
Экзаменационные вопросы по дисциплине Налоги и налогообложение  
Специальность 080214 Операционная деятельность в логистике 

 
1. Основные понятия, применяемые в налогообложении  

2. Налоги, их функции и классификация 

3. Налогоплательщики, понятие, права и обязанности 

4. Налоговые органы РФ, права, обязанности и ответственность налоговых органов 

5. Организация налогового контроля, виды налоговых проверок, действия налоговых 

органов 

6. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение  

7. Организация налоговой системы в Российской Федерации 

8. Принципы налогового планирования предприятий 

9. Налог на добавленную стоимость, понятие, налогоплательщики, освобождение от 

налогообложения, облагаемые и необлагаемые объекты, налоговые ставки, 

порядок расчета и оформления. 

10. Акцизы на отдельные виды товаров, виды подакцизных товаров, плательщики, 

облагаемые и необлагаемые объекты, виды ставок и принципы их применения,  

особенности расчета налога по различным видам товаров. 

11. Налог на прибыль предприятий, налогоплательщики, доходы, порядок их 

определения, расходы, принципы их расчета, отнесения расходов в налоговую 

базу или списание с чистой прибыли, ставки налога, порядок признания доходов и 

расходов, порядок расчета и формы уплаты налога и авансовых платежей. 

12. Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное 

страхование, плательщики, объекты обложения в разрезе плательщиков, выплаты, 

необлагаемые взносами, льготы, порядок определения базы в разрезе 

плательщиков, порядок расчета и уплаты взносов в разрезе плательщиков. 

Отчисления на обязательное пенсионное страхование, порядок расчета, отнесение 

затрат по выполнению обязательств. 

13. Налог на имущество организаций, налогоплательщики, объект налогообложения, 

порядок определения налоговой базы в разрезе налогоплательщиков, 

аналитические и синтетические данные бухгалтерского учета для расчета налога, 



налоговые льготы, ставки налога, порядок расчета и уплаты авансовых и 

налоговых платежей. 

14. Налог на доходы физических лиц, понятие резиденства, налогоплательщики, 

объекты налогообложения в разрезе налогоплательщиков, необлагаемые доходы, 

ограничения по отнесению к этой группе, порядок определения налоговой базы и 

расчет налога в разрезе налогоплательщиков, стандартные, социальные, 

имущественные, профессиональные вычеты, порядок предоставления. Налоговые 

ставки, порядок их применения. Порядок и сроки уплаты налога и представления 

налоговой декларации в разрезе налогоплательщиков. Налоговая декларация, 

порядок составления. 

15. Специальные налоговые режимы: УСН, ЕНФД, ЕСхН, понятие, принципы 

перехода, порядок признания доходов и расходов, порядок определения налоговой 

базы, ставки налога, порядок расчета и уплаты налога. 

16.   Налог на имущество физических лиц, налогоплательщики, объекты 

налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые льготы. 

Ставки налога, порядок их установления, порядок расчета и уплаты налога. 

17. Иные налоговые платежи: государственная пошлина, транспортный налог, налог 

на игорный бизнес, налогоплательщики, принципы расчета, налоговые льготы, 

налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога. 



1) Составьте акт камеральной налоговой проверки декларации по налогу на прибыль, 
представленной за 2012 год на сумму налога 1 450 000. 

2) Заполните карточку 2 – НДФЛ по работнику 
Показатели за 2012 год: 
1. Отгружено продукции 
Вид продукции Количество  Цена без НДС за единицу 
Сметана  200 000 35 
Молоко 100 000 18 
Сыр «Голландский» 50 000 190 
Сгущенное молоко 10 000 30 
Закваска кефирная  5 000 80 
 

2. Штатное расписание (5 – тидневная рабочая неделя) 

Должность Количество 
работников Оклад Болезнь (1 работник) Иные выплаты  

(1 работнику) 
Основание, 

период 
Руководитель 2 60000  5000 Подарок, май 

Работники 
основного 

производства 
10 20000 

С 10. 04 – 28. 04,  
Оклад в 2010 – 15000 
Оклад в 2011 - 18000 

10000 

Материальная 
помощь на 
похороны, 

ноябрь 
Финансовый отдел 15 15000    

Рекламный отдел 4 10000  4000 
Материальная 

помощь, 
сентябрь 

 
3.  Закуплено сырье для производства: 

Вид продукции Количество  Цена с НДС за единицу Расход в производство  
Молоко 200 000 15,4 90% 
Сахар  50 000 11 85% 
Дрожжи 200 70,8 100% 
Упаковка  50 000 17,7 95% 
 

4. Наличие имущества: 

5. Индивидуальные данные по работнику: руководитель, герой РФ, женат, воспитывает детей:  
20 лет (очник), 16 лет, 10 лет, подарок в мае к Юбилею, оплатил лечение матери – 60 000, 
оплатил лечение старшего ребенка – 25000. 

Преподаватели:                                                                        С. В. Шустина 
 

Наименование  Первоначальная 
стоимость 

СПИ, 
лет 

Амортизационная 
премия 

Введено в 
эксплуатацию 

Выбытие, причина, 
период 

Здание 6 000 000 25 30% Май, 2001  
Оборудование  1 500 000 11  Январь, 2006  
Автомобиль 
(грузовой, 200 л.с.)  

2 100 000 10  Март, 2008 Продажа, сентябрь, 
выручка - 1298 000 

Земельный участок  Площадь, м2 Номер кадастрового 
участка 

Изменение в 
площади 

Период, под что 
занята 

Административные 
здания 

250 67:27:001: 02 35 20% Передана под 
магазин 20 сентября 


