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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности   38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая 

подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

уметь: 
 

 определять виды и порядок налогообложения; 

  ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

 организовывать аналитический учёт по счёту 68 «Расчёты по налогам и сборам»;  

 заполнять платёжные поручения по перечислению налогов и сборов;  

 выбирать для платёжных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 

пени; 

 пользоваться образцом заполнения платёжных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

 проводить учёт расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
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 определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 

 применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; 

  оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учёт по счёту 69 «Расчёты по социальному 

страхованию»; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определённым 

законодательством;  

 осуществлять контроль прохождения платёжных поручений по расчётно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 заполнять платёжные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платёжных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

 оформлять платёжные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платёжных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учёт) 

получателя;  

 наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), 

ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-территориальных 

образований), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа;  

 пользоваться образцом заполнения платёжных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платёжных поручений по расчётно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка.  

 

 знать: 
 

 виды и порядок налогообложения;  

 систему налогов Российской Федерации;  

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

 аналитическиё учёт по счёту 68 «Расчёты по налогам и сборам»; 

 порядок заполнения платёжных поручений по перечислению налогов и сборов;  

 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платёжных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 
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 учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению; 

 аналитический учёт по счёту 69 «Расчёты по социальному страхованию»; 

 сущность и структуру ЕСН 

 объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

 порядок и сроки исчисления ЕСН; 

 особенности зачисления страховых взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления взносов 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платёжных поручений по рассчётно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платёжных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

 образец заполнения платёжных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платёжных поручений по расчётно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Очная форма 

 

Всего – 201 час 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, из них 50 часа 

практические занятия;  

самостоятельной работы обучающегося 55 часов. 

Учебная практика -36 часов 

 

 

Заочная форма 

 

Всего – 201 час 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, из них 14 часов 

практические занятия;  

самостоятельной работы обучающегося 131 час. 

Учебная практика -36 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
Коды 

профессиональных 

компетенций 
 

 

 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

 

 

 

Максимальная 

учебная нагрузка 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

 

Очная 

форма 

 

Заочная 

форма 

Всего, 

Часов 

 

 

в т.ч. 

практические занятия, 

часов, 

Всего, 

Часов 

 

 

Очная форма 

 

Заочная 

форма 

 

Очная 

форма 

 

Заочная 

форма 

 

Очная 

форма 

 

Заочная 

форма 

1 2 3        

ОК1-ОК 9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

МДК 03.01. Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

165 165 110 34 50 14 55 131 

 Всего: 165 165 110 34 50 14 55 131 

ОК1-ОК 9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Учебная практика  36    
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3.3. Тематический план и содержание профессионального модуля «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами»  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 

освоения 
  

1 2 3  4 

Тема 1 «Начисление и 

перечисление налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней» 

 

 93/58/35 86/18/68  

Тема 1.1. «Формирование 

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней» 
ОК 1-9  
ПК 3.1,3,2 

 

Содержание 24 8 1 

Понятие налога, характеристика системы налогов в РФ   

Порядок определения суммы налога   

Порядок разработки системы налогового учёта. Аналитический учёт по счёту 68   

Отражение в бухгалтерском учёте начисления налога на прибыль   

Отражение в бухгалтерском учёте начисления налога на имущество   

Упрощённые системы налогообложения   

Порядок перехода на упрощённую систему налогообложения  

Порядок исчисления единого налога 

  

Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход 

Ведение раздельного учёта 

Основные понятия, используемые при исчислении единого налога на вменённый доход 
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Практические работы 16 4 2 

Практическая работа 1 

Порядок определения суммы налога, подлежащего уплате в бюджет, исходя из налогооблагаемой базы. 

Практическая работа 2 

Бухгалтерские проводки по начисление и перечислению в бюджет налога на добавленную стоимость 

Практическая работа 3 

Бухгалтерские проводки по начислению и перечислению в бюджет налога на прибыль и налога на имущество. 

Практическая работа 4 

Бухгалтерские проводки по начислению и перечислению в бюджет транспортного налога  

Практическая работа 5 

Бухгалтерские проводки по начислению и перечислению в бюджет земельного налога 

Практическая работа 6 

Бухгалтерские проводки по начислению и перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц  

Практическая работа 7 

Бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней при 

упрощённой системе налогообложения по единому налогу. 

Практическая работа 8 

Бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов при системе налогообложения по 

единому налогу на вменённый доход. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 28 52  

Самостоятельная работа обучающегося №1 

Классификация налоговых платежей в бюджеты различных уровней 

 

Самостоятельная работа обучающегося №2 

Начисление сумм налога на добавленную стоимость , причитающихся к уплате в бюджет с использованием 

счета 68  

 

Самостоятельная работа обучающегося №3 

Начисление сумм налога на прибыль, причитающихся к уплате в бюджет с использованием счета 68 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося №4 

Начисление сумм налога на имущество, причитающихся к уплате в бюджет с использованием счета 68  

 

Отражение в бухгалтерском учёте начислению и перечислению в бюджет остальных налогов и сборов. 

 

Самостоятельная работа обучающегося №5 

Начисление налогов и сборов , причитающихся к уплате в бюджет с использованием счета 68  
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Самостоятельная работа обучающегося №6 

Сущность специальных налоговых режимов. Налоги уплачиваемые и не уплачиваемые при специальных 

налоговых режимах 

 

Самостоятельная работа обучающегося №7 

Начисление налога на доходы физических лиц . Состав налогов от уплаты которых не освобождаются 

организации , перешедшие на уплату единого налога  

 

Самостоятельная работа обучающегося №8 

Упрощённые системы налогообложения; замена уплаты нескольких налогов одним налогом  

 
Тема 1.2. Оформление 

платёжных документов для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контроль 

их прохождение по расчётно-

кассовым банковским 

операциям. 
 
ОК 1-9 
ПК 3.1,3.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 3 1 

Оформление платёжных поручений для перечисления налогов и сборов в бюджет 

 
  

Заполнение расчётного документа на перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации 

Практические работы 14 3 2 

Практическая работа 9 

Заполнение платёжных поручений на уплату в бюджет налога на добавленную стоимость.  

Практическая работа 10 

Заполнение платёжных поручений на уплату в бюджет налога на прибыль 

Практическая работа 11 

Заполнение платёжных поручений на уплату в бюджет транспортного налога  

Практическая работа 12 

Заполнение платёжных поручений на уплату в бюджет налога на имущество организаций 

Практическая работа 13 

Заполнение платёжных поручений на уплату в бюджет земельного налога  

Практическая работа 14 

Заполнение платёжных поручений на уплату в бюджет налога на доходы физических лиц при упрощённой 

системе налогообложения  

Практическая работа 15 Контроль выписок банка с расчётного счёта организации по перечислению налогов 

сборов 

  

Самостоятельная работа обучающихся 7 16 2 
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Самостоятельная работа обучающегося №9 

Оформление платёжных поручений для перечисления налогов и сборов в бюджет по оформление полей 

платежного поручения 

 

Самостоятельная работа обучающегося №10 

Мониторинг банковских выписок с расчётного счёта организации. 

