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1. Контрольная работа по курсу 

«Налоги и налогообложение» 
 

 

1.1. Цель и задачи изучения курса 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» последовательно продолжает 

ряд дисциплин, предмет изучения которых лежит в практической плоскости, 

и ведёт к пополнению багажа знаний будущих бакалавров в области налогооб-

ложения в РФ. Знание, предусмотренных законодательством России, налоговых 

выплат и владение навыками их расчёта являются важнейшими компонентами 

прикладных умений выпускников бакалавриата по направлениям подготовки: 

38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление», 38.03.06 «Торговое дело». 

Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является освое-

ние обучающимися теоретических основ и российской практики налогообложе-

ния. Необходимость таких знаний объясняется просто – без них невозможно ори-

ентироваться в налоговой системе страны, производить ценообразование и рас-

чёты, а значит, эффективно применять их в управленческой работе. Многогран-

ность и глубокая значимость налогов в социально-экономической жизни обще-

ства неоспорима. Прежде всего, налоги обеспечивают поступательное развитие 

государства, выступая источником финансирования проектов общественной зна-

чимости, реализация которых частно-корпоративной инициативой нецелесооб-

разна, малоэффективна или попросту невозможна. Существенным является и тот 

факт, что налоговые органы обладают властными полномочиями по применению 

налоговых санкций за совершение налоговых правонарушений к нарушителям 

налогового законодательства. Поэтому неверный расчет налога или его несвое-

временная уплата могут привести к ненужным и довольно серьезным дополни-

тельным тратам. 

 

 

1.2. Указания по выполнению работы 

 

Контрольная работа по дисциплине «Налоги и налогообложение» преду-

смотрена соответствующими учебными планами для подготовки бакалавров ука-

занных выше направлений заочной формы обучения. Важнейшим из необходи-

мых условий успешного выполнения контрольной работы является умение ори-

ентироваться в действующих положениях Налогового кодекса РФ и применять 

их на практике. Итогом изучения дисциплины является экзамен или зачет в за-

висимости от профиля бакалавриата. 
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Контрольная работа состоит из двух заданий и выполняется по вариантам. 

Номер варианта соответствует последней цифре номера зачётной книжки. Вари-

ант № 10 выполняется студентами, номер зачётной книжки которых оканчива-

ется нулём. Варианты заданий размещены в п. 1.3 настоящих указаний. 

В первом задании контрольной работы необходимо раскрыть теоретический 

вопрос по одному из налогов. Для этого следует самостоятельно изучить главу 

Налогового кодекса РФ в соответствии с выбранным вариантом и законспекти-

ровать основные положения, характеризующие данный налог. 

Во втором задании контрольной работы – задаче необходимо произвести рас-

чёт сумм налогов на основании предложенных условий и данных в соответствии 

с выбранным вариантом. При этом расчёт должен быть выполнен с достаточной 

степенью детализации и описанием всех элементов налога, используемых в рас-

чете показателей и сумм. Ставки налогов и порядок их расчёта принимаются дей-

ствующие на момент написания работы. 

Контрольная работа должна быть оформлена в печатном или электронном 

виде (при направлении на проверку в электронной форме). В работе следует при-

менять шрифт Times New Roman с межстрочным интервалом, равным 1. Размер 

кегля – 14. Текст печатается на страницах формата А4. Страницы нумеруются 

в правом нижнем углу, при этом титульный лист является первой страницей, 

но номер на ней не ставится. Пример оформления титульного листа приведён 

в приложении. 

В конце контрольной работы необходимо привести библиографический спи-

сок источников информации, использованных при написании работы. Библио-

графический список оформляется по ГОСТ 7.1–2003. Рекомендательный биб-

лиографический список, приведенный в п. 3 настоящих указаний, может служить 

образцом для его оформления. При этом основным источником знаний по рас-

сматриваемой дисциплине следует рассматривать Налоговый кодекс РФ. Суще-

ственную помощь при написании контрольной работы окажут учебники по нало-

гам и налогообложению, а также статьи, затрагивающие отдельные вопросы тео-

рии и практики налогообложения, которые публикуются в периодических печат-

ных изданиях и на тематических сайтах в сети Интернет. 

Порядок расположения структурных элементов в контрольной работе следу-

ющий: 

1. титульный лист. 

2. содержание; 

3. теоретическое задание; 

4. практическое задание; 

5. библиографический список. 
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1.3. Варианты заданий 

 

Вариант 1. Налог на добавленную стоимость 

Задание 1. Дайте характеристику налога на добавленную стоимость по сле-

дующей схеме: 

 налогоплательщики; 

 объекты налогообложения; 

 налоговая база; 

 налоговый период; 

 налоговые ставки; 

 порядок исчисления; 

 порядок и сроки уплаты; 

 льготы. 

