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Указания к выполнению контрольной работы 

 

Контрольные задания  по дисциплине разработаны в соответствии 

примерной программой дисциплины, утвержденной учебно-методическим 

объединением вузов России по образованию в области финансов, учета и 

мировой экономики   по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям),  квалификация «бухгалтер». 

Согласно учебному плану по дисциплине Налоги и налогообложение 

обучающиеся-заочники, обучающиеся по специальности  30.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация «бухгалтер» выполняют 

одну контрольную работу. 

Вариант  1 (выполняют обучающиеся, фамилии которых начинаются 

с букв «А» по «К»), Вариант 2 (выполняют обучающиеся, фамилии 

которых начинаются с букв « Л» по «Я»). 

Контрольная работа включает три задания. Первое задание контроль-

ной работы - теоретический вопрос, его следует излагать грамотно, четко, без 

сокращения слов. 

При ответе на теоретический вопрос обучающимся - заочникам 

необходимо использовать рекомендованный автором материал, но не допус-

кать его дословного переписывания.  Обучающимся следует учесть, что при 

выполнении заданий  контрольной работы должен быть использован 

законодательный и нормативно-правовой материал, учитывающий все 

последующие изменения и дополнения. 

Второе и третье задания - практические. Условие задачи в тетрадь 

переписывать не следует. При выполнении задания обучающиеся - заочники 

должны показать весь ход решения задачи, привести необходимые пояснения 

к расчетам для обоснования отдельных показателей. При решении задач 

обучающиеся должны иметь в виду, что в условиях заданий отдельные 

показатели  приведены условно. 

В конце работы необходимо указать перечень используемой литера-

туры, дату выполнения и свою фамилию (подпись). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план дисциплины 

 
№ 

разделов 

и тем 

 

Наименование разделов и тем 

 

 Введение 

1 Основы  налогообложения 

1.1 Особенности построения системы налогов и сборов в России. 

Современные принципы налогообложения лиц. 

1.2 Понятие налога, его признаки и внутренняя структура. Функции 

налогов. Сбор. Его отличие от налога. Классификация налогов. 

2 Государственное регулирование налоговых 

правоотношений. 

2.1 Налоговые правоотношения. Налоговая деятельность 

государства. Современная налоговая политика государства. 

2.2 Издание государством нормативных актов по вопросам 

налогообложения. Права и обязанности субъектов налоговых 

правоотношений. 

2.3 Правовое регулирование изменения сроков уплаты налогов и 

сборов в бюджет. Обжалование актов налоговых органов и их 

действий или бездействия их должностных лиц. 

3 Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов в соответствии с нормами налогового 

законодательства 

3.1 Возникновение и прекращение налогового обязательства 

плательщика перед государством. 

3.2 Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм обязательных платежей в бюджет. 

4 Налоговый контроль 

4.1 Сущность налогового контроля. Учет налогоплательщиков в 

налоговых органах. 

4.2 Камеральные проверки. Выездные проверки. 

5 Порядок принудительного исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов 

5.1 Налоговая ответственность. Налоговое правонарушение 

5.2 Порядок применения мер государственно-принудительного 

воздействия к налогоплательщикам, нарушившим нормы 

налогового законодательства. 

6 Экономическая сущность налогов, взимаемых в Российской 

Федерации 

6.1 Федеральные налоги и сборы. 

6.2 Региональные налоги. 

6.3 Местные налоги и сборы. 

  



Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:   

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) Федеральный 

закон №146-ФЗ от 31.07.98 г. с изменениями и дополнениями. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) Федеральный 

закон №117-ФЗ от 05.08.00 г.  с изменениями и дополнениями. 

3. Аронов, А.В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / А.В. Аронов, В. 

А. Кашин, - М. : Магистр ; ИНФРА, 2015. 

4. Крохина, Ю.А. Налоги и налогообложение: учебник для СПО / Ю.А. 

Крохина. – М. : Издательство Юрайт, 2016. 

5. Лыкова, Л.Н. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / 

Л.Н. Лыкова. – М. : Издательство Юрайт, 2016. 

6. Маршавина, Л.Я. Налоги и налогообложение: учебник для СПО / Л.Я. 

Маршавина, Л.А. Чайковская ; под ред. Л.Я. Маршавиной, Л.А. Чайковской. 

– М.: издательство Юрайт, 2016. 

7. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / Г.Б. Поляк [ 

и др.] ; под ред. Г.Б. Поляка. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт 2016. 

8. Налоги и налогообложение. Практикум : учеб. пособие для СПО / Д.Г. 

Черник [ и др.] ; под ред. Д.Г. Черника, В.А. Сенкова. – М.: Издательство 

Юрайт, 2016. 

9. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / В.Г. 

Пансков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. 

10. В.Г. Налоги и налогообложение. Практикум : учеб. пособие для СПО / 

В.Г. Пансков, Т.А. Левочкина. – М. : Издательство Юрайт, 2016. 

11. В.Г. Пансков Черник, Д.Г. Налоги и налогообложение : учебник и 

практикум для СПО / Д.Г. Черник, Ю.Д. Шмелев ; под ред. Д.Г. Черника, 

Ю.Д. Шмелева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. 

12. Ордынская Е.В. Организация и методика проведения налоговых 

проверок : учебник и практикум для СПО / Е.В. Ордынская. – 2-е изд., 

перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 388 с. – Серия: 

Профессиональное образование. 

Дополнительные источники:  

 1. Журналы: «Налоговый вестник», «Российский налоговый курьер», 

«Главный бухгалтер». 