  

Тема  2. Начисление и 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды 

 

 

 

 

 
 

72/52/20 79/16/63  

Тема 2.1. Формирование 

бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды  
ОК 1-9  

ПК 3.3,3,4 

 

Содержание 16 4 1 

Выплаты страховых взносов в бюджет и во внебюджетные фонды 

Порядок начисления сумм страховых взносов  

Фонд социального страхования РФ  

Представление в ФСС сведения о суммах начисленных страховых взносов  

Взносы на страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний 

   

Использование счёта 69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению»  

Оформление бухгалтерских проводок по начислению сумм пособий 

Оформление бухгалтерских проводок с использование счёта 69 «Расчёты по социальному страхованию». 

Практические работы 10 4 2 

Практическая работа 16 

Составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней при упрощённой системе налогообложения по единому налогу на вменённый доход.  

Практическая работа 17 

Составление бухгалтерских проводок по расчетам на обязательное пенсионное страхование.  

Практическая работа 18 

Составление бухгалтерских проводок в фонды обязательного медицинского страхования РФ.  

Практическая работа 19 

Составления бухгалтерских проводок по расчётам организации с ФСС РФ.  

Практическая работа 20 

Тренинг по составлению бухгалтерских проводок с использованием счёта 69 «Расчёты по социальному 

страхованию и обеспечению». 

   

Самостоятельная работа обучающихся 13 38 2 
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Самостоятельная работа обучающегося №11 

Порядок начисления суммы страховых взносов 

 

Самостоятельная работа обучающегося №12 

Начисления суммы страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию и страховых взносов в 

фонды обязательного медицинского страхования РФ, взносов в ФСС РФ 

 

Самостоятельная работа обучающегося №13 

Составления бухгалтерских проводок по начислению и перечислению сумм страховых взносов по 

обязательному пенсионному страхованию и страховых взносов в фонды обязательного медицинского 
страхования РФ, взносов в ФСС РФ 

   

Тема 2.2. Оформление 

платёжных документов на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды, контроль их 

прохождение по расчётно-

кассовым банковским 

операциям  
ОК 1-9  

ПК 3.3,3,4 

 

Содержание 16 5  

Оформление платёжных поручений на перечисление 

Образцы заполнения платёжных поручений и коды КБК 

Дополнительная информация, указываемая в платёжном поручении 

Контроль прохождения платежных поручений на уплату страховых взносов 

Возложение контроля за уплатой страховых взносов на ФНС и ФСС России 

Классификация страховых взносов  

   

Порядок оформления платёжных документов для перечисления пени и штрафов 

Оплата взносов за предыдущие периоды. 
   

Практические работы 10 3  

Практическая работа 21 

Оформление платёжных документов на перечисление страховых взносов по обязательному пенсионному 

страхованию.  

Практическая работа 22 

Оформление платёжных документов на перечисление страховых взносов в фонды обязательного 

медицинского страхования РФ.  

Практическая работа 23 

Оформление платёжных документов на перечисление страховых взносов в ФСС РФ  

Практическая работа 24 

Оформление платёжных документов на перечисление пени и штрафов во внебюджетные фонды; оплаты 

взносов за предыдущие периоды 

Практическая работа 25 

Контроль выписок с расчётного счёта организации по перечислению страховых платежей во внебюджетные 

фонды. 
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Самостоятельная работа обучающихся 7 25  

Самостоятельная работа обучающегося №15 

Оформление платёжных документов на перечисление страховых взносов 

 

Самостоятельная работа обучающегося №16 

Начисления суммы страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию и страховых взносов в 

фонды обязательного медицинского страхования РФ, взносов в ФСС РФ .Оформление платёжных документов 

на перечисление страховых взносов 

   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



СЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4. Условия реализации программы профессионального модуля 

4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 
 

  

Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет Анализа финансово-

хозяйственной деятельности №204 

Оборудование лаборатории: 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска).  

Технические средства: роутер, калькуляторы 15 шт.  

Наглядные средства: стенды 6 шт. 

 
 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 
1. Теория бухгалтерского учета: Учебник / В.И. Щербакова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 352 с.  

2. Мешалкина, И.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие / И.В. Мешалкина, Л.А. Иконова. - 2-е 

изд., испр. - Минск : РИПО, 2014. - 228 с. http://biblioclub.ru 
 
3.Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение: учебник для СПО / Л. Я. Маршавина, Л. А. Чайковская ; 

под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 503 с. https://biblio-

online.ru 

 

 

Дополнительные источники: 
1. План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности и инструкция по его 

применению., М.: Юрайт, 2014г. 

2 Бухгалтерский учет: учебное пособие / П.Я. Папковская, А.Н. Соболевская, А.В. Федоркевич и др. 

; под ред. П.Я. Папковской. - Минск : РИПО, 2015. - 380 с. http://biblioclub.ru 
 

3.  Черник Д. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / Д. Г. Черник, Ю. Д. 

Шмелев ; под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 495 с. https://biblio-online.ru 

 

Интернет-ресурсы 
 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Справочно-правовая 

система «Гарант». 

http://www.edu.ru Российское образование Федеральный портал 

http://www.buh.ru БУХ.1С - Интернет-ресурс для бухгалтера www.buhgalteria.ru Образовательный 

ресурс по бухгалтерскому учету http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный 

центр «Кадис». 

http://www.buh.ru Ресурс для бухгалтеров 

. http://www.klerk.ru Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру. 

http: //www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации: 

https://www.nalog.ru Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

http://www.edu.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.kadis.ru/ipb/
http://www.buh.ru/
http://www.klerk.ru/
https://www.nalog.ru/
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http://www.pfrf.ru Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации 

http://fss.ru Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации 

 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля заключается в изучении 

междисциплинарного курса «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами». 

Изучение программы модуля завершается промежуточной  аттестацией, результаты 

которой оцениваются в форме квалификационного  экзамена как комплексной оценки 

выполнения обучающимися зачётных мероприятий по модулю. 

Освоение данного модуля  основывается на изучении общепрофессиональных дисциплин 

«Экономика организации», «Статистики», «Менеджмент», «Документационное обеспечение 

управления», «Основы бухгалтерского учёта». 
 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: 

- наличие высшего образования экономической направленности, соответствующего 

профиля; 

- наличие опыта деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла; 

          - стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты - преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин 

«Экономика организации», «Статистики», «Менеджмент», 

«Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Налоги и налогообложение», 

«Основы бухгалтерского учёта», «Аудит». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ. 

