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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональную компетенцию 

ПК-3 Способен разрабатывать методики и оценивать эффективность экономических проектов с учетом 

факторов риска в условиях неопределенности 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижений 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты обучения 

ПК-3 Способен 

разрабатывать 

методики и оценивать 

эффективность 

экономических 

проектов с учетом 

факторов риска в 

условиях 

неопределенности 

ПК-3.1. 

Демонстрирует умение использовать 

финансовые инструменты, методы 

бухгалтерского и управленческого 

учета, налогового планирования при 

формировании и оптимизации 

финансовых планов, бизнес-

планировании и прогнозировании. 

ПК-3.2. 

Демонстрирует умение прогнозировать 

основные финансово-экономические 

показатели деятельности компании с 

целью оценки последствий 

принимаемых финансовых решений; 

при разработке перспективных и 

годовых планов финансово-

хозяйственной и производственной 

деятельности компании. 

 

Знать: 

- предмет, содержание и функции 

налогового планирования;  

- формы и методы налогового 

планирования;  

- основные пути и средства 

достижения снижения налоговой 

тяжести;  

- методику организации и 

экономическую оценку качества и 

эффективности налогового 

планирования;  

- систему управления налоговыми 

платежами для оптимизации структуры 

бизнеса 

Уметь 

- самостоятельно изучать 

нормативные документы, 

регламентирующие порядок исчисления 

и уплаты налогов;  

- рассчитывать суммы налоговых 

платежей и выбрать их оптимальный 

вариант;  

- провести экономическую 

интерпретацию налоговых отношений с 

бюджетом и их результативность;  

- выявлять резервы снижения 

налоговой тяжести 

Владеть: 

- навыками выработки стратегических 

цепей развития предприятий и 

определения конкретных налоговых 

задач для их достижения;  

- навыками определения влияния 

налоговых отношений на финансовые 

результаты деятельности;  

- навыками применения приемов и 

методов налогового планирования на 

практике 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 



№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и  описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0-100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Зачет  

 

1-я часть зачета:  

выполнение практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации,  

проводимое устно с 

использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

зачета: 

- соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

- умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

- логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

- наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

- аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части зачета 

Оценка «зачтено» 

выставляется при соответствии 

содержания ответа 

поставленному заданию, при 



№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и  описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0-100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

подробном, аргументированном 

раскрытии сущности вопроса; 

если обучающийся 

анализирует, умело 

систематизирует и 

структурирует излагаемый 

материал, высказывая свою 

точку зрения, обоснованно и 

правомерно использует методы 

классификации, сравнения и 

др.; демонстрирует умение 

обобщать, делать выводы, 

сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу 

(проблеме). 

Оценка «не зачтено»:  

- если содержание ответа не 

соответствует поставленному 

заданию; обучающийся не 

обладает знаниями по 

значительной части 

программного материала, 

испытывает трудности с 

обобщением, систематизацией 

изученного материала по 

дисциплине и не может 

грамотно изложить ответ на 

поставленное задание. 

Итоговая оценка за зачет 

выставляется преподавателем 

на основе оценивания 

результатов электронного 

тестирования обучающихся и 

выполнения ими практико-

ориентированной части зачета 

2-я часть зачета:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации  

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизированных 

заданий (тестов) 

 

 

 

 

 

Описание шкалы электронного 

тестирования: 

- от 0 до 65,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 66  до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

 менее 30% 

 менее 30 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

 

1. __________ устанавливает общие принципы налогообложения, на которых должна базироваться 

налоговая система 

A) Часть I НК РФ  

B) Часть II НК РФ  

C) КоАП РФ 



D) ГК РФ 

2. До принятия части I НК РФ роль основного нормативно-правового акта по налогообложению 

выполнял Закон РФ 

A) «Об основах налоговой системы в РФ» 

B) «О налоговых органах РФ»  

C) «О бухгалтерском учете» 

D) «О федеральной налоговой службе» 

