


2 

 

 
 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Цель и задачи выполнения контрольной работы…………………….……….….…4 

2. Общие требования к контрольной работе…………………………………….……..4 

3. Методические указания к выполнению контрольной 

работы…………………………………………………………..……………………..5 

4. Оформление списка литературы……………………………………………….……7 

5. Примерный тематический план………………………………………………..…….8 

6. Рекомендуемая литература………………..…………………………………..…..….9 

7. Задания для контрольной работы…………………………………………………...11 

Приложение №1……………………………………………………………………...18 

Приложение №2……………………………………………………………………...19 

Приложение №3…………………………………………………..............................20 

Приложение №4……………………………………………………………………...22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. Цель и задачи контрольных работ 

 

Выполнение контрольных работ является обязательным условием для получения 

допуска к зачету или экзамену по учебным дисциплинам (МДК). 

Цель составления контрольных работ: 

Самостоятельное приобретение студентами заочной формы обучения теоретических и 

практических умений в области преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей, 

согласно учебному плану специальностям: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.06 Финансы. 

При выполнении контрольных работ студенты должны: 

1. раскрыть теоретическое содержание и практическое значение изучаемой дисциплины 

(МДК); 

2. систематизировать, закрепить и расширить теоретические и практические знания; 

3. развивать навыки самостоятельной учебной работы. 

           Контрольная работа предназначена для проверки полученных знаний по отдельным 

вопросам учебной программы, закрепление изученного материала у студентов заочного 

отделения. 

 

2. Общие требования к контрольной работе для студентов заочного отделения. 

 

           К контрольным работам предъявляются следующие требования: 

1. контрольную работу можно выполнить как в электронном варианте, так и в 

письменном. Сдается в распечатанном виде на  бумаге формата А4, либо в тетради; 

2. на  титульном листе указывается название образовательного учреждения, учебная 

дисциплина, № варианта, Ф.И.О. студента, курс, группа, город  и год (см. 

приложение №1). 

3.  объём контрольной работы – не более 15 страниц формата А 4, напечатанного с одной 

стороны текста (1,5 интервал, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14); 

4.параметры абзаца: выравнивание текста по ширине – страницы; отступ первой строки 

– 1,25 мм.; межстрочный интервал – полуторный. 

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

6. нумерация страниц начинается с титульного листа. На титульном листе номер 

страницы не указывается, нумерация указывается с третьей страницы. 

7.  Содержание или план контрольной работы оформляется согласно приложения 2 
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8. сокращение слов не допускается, за исключением общеупотребительных слов. 

Изложение работы должно соответствовать нормам стилистики и грамматики русского языка. 

9.   работа должна завершиться списком использованной литературы в соответствии с 

ГОСТом 7.1-2003, ГОСТом Р7.0.5-2008, ГОСТом 7.82-2001. (см. приложение №3) 

10.   в конце контрольной работы должна быть размещена «Рецензия на контрольную 

работу студента» (см. приложение №4). 

11.  на каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение 

(рецензию) и выставляет оценки  «зачтено» или «незачтено». Незачтенная работа возвращается 

студенту с подробной рецензией, содержащей рекомендации по устранению недостатков. 

Студент выполняет работу повторно в соответствии с вариантом, указанным преподавателем и 

отсылает вместе с первой контрольной работой на проверку. 

12.  при получении проверенной контрольной работы студент должен внимательно 

ознакомиться с исправлениями и замечаниями на полях, прочитать заключение преподавателя, 

сделать работу над ошибками и повторить недостаточно усвоенный материал. 

13.   доработанная контрольная работа студента должна быть сдана в учебную часть 

заочного отделения не позднее, чем за 3 (три) дня до начала зачета или экзамена. 

14.  в случае нарушения сроков предоставления работы или наличия оценки 

«незачет»студент не допускается до экзамена или зачета по дисциплине. 

15.     до экзамена или зачета после проверки контрольных работ преподаватель сдает в 

учебную часть заочного отделения рецензии на каждую проверенную работу (приложение №4). 

 

3. Методические указания к выполнению контрольной работы. 