Контроль и оценка результатов освоения модуля осуществляется преподавателем в процессе 

практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

экзамена, учебной практики 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов  
Формы и методы контроля 

ПК 3.1 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней.. 

- Обоснованные выбор видов и 

порядка налогообложения; 
- Уверенное владение процессами 

налогообложения и системой 

налогов Российской Федерации; 
- Необходимое выделение 

элементов налогообложения; 
- Квалифицированное 

определение источников уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 
- Правильное оформление 

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов в бюджет; 
- Корректная организация 

аналитического учёта по счёту 68 

«Расчёты по налогам и сборам» и его 

субсчетам. 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий и 

тестирования, выполнения 

самостоятельной работы.  

Дифференцированный зачет 

– по итогам прохождения 

учебной практики 

По окончании изучения ПМ 

проводится экзамен 

(квалификационный) 

ПК 3.2 Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

- Уверенное, точное и правильное 

заполнение платёжных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 
- Правильный выбор для 

платёжных поручений по видам 

налогов соответствующих 

реквизитов; 
- Правильный выбор кодов 

бюджетной классификации для 

определённых налогов, штрафов и 

пени; 
- Уверенное пользование 

образцами заполнения платёжных 

поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин. 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий и 

тестирования, выполнения 

самостоятельной работы.  

Дифференцированный зачет 

– по итогам прохождения 

учебной практики 

По окончании изучения ПМ 

проводится экзамен 

(квалификационный) 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

- Квалифицированное проведение 

учёта расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 
- Грамотное и своевременное 

определение объектов для 

начисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; 
- Законное применение порядка и 

соблюдения сроков начисления 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий и 

тестирования, выполнения 

самостоятельной работы.  

Дифференцированный зачет 

– по итогам прохождения 

учебной практики 

По окончании изучения ПМ 
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страховых взносов в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования;  
- Законное применение 

особенностей начисления страховых 

взносов в Фонд социального 

страхования РФ; 
- Правильное оформление 

бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление взносов в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования; 
- Правильное использование счёта 

69 «Расчёты по социальному 

страхованию и обеспечению» и его 

субсчетов; 
- Грамотное проведение 

начисления и перечисления взносов 

на страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  
- Рациональное 

использование средств 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определённым 

законодательством. 

проводится экзамен 

(квалификационный) 

ПК 3.4 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды.. 

- Грамотное и правильное 

заполнение платёжных поручений по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования; 
- Правильный выбор 

соответствующих реквизитов для 

платёжных поручений по видам 

страховых взносов; 
- Правильное оформление 

платёжных поручений по штрафам и 

пени внебюджетных фондов; 
- Грамотное использование 

образцом заполнения платёжных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 
- Правильное заполнение 

реквизитов статуса плательщика; 

ИНН получателя; КПП получателя; 

наименования налоговой инспекции; 

КБК; ОКТМО; основания платежа; 

страхового периода; номера 

документа; даты документа; типа 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий и 

тестирования, выполнения 

самостоятельной работы.  

Дифференцированный зачет 

– по итогам прохождения 

учебной практики 

По окончании изучения ПМ 

проводится экзамен 

(квалификационный) 
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платежа. 
Достоверное и своевременное 

осуществление контроля 

прохождения платёжных поручений 

по расчётно-кассовым банковским 

операциям с использованием вписок 

банка 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.   Понимать   сущность   и 

социальную   значимость   своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация 

устойчивого интереса к 

будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период прохождения 

учебной практики 

 

ОК 2. Организовывать собственную         

деятельность, выбирать   типовые   

методы   и способы                  

выполнения профессиональных           

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Мотивированное 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов        решения 

профессиональных задач                   

при осуществлении 

кредитных операций 

Точность, правильность и 

полнота выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период прохождения 

учебной практики 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и          

нестандартных ситуациях и 

нести за них     

ответственность при       

осуществлении кредитных 

операций 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период прохождения 

учебной практики 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Оперативность поиска и 

использования 

необходимой информации          

для качественного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального    и 

личностного развития. 

Широта использования 

различных источников 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период прохождения 

учебной практики 
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информации,   включая 

электронные 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Оперативность, точность    

и    широта осуществления 

операций               по 

составлению, 

использованию          и 

анализу бухгалтерской 

отчетности                с 

использованием общего и            

специального 

программного обеспечения 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период прохождения 

учебной практики 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Коммуникабельность при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями       и 

руководителями практики      

в      ходе обучения 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период прохождения 

учебной практики 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчинённых), за результат 

выполнения заданий 

Ответственность     за 

результат   выполнения 

заданий. 

Способность          к 

самоанализу             и 

коррекции результатов 

собственной работы 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период прохождения 

учебной практики 

 

ОК 8. Самостоятельно определять                    

задачи профессионального                и 

личностного                развития, 

заниматься    самообразованием, 

осознанно               планировать 

повышение квалификации 

Способность           к 

организации             и 

планированию 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период прохождения 

учебной практики 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период прохождения 

учебной практики 

  

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 
  

 

Процент результативности Качественная оценка индивидуальных 
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(правильных ответов) образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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1. Паспорт. 

 
 Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля 03 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) по специальности СПО 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки. 

 

ФОС включают контрольно – оценочные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 

ФОС разработан в соответствии с:  

 

1. ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

2. Рабочей программой профессионального модуля 03  Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 

 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: профессиональный модуль входит в 

состав профессионального учебного цикла ППССЗ, ПМ 03 

 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Проведение расчетов 

с бюджетом и внебюджетными фондами. Формой аттестации по профессиональному 

модулю является экзамен (квалификационный).  Итогом экзамена является однозначное 

решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен» 
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Раздел 2.Результаты освоения  ПМ, подлежащие проверке 

 

 

В результате аттестации по ПМ 03  Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами осуществляется комплексная проверка формирования общих и 

профессиональных компетенций, а также усвоения следующих знаний и умений. 

 

уметь: 
 

 определять виды и порядок налогообложения; 

  ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

 организовывать аналитический учёт по счёту 68 «Расчёты по налогам и сборам»;  

 заполнять платёжные поручения по перечислению налогов и сборов;  

 выбирать для платёжных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 

пени; 

 пользоваться образцом заполнения платёжных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учёт расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН; 

 применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; 

  оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учёт по счёту 69 «Расчёты по социальному 

страхованию»; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определённым 

законодательством;  

 осуществлять контроль прохождения платёжных поручений по расчётно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 заполнять платёжные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

 выбирать для платёжных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

 оформлять платёжные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платёжных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 
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 заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учёт) 

получателя;  

 наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), 

ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-территориальных 

образований), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа;  

 пользоваться образцом заполнения платёжных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платёжных поручений по расчётно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка.  