3. Все налоги разделяются на _________, соответствующие(х) уровням власти и самоуправления 

A) три вида 

B) четыре категории 

C) пять видов 

D) две категории 

4. Максимальное снижение уплаты всех налогов – это 

A) налоговая минимизация 

B) уклонение от уплаты налогов  

C) налоговое правонарушение 

D) налоговое преступление 

5. Процесс, связанный с достижением определенных пропорций всех аспектов деятельности 

хозяйствующего субъекта в целом, осуществляемых им сделок и проектов, – это 

A) налоговая оптимизация 

B) уклонение от уплаты налогов 

C) налоговое правонарушение 

D) налоговое преступление 

6. В понятие финансового состояния предприятия целесообразно включать уровень  

A) налогового бремени 

B) налогового оклада 

C) ставки налога 

D) срока уплаты налога 

7. В условиях рыночной экономики__________ становит(ят)ся важнейшей задачей любого предприятия 

независимо от вида и масштабов его деятельности 

A) управление финансами 

B) работа с контрагентами 

C) взаимоотношения с потребителями продукции 

D) взаимоотношения с поставщиками материалов 

8. Экономическая реформа середины 1960-х гг., направленная на усиление хозрасчетных начал в 

деятельности предприятий, существенно повысила роль  

A) показателей прибыли 

B) налогового учета 

C) малоценного инвентаря 

D) расходов будущих периодов 

9. Переход к рынку, создание предпринимательской среды значительно расширили круг _____________ 

отношений предприятий 

A) финансовых 

B) инвестиционных  

C) кадровых 

D) банковских 

10. Как наука управление финансами предприятий появилась и получила развитие в западных странах 

в _________веке(а) 

A) XX 

B) XIX 

C) XVIII 

D) начале XXI 

11. ___________ школа финансового менеджмента стала складываться в начале XX в. в связи с 

развитием корпоративной формы собственности 

A) Зарубежная  

B) Южноамериканская 

C) Югоазиатская 

D) Российская 

12. Современная прикладная наука управления финансами предприятия сложилась в результате 

эволюции 

A) экономической науки в целом, теории финансов, управления, бухгалтерского учета и анализа 

B) только экономической науки в целом 

C) только теории финансов 



D) только управления 

13. Теория финансового менеджмента получила развитие в ___________, когда сформировалась система 

мировых фондовых рынков 

A) послевоенный период (XX век) 

B) довоенный период (XX век) 

C) в начале XX века 

D) в начале XXI века 

14. Совокупность ценных бумаг, принадлежащих физическому или юридическому лицу и выступающих 

как целостный объект управления, – это  

A) инвестиционный портфель 

B) портфель заказов 

C) акции 

D) лизинг 

15. Структура инвестиционного портфеля  

A) выражает определенное сочетание интересов эмитентов и инвесторов, консолидирует риски по 

отдельным видам ценных бумаг 

B) только выражает определенное сочетание интересов эмитентов 

C) только выражает определенное сочетание интересов инвесторов 

только консолидирует риски по отдельным видам ценных бумаг 

 

Раздел 2 

 

1. Ведение ___________ ставит перед бухгалтерами и финансистами ряд сложных проблем  

A) учетной политики 

B) арендной политики  

C) внереализационных доходов 

D) внереализационных расходов 

2. С принятием _____________ налоговый аспект проработки учетной политики резко усилился 

A) части II НК РФ  

B) ГК РФ 

C) КоАП РФ 

D) ТК РФ 

3. Широкое применение термина «учетная политика» началось с 1995 г., после введения в действие 

первого российского стандарта  

A) ПБУ1/94 «Учетная политика предприятия» 

B) Закона РФ «Об основах налоговой системы в РФ» 

C) Закона РФ «О налоговой службе в РФ» 

D) Закона РФ «Об аудите» 