 

Согласно учебному плану по дисциплине «Бюджетный учет и отчетность» студенты 

заочной формы обучения, обучающиеся в финансово-экономическом колледже по 

специальности  38.02.06 «Финансы» на 3 курсе выполняют одну домашнюю контрольную 

работу. 

Выполнению контрольной работы должно предшествовать тщательное изучение 

рекомендованной литературы, а также внимательное ознакомление с методическими 

указаниями. 

При выполнении контрольной работы следует учесть последующие изменения в 

законодательном и инструктивном материале. 

Выполненные работы сдаются в учебную часть заочного отделения за 3(три) дня до 

экзамена или зачета. Студенты, не получившие по контрольной работе «зачет» к сдаче экзамена 

не допускаются. 
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При выполнении контрольной работы следует учесть, что цифровой материал, 

приведенный в заданиях, носит условный характер. Практические задания необходимо 

выполнять на бланках установленных форм, прилагаемых к контрольной работе или 

разработочных таблицах, указанных в задании.  

Работа должна быть выполнена полностью в соответствии условиями заданий, все 

страницы необходимо пронумеровать.  

Студент заочной формы обучения должен прийти на учебную сессию подготовленным 

по всем предметам. Для подготовки к очередной учебной сессии студент должен выполнить 

контрольную работу. 

Цель контрольной работы – самостоятельное приобретение студентами теоретических и 

практических умений в области основ налогообложения и налоговой политики государства. 

Контрольная работа по данной дисциплине состоит из 2 (двух частей) - теоретическая и 

практическая, сгруппированных в 4 (четыре) задания: 

-  задание 1 -  составить конспект по заданной теме 

-  задание 2 -  дать определение по вопросам (основным понятиям курса)  

-  задание 3 -  тестовое задание (выбрать правильный ответ или ответы)  

-  задание 4  -  практическое задание – задача. 

Работа должна быть выполнена полностью, все страницы необходимо пронумеровать. В 

конце работы указывается список использованной литературы. 

Контрольная работа составлена в двух вариантах. Вариант работы студент определяет по 

начальной букве фамилии. Если студент выполнит вариант, не соответствующий начальной 

букве его фамилии, то работа не будет принята к проверке. 

Выбор варианта контрольной работы: 

 

Первая буква фамилии  Номер варианта 

А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, I 

З, И, К, Л, М Н, О, II 

П, Р, С, Т, У, Ф, Х, III 

Ц, Ч, Ш, Ы, Э, Ю, Я IV 

 

Ответ должен быть полным, объем печатных страниц не более 8. 

 При выполнении контрольной работы следует соблюдать следующие требования: 

- указать вариант, пронумеровать страницы; 

- составлять записи аккуратно, без помарок и сокращений слов. 

Студент заочного отделения обязан изучить примерный тематический план учебной 
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дисциплины. Для каждого варианта разработаны отдельные задания с разными вариантами 

ответов. 

            Заканчивается работа перечнем использованной литературы, затем ставится дата 

выполнения и подпись. Контрольные задания должны быть актуальными, соответствовать 

нормативным документам и законам. 

 

4. Оформление списка литературы 

 

Главным требованием при составлении списков литературы является единое оформление. 

Необходимо соблюдать единую методику библиографического описания. В связи с этим 

требуется соблюдать ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

документа: общие требования и правила  составления».  Сокращение слов и словосочетаний 

производится в соответствии со стандартами ГОСТ 7.12-93. Обязательна нумерация всех работ, 

включенных в список. 

Библиографический список можно озаглавить употребив слова: «РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

ЛИТЕРАТУРА». Применение слова «Библиография» в качестве заглавия недопустимо. 

Список рекомендуемой литературы размещается после пункта «Примерный                    

тематический план учебной дисциплины и предшествует заданиям, составляется в                  

алфавитном порядке в следующей последовательности: 

1. законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

2. специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, 

брошюры, научные статьи и т.д.) 

3. статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, организаций 

и учреждений. 