 

Задание 2. Произведите расчёт суммы налога на добавленную стоимость. 
 

Задача. Организация занимается добычей, переработкой и реализацией мо-

репродуктов на территории РФ, табл. 1. 

 
Таблица 1 

Данные для расчёта НДС за третий квартал 
 

Показатель Сумма, р. 

1. Выручка от реализации на территории РФ (без НДС): 
 

    сёмги 3 100 000 

    наваги 2 300 000 

2. Выручка от реализации за пределы территории РФ замороженного 

мяса крабов (без НДС) 

5 000 000 

3. Получен аванс на поставку замороженной наваги на территории РФ 

(с НДС) 

    Договор выполнен, навага поставлена 

900 000 

4. Затраты на выполнение строительно-монтажных работ для собствен-

ных нужд (без НДС) 

Построен и введен в эксплуатацию склад 

    Строительство велось хозяйственным способом 

1 500 000 

5. Приобретены и оприходованы на склад материалы на сумму 1 298 000 

    В том числе НДС 198 000 

6. Приобретено и введено в эксплуатацию холодильное оборудование 

на сумму 

826 000 

    В том числе НДС 126 000 

 

Определить сумму НДС, подлежащую уплате за налоговый период, и указать 

сроки ее уплаты. 
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Вариант 2. Акцизы 

 

Задание 1. Дайте характеристику акцизов по следующей схеме: 

 налогоплательщики; 

 объекты налогообложения; 

 перечень подакцизных товаров; 

 налоговая база; 

 налоговый период; 

 налоговые ставки; 

 порядок исчисления; 

 порядок и сроки уплаты; 

 льготы. 

 

Задание 2. Произведите расчёт суммы акцизов. 
 

Задача. Организация занимается производством и реализацией алкогольной 

продукции в РФ. Этиловый спирт, необходимый для производства алкогольной 

продукции, организация закупает у производителя. Авансовые платежи акциза 

организация не уплачивает, т. к. имеет банковскую гарантию по приобретённому 

этиловому спирту, табл. 2. 

 
Таблица 1 

Данные для расчёта акциза за март 
 

Показатель Величина 

1. Реализовано алкогольной продукции в бутылках, шт. 20 000 

2. Ёмкость одной реализованной бутылки, л. 0,5 

3. Объёмная доля этилового спирта, содержащегося в реализованной ал-

когольной продукции, % 40 

 

Определить сумму акциза, подлежащую уплате за налоговый период, и ука-

зать срок её уплаты. 

 

 

Вариант 3. Налог на прибыль организаций 
 

Задание 1. Дайте характеристику налога на прибыль организаций по следую-

щей схеме: 

 налогоплательщики; 

 объекты налогообложения; 

 налоговая база; 

 налоговый и отчётные периоды; 

 налоговые ставки; 

 основной порядок исчисления; 
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 порядок и сроки уплаты. 

 

Задание 2. Произведите расчёт суммы налога на прибыль организаций. 
 

Задача. Организация находится на общем режиме налогообложения. Реали-

зация осуществляется на территории РФ, табл. 3. 

 
Таблица 3 

Данные для расчёта налога на прибыль организаций за полугодие 
 

Показатель Сумма, р. 

1. Выручка от реализации произведённых товаров 29 953 120 

    В том числе НДС 4 569 120 

2. Выручка от реализации холодильного оборудования 873 200 

    В том числе НДС 133 200 

3. Сумма штрафа, полученная за нарушение договора поставки 40 000 

4. Сумма кредита, полученная в банке 150 000 

5. Материальные расходы (сырьё, инструменты, спецодежда, топливо, 

вода, энергия всех видов и т. д.) 

8 861 800 

    В том числе НДС 1 351 800 

6. Цена приобретения реализованного холодильного оборудования 737 500 

    В том числе НДС 112 500 

7. Сумма начисленной амортизации к моменту реализации холодильного 

оборудования 

140 000 

8. Расходы на оплату труда 3 300 000 

9. Страховые взносы в Государственные внебюджетные фонды на обяза-

тельное пенсионное, социальное и медицинское страхование 

990 000 

10. Сумма начисленной амортизации 90 000 

11. Уплачена налоговая санкция 5 000 

12. Уплачен авансовый платёж по налогу на прибыль организаций за 1-й 

квартал 

1 200 000 

 

Рассчитать: 

1)   налог на прибыль организаций, начисленный за полугодие; 

2)   ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль организаций во 2-

м квартале и указать сроки их уплаты; 

3)   сумму налога на прибыль организаций, подлежащую к доплате по итогам 

полугодия, и указать срок её уплаты. 
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Вариант 4. Налог на имущество организаций 

 

Задание 1. Дайте характеристику налога на имущество организаций по сле-

дующей схеме: 

 налогоплательщики; 

 объекты налогообложения; 

 налоговая база; 

 налоговый и отчётные периоды; 

 налоговые ставки; 

 порядок исчисления; 

 порядок и сроки уплаты; 

 льготы. 