 

 Знать: 

 виды и порядок налогообложения;  

 систему налогов Российской Федерации;  

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов; 

 аналитическиё учёт по счёту 68 «Расчёты по налогам и сборам»; 

 порядок заполнения платёжных поручений по перечислению налогов и сборов;  

 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 

пени; 

 образец заполнения платёжных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

 учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению; 

 аналитический учёт по счёту 69 «Расчёты по социальному страхованию»; 

 сущность и структуру ЕСН 

 объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

 порядок и сроки исчисления ЕСН; 

 особенности зачисления страховых взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления взносов 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платёжных поручений по рассчётно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платёжных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

 образец заполнения платёжных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платёжных поручений по расчётно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 
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иметь практический опыт: 

проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 

 

 

 

 

 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются 

профессиональные компетенции (ОК и ПК).                                                   
 

Профессиональные компетенции Показатель оценки результата 
 

ПК 3.1 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней.. 

- Обоснованные выбор видов и порядка 

налогообложения; 
- Уверенное владение процессами 

налогообложения и системой налогов 

Российской Федерации; 
- Необходимое выделение элементов 

налогообложения; 
- Квалифицированное определение 

источников уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 
- Правильное оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов в бюджет; 
- Корректная организация аналитического 

учёта по счёту 68 «Расчёты по налогам и 

сборам» и его субсчетам. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий, 

защиты устных ответов, 

выполнения теста . 

Итоговый контроль в 

форме экзамена 

(квалификационного) 

ПК 3.2 Оформлять 

платежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

- Уверенное, точное и правильное 

заполнение платёжных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 
- Правильный выбор для платёжных 

поручений по видам налогов 

соответствующих реквизитов; 
- Правильный выбор кодов бюджетной 

классификации для определённых налогов, 

штрафов и пени; 
- Уверенное пользование образцами 

заполнения платёжных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий, 

защиты устных ответов, 

выполнения теста . 

Итоговый контроль в 

форме экзамена 

(квалификационного) 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

- Квалифицированное проведение учёта 

расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 
- Грамотное и своевременное определение 

объектов для начисления страховых 

взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 
- Законное применение порядка и 

соблюдения сроков начисления страховых 

взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ, Фонды 

обязательного медицинского страхования;  
- Законное применение особенностей 

начисления страховых взносов в Фонд 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий, 

защиты устных ответов, 

выполнения теста . 

Итоговый контроль в 

форме экзамена 

(квалификационного) 
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социального страхования РФ; 
- Правильное оформление бухгалтерскими 

проводками начисление и перечисление 

взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 
- Правильное использование счёта 69 

«Расчёты по социальному страхованию и 

обеспечению» и его субсчетов; 
- Грамотное проведение начисления и 

перечисления взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;  
- Рациональное использование средств 

внебюджетных фондов по направлениям, 

определённым законодательством. 
ПК 3.4 Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды.. 

- Грамотное и правильное заполнение 

платёжных поручений по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального страхования РФ, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 
- Правильный выбор соответствующих 

реквизитов для платёжных поручений по 

видам страховых взносов; 
- Правильное оформление платёжных 

поручений по штрафам и пени 

внебюджетных фондов; 
- Грамотное использование образцом 

заполнения платёжных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- Правильное заполнение реквизитов 

статуса плательщика; ИНН получателя; 

КПП получателя; наименования 

налоговой инспекции; КБК; ОКТМО; 

основания платежа; страхового 

периода; номера документа; даты 

документа; типа платежа. 

Достоверное и своевременное 

осуществление контроля прохождения 

платёжных поручений по расчётно-

кассовым банковским операциям с 

использованием вписок банка 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий, 

защиты устных ответов, 

выполнения теста . 

Итоговый контроль в 

форме экзамена 

(квалификационного) 

 
 

Общие компетенции Показатель оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 Постоянство демонстрации интереса к 

будущей профессии. 

 Активность (регулярность) участия в 

профессиональных олимпиадах, 

семинарах, конференциях. 

 Активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 



 

 

 16 

 Эффективность выполнения 

самостоятельной работы при освоении 

профессионального модуля и 

дисциплины 

 Добросовестность выполнения 

учебных обязанностей при освоении 

профессионального  модуля. 

 

практических занятиях, 

в период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 Правильность определения цели и 

порядка работы. 

 Грамотность обобщения результата. 

 Эффективность использования в работе 

полученных ранее знаний и умений. 

 Рациональность распределения 

времени при выполнении работ. 

 Обоснованность выбора методов и 

способов решения профессиональных 

задач в конкретной области. 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

в период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 Высокая ответственность за свой труд. 

 Правильность решения  стандартных  и 

нестандартных       профессиональных 

задач       в конкретной 

профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

в период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Результативность нахождения и 

использования источников 

информации. 

 Эффективность поиска необходимой 

информации. 

 Эффективность использования 

различных источников информации, 

включая электронные. 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

в период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 Результативность нахождения, 

точность обработки, правильность 

хранения и передачи информации с 

помощью мультимедийных средств 

информационно-коммуникативных 

технологий. 

 Правильность, рациональность и 

техничность работы с различными 

прикладными программами. 

 Правильность, рациональность и 

точность подготовки заданий и 

поручений в виде презентаций. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

в период прохождения 

учебной практики. 
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 Обоснованность использования 

Интернет ресурсов в ходе 

самостоятельной работы. 

 Правильность, рациональность и 

точность использования специального 

и другого прикладного программного 

обеспечения при подготовке к учебным 

занятиям. 

 Правильность оформления 

документации (в т.ч. докладов, 

рефератов и др.) при помощи средств 

компьютерной техники в соответствии 

с существующими требованиями. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 Адекватность выражения своих эмоций 

и терпимость к другим мнениям и 

позициям. 

 Добровольность и осознанность 

необходимости оказания помощи 

участникам команды. 

 Эффективность нахождения 

продуктивных способов реагирования 

в конфликтных ситуациях. 

 Результативность выполнения 

обязанностей в соответствии с 

распределением групповой 

деятельности. 

 Эффективность и добровольность 

установки и поддержания хороших 

отношений с сокурсниками и 

преподавателями на толерантной 

основе. 

 Добровольность обмена своими 

знаниями и опытом с целью помощи 

другим. 

 Внимательность и заинтересованность 

мнением сокурсников и 

преподавателей и признание их знаний 

и навыков. 

 Активность участия в работе других. 

 Эффективность соблюдения норм 

деловой культуры. 

 Эффективность соблюдения этических 

норм. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

в период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 Адекватность самоанализа           и 

эффективность  коррекции результатов 

собственной работы. 

 Осознанность проявления 

ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

в период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 8. Самостоятельно  Регулярность и эффективность Экспертное 
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определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

организации самостоятельной работы 

при изучении профессионального 

модуля. 