Библиографическое описание источников информации для оформления списка 

использованной литературы ведется в соответствии с ГОСТ 7.1. – 2003 

«Библиографическое описание документа: общие требования и правила 

составления», пример см. в приложении №3. 
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5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

№ 

темы 
Наименование и содержание темы 

1 

 

Основы налогообложения: 

- понятие, элементы и принципы построения современной налоговой системы 

РФ; 

- понятия «налог» и «сбор», их разграничение. Функции налогов и сборов; 

- внутренняя структура налогов; 

- классификация налогов по основным признакам. 

2 

 

Государственное регулирование налоговых правоотношений: 

- система законодательства о налогах и сборах РФ; 

- субъекты налоговых отношений, их права и обязанности; 

- изменение сроков уплаты налогов. Порядок предоставления отсрочки, 

рассрочки инвестиционного налогового кредита; 

 

3 

 

Способы обеспечения обязанности по уплате налогов: 

- возникновение, изменение и прекращение налогового обязательства; 

- способы обеспечения обязанности по уплате налогов; 

- зачет (возврат) излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм налогов. 

4 

 

Налоговый контроль: 

- сущность, виды, формы и методы налогового контроля; 

- постановка на учет налогоплательщиков в налоговых органах; 

- камеральные налоговые проверки; 

- организация выездных налоговых проверок. 

5 

 

Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов: 

- понятия «налоговое правонарушение» и «налоговое преступление» и их 

квалификация. Общие условия привлечения к ответственности; 

- ответственность за нарушения налогового законодательства. 
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6. Рекомендуемая литература. 

 

1. Конституция Российской Федерации (с учетом последних поправок от 21.07.2019); 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30.11.94 N 51-ФЗ, часть 

вторая от 26.01.96 N 14-ФЗ, часть третья от 26.11.01 N 146-ФЗ и часть четвертая от 18.12.06 

N 230-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая от 31.07.98 N 146-

ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 

4. Власова М.С., Суханов О.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие. – Москва: 

КноРус, 2018. – 222 с.; 

5. Дорофеева Н.А., Бриллон А.В, Бриллон Н.В.  Налоговое администрирование: 

учебник, - Москва: Издательская корпорация «Дашков и К», 2019г. – 296 с.; 

6. Дадашев А.З., Пайзулаев И.Р. Налоговый контроль в Российской Федерации: 

учебное пособие. – Москва: КноРус, 2018. – 127 с.; 

7. Тарасов В.Ф. Налоги и налогообложение: учебник. – Москва: КноРус, 2018. – 496 с.; 

8. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

9. Справочная правовая система «Гарант»; 

10. www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба России; 

11. www.minfin.ru – Министерство финансов РФ. 

 

7. Задания для контрольной работы 

 

Вариант I 

 Задание 1. Раскройте сущность вопроса «Налоги в системе государственного 

регулирования экономики». При ответе на вопрос необходимо ответить на следующие вопросы: 

система государственного регулирования экономики, механизм налогового регулирования 

экономики, структуризация налоговых доходов по уровням бюджетной системы.  

 Задание 2. Дайте определение следующим понятиям: 

 - налоговый потенциал; 

 - налоговые органы РФ; 

 - налоговая доктрина государства. 

 Задание 3. Выполните тест. Результаты оформите в виде таблицы: 

№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

          

http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/


10 

 

 

1. Какое из названных определений характеризует категорию «сбор»? 

а) обязательный безвозмездный платеж, взимаемый в пользу государства; 

б) обязательный индивидуально-безвозмездный взнос; 

в) обязательный взнос, взимаемый за предоставление юридически значимых действий. 

2. Какие признаки характерны для налогов (несколько ответов)?  

а) добровольность; 

б) безвозмездность; 

в) обязательность. 

3. Из скольких частей состоит Налоговый кодекс РФ? 

а) из двух;     б) из трех;     в) из пяти. 

4. При прогрессивном методе налогообложения: 

а) для каждого плательщика установлена равная ставка налога; 

б) с ростом налоговой базы налоговые ставки возрастают; 

в) с ростом налоговой базы налоговые ставки снижаются.  

5. При пропорциональном методе налогообложения: 

а) для каждого плательщика установлена равная сумма налога; 

б) для каждого плательщика установлена равная ставка налога. 

6. К признакам налога не относится: 

а) обязательность; 

б) индивидуальная возмездность; 

в) уплата в денежной форме. 

