индивидуальный предприниматель или организация систематически не 

осуществляют деятельность в конкретном квартале или полугодии на протяжении 
нескольких лет подряд.

33.Местом нахождения обособленного подразделения российской организации 
признается:

А) место нахождения  ее руководства подразделением;
Б) место осуществления ее деятельности через подразделение;
В) фактическое место получения доходов;
Г) место ее государственной регистрации.
34Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются:
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А) юридические и физические лица;
Б) физические и юридические лица, кроме филиалов и иных обособленных 

подразделений организаций;
В) юридические лица, включая филиалы, имеющие отдельный баланс и расчетный 

счет;
Г) индивидуальные предприниматели.
35. Отец продал дочери квартиру. Эта сделка считается совершенной 

взаимозависимыми  лицами А) да;
Б) нет;
В) да, но только если его цена не соответствует рыночной.
36. Для целей налогообложения лица являются взаимозависимыми, если (допускаются 

несколько ответов):
А) одна организация непосредственно или косвенно участвует в  УК другой 

организации, и суммарная доля такого участия  составляет более 10%;
Б)  одна организация непосредственно или косвенно участвует в  УК другой 

организации, и суммарная доля такого участия  составляет более 20%;
В) одно лицо является ближайшим родственником другому;
Г) отношения между лицами  могут оказывать влияние на условия или экономические 

результаты их деятельности.
37. Налоговая база по товарам, с которых взимаются акцизы, определяется:
А) с учетом включенной суммы акциза;
Б) без учета суммы акциза и стоимости товара;
В) с учетом включенной суммы акциза по расчетной ставке 20/120
38. В счет вклада в совместную деятельность ( по договору простого товарищества) 

одной стороной внесены основные средства, находившиеся в эксплуатации, по которым 
НДС был возмещен из бюджета. Вклад в совместную деятельность:

А) облагается НДС;
Б) не облагается НДС;
В) НДС должен быть восстановлен к уплате в бюджет на сумму остаточной стоимости.
39. Налоговая база при реализации услуг по производству товаров из давальческого 

сырья и материалов определяется как:
А) стоимость их обработки, переработки или иной трансформации;
Б) стоимость их обработки;
В) стоимость их обработки, переработки или иной трансформации с учетом акцизов ( 

для подакцизных товаров) и без включения в нее НДС.
40. При реализации на безвозмездной основе товаров (работ, услуг):
А) НДС не взимается;
Б) плательщиком НДС является сторона, их получившая;
В) плательщиком НДС является сторона, их передающая.
41. Перечень товаров (работ, услуг), освобождаемых от НДС:
А) является единым на всей территории РФ;
Б) является единым на всей территории РФ, за исключением перечня, установленного 

субъектом РФ;
В) может быть изменен актами законодательства о налогах и сборах в соответствии с 

НК РФ.
42. У комиссионера, не участвующего в расчетах, облагаемым НДС оборотом является:
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А) стоимость товаров, реализуемых покупателям;
Б) стоимость товаров, представляемых комитенту;
В) сумма комиссионного вознаграждения.
43. При совершении наличных расчетов с поставщиком товаров (работ, услуг) сверх 

установленного лимита расчетов наличными к возмещению из бюджета НДС:
А) принимается в части, приходящейся на установленный лимит расчетов наличными;
Б) не принимается к зачету;
В) принимается к зачету в полной оплаченной сумме, указанной в счете-фактуре.
44. Обороты по реализации товаров магазинами беспошлинной торговли:
А) НДС не облагаются;
Б) НДС не облагаются, за исключением подакцизных товаров;
В) НДС облагаются в общеустановленном порядке.
45. При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик обязан выставить 

покупателю счет-фактуру:
А) не позднее 10 дней со дня отгрузки товара ( выполнения работ, оказания услуг);
Б) не позднее 5 дней со дня отгрузки товара ( выполнения работ, оказания услуг);
В) не позднее 3 дней со дня отгрузки товара ( выполнения работ, оказания услуг).
46. Сумма НДС, которая не была зачтена налогоплательщику, подлежит возврату по 

его заявлению:
А) в течение налогового периода;
Б) по истечении налогового периода;
В) по истечении 3 календарных месяцев.
47. Налогообложение по налоговой ставке 0% осуществляется при реализации 

следующих товаров (работ, услуг):
А) товаров, помещаемых под таможенный режим экспорта при условии их 

фактического вывоза за пределы таможенной территории РФ;
Б) при реализации товаров для детей в соответствии с установленным перечнем;
В) работы (услуги) по сопровождению, транспортировке, погрузке  и перегрузке 

экспортируемых из РФ товаров.
48. Иностранные организации, состоящие на налоговом учете по НДС:
А) уплачивают НДС в режиме, предусмотренном для российских организаций;
Б) не являются плательщиками НДС.
49. Суммы НДС, относящиеся к товарам (работам, услугам), используемым при 

реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория 
РФ:

А) подлежат вычету (возмещению) в общеустановленном порядке;
Б) подлежат вычету (возмещению) при предъявлении установленного пакета 

документов;
В) вычету (возмещению) не подлежат, а относятся на издержки производства и 

обращения.
50. Аванс, полученный  в счет выполнения работ, оказания услуг, местом реализации 

которых не признается таможенная территория РФ:
А) не облагается НДС;
Б) облагается НДС с последующим вычетом (возмещением) в общеустановленном 

порядке;
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В) облагается НДС без последующего вычета (возмещения) в общеустановленном 
порядке.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Инструментарий налогового регулирования
2. Корпоративный налоговый менеджмент
3. Регуляторное налогообложение
4. Налоговое администрирование
5. Теория международного налогообложения
Примерные задания
Задача 1.
Гражданка, состоящая в браке, имеет дочь в возрасте 16 лет. Ее ежемесячная 

заработная плата составляет 55 000 руб., в декабре была получена премия в размере 14 000 
руб.

В течение года гражданка оплатила свое обучение в ВУЗе на заочном отделении в 
сумме 35 000 руб. и оплатила очное обучение в ВУЗе своей до- чери в сумме 95 000 руб.

Рассчитайте размер НДФЛ, подлежащий уплате (возмещению) в (из) бюджет(а) по 
итогам налогового периода.

Задача 2.
Гражданину, работающему на основании трудового договора, в теку щем году была 

начислена заработная плата за:
январь – 41 000 руб.;
февраль – 43 000 руб.;
март – 44 000 руб.;
апрель – 48 000 руб.;
май – 42 000 руб.;
июнь – 45 000 руб.;
июль – 45 000 руб.;
август – 45 000 руб.;
сентябрь – 47 000 руб.;
октябрь – 49 000 руб.;
ноябрь – 42 000 руб.;
декабрь – 54 000 руб.
Гражданин является отцом двоих детей: 14-летней дочери и 19-летнего сына – студента 

ВУЗа очной формы обучения. Гражданин в феврале этого года приобрел в собственность 
двухкомнатную квартиру стоимостью 3 800 000 руб.

Рассчитайте размер НДФЛ, подлежащий уплате (возмещению) в (из) бюджет(а) по 
итогам налогового периода.

Задача 3.
Ежемесячная заработная плата гражданина, работающего в организации на основании 

трудового договора, составляет 34 000 руб. В этой же организации гражданин работает 
как внутренний совместитель по дополнительному трудовому договору и получает 
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ежемесячно 6 000 руб. Кроме того, 1 октября гражданин получил кредит в размере 210 000 
руб. сроком на три месяца по ставке процента равной 3,5% годовых, который должен быть 
погашен равными долями. Гражданин принимал участие в ликвидации катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и является отцом 14-летнего ребенка.

Ключевая ставка ЦБРФ равна 8,5% годовых. Исчислите сумму НДФЛ, удержанную 
налоговым агентом за текущий налоговый период.

Задача 4.
Гражданин КНР прибыл на территорию Амурской области 10 июля, а 1 августа он 

вышел на работу к индивидуальному предпринимателю (ИП). Его ежемесячная 
начисленная заработная плата составляет 50 000 руб. Рассчитайте сумму НДФЛ, 
подлежащую удержанию налоговым агентом за текущий налоговый период.

Задача 5.
В ходе проведения выездной налоговой проверки было выявлено, что организация не 

доначислила за предыдущий год следующие налоги:
НДС за 2 квартал в сумме 28 000 руб.;
налог на прибыль организаций в сумме 7 900 руб.;
транспортный налог в сумме 2 600 руб.
По результатам проверки было принято решение о доначислении налогов и о внесении 

недостающих сумм в бюджет. Налоги были уплачены 25 мая следующего года.
Исчислите размер штрафа и пени за налоговое правонарушение, которые должна 

уплатить организация.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Генезис взглядов на природу и сущность налогов
2. Функции налогов и принципы налогообложения
3. Методологические подходы по организации процесса управления налогообложением 

на макро- и микро-уровнях
4. Налоговый контроль: содержание, формы и методы
5. Характеристика основных налогов и режимов налогообложения
6. Характеристика инструментов налогового планирования
7. Методики исчисления налоговой нагрузки предприятия
8. Характеристика прав и обязанностей субъектов налоговых правоотношений
9. Налоговое планирование и прогнозирование в бюджетной системе
10. Налоговый контроль
11. Место и роль налогового администрирования в управлении налогообложением
12. Методы налогового регулирования
13. Способы обеспечения обязанности по уплате налогов или сборов
LMS-платформа − не предусмотрена
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5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