4. Учетной политике присущи такие принципы, как  

A) полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности 

B) устное подтверждение произведенных расходов 

C) произвольное ведение бухгалтерского учета 

D) отказ от ведения бухгалтерского учета 

5. Обобщенный учет фактов хозяйственной деятельности в денежном выражении – это  

A) синтетический учет  

B) аваль 

C) аналитический учет 

D) лизинг 

6. Совокупность имущественных средств хозяйствующего субъекта – это 

A) активы организации 

B) пассивы организации 

C) внеоборотные активы 

D) внеоборотные пассивы 

7. Правоотношения, в силу которых одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие либо воздержаться от него, а кредитор имеет право требовать от 

должника исполнения его обязанностей, – этоорганизации  

A) обязательства  

B) активы 

C) пассивы 

D) расходы 

8. Выбор одного из нескольких вариантов конкретного элемента учетной политики зависит  

A) от многих внешних и внутренних факторов 

B) только от внешних факторов 



C) только от внутренних факторов 

D) только от решения учредителей 

9. Существенную роль среди внутренних факторов, определяющих учетную политику, играет  

A) стратегия предпринимательской деятельности 

B) количество поставщиков материалов 

C) качество поставляемой энергии 

D) географическая отдаленность потребителей 

10. Совокупность мероприятий государства по организации и использованию финансов для 

осуществления своих функций и задач – это ________ политика 

A) финансовая  

B) налоговая 

C) общественная 

D) гражданская 

11. Приступая к разработке учетной политики, необходимо установить достаточность имеющихся в 

распоряжении хозяйствующего субъекта  

A) информативных материалов 

B) денежных средств 

C) материальных ресурсов 

D) основных фондов 

12. Содержание и альтернативные варианты бухгалтерского учета организации раскрываются в  

A) приказе по учетной политике 

B) устном распоряжении руководителя организации 

C) объяснительной записке главного бухгалтера 

D) докладной записке главного бухгалтера 

13. Разработка и реализация учетной политики связаны с практическим осуществлением  

A) бухгалтерского учета на предприятии 

B) мер по повышению квалификации инженерного персонала 

C) мер по уплате налогов 

D) мер по уклонению от уплаты налогов 

14. Основным документом ведения бухгалтерского учета является  

A) бухгалтерский баланс 

B) приказ по организации 

C) табель учета выхода сотрудников на работу 

D) материальный баланс 

15. Составная часть бухгалтерской отчетности, обеспечивающая пользователей информацией о 

финансовом положении организации, которое определяется существующими в распоряжении 

организации активами (ресурсами), структурой обязательств и капитала, а также ее способностью 

адаптироваться к изменениям в среде функционирования, – это  

A) бухгалтерский баланс  

B) материальный баланс 

C) баланс основных фондов 

D) учет расхода прочих материалов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА 

 

Вариант 1.  Охарактеризуйте основные методы оптимизации налоговых платежей 

 

Вариант 2. Перечислите источники получения планируемых показателей для определения налоговой 

базы по налогам 

 

Вариант 3. Поясните, какую информацию должен содержать в себе окончательно сформированный 

налоговый бюджет. 

 

Вариант 4. Опишите налоговые схемы, направленные на оптимизацию НДС путем завышения вычетов   

путем применения пониженной ставки 

 

Вариант 5. Опишите основные налоговые схемы, связанные с использованием фирм-однодневок 

 

Вариант 6. Охарактеризуйте основные налоговые схемы, связанные с  реорганизацией 

 



Вариант 7. Охарактеризуйте основные налоговые схемы, связанные с  сокрытием объекта 

налогообложения 

 

Вариант 8. Поясните, какие задачи оптимизации налогообложения решаются при использовании 

офшорных зон. 

 

Вариант 9. Опишите налоговые схемы, направленные на оптимизацию НДС путем применения 

пониженной ставки 

 

Вариант 10. Опишите процесс оптимизации НДС путем использования льгот, предусмотренных 

законодательством 

 

 

Задание 1. 