7. На какие группы делятся налоги по признаку принадлежности к органам власти? 

а) на прямые и косвенные; 

б) на общие и целевые; 

в) на федеральные, региональные и местные. 

8. Какой из перечисленных налогов не относится к местным? 

а) земельный налог; 

б) налог на игорный бизнес; 

в) налог на имущество физических лиц. 
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9. Какой из перечисленных налогов не относится к прямым личным? 

а) НДФЛ; 

б) транспортный налог; 

в) налог на прибыль организаций. 

10. Исключите из перечисленных ниже прямой налог: 

а) акцизы на отдельные виды товаров; 

б) НДС; 

в) НДФЛ. 

Задание 4.  

На ООО «Спектр» зарегистрировано три легковых автомобиля:  

• ТС-1 с мощностью двигателя 90 л.с.;  

• ТС-2 с мощностью двигателя 75 л.с.;  

• ТС-3 с мощностью двигателя 125 л.с. (эксплуатируется с июля). 

 Ставки налога, установленные законом субъекта Российской Федерации, составляют:  

• для автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. — 7 руб./л.с.; 

 • автомобилей с мощностью двигателя от 100 до 150 л.с. — 29 руб./л.с. 

 В соответствии с законом субъекта Российской Федерации в течение года ООО 

«Спектр» перечислило авансовых платежей на общую сумму 1625 руб. Рассчитайте сумму 

налога, подлежащую уплате в бюджет по каждому транспортному средству 

 

 

 

Вариант II 

 Задание 1. Раскройте сущность вопроса «Экономическое содержание налогов». При 

ответе на вопрос необходимо отразить следующие вопросы: сущность, понятие и определение 

налог и сбора (их разграничение), функции налогов,  принципы налогообложения, 

классификацию налогов по основным признакам. 

         Задание 2.  Дать определение элементам налогообложения:  субъект налогообложения 

(налогоплательщики),  предмет и объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, 

налоговый период, порядок исчисления налогов, сроки уплаты налогов.  

 

 Задание 3. Выполните тест. Результаты оформите в виде таблицы: 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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вопроса 

Вариант 

ответа 

          

 

1. Налоговая политика государства – это: 

а) совокупность актов законодательства, регламентирующих порядок и правила 

установления, введения и взимания налогов и сборов на территории РФ; 

б) взаимосвязанная совокупность действующих в данный момент в конкретном государстве 

условий налогообложения; 

в) система целенаправленных экономических, правовых, организационных мер государства 

в сфере налогов. 

2. Федеральная налоговая служба РФ: 

а) находится в ведении Минфина России; 

б) находится в непосредственном подчинении Правительства РФ; 

в) является федеральным органом исполнительной власти на правах министерства. 

3. Налоговая инспекция вправе проводить выездные налоговые проверки в отношении 

одного налогоплательщика: 

а) не реже одного раза в три года; 

б) не реже одного раза в два года; 

в) не более двух проверок в течение одного календарного года. 

4. Что из перечисленного не относится к обязанностям налогоплательщика? 

а) в полном размере и своевременно уплачивать налоги; 

б) представлять свои интересы в налоговых правоотношениях через законного 

представителя; 

в) пройти постановку на учет в налоговом органе. 

5. Инвестиционный налоговый кредит – это изменение срока уплаты налога, при котором: 

а) сумма налога уплачивается поэтапно, а сумма процентов – единовременно; 

б) сумма налога и сумма процентов за использование кредита уплачиваются поэтапно и в 

определенных пределах; 

в) сумма налога и сумма процентов за использование кредита уплачиваются в наиболее ближайшие 

сроки. 

6. Исполнение обязанности по уплате налогов может быть обеспечено: 

а) пеней; 
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б) штрафом; 

в) конфискацией имущества налогоплательщика. 

7. Признаком юридического характера, который обосновывает взимание соответствующего 

налога, является: 

а) предмет налога; 

б) объект налогообложения; 

в) налоговая база. 

8. Какими нормативно-правовыми актами (НПА) устанавливаются региональные налоги? 

а) НК РФ и законами субъектов РФ; 

б) законами субъектов РФ о налогах; 

в) НК РФ. 