 

Задание 2. Произведите расчёт суммы налога на имущество организаций. 
 

Задача. Организация имеет на своём балансе морское судно, зарегистриро-

ванное в Российском международном реестре судов, административное здание 

и склад. Склад сдан в аренду. Для расчёта налога на имущество организаций 

необходимо использовать предельную налоговую ставку, установленную 

в Налоговом кодексе РФ, табл. 4. 

 
Таблица 4 

Данные для расчёта налога на имущество организаций за год 

Показатель Морское судно Административное зда-

ние 

Склад 

1. Остаточная стоимость иму-

щества на 1 января, р. 

13 000 000 25 000 000 5 000 000 

2. Ежемесячная сумма амор-

тизации, р. 

50 000 70 000 30 000 

 

Рассчитать: 

1)   авансовые платежи по налогу в течение года и указать сроки их уплаты; 

2)   налог на имущество организаций, начисленный за налоговый период; 

3)   сумму налога к доплате за налоговый период и указать срок её уплаты. 

 

 

Вариант 5. Транспортный налог 

 

Задание 1. Дайте характеристику транспортного налога по следующей схеме: 

 налогоплательщики; 

 объекты налогообложения; 

 налоговая база; 

 налоговый и отчётные периоды; 

 налоговые ставки; 
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 порядок исчисления; 

 порядок и сроки уплаты. 

 

Задание 2. Произведите расчёт суммы транспортного налога. 

 

Задача. Организация оказывает землеройные, строительные и транспортные 

услуги на территории Хабаровского края. Для расчёта транспортного налога 

необходимо использовать ставки, установленные в Хабаровском крае, табл. 5. 

 
Таблица 5 

Данные для расчёта транспортного налога за год 
 

Транспортное средство Характери-

стика 

Дата 

регистрации 

Дата 

снятия 

с учёта 

1. Легковой автомобиль с мощностью двигателя, 

л. с. 

136 15 января 16 июля 

2. Бульдозер с мощностью двигателя, л. с. 215 5 марта - 

3. Седельный тягач с мощностью двигателя, л. с. 400 16 марта - 

4. Контейнеровоз полуприцеп, шт. 1 15 апреля - 

5. Речной контейнеровоз, зарегистрированный 

в Российском международном реестре судов, 

с двумя двигателями, каждый мощностью, кВт 

441 17 февраля - 

6. Речной буксир, зарегистрированный в Госу-

дарственном судовом реестре с мощностью 

двигателя, кВт 

220 1 января - 

7. Баржа с валовой вместимостью, т 140 17 июля 10 ноября 

8. Вертолёт с двумя двигателями, каждый мощ-

ностью, л. с. 

2 000 20 января - 

 

Рассчитать по каждому транспортному средству: 

1)   суммы авансовых платежей транспортного налога, подлежащие уплате 

в течение налогового периода и указать сроки их уплаты; 

2)   сумму транспортного налога, начисленного за налоговый период; 

3)   сумму налога к доплате за налоговый период и указать срок её уплаты. 

 

 

Вариант 6. Земельный налог 

 

Задание 1. Дайте характеристику земельного налога по следующей схеме: 

 налогоплательщики; 

 объекты налогообложения; 

 налоговая база; 

 налоговый и отчётные периоды; 

 налоговые ставки; 

 порядок исчисления; 
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 порядок и сроки уплаты; 

 льготы. 

 

Задание 2. Произведите расчёт суммы земельного налога. 
 

Задача. Организации принадлежат два земельных участка на праве собствен-

ности. Первый земельный участок был куплен и зарегистрирован 15 мая, 

но в дальнейшем был продан 10 ноября того же года. Второй земельный участок 

был куплен и зарегистрирован 15 июня. Он принадлежал организации до конца 

года. Данный участок расположен на территории двух муниципальных образо-

ваний. 

В офисном здании организации принадлежит на праве общей долевой соб-

ственности часть здания, табл. 6. 