Охарактеризуйте влияние на суммы НДС при формировании налогового календаря организации 

следующей информации о движении денежных средств   в налоговом периоде: 

 - поступила выручка от реализации продукции основного производства, 

 - прямые инвестиции в производство, 

 - кредит коммерческой организации зачислен на расчетный счет, 

 - получена гуманитарная помощь, 

 - получен доход от реализации ценных бумаг собственной эмиссии. 

 

Задание 2. 

Как учитываются при расчете плановых платежей косвенных налогов организации следующие данные: 

 - плановая величина налогового кредита по НДС на квартал, 

 - в составе объема реализации продукции основного производства есть поступления от реализации 

подакцизного товара. 

 

Задание 3. 

В каких из указанных ниже случаях сумма НДС, которую можно отнести к налоговым вычетам, 

определяется расчетно: 

- при получении финансовой помощи, 

- при получении авансов, предоплат, 

- при приобретении объекта основных средств. 

 

Задание 4. 

Охарактеризуйте влияние на формирование сумм  платежей организации по НДС в бюджет следующих 

хозяйственных операций в налоговом периоде: 

 - приобретено и оприходовано сырье для основного производства, 

 - приобретен, оприходован и оплачен объект основных средств, 

 - приобретены и оприходованы комплектующие детали, 

 - получен аванс на поставку продукции, 

 - приобретены материалы, 

 - получена финансовая помощь. 

 

Задание 5. 

Как рассчитываются суммы НДС по следующим хозяйственным операциям: 

 - реализована продукция основного производства, облагаемая по ставке 18 %, 

 - реализована продукция вспомогательного производства, облагаемая по ставке 10 %. 

 

Задание 6. 

Охарактеризуйте влияние на плановую сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет за 

календарный год, следующих хозяйственных операций: 

 - получена выручка от реализации продукции основного и обслуживающего производства, 

 - осуществлены расходы, связанные с производством этих групп продукции, при этом допущены 

сверхнормативные расходы, 

 

Задание 7. 

Как следует использовать информацию об уплаченных и полученных пени и неустойках при 

формировании налоговых обязательств организации по налогу на прибыль. 

 

Задание 8. 



Какие из указанных ниже доходов не учитываются при расчете плановых платежей налога на прибыль по 

обычной ставке: 

 - доходы по государственным ценным бумагам, 

 - положительные курсовые разницы, 

 - отрицательные курсовые разницы. 

 

Задание 9. 

Какие из перечисленных методов и способов налогообложения для включения в учетную политику 

организации для целей налогообложения, предусмотрены в главе 25 НК РФ: 

 - выбор метода определения доходов и расходов в целях налогообложения, 

 - принципы и методы распределения дохода от реализации по производствам с длительным 

технологическим циклом, 

 - перечень прямых расходов, связанных с производством и реализацией продукции,  и механизм их 

распределения на незавершенное производство и готовую продукцию к текущем месяце. 

 

Задание 10. 

 Какие из названных способов оптимизации налогообложения являются законными и могут быть 

предусмотрены в учетной политике организации: 

 - выбор метода амортизации амортизируемого имущества и отражение в учетной политике выбранного 

метода, 

 - порядок списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг, 

- порядок уплаты налога на прибыль, 

 - возможности и порядок создания резервов. 

 

Задание 11. 

Какие из названных положений учетной политики должны быть предусмотрены для оптимизации 

налоговых обязательств, формируемых по хозяйственным операциям с материалами и приобретенными 

товарами: 

 - порядок списания стоимости материалов в производство, 

 - порядок формирования стоимости приобретения товаров, 

 - порядок списания стоимости товаров при реализации. 

 

Задание 12. 

Какие инструменты договорной политики организации могут быть использованы для целей оптимизации 

налоговых платежей. 

 

Задание 13. 

Какое влияние оказывают следующие группы налоговых льгот на условия налогообложения: 

- льготы, предоставляемые отдельным субъектам хозяйствования, 

 - льготы, предоставляемые по объекту налогообложения, 

 - льготы по ставкам налогов, 

 - льготы по срокам уплаты налогов. 