9. Как часто налогоплательщики представляют в Инспекцию налоговые декларации? 

а) ежегодно; 

б) ежеквартально; 

в) в сроки, установленные налоговым законодательством. 

10. Когда прекращается обязанность по уплате налога? 

а) с подачей заявления о ликвидации организации; 

б) с уплатой налога; 

в) со смертью учредителя организации. 

 

Задание 4.   

В текущем налоговом периоде организация добыла 900 т железной руды и реализовала 

500 т добытой руды на сторону:  

• 300 т на внутреннем рынке по цене 800 руб. за 1 т с учетом НДС;  

• 50 т на внутреннем рынке по цене 820 руб. за 1 т с учетом НДС; 

• 110 т на внешнем рынке по цене 35 дол. США за 1 т. Курс Банка России на дату 

определения цены сделки (на дату отгрузки) составлял 69,30 руб. за 1 дол. США;  

• 40 т на внешнем рынке по цене 37 дол. США за 1 т. Курс Банка России на дату 

определения цены сделки составлял  71,50 руб. за 1 дол. США.     

          Ставка налога на добычу полезных ископаемых по руде черных металлов составляет 4%. 

         Определите сумму налога на добычу полезных ископаемых. 
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Вариант III 

 

 Задание 1. Раскройте суть вопроса «Права и обязанности участников налоговых 

отношений»:  права и обязанности налогоплательщиков, права и обязанности налоговых 

органов. 

 Задание 2. Дайте определение следующим экономическим категориям: 

 - налоговые льготы; 

 - налоговые преференции; 

 - инвестиционный налоговый кредит. 

  

 Задание 3. Выполните тест. Результаты оформите в виде таблицы: 

№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

          

 

1. В каких случаях акты законодательства о налогах и сборах могут иметь обратную 

силу? 

а) если они устраняют или смягчают ответственность за нарушение налогового 

законодательства; 

б) если они отменяют налоги; 

в) если они ужесточают ответственность за налоговые правонарушения. 

2. Какой государственный орган наделен полномочиями налоговых органов? 

а) Федеральное казначейство; 

б) Министерство финансов РФ; 

г) Федеральная таможенная служба. 

3. В задачи ФНС России входит: 

а) контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов в 

бюджет; 

б) разработка и представление в Правительство РФ проектов законов о налогах и сборах; 

в) проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению лиц, уклоняющихся от 

постановки на учёт в налоговых инспекциях. 
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4. Налоговые правоотношения – это:  

а) совокупность финансовых отношений; 

б) вид финансовых отношений по поводу взимания налогов и сборов; 

в) совокупность денежных отношений. 

5. Что из перечисленного не относится к правам налогоплательщика? 

а) использовать льготы по налогам; 

б) получать копии актов о проведении налоговых проверок; 

в) уплачивать налоги. 

6. Чем отличается инвестиционный налоговый кредит от отсрочки по уплате налогов? 

а) ничем; 

б) сроками предоставления; 

в) сроками предоставления и наличием договора. 

7. В каком случае в качестве способа обеспечения обязанности по уплате налогов применяется 

залог или поручительство? 

а) при уплате налога; 

б) при наличии задолженности по налогам; 

в) при изменении сроков уплаты налогов. 

8. В чью пользу трактуются неустранимые сомнения, противоречия и неясности 

налогового законодательства? 

а) в пользу налогоплательщика; 

б) в пользу налогового органа; 

в) в пользу суда. 

9. Какой документ устанавливает предельные размеры ставок по региональным и 

местным налогам? 

а) НК РФ; 

б) законы субъектов РФ; 

в) федеральные законы. 

10. Налог взыскивается с организаций принудительно: 

а) только в судебном порядке; 

б) в бесспорном порядке за счет денежных средств, находящихся на счетах в банке; 

в) в порядке, согласованном с руководителем организации. 
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Задание 4.  