 2. Газеты «Налоги», «Финансовая газета»; 

Интернет-ресурсы : 

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

2.www.nalog.ru  - Федеральная налоговая служба России. 

3.www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации 

4.www.audit-it.ru – Аудиторская служба России. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.audit-it.ru/


Задания для контрольной работы 

 

Вариант  1 

(выполняют обучающиеся, фамилии которых начинаются с букв « А» по 

«К») 

 

Задание 1. Ответьте письменно на следующий   вопрос: 

       Понятие налога, сбора. Классификация налогов.  

 

Задание 2. Решить задачу. 

Организация осуществляет производство мебельных гарнитуров. 

Затраты на производство одного мебельного гарнитура составили 30000 руб. 

Рентабельность производства составила - 20%. Налог на добавленную 

стоимость – 18%. Торговая надбавка – 15%. 

Определите: 

- цену для производителя мебели; 

- отпускную цену; 

- розничную цену. 

 

Задание 3. Ответьте на вопросы теста. 

 

  1. Налог – это: 

     а) обязательный, индивидуально возмездный платеж, уплачиваемый 

организациями и физическими лицами; 

     б) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, уплачиваемый 

организациями и физическими лицами; 

     в) обязательный, индивидуально безвозмездный взнос, уплачиваемый 

организациями. 

2. Выберите признак сбора: 

     а) индивидуальная безвозмездность; 

     б) уплата в целях финансового обеспечения деятельности государства; 

     в) нерегулярность уплаты. 

3. Функция налога, заключающаяся в финансовом обеспечении деятельности 

государства: 

     а) социальная; 

     б) фискальная; 

     в) контрольная. 

4. Уплата налога производится: 

     а) только в денежной форме; 

     б) только в натуральной форме; 

     в) по выбору плательщика: либо в денежной, либо в натуральной формах. 

5. Объект налогообложения – это: 

     а) величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы; 

     б) объект, имеющий стоимостную характеристику и относящийся к 

имуществу; 



     в) обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или 

физическую характеристику, с наличием которого у налогоплательщика 

возникает обязанность по уплате налога. 

6. Стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения – это: 

     а) налоговая ставка; 

     б) налоговая база; 

     в) налоговая льгота. 

7. Налогоплательщиками (плательщиками сборов) признаются: 

     а) организации и физические лица; 

     б) налоговые агенты; 

     в) только организации. 

8. Налогоплательщики: 

     а) обязаны уплачивать налоги; 

     б) имеют право уплачивать налоги; 

     в) уплачивают либо не уплачивают налоги по своему выбору. 

9. Контроль за соблюдением налогового законодательства осуществляют: 

     а) таможенные органы; 

     б) налоговые органы; 

     в) налоговые агенты. 

10. Налоговыми агентами признаются лица, на которых возложена 

обязанность; 

     а) по исчислению налогов налогоплательщика; 

     б) по уплате налогов и сборов; 

     в) по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению 

налогов в бюджетную систему РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант 2 

(выполняют обучающиеся, фамилии которых начинаются с букв « Л» по 

«Я») 

 

Задание 1. Ответьте письменно на следующий   вопрос: 

       Современные принципы налогообложения. 

 

Задание 2. Решите задачу. 

Затраты на производство 1 метра ткани составили 100 руб. 

Рентабельность производства составила - 20%. 

 Налог на добавленную стоимость – 18%. 

 Торговая надбавка – 15%. 

Определите: 

- цену для производителя ткани; 

- отпускную цену; 

- розничную цену. 

Задание 3. Ответьте на вопросы теста. 

1. Сбор – это: 

     а) обязательный, индивидуально возмездный взнос, уплачиваемый с 

целью получения юридически значимых действий; 

     б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц; 

     в) обязательный, индивидуально возмездный платеж. 

2. Выберите признак налога: 

     а) нерегулярность уплаты;      

     б) индивидуальная безвозмездность;      

     в) уплата с целью получения юридически значимых действий. 

3. Признак императивности налога означает: 

     а) обязательность уплаты налога; 

     б) направление налога в бюджет государства; 

     в) регулярность уплаты налога. 

4. Выберите элемент налогообложения: 

     а) срок уплаты налога; 

     б) налог; 

     в) участник налоговых правоотношений. 

5. Налоговая ставка – это: 

     а) размер налога на налогооблагаемую базу; 

     б) величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы; 

     в) размер налога, подлежащий уплате за календарный месяц. 

6. Срок уплаты налога определяется: 

     а) истечением периода времени, но не более года; 

     б) налогоплательщиком самостоятельно; 

     в) календарной датой применительно к каждому налогу. 

7. Налоговыми агентами признаются лица, на которых возложена 

обязанность; 



     а) по исчислению налогов налогоплательщика; 

     б) по уплате налогов и сборов; 

     в) по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению 

налогов в бюджетную систему РФ. 

8. Налогоплательщики (плательщики сборов): 

     а) имеют право использовать налоговые льготы при наличии оснований; 

     б) не имеют права использовать налоговые льготы; 

     в) обязаны использовать налоговые льготы. 

9. Контроль за уплатой налогов при перемещении товаров через таможенную 

границу РФ осуществляют: 

     а) органы внутренних дел; 

     б) налоговые органы; 

     в) таможенные органы. 

10. Система законодательства о налогах и сборах определена: 

     а) федеральными законами; 

     б) законами субъектов Российской Федерации; 

     в) Налоговым кодексом.  