 

Задание 14. 

Какая из названных форм налоговых льгот может использоваться для целей оптимизации 

налогообложения на постоянной основе: 

 - освобождение отдельных категорий лиц от уплаты налога, 

 - изъятие из облагаемой базы  определенных частей объекта налога, 

 - скидки, 

 - понижение налоговых ставок, 

 - возврат ранее уплаченного налога, 

 - изменение срока уплаты налога. 

 

Задание 15. 

При каких условиях организация может получить инвестиционный налоговый кредит. 

 

Задание 16. 

Охарактеризуйте метод замены отношений как один из специальных методов налоговой оптимизации 

 

Задание 17. 

Охарактеризуйте метод разделения отношений как один из специальных методов налоговой оптимизации 

 

Задание 18. 



Охарактеризуйте метод отсрочки налогового платежа как один из специальных методов налоговой 

оптимизации 

 

Задание 19. 

Охарактеризуйте метод прямого сокращения объекта налогообложения как один из специальных методов 

налоговой оптимизации 

 

Задание 20. 

Охарактеризуйте метод оффшора и метод льгот и преференций или «льготного предприятия» как  

специальные методы налоговой оптимизации 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 
Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

В основе налогового планирования лежит 

 оценка позиции налоговой администрации, оценка основных направлений налоговой и 

инвестиционной политики государства 

 максимально полное и правильное использование всех разрешенных законом льгот, 

оценка позиции налоговой администрации, оценка основных направлений налоговой и 

инвестиционной политики государства 

 максимально полное и правильное использование всех разрешенных законом льгот, 

оценка основных направлений налоговой и инвестиционной политики государства 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Налоговое планирование 

 может служить основанием для штрафных санкций 

 может служить основанием для административных наказаний со стороны 

государственных органов 

 не может служить основанием для штрафных санкций или административных 

наказаний со стороны государственных органов 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Налоговое планирование способствует 

 увеличению издержек и повышению рентабельности предпринимательства 

 сокращению издержек и повышению рентабельности предпринимательства 

 сокращению издержек и понижению рентабельности предпринимательства 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Налоговое планирование в отношении платежей предшествующих периодов 

 невозможно 

 возможно 

 возможно в отношении задолженности прошлых лет 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Создание в 1903-1917 гг. акционерных обществ, введение ________ отчетности, создали предпосылки для 



перехода плательщиков от планирования налогов на качественно более высокий уровень налогового 

планирования 

 разнообразной 

 публичной 

 отдельной 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Выбранный метод начисления амортизации применяется в отношении объекта амортизируемого 

имущества, входящего в состав соответствующей амортизационной группы, и 

 может быть изменен в первые два года начисления амортизации по этому объекту 

 не может быть изменен в течение всего периода начисления амортизации по этому 

объекту 

 может быть изменен с согласования налогового органа 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Амортизируемым имуществом является имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и 

первоначальной стоимостью более _____ рублей: 

 10 000 

 50 000 

 100 000 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Под налоговым потенциалом региона понимается 

 минимально возможная сумма поступлений налогов и сборов по данной территории на 

душу населения, которая может быть получена за определенный промежуток времени 

(обычно финансовый год) в условиях действующего налогового законодательства 

 максимально возможная сумма поступлений налогов и сборов по данной территории 

на душу населения, которая может быть получена за определенный промежуток 

времени (обычно финансовый год) в условиях действующего налогового 

законодательства 

 сумма поступлений налогов и сборов по данной территории на душу населения, 

которая может быть получена за определенный промежуток времени (обычно 

финансовый год) в условиях действующего налогового законодательства 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

«Свободные зоны» предоставляют 

 ужесточенный налоговый режим 

 полное отсутствие налогового режима 

 льготный налоговый режим 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Налоговое планирование должно основываться на общепринятых принципах взаимоотношений 

налогоплательщиков и государства - 

 обложение чистых доходов налогоплательщика; обложение реализованного дохода; 