За отчетный период (2 квартал 2020г.) в ООО «Перспектива» имели место следующие 

хозяйственные операции: 

 • приобретены и оплачены материалы на сумму 236 000 руб. (в том числе НДС — 36 000 

руб.);  

• начислена заработная плата производственным рабочим — 280 000 руб., 

административно-управленческому персоналу (далее — АУП) — 140 000 руб., обязательные 

страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации (далее — ПФР), Федеральный 

фонд медицинского страхования (далее — ФФМС), Фонд социального страхования Российской 

Федерации (ФСС России) начисляются по максимальным ставкам, тариф страховых взносов на 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний — 1,1%; 

 • получен счет от ООО «Белый ветер» за компьютер — 56 000 руб. (в том числе НДС — 

8542,37 руб.), в феврале компьютер введен в эксплуатацию;  

• получен счет и акт от подрядной организации за ремонт производственного помещения 

— 354 000 руб. (в том числе НДС — 54 000 руб.);  

• поступило на расчетный счет от ФСС России возмещение расходов по больничным 

листам — 12 000 руб.; 

 • утвержден авансовый отчет по командировке: проезд — 5600 руб. (в том числе НДС), 

проживание в гостинице — 12 500 руб. (в том числе НДС), суточные за пять дней — 5000 руб. в 

сутки (норма установленная организацией);  

• с расчетного счета оплачены коммунальные услуги I квартала — 21 240 руб. (в том 

числе НДС — 3240 руб.) и за аренду муниципального имущества — 56 000 руб., НДС — 10 080 

руб. (за II квартал);  

• материалы переданы на производство продукции — 150 000 руб.; 

 • сформирована себестоимость единицы готовой продукции в части прямых расходов: 

основная заработная плата — 2000 руб., материалы — 1200 руб., амортизация — 400 руб.; 

сдано на склад 100 единиц; 

 • выдана работнику организации компенсация процентов по ипотеке — 20 000 руб.; 

 • отгружено покупателям 85 ед. продукции; отпускная цена 1 ед. — 12 600 руб. (без 

НДС); 

• начислен налог на имущество 45 000 руб.;  

• начислен доход в связи с участием в договоре о совместной деятельности — 120 000 

руб.  
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Рассчитайте авансовые платежи по налогу на прибыль организации за I квартал 

(пониженные ставки организация не применяет) 

 

 

Вариант IV 

 

Задание 1. Сравните камеральную (ст. 88 НК РФ) и выездную (ст. 89 НК РФ) налоговые 

проверки и заполните таблицу. 

 

Сравнительная характеристика камеральной и выездной налоговых проверок 

Критерии сравнения КНП ВНП 

1. Место проведения 

 

  

2. Основание для проведения  

 

  

3. Срок проведения 

 

  

4. Проводимые процедуры (проводится «+» /  

не проводится «-»); 

- истребование документов; 

- допрос свидетеля; 

- осмотр помещений и территорий; 

- осмотр документов и предметов; 

- выемка документов; 

- экспертиза; 

- привлечение специалиста; 

- инвентаризация имущества. 

  

5. Порядок и срок оформления результатов 

 

  

 

 Задание 2. Дайте определение следующим экономическим категориям: 

 - налоговое уведомление; 

 - требование об уплате налога; 

- налоговое правонарушение.   

 Задание 3. Выполните тест. Результаты оформите в виде таблицы: 

№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант           
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ответа 

 

1. Какой из названных платежей соответствует определению налога? 

а) любой обязательный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц; 

б) любой безвозмездный платеж, взимаемый с целью финансового деятельности 

государства; 

в) обязательный, индивидуально-безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащего им имущества. 

2. Целями введения налогов в современном обществе являются: 

а) покрытие государственных расходов; 

б) только регулирование экономических процессов; 

в) исключительно содержание аппарата государственной власти и бюджетной сферы. 

3. Использование налогов в качестве встроенного стабилизатора экономики 

способствует: 

а) сглаживанию колебаний экономического цикла; 

б) сокращению расходов бюджета; 

в) снижению налогового бремени.  

4. Найдите верное утверждение, характеризующее прогрессивное налогообложение: 

а) чем больше доход, тем больше налоговая ставка; 

б) чем больше доход, тем меньше налоговая ставка; 

в) доход увеличивается, а налоговая ставка не меняется. 