 Эффективность планирования 

обучающимся повышения личностного 

и квалификационного уровня. 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

в период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 Своевременность и осознанность 

проявления интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

в период прохождения 

учебной практики. 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю. 
 

 

  

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

МДК 03.01 Организация расчётов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Текущий контроль – выполнение практических 

занятий, теста, самостоятельной работы, 

контрольных работ 

 

Учебная практика Дифференцированный зачет 

ПМ 03 Экзамен (квалификационный) 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 
Раздел 1 «Начисление и перечисление налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней»: 

 

Задания по теме 1.1 «Формирование бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней» 

 

Самостоятельная работа 1 

Тема «Классификация налоговых платежей в бюджеты различных уровней» 

 

Задание  

Составить тест , содержащий пять вопросов по  классификации платежей в бюджеты и 

видам платежей в бюджет.  

 

Для выполнения задания  можно использовать информацию, содержащуюся в 

части первой Налогового кодекса Российской федерации, СПС 

«КонсультантПлюс», «ГАРАНТ», данные интернет сайтов  https://www.nalog.ru 

и http://www.buh.ru и иные источники  

 

Критерии оценки 

«5» отлично –правильное выполнение всех операций на основе изученной теории, точное 
отображение результата. Вопросы теста соответствуют заданной теме, грамотно 
сформулированы и отображают хорошее понимание самим обучающимся данной темы. 
Допускается небольшой недочет, не влияющий на конечный результат, которые легко 
исправляются самим обучающимся  
«4» хорошо –имеются единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует хорошее 
знание теории, но не всегда правильное (но не всегда рациональное) использование этих 
знаний, недостаточное владение методикой оформления документов, допускает некоторые 
неточности или допущено  одна-две ошибки. 
«3» удовлетворительно  -в случае, когда допускается более чем одна ошибка или два-три 
недочета в формулировках, что приводит к неверному конечному результату и неточно 
сформулированным вопросам теста, но верным по существу, допущено три ошибки 
«2» не удовлетворительно - в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 
Наличие грубых ошибок в использовании теоретических знаний и оформлении теста. 
Практические навыки отсутствуют. Неспособность сформулировать выводы необходимые 
для решения поставленных задач 
 

Самостоятельная работа 2 

Тема «Начисление  сумм налога на добавленную стоимость , причитающихся к уплате в 

бюджет с использованием счета 68» 

 

Задание  

Решить задачи по начислению  налогов и сборов , причитающихся к уплате в бюджет с 

использованием счета 68  на примере налога на добавленную стоимость. 

 

 

1. Организация во втором квартале приобрела товаров для перепродажи на сумму 148208 

рублей (в т.ч. 18 %)   , реализовала товаров   на сумму 618320 (в т.ч. 18 %)  

Сформировать бухгалтерские проводки по следующим операциям: 

1 Отражено приобретение товаров  

https://www.nalog.ru/
http://www.buh.ru/
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2. Отражена выручка и НДС по отгруженным товарам 

3. Рассчитать НДС к уплате и отразить перечисление налога в бюджет 

 

2. Организация в первом квартале приобрела товаров для перепродажи на сумму 120832 

рублей (в т.ч. 18 %), материалов на сумму 92276 рублей (в т.ч. 18 %), реализовала товаров   

на сумму  237888 (в т.ч. 18 %) и 244260 (в т.ч. 18 %). 

Сформировать бухгалтерские проводки по следующим операциям: 

1 Отражено приобретение товаров и  материалов 

2. Отражена выручка и НДС по отгруженной продукции 

3. Рассчитать НДС к уплате и отразить перечисление налога в бюджет 

 

 

Критерии оценки: 

 «5» отлично – правильное выполнение всех операций на основе изученной теории, 

точное отображение результата, отличное знание формул и зависимостей. Допускается 

вычислительная ошибка или другой небольшой недочет, не влияющий на конечный 

результат, которые легко исправляются самим обучающимся 

«4» хорошо – если расчеты имеют единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 

хорошее знание формул и зависимостей, правильное (но не всегда рациональное) 

использование этих знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов 

выполненной работы, некоторые неточности 

«3» удовлетворительно  - в случае, когда при решении задачи допускается более чем 

одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к неверному конечному 

результату и неточно сформулированным выводам, но верным по существу 

«2» не удовлетворительно – в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия 

и факты. Наличие грубых ошибок в расчетах и оформлении. Практические 

навыки отсутствуют. Неспособность указать формулы необходимые для 

решения поставленных задач 
Проверочная работа №1 

Проводится на основании тестов, составленных обучающимися по теме «Классификация 

налоговых платежей в бюджеты различных уровней». Тесты должны содержать не 

менее 5 вопросов 

 

Максимальное время выполнения задания 20 мин. 

Критерии оценки: 

«5» отлично – 5 правильных ответов 
«4» хорошо – 4  правильных ответа 
«3» удовлетворительно  -3  правильных ответа 

«2» не удовлетворительно до 3 правильных ответов 

 

 

Самостоятельная работа № 3 

Тема «Начисление  сумм налога на прибыль, причитающихся к уплате в бюджет с 

использованием счета 68   

 

Задание  

Решить задачи по начислению  налогов и сборов , причитающихся к уплате в бюджет с 

использованием счета 68  на примере налога на прибыль. 

1. Сумма командировочных расходов, учитываемая для целей налогового учета 

составила 14000 рублей, для целей бухгалтерского учета командировочные расходы 

принимаются в сумме 18000 рублей. Бухгалтерская прибыль за тот же период  560 000 
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рублей  

Отразить бухгалтерскими записями : бухгалтерскую прибыль, условный расход, 

рассчитать показатель ПНО и отразить его  бухгалтерскими записями, рассчитать налог на 

прибыль и составить бухгалтерские проводки  по уплате его в бюджет. 

 

 

2. Организация получила от учредителя на расчетный счет организации безвозмездно 

80 000 рублей, при этом вклад учредителя в уставный капитал этой организации 

составляет 60%. Согласно ПБУ №18-02 доходы полученные виде взносов в уставный 

капитал организации в налоговую базу не включаются, а в бухгалтерском учёте 

включаются в полном объёме. Бухгалтерская прибыль по основной деятельности 

составила 800 000 рублей. Отразить бухгалтерскими записями : бухгалтерскую прибыль 

по основной деятельности, бухгалтерскую прибыль по прочим доходам и расходам, 

условный расход, рассчитать ПНА отразить его  бухгалтерскими записями, рассчитать 

налог на прибыль и составить бухгалтерские проводки  по уплате его в бюджет. 