закрытости информации для налогоплательщика; разрешение спорных вопросов при 

неясности или многозначности трактовок в пользу налогоплательщика 



 обложение чистых доходов налогоплательщика; обложение реализованного дохода; 

доступность информации для налогоплательщика; разрешение спорных вопросов при 

неясности или многозначности трактовок в пользу государства 

 обложение чистых доходов налогоплательщика; обложение реализованного дохода; 

доступность информации для налогоплательщика; разрешение спорных вопросов при 

неясности или многозначности трактовок в пользу налогоплательщика 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  4 

Вес 1 

 

Предоставление недостоверных данных для исчисления и уплаты налогов – это ________________ от 

уплаты налогов 

уклонение 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Легальная минимизация налоговых выплат — это суть налогового __________________. 

планирования 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Налоговая нагрузка на доходы предприятия определяется: 

 налоговые издержки / выручка – брутто 

 налоговые издержки * выручка – брутто 

 налоговые издержки  выручка – брутто 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых 

выражена в 

 натуральной форме 

 форме себестоимости 

 денежной форме 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нелинейный метод эффективен по основным средствам со сроком полезного использования 

 3-5 лет 

 12-15лет 

 До 20 лет 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 1 

 

Бухгалтерский и налоговый учет организуются на основе практически одних и тех же ___________ 

документов 

первичных 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 



Вес 1 

 

В случае  применения нелинейного метода начисления амортизации применяется ___________ стоимость 

амортизируемого имущества 

остаточная 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Источники финансирования имущества состоят из 

 собственного и инвестиционного капитала 

 собственного и заемного капитала 

 собственного и добавочного капитала 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов: 

 

активы ыевнеоборотн

активы основные
k
о/в


 
 

активы оборотные

активы ыевнеоборотн
k
о/в


 
 

активы ыевнеоборотн

активы оборотные
k
о/в


 
Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Налоговая нагрузка на 1 работника определяется: 

 численность работающих * налоговые издержки 

 численность работающих / налоговые издержки 

 налоговые издержки / численность работающих 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Один из основных документов, устанавливающих правила ведения в организации бухгалтерского и 

налогового учета, – это ______ политика 

 учетная 

 амортизационная 

 налоговая 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  2 

Вес 1 

 

К ограничению налогового планирования относятся: 

 социальные ограничения 

 судебные доктрины 

 законодательные ограничения 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  2 

Вес 1 

 



Выбор методов начисления амортизации влияет на исчисление: 

 НДC 

 налога на имущество организаций 

 налога на прибыль организаций 

 минимального налога 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  2 

Вес 1 

 

Налог на прибыль не уплачивается: 

 организациями, применяющими упрощённую систему налогообложения 

 Центральным банком РФ 

 индивидуальными предпринимателями 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  2 

Вес 1 

 

На микроуровне субъектами налогового планирования являются: 

 государство 

 юридические лица 

 физическое лицо 

 все перечисленное 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  2 

Вес 1 

 

При определении выручки для целей применения освобождения от исполнения обязанностей 

налогоплательщика от НДС учитывают: 

 выручку от реализации услуг, освобождаемых от налогообложения 

 стоимость выполненных строительно-монтажных работ 

 выручку от реализации товаров, облагаемых НДС 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  4 

Вес 1 

 

На ___________ налогового периода налогоплательщик обязан провести инвентаризацию резервов 

конец 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 1 

 

Налоговая экономия является резервом для увеличения ___________ прибыли 

чистой 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 1 

 

Процесс, связанный с достижением определенных пропорций всех аспектов деятельности хозяйствующего 

субъекта в целом, осуществляемых им сделок и проектов, - это налоговая ______ 

оптимизация 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  4 

Вес 1 



 

Анализ деловой активности и рентабельности заключается в исследовании уровней и динамики 

разнообразных финансовых коэффициентов оборачиваемости и _________________ 

рентабельности 

 