5. Найдите верное утверждение, характеризующее регрессивное налогообложение: 

а) для каждого плательщика установлена равная ставка налога; 

б) с ростом налоговой базы налоговые ставки возрастают; 

в) с ростом налоговой базы налоговые ставки снижаются. 

6. Под налогом понимается: 

а) коллективно безэквивалентный платеж; 

б) индивидуально возмездный платеж; 

в) коллективно возмездный платеж.  

7. Налоги являются: 

а) частноправовыми доходами; 
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б) общественно-правовыми доходами; 

в) государственными и муниципальными доходами. 

8. Какой из перечисленных налогов не относится к федеральным? 

а) налог на прибыль организаций; 

б) водный налог; 

в) налог на имущество организаций. 

9. Примером прямого налога является: 

а) налог на добавленную стоимость; 

б) акцизы; 

в) налог на прибыль. 

10. Косвенные налоги: 

а) покрываются за счёт чистой прибыли организации; 

б) включаются в себестоимость продукции организации; 

в) включаются в цену товаров (работ, услуг). 

 

Задание 4. 

 Российская организация (далее — организация) в 2019г. на территории Российской 

Федерации осуществляла облагаемые налогом на добавленную стоимость виды деятельности. 

Ниже приведены данные бухгалтерского учета за налоговый период: 

 • стоимость отгруженных организацией товаров, операции по реализации которых 

подлежат обложению налогом на добавленную стоимость (далее — НДС), составила 680 000 

руб. (без НДС); в предыдущем налоговом периоде под данную отгрузку был получен от 

покупателя аванс 30% от суммы договора, НДС с аванса перечислен в бюджет;  

• организацией оприходованы материалы для облагаемой деятельности на сумму 59 000 

руб. (в том числе НДС — 9000 руб.);  

• перечислен аванс поставщику в соответствии с договором на сумму 236 000 руб. (в том 

числе НДС — 36 000 руб.); счетфактура от поставщика получен;  

• организацией приняты на учет основные средства, оплаченные на 50%, первоначальной 

стоимостью 80 000 руб., кроме того, НДС — 14 400 руб.;  

• организацией получены акты подрядчиков за выполненные работы по ремонту цеха на 

сумму 295 000 руб. (в том числе НДС — 45 000 руб.); 
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 • получен аванс от покупателей под предстоящую поставку товаров в сумме 141 600 

руб. Счета-фактуры по приобретенным товарно-материальным ценностям (работы, услуги) 

оформлены в соответствии с установленным порядком.  

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период.  
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Приложение 1 

 

 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

ГБПОУ РС (Я) «Финансово–экономический колледж имени И.И. Фадеева» 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

по учебной дисциплине «Бюджетный учет и отчетность» 

 

ВАРИАНТ №______ 

 

 

 

Выполнил(-а): 

 студент(-ка)  ____ курса  

группы ___________ 

Ф.И.О. студента полностью 

Проверил: 

Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 

 

Якутск  

2020 
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Приложение 3 

 

 

 

Пример оформления списка литературы 

(список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1. – 2003) 

 

 

- Издание без автора 

Институционная экономика: новая институциальная экономическая теория [Текст]: 

учебник для вузов/ред. А.А. Аузан. – Москва: ИНФРА – М, 2013.-416с.:ил. 

 

- Издание одного автора 

Спиркин, А.Г. Философия [Текст]: учебник / А.Г.Спиркин. – 3-е изд.- Москва: Юрайт, 

2014.-828с. 

 

- Издание двух авторов 

Тарануха, Ю.В. Микроэкономика [Текст]: учебник / Ю.В.Тарануха, Д.Н. Земляков. – 

Москва: Кнорус, 2015.-320с. 

 

- Издание трёх авторов 

Агафонова, Н.Н. Гражданское право [Текст]: учеб. пособие для вузов / Н.Н.Агафонова, 

Т.В.Богачёва, Л.И.Глушкова; ред. А.Г.Калпина. – Москва: 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 

2015. – 541с. 

 

- Издание четырёх и более авторов  

Бродский, А.М. Инженерная графика (металлообработка) [Текст]: учебник для ссузов / 

А.М.Бродский, Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов [и др.]. – 6-е изд., стереотип. – Москва: Академия, 

2013.-400с. 