 
Таблица 6 

Данные для расчёта земельного налога за год 
 

Показатели Величина 

1. Кадастровая стоимость первого земельного участка 

на дату регистрации, р. 

3 620 000 

2. Кадастровая стоимость второго земельного участка 

на дату регистрации, р. 

4 100 000 

3. Кадастровая стоимость земельного участка, на котором расположено 

офисное здание, на 1 января налогового периода, р. 

9 750 000 

4. Ставка земельного налога: 
 

4.1. на территории первого муниципального образования, % 1,5 

4.2. на территории второго муниципального образования, % 1,2 

5. Доля площади земельного участка, расположенного на территории 

первого муниципального образования, в общей площади второго зе-

мельного участка, % 

30 

6. Общая площадь офисного здания, м2 2 300 

7. Площадь офиса, принадлежащая организации в офисном здании, м2 150 

 

Рассчитать по каждому земельному участку: 

1)   суммы авансовых платежей земельного налога и указать сроки их уплаты; 

2)   сумму земельного налога, начисленную за налоговый период; 

3)   сумму земельного налога к доплате за налоговый период и указать срок 

её уплаты. 

 

 

Вариант 7. Налог на добычу полезных ископаемых 

 

Задание 1. Дайте характеристику налога на добычу полезных ископаемых 

по следующей схеме: 

 налогоплательщики; 

 объекты налогообложения; 
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 налоговая база; 

 налоговый период; 

 налоговые ставки; 

 порядок исчисления; 

 порядок и сроки уплаты. 

 

Задание 2. Произведите расчёт суммы налога на добычу полезных ископае-

мых. 
 

Задача. Организация добывает вольфрам на территории Приморского края 

на основании лицензии. Субсидии к цене реализации добываемых полезных ис-

копаемых не получает, табл. 7. 

 
Таблица 7 

Данные для расчёта налога на добычу полезных ископаемых за июль 
 

Показатели Июль 

1. Добыто, т 50 

2. Реализовано, т 48 

3. Цена реализации за налоговый период, р. 296 227 

    В том числе НДС, р. 45 187 

4. Расходы по доставке, р. 35 000 

 

Рассчитать сумму налога на добычу полезных ископаемых, подлежащую 

уплате за июль, и указать срок её уплаты. 

 

 

Вариант 8. Налог на игорный бизнес 

 

Задание 1. Дайте характеристику налога на игорный бизнес по следующей 

схеме: 

 налогоплательщики; 

 объекты налогообложения; 

 налоговая база; 

 налоговый период; 

 налоговые ставки; 

 порядок исчисления; 

 порядок и сроки уплаты. 

 

Задание 2. Произведите расчёт суммы налога на игорный бизнес. 
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Задача. 

Организация занимается игорным бизнесом на территории игорной зоны 

Приморского края. Для расчёта налога на игорный бизнес необходимо использо-

вать максимальные ставки, установленные в Налоговом кодексе РФ, табл. 8, 9. 

 
Таблица 8 

Данные для расчёта налога на игорный бизнес за апрель 
 

Состав объектов налогообложения Количество, шт. 

1. Игровые столы для игры в рулетку и покер 

    В том числе имеющие: 

9 

    одно игровое поле 3 

    два игровых поля 4 

    три игровых поля 2 

2. Игровые автоматы «Однорукий бандит» 18 

3. Процессинговый центр тотализатора 1 

4. Пункты приёма ставок тотализатора 6 

5. Процессинговый центр букмекерской конторы 1 

6. Пункты приёма ставок букмекерской конторы 3 

 

Таблица 9 

Изменения в составе объектов налогообложения за май 
 

Объект налогообложения Количество, шт. 

1. Всего игровых автоматов поставлено на учёт 

    В том числе: 

11 

    5 мая 2 

    15 мая 1 

    17 мая 5 

    23 мая 3 

2. Всего игровых автоматов снято с учёта 

    В том числе: 

7 

    12 мая 1 

    15 мая 2 

    25 мая 3 

    30 мая 1 

 

Остальные объекты налогообложения в мае остались прежние с апреля. 

Рассчитать: 

1)   сумму налога на игорный бизнес по каждому объекту налогообложения 

отдельно и общую сумму налога, подлежащую уплате за апрель, и указать срок 

её уплаты; 
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2)   сумму налога на игорный бизнес по каждому объекту налогообложения 

отдельно и общую сумму налога, подлежащую уплате за май, и указать срок её 

уплаты. 

 

 

Вариант 9. Упрощённая система налогообложения 

 

Задание 1. Дайте характеристику упрощённой системе налогообложения 

по следующей схеме: 

 налогоплательщики; 

 объекты налогообложения; 

 налоговая база; 

 налоговый и отчётные периоды; 

 налоговые ставки; 

 порядок исчисления единого налога; 

 порядок и сроки уплаты. 