 

Критерии оценки: 

 «5» отлично – правильное выполнение всех операций на основе изученной теории, 

точное отображение результата, отличное знание формул и зависимостей. Допускается 

вычислительная ошибка или другой небольшой недочет, не влияющий на конечный 

результат, которые легко исправляются самим обучающимся 

«4» хорошо – если расчеты имеют единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 

хорошее знание формул и зависимостей, правильное (но не всегда рациональное) 

использование этих знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов 

выполненной работы, некоторые неточности 

«3» удовлетворительно  - в случае, когда при решении задачи допускается более чем 

одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к неверному конечному 

результату и неточно сформулированным выводам, но верным по существу 

«2» не удовлетворительно – в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия 

и факты. Наличие грубых ошибок в расчетах и оформлении. Практические 

навыки отсутствуют. Неспособность указать формулы необходимые для 

решения поставленных задач 
 

ТЕСТ № 1 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. В данном варианте  10 вопросов. На каждый вопрос дается несколько вариантов ответа, 

один  из  которых правильный. 

Максимальное время выполнения задания 20 мин. 
Из ниже перечисленных,  выбрать правильные ответы 

 

1. Налоговый орган проставить отметку на копии налоговой декларации: 

      а) обязан; 

      б) обязан по просьбе налогоплательщика 

      в) обязан в случае ее отправления налогоплательщиком по почте 

 

2. Налоговый  декларация может быть представлена в налоговый орган: 

      а) по почте 

      б) лично налогоплательщиком 

      в) лично, по  почте или в электронной форме. 
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3. Налогоплательщик освобождается от ответственности в случае не отражении или 

неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы 

налога, подлежащей уплате, если до момента, когда налогоплательщик узнал об 

обнаружении налоговым органом не отражения или неполноты отражения сведений в 

налоговой декларации, а также ошибок: 

      а) уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей пени до срока уплаты 

налога 

      б) сдал уточненную налоговую декларацию  после срока сдачи деклараций и уплаты  

налогов и уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей пени   

      в) сдал уточненную налоговую декларацию , после срока сдачи налоговых 

деклараций  

 

4. Проценты при отсрочке или рассрочке уплаты налогов не начисляются в случае: 

      а) если имущественное положение физического лица исключает возможность 

единовременной уплаты налога 

      б)  в случае причинения лицу ущерба в результате стихийного бедствия или 

технологической катастрофы 

      в) если производство и реализация товаров , носит сезонный характер 

 

5.Налоговая проверка может проводиться: 

      а) за три календарных года деятельности налогоплательщика, непосредственно 

предшествовавших   году проведения проверки 

      б) за три календарных года деятельности налогоплательщика, непосредственно 

предшествовавших   году проведения проверки, за исключением случаев повторной 

выездной проверки 

      в) за три календарных года деятельности налогоплательщика, за исключением 

случаев проверки в связи с ликвидацией или реорганизацией налогоплательщика. 

 

6. Камеральная налоговая проверка проводится со дня представления 

налогоплательщиком налоговой декларации и документов в : 

        а) срок не позднее двух месяцев; 

        б) течение трех месяцев  

        в) течение трех месяцев за исключением случаев ее продления по решению 

руководителя налогового органа 

 

7. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными 

лицами: 

       а) на основании решения руководителя налогового органа 

       б) без специального разрешения руководителя налогового органа 

       в) на основании уведомления налогоплательщика 

 

8. Выездная налоговая проверка проводится на основании: 

       а) решения руководителя налогового органа 

       б) уведомления налогоплательщика (плательщика сборов, налогового агента) 

       в) результатов камеральной проверки 

 

9. Выездная налоговая проверка не может продолжаться 

      а) более трех месяцев 

      б) двух месяцев , если иное не установлено НК РФ 

      в) более срока, указанного в решении руководителя налогового органа 

 

10. Акт выездной налоговой проверки должен быть подготовлен: 
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      а) не позднее двух месяцев после начала проверки 

      б) не позднее двух месяцев со дня окончания проверки 

      в) не позднее двух месяцев после составления справки о проведенной проверке 

Ключ к тесту №1 

Номер  

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ а в б б а б б а б в 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично – 10-9 правильных ответов 
«4» хорошо – 8-7 правильных ответов 
«3» удовлетворительно  -6-5 правильных ответов 

«2» не удовлетворительно до 4 правильных ответов 

 

Самостоятельная работа 4 

Тема «Начисление  сумм налога на имущество, причитающихся к уплате в бюджет с 

использованием счета 68»  

 

Задание  

Решить задачу по начислению  налогов и сборов , причитающихся к уплате в бюджет с 

использованием счета 68  на примере налога на имущество. 

 

Первоначальная стоимость основного средства 80 000 рублей 

Амортизация - линейный способ амортизации  в сумме 1000 рублей в месяц 

Ставка налога на имущество 2,2 % 

Найти суммы авансовых платежей, сумму налога за год, указать сроки уплаты, отразить 

бухгалтерскими записями  начисление и уплату авансовых платежей и налога за год с 

использованием счета 91 и соответствующего субсчета к счету 68 

 

 

Критерии оценки: 

 «5» отлично – правильное выполнение всех операций на основе изученной теории, 

точное отображение результата, отличное знание формул и зависимостей. Допускается 

вычислительная ошибка или другой небольшой недочет, не влияющий на конечный 

результат, которые легко исправляются самим обучающимся 

«4» хорошо – если расчеты имеют единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 

хорошее знание формул и зависимостей, правильное (но не всегда рациональное) 

использование этих знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов 

выполненной работы, некоторые неточности 

«3» удовлетворительно  - в случае, когда при решении задачи допускается более чем 

одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к неверному конечному 

результату и неточно сформулированным выводам, но верным по существу 

«2» не удовлетворительно – в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия 

и факты. Наличие грубых ошибок в расчетах и оформлении. Практические 

навыки отсутствуют. Неспособность указать формулы необходимые для 

решения поставленных задач 
Тест №2 

Инструкция 

3. Внимательно прочитайте задание. 

4. В данном варианте  10 вопросов. На каждый вопрос дается несколько вариантов ответа, 
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один  из  которых правильный. 

Максимальное время выполнения задания 20 мин. 
Из ниже перечисленных,  выбрать правильные ответы 

 

1.Налогоплательщики подлежат постановке на учет по : 

А) месту нахождения; 

Б)по месту нахождения обособленных подразделений, организаций; 

В) по месту жительства; 

Г) месту нахождения, по месту нахождения обособленных подразделений, организаций 

,по месту жительства 

 

2.ИНН юридического лица содержит : 

А) 9 знаков; 

Б)10 знаков; 

В)12 знаков. 