или 

Инженерная графика (металлообработка) [Текст]: учебник для ссузов/ А.М. Бродский [и 

др.] – 6-е изд., стереотип. – Москва: Академия, 2013.-400с. 

 

- Статьи из газет 

Михайлов, С.А. «Далькомбанк» - это банк всего региона [Текст]/ С. А. Михайлов // Амур. 

правда. - 2009. - 23 ноября. 

Габбасов, Р. Земельный налог [Текст]/ Р.Габбасов, Р.Голубев // Налоги. - 2009. - № 36. - С. 

7. 

 

- Статьи из журналов 

Латышев, И.В. Производные финансовые инструменты в экономике [Текст]/И.В. Латышев, 

И.А. Латышева //Аспирант и соискатель. - 2014. - № 5. - С. 19 - 22. 

Николаев, М. Концепция реформирования налоговой системы / М. Николаев, М.Махотаева 

// Экономист. - 2015. - № 4. - С. 49 - 52.   

 

- Многотомное издание 

Гальперин, В.М. Микроэкономика [Текст]: в 3-х томах: учебник / В.М. Гальперин, С.М. 

Игнатьев, В.И. Моргунов; ред. В.М. Гальперин. – Москва: Омега – Л; Санкт-Петербург: 

Экономикус, 2010 – Т.З: Сборник задач: учебное пособие.- 2014.-171с. 

или 
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Гальперин, В.М. Микроэкономика [Текст]: учебник. В 3 т. Т.3. Сборник задач: учебное 

пособие/ В.М. Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. Моргунов; ред. В.М. Гальперин. – Москва: 

Омега – Л; Санкт-Петербург: Экономикус, 2015. – 171 с. 

 

 

- Официальный документ 

Российская Федерация. Конституция  (1993). Конституция российской Федерации [Текст]: 

офиц. Текст. – М.: Маркетинг, 2012. – 39с. 

О мерах по развитию федеральных отношений и местного самоуправления в российской 

Федерации: Указ президента РФ от 27 ноября 2003 № 1395 [Текст] //Собрание законодательства 

РФ. – 2013. – Ст.4660. 

 

- Электронные источники 

Справочные правовые системы: Консультант Плюс, Кодекс, Гарант. 

Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня 

работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации: постановление Правительства РФ от 

13 авг. 2013 г. № 1013 // CПС Консультант Плюс. 

 

- Электронный ресурс локального доступа 

Цветков, В.Я. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : рабочая программа для 

студентов вузов. - Электрон. дан. и прогр. - М. : МИИГАиК, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM).  

История науки и техники [Электронный ресурс] : обучающая мультимедийная система / 

Рос. гос. Гуманитар. ун-т. - М., 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

- Электронные ресурсы удалённого доступа 

Остафий, И.Б. Инвентаризация перед составлением годовой отчетности [Электронный 

ресурс]/ И.Б. Остафий // В курсе правового дела. – Режим доступа: 

http://www.vkursedela.ru/article4531/. – Дата обращения 27.12.2015. 
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Приложение 4 

 

 

Р Е Ц Е Н З И Я  

на контрольную работу студента (-ки) 

группы _____________________ 

ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический колледжимени И.И. Фадеева» 

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

По учебной дисциплине: 

_____________________________________________________________________________ 

Отзыв о работе: 

_____________________________________________________________________________ 

Критерии оценки: 

1. Все требования, предъявляемые к структуре контрольной работы выполнены (план, 

введение, содержание, список используемых источников и литературы) 

_______________________________________________________________________ 

2. Тема контрольной работы раскрыта (даны полные ответы на вопросы, задачи рещены 

правильно) 

___________________________________________________________________ 

3. Использование научной литературы при выполнении контрольной работы 

_______________________________________________________________________ 

4. Выводы (предложения) 

_______________________________________________________________________ 

5. Стиль и уровень грамотности __________________________________________________ 

6. Качество выполнения контрольной работы 

_______________________________________________________________________ 

7. Оформление работы 

_______________________________________________________________________ 

8. Замечания ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Рецензент______________                           ____________________________ 

          (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество) 

 

                         Дата 

 
 

 