 

Задание 2. Произведите расчёт сумм налогов. 
 

Задача. Организация торгует оптом. Штат – 5 человек. Движимое и недви-

жимое имущество организации принадлежало ей весь год. 

При расчёте региональных и местных налогов необходимо использовать 

ставки, установленные в Хабаровском крае и Хабаровске, табл. 10. 

 
Таблица 10 

Данные для расчёта налогов, подлежащих уплате 

при применении упрощённой системы 

налогообложения 
 

Показатель Величина 

1. Доход от реализации товаров, р. 9 676 000 

    В том числе НДС, р. 1 476 000 

2. Покупная стоимость товаров, р. 5 664 000 

    В том числе НДС, р. 864 000 

3. Заработная плата сотрудников, р. 1 750 000 

4. Кадастровая стоимость земельного участка сельскохозяйственного 

назначения, р. 

2 000 000 

5. Среднегодовая стоимость основных средств, р. 5 400 000 

6. Сумма начисленной амортизации, р. 22 000 

7. Легковой автомобиль с мощностью двигателя, л. с. 180 

8. Грузовой автомобиль с мощностью двигателя, л. с. 240 
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Рассчитать все налоги и страховые взносы, подлежащие уплате организацией 

при применении упрощённой системы налогообложения, если объект налогооб-

ложения: 

1)   доходы; 

2)   доходы, уменьшенные на расходы. 

Указать срок уплаты единого налога по упрощённой системе налогообложе-

ния за год. 

 

 

Вариант 10. Система налогообложения в виде единого налога на вменённый 

доход для отдельных видов деятельности 

 

Задание 1. Дайте характеристику системе налогообложения в виде единого 

налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности по следующей 

схеме: 

 налогоплательщики; 

 объект налогообложения; 

 налоговая база; 

 налоговый период; 

 налоговая ставка; 

 порядок исчисления единого налога; 

 порядок и сроки уплаты. 

 

Задание 2. Произведите расчёт суммы налога. 
 

Задача. На основании данных таблицы 11 произведите расчёт единого налога 

на вменённый доход для предложенных видов деятельности за один налоговый 

период для налогоплательщиков, работающих в Центральном районе Хабаров-

ска. Коэффициент-дефлятор следует применять действующий на момент реше-

ния задачи, табл. 11. 

 
Таблица 11 

Данные для расчёта единого налога на вменённый доход 
 

Вид 

деятельности 

Физический 

показатель 

Число физических 

показателей 

1. Розничная 

торговля продуктами 

питания через магазин 

Площадь 

торгового зала, м2 

30 

2. Парикмахерские 

услуги 

Количество работников, вклю-

чая предпринимателя 

5 

3. Услуги 

общественного питания 

Площадь зала обслуживания 

посетителей, м2 

140 
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Окончание табл. 11 
 

4. Услуги по проявлению и 

печатанию фотографий 

Количество 

работников, включая 

предпринимателя 

3 

5. Розничная 

торговля с лотка 

Торговое место 1 

6. Оказание услуг 

по хранению автотранс-

портных средств на плат-

ных стоянках 

Площадь стоянки, м2 500 

7. Реализация 

товаров с использованием 

торговых автоматов 

Торговый автомат 15 

 

Рассчитать единый налог на вменённый доход, подлежащий уплате по каж-

дому виду деятельности, и указать срок его уплаты. 

 

 

 

2. Вопросы к экзамену (зачёту) 
 

 

1. Виды налогов, сборов и обязательных страховых взносов по НК РФ. 

2. Элементы налогообложения и обложения страховыми взносами. 

3. Права налогоплательщиков. 

4. Обязанности налогоплательщиков. 

5. Налог на добавленную стоимость. 

6. Акцизы. 

7. Налог на прибыль организаций. 

8. Налог на имущество организаций. 

9. Налог на игорный бизнес. 

10. Налог на доходы физических лиц. 

11. Налог на имущество физических лиц. 

12. Транспортный налог. 

13. Земельный налог. 

14. Налог на добычу полезных ископаемых. 

15. Водный налог. 

16. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объ-

ектами водных биологических ресурсов. 

17. Государственная пошлина. 

18. Торговый сбор. 

19. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей (единый сельскохозяйственный налог). 

20. Упрощенная система налогообложения. 
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21. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. 

22. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе про-

дукции. 

23. Патентная система налогообложения. 

24. Страховые взносы. 
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