
                               ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  СТУДЕНЧЕСКОЙ  

             НАЛОГОВОЙ ОЛИМПИАДЫ   « ЛУЧШИЙ НАЛОГОВЫЙ АНАЛИТИК» 

 

      Кафедра  экономики и гуманитарных наук объявляет о проведении в филиале Псков 

ГУ в г. Великие Луки студенческой налоговой  Олимпиады «Лучший налоговый 

аналитик» 

       Основная цель проекта – привлечь внимание студентов к налоговой проблематике. 

 

                                 Условия участия в Олимпиаде.         

      К участию в Олимпиаде приглашаются студенты 2-4 курсов всех специальностей. 

Олимпиада будет проходить в два этапа. 

На первом   заочном этапе участником будет необходимо 

а/ заполнить анкету по прилагаемой форме. 

б/ выполнить тестовые и творческие задания  /задания прилагаются/. 

 

 По результатам данной работы жюри конкурса выберет лучших студентов, 

которые будут допущены на финальный этап конкурса. 

Работы участников олимпиады должны быть представлены жюри не позднее 28 

апреля  2017 года. 

На финальном этапе победителям первого тура необходимо будет  устно ответить 

на вопросы жюри. 

Победители получат призы. 

 

Более подробную информацию можно получить на сайте филиала Псков ГУ 

 

                                  Творческое задание Олимпиады 

Домашнее задание: 

А. Напишите небольшое эссе (1-2) страницы на одну из перечисленных ниже тем. 

 

1. Представьте, что Вы работник налоговых органов и Вам нужно определить, 

добросовестный налогоплательщик или нет. Какие критерии добросовестности и 

недобросовестности Вы выберете и почему? Где проходит грань между оптимизацией 

налогообложения и схемой уклонения от уплаты налогов? Обоснуйте свои ответы. 

 

2. Представьте, что Вы руководитель Федеральной налоговой службы России. В каком 

направлении,  на Ваш взгляд, нужно проводить реформу налоговой системы и почему? 

Как уравновесить фискальные интересы  государства с интересами налогоплательщиков? 

 

3. Представьте, что Вам нужно объяснить человеку  несведущему в вопросах 

налогообложения ( ребенку, школьнику, студенту первокурснику – на Ваш выбор ), 

почему нужно платить налоги.  Попробуйте это сделать в доступной форме. 

 

4. Представьте, что Вы депутат Госдумы. Вам нужно внести пакет поправок в 

законодательство России, которые  сделали бы более привлекательными для малого 

бизнеса режимы налогообложения – упрощенную систему налогообложения и единый 

налог с вмененного дохода, патентную систему налогообложения (на Ваш выбор ). 

Обоснуйте свои предложения с учетом фискальных интересов государства.  

 

Б. Придумайте и представьте в виде слайда по выбору: 

1. Лучший слоган по налоговой тематике 

2. Лучший постер по налоговой тематике 

3. Лучший баннер по налоговой тематике 



      После представления домашнего задания,  участники Олимпиады смогут  

участвовать в выполнении тестового задания. Информация о времени проведения 

тестирования будет представлена на доске объявлений дополнительно.    

     Более подробную информацию можно получить на кафедре экономики и 

гуманитарных наук у преподавателя Аленичевой Натальи Валерьевны 

 

 

 

   ПРИМЕРНЫЕ  ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ВТОРОГО  ТУРА  ОЛИМПИАДЫ. 

 

1. Определение налога 

2. Определение сбора 

3. Права налогоплательщиков 

4.Обязанности налогоплательщиков 

5.Права налоговых органов 

6. Обязанности налоговых органов 

7. Перечень федеральных налогов 

8.Перечень региональных налогов 

9.Перечень местных налогов 

10.Виды специальных режимов 

11.Общие условия установления налогов и сборов. 

12.Ставки, сроки уплаты НДС  и сроки предоставления декларации. 

13. Ставки, сроки уплаты налога на прибыль  и сроки предоставления декларации. 

14. . Ставки, сроки уплаты НДФЛ сроки предоставления декларации по НДФЛ ИП и 

физическими лицами. 

15. Объекты налогообложения при упрощенной системе налогообложения. 

16. Основное отличие исчисления ЕНВД от других налогов. 

17. Виды и размеры стандартных налоговых вычетов при исчислении НДФЛ 

18. Виды и размеры социальных налоговых вычетов при исчислении НДФЛ 

19. Виды и размеры имущественных налоговых вычетов при исчислении НДФЛ 

20. Какие виды налогов  уплачивают юридические лица, применяющие УСН. 

21. Как исчислить НДС, причитающийся к уплате  в бюджет, (возмещению)  из бюджета. 

22.Как и в какие сроки исчисляются и уплачиваются авансовые платежи по налогу на 

прибыль. 

23.Какие налоговые правонарушения вы знаете. 

24. Какая мера налоговой ответственности применяется при несвоевременной сдаче 

декларации.  

 

 