 

3.ИНН физического лица содержит : 

А) 13 знаков; 

Б)10 знаков; 

В)12  знаков 

 

4. Статус налогоплательщика : 

А) ИНН, КПП,КБК, ОКАТО; 

Б) ИНН, КПП,КБК, ОКТМО; 

В) ИНН, КПП,КБК, ОКПО; 

 

5.Налоговая декларация – это: 

А) письменное заявление налогоплательщика или электронное заявление 

налогоплательщика с применением электронной цифровой подписи, об объектах 

налогообложения о полученных доходов и произведенных расходах, об источнике 

доходов, о налоговой базе, о налоговых льготах, об исчисленных суммах налога или 

других данных, которые служат основанием для начисления и уплаты налогов; 

Б) письменное заявление налогоплательщика с применением электронной цифровой 

подписи, об объектах налогообложения о полученных доходов и произведенных расходах, 

об источнике доходов, о налоговой базе, о налоговых льготах, об исчисленных суммах 

налога или других данных, которые служат основанием для начисления и уплаты налогов; 

В) электронное заявление налогоплательщика с применением электронной цифровой 

подписи, об объектах налогообложения о полученных доходов и произведенных расходах, 

об источнике доходов, о налоговой базе, о налоговых льготах, об исчисленных суммах 

налога или других данных, которые служат основанием для начисления и уплаты налогов 

 

6.Если срок представления уточненной налоговой декларации до истечения срока подачи 

налоговой декларации : 

А) Декларация считается поданной в день подачи уточненной налоговой декларации. 

Налогоплательщик не несет никакой ответственности; 

Б) Декларация считается поданной в день подачи уточненной налоговой декларации; 

В) Декларация считается неподанной в день подачи уточненной налоговой декларации 

 

7.Изменение срока уплаты налога может быть в различных формах : 

А) Отсрочки , рассрочки, инвестиционный кредит; 

Б)Рассрочки; 

В) Инвестиционный налоговый кредит. 



 

 

 25 

 

8.Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих платежей 

налогоплательщика по этому налогу или иным налогам осуществляется : 

А) На основании письменного заявления налогоплательщика по решению налогового 

органа; 

Б)Осуществляется по решению налогового органа 

В) На основании письменного заявления налогоплательщика по решению налогового 

органа в течение 10 дней со дня получения заявления  или со дня подписания акта 

совместной сверки. 

  

9.Пеней признается : 

А) Денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить, если он нарушил 

сроки уплаты налогов и сборов, которые должен уплачивать в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах РФ; 

Б) денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить  , если он нарушил 

сроки уплаты налогов и сборов по договору 

В) сумма, которую налогоплательщик должен выплатить, если он нарушил размеры 

уплаты налогов и сборов. 

 

Ключ к тесту №2 

Номер  

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ответ г б в б а а а в а 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично –9 правильных ответов 

«4» хорошо – 8-7 правильных ответов 

«3» удовлетворительно  -6-5 правильных ответов 

«2» не удовлетворительно до 4 правильных ответов 

 

Самостоятельная работа 5 

Тема «Начисление  сумм налога на имущество, причитающихся к уплате в бюджет с 

использованием счета 68»  
 

Задание  

Оформить таблицу по начислению налогов и сборов , причитающихся к уплате в бюджет 

с использованием счета 68 . В таблице по видам налогов отобразить следующие данные: 

уровень бюджета, налоговая база , ставки налога, сроки уплаты, бухгалтерские проводки 

по начислению и  перечислению  по видам налогов. 
 

Критерии оценки: 

 «5» отлично – правильное выполнение всех операций на основе изученной теории, 

точное отображение результата. Допускается небольшой недочет, не влияющий на 

конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся 

«4» хорошо – Обучающийся демонстрирует хорошее знание теории, правильное (но не 

всегда рациональное) использование этих знаний, недостаточное владение методикой 

оформления результатов выполненной работы, некоторые неточности в отображении 

данных. 

«3» удовлетворительно  - в случае, когда при составлении таблицы допускается более 

чем одна ошибка или два-три недочета в теоретическом материале по заданной теме , что 

приводит к неверному конечному результату и неточно сформулированным выводам.  
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«2» не удовлетворительно – в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия 

и факты. Наличие грубых ошибок в оформлении. Практические навыки 

отсутствуют. Неспособность указать данные необходимые для решения 

поставленной задачи. 
Контрольная работа №1 

«Расчеты с бюджетом по земельному и  транспортному налогу» 

 

Задания для контрольной работы : 

1 Вариант 

1. По земельному налогу 
Кадастровая стоимость земли  150 000  

Ставка 1,5 % 

Период использования 11 месяцев 

Произвести расчеты, сформировать бухгалтерские проводки по начислению и уплате, 

если земля используется в производственных целях. 

2. По транспортному налогу 
2 Вариант 

Мощность двигателя  365 л/с 

Ставка 150 руб 

Произвести расчеты, сформировать бухгалтерские проводки по начислению и уплате, 

если транспорт используется в производственных целях. 

 

РЕШЕНИЕ :  

1. Авансовые платежи за 1,2,3 квартал -563   рубля ;   

Сумма налога за год без корректировки 2250 рублей  ;  

Сумма налога за год с учетом коэффициента 2063 рублей,  

Сумма доплата за год  374 рубля 

Дт 20 Кт 68-9 начислены авансовые платежи и сумма налога 

Дт 68-9 Кт 51 уплачены авансовые платежи и сумма налога 

2.  Авансовые платежи за 1,2,3 квартал -13688   рублей ;   

Сумма налога за год 54750 рублей  ;  

Сумма доплаты за год  13686 рублей. 

Дт 20 Кт 68-6 начислены авансовые платежи и сумма налога 

Дт 68-6 Кт 51 уплачены авансовые платежи и сумма налога 

 

2 Вариант 

1. По земельному налогу 
Кадастровая стоимость земли  250 000  

Ставка 1,5 % 

Период использования 10 месяцев 

Произвести расчеты, сформировать бухгалтерские проводки по начислению и уплате, 

если земля используется в производственных целях. 

 

2. По транспортному налогу 
Мощность двигателя  375 л/с 

Ставка 150 руб 

Произвести расчеты, сформировать бухгалтерские проводки по начислению и уплате, 

если транспорт используется в производственных целях. 

РЕШЕНИЕ :  

1. Авансовые платежи за 1,2,3 квартал -938   рубля ;   

Сумма налога за год без корректировки 3750 рублей  ;  
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Сумма налога за год с учетом коэффициента 3125 рублей,  

Сумма доплата за год  311 рубля 

Дт 20 Кт 68-9 начислены авансовые платежи и сумма налога 

Дт 68-9 Кт 51 уплачены авансовые платежи и сумма налога 

2.  Авансовые платежи за 1,2,3 квартал -14063  рублей ;   

Сумма налога за год 56250 рублей  ;  

Сумма доплаты за год  14061 рублей. 

Дт 20 Кт 68-6 начислены авансовые платежи и сумма налога 

Дт 68-6 Кт 51 уплачены авансовые платежи и сумма налога 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично – правильное выполнение всех операций на основе изученной теории, 

точное отображение результата, отличное знание формул и зависимостей. Допускается 

вычислительная ошибка или другой небольшой недочет, не влияющий на конечный 

результат, которые легко исправляются самим обучающимся 

«4» хорошо – если расчеты имеют единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 

хорошее знание формул и зависимостей, правильное (но не всегда рациональное) 

использование этих знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов 

выполненной работы, некоторые неточности 

«3» удовлетворительно  - в случае, когда при решении задачи допускается более чем 

одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к неверному конечному 

результату и неточно сформулированным выводам, но верным по существу 

«2» не удовлетворительно – в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в расчетах и оформлении. Практические навыки отсутствуют. 

Неспособность указать формулы необходимые для решения поставленных задач 
 

 

Самостоятельная работа № 6 

Тема «Сущность специальных налоговых режимов. Налоги уплачиваемые и не 

уплачиваемые при специальных налоговых режимах»  

 

 

Задание 

Составить тест, содержащий пять вопросов по  начислению  налогов и сборов , сущности 

специальных налоговых режимов, налогам уплачиваемым и не уплачиваемым при 

специальных налоговых режимах 
 

Для выполнения задания  можно использовать информацию, содержащуюся в 

части первой Налогового кодекса Российской федерации, СПС 

«КонсультантПлюс», «ГАРАНТ», данные интернет сайтов  https://www.nalog.ru 

и http://www.buh.ru и иные источники  

 

Критерии оценки 

https://www.nalog.ru/
http://www.buh.ru/


 

 

 28 

«5» отлично –правильное выполнение всех операций на основе изученной теории, точное 
отображение результата. Вопросы теста соответствуют заданной теме, грамотно 
сформулированы и отображают хорошее понимание самим обучающимся данной темы. 
Допускается небольшой недочет, не влияющий на конечный результат, которые легко 
исправляются самим обучающимся  
«4» хорошо –имеются единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует хорошее 
знание теории, но не всегда правильное (но не всегда рациональное) использование этих 
знаний, недостаточное владение методикой оформления документов, допускает некоторые 
неточности или допущено  одна-две ошибки. 
«3» удовлетворительно  -в случае, когда допускается более чем одна ошибка или два-три 
недочета в формулировках, что приводит к неверному конечному результату и неточно 
сформулированным вопросам теста, но верным по существу, допущено три ошибки 
«2» не удовлетворительно - в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 
Наличие грубых ошибок в использовании теоретических знаний и оформлении теста. 
Практические навыки отсутствуют. Неспособность сформулировать выводы необходимые 
для решения поставленных задач 

 

Контрольная  работа  №2 « Расчеты с бюджетом по налогу на имущество» 
 

Типовое задание: 

Рассчитать налоговую базу, сумму налога к уплате , указать даты уплаты налога 

Составить проводки по начислению и уплате налога на имущество, если имущество 

используется в не производственных целях 

Первоначальная стоимость  150000 рублей  

Амортизация начисляется линейным способом по 2000 рублей ежемесячно 

 

Решение: 

 

Первоначальная стоимость 150000 руб  

Амортизация 2000руб в месяц  

Остаточная стоимость в руб :  

на 01.01 148000  

на 01.02 146000  

на 01.03 144000  

на 01.04 142000  

на 01.05 140000  

на 01.06 138000  

на 01.07 136000  

на 01.08 134000  

на 01.09 132000  

на 01.10 130000  

на 01.11 128000  

на 01.12 126000  

на 31.12 124000  

 

Средняя стоимость 

На 1 квартал в тыс.руб: 

 (148 +146+144+142)/4=145 

тыс.руб 

На полугодие в тыс.руб.: 

(148+146+144+142+140+138+136)/7=142   

9 Месяцев в тыс.руб:  
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(148+146+144+142+140+138+136+134+132+130)/10=139   

ГОД 

(148+146+144+142+140+138+136+134+132+130+128+126+124)/1

3=136  

  

Аванс 1 кв (145000*2,2%)/4 =798 руб    до 30 апреля  

Аванс Полугод (142000*2,2%)/4 =781 руб  до 30 июля  

Аванс 9 Месяцев (139000*2,2%)/4 =765 руб  до 30 октября  

Доплата год (136000*2,2%) -798-781-765 =649 руб.  до 30 марта 

 

Дт 20 Кт 68-5 начислены авансовые платежи и сумма налога 

Дт 68-5 Кт 51 уплачены авансовые платежи и сумма налога  

 

Критерии оценки: 

«5» отлично – правильное выполнение всех операций на основе изученной теории, 

точное отображение результата, отличное знание формул и зависимостей. Допускается 

вычислительная ошибка или другой небольшой недочет, не влияющий на конечный 

результат, которые легко исправляются самим обучающимся 

«4» хорошо – если расчеты имеют единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 

хорошее знание формул и зависимостей, правильное (но не всегда рациональное) 

использование этих знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов 

выполненной работы, некоторые неточности 

«3» удовлетворительно  - в случае, когда при решении задачи допускается более чем 

одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к неверному конечному 

результату и неточно сформулированным выводам, но верным по существу 

«2» не удовлетворительно – в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в расчетах и оформлении. Практические навыки отсутствуют. 

Неспособность указать формулы необходимые для решения поставленных задач 
 

Самостоятельная работа № 7  

Тема «Начисление  налога на доходы физических лиц . Состав налогов от уплаты которых 

не освобождаются организации , перешедшие на уплату единого налога»   

Задание 

1. Решить задачу по начислению  налога на доходы физических лиц .  

Работником в течении года были получены следующие виды выплат: 

Заработная плата в сумме  236000 рублей 

Пособие по временной нетрудоспособности  12000 рублей 

Командировочные расходы (суточные за 5 дней) 3000 рублей 

Командировочные расходы (оплата найма жилья) 7500 рублей 

Оплачен отпуск  24000 рублей 

Рассчитать общую сумму доходов работника за год, налоговую базу для обложения 

НДФЛ, налог на доходы физических лиц , составить бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налога, если работнику предоставляется стандартный 

налоговый вычет на двоих детей  в размере 2800 рублей ежемесячно. 

2. Выписать состав налогов от уплаты которых не освобождаются организации, 

перешедшие на уплату единого налога   
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Для выполнения задания  можно использовать информацию, содержащуюся в 

части второй Налогового кодекса Российской федерации, СПС 

«КонсультантПлюс», «ГАРАНТ», данные интернет сайтов  https://www.nalog.ru 

и http://www.buh.ru и иные источники  

 

Критерии оценки: 

 «5» отлично – правильное выполнение всех операций на основе изученной теории, 

точное отображение результата, отличное знание формул и зависимостей. Допускается 

вычислительная ошибка или другой небольшой недочет, не влияющий на конечный 

результат, которые легко исправляются самим обучающимся 

«4» хорошо – если расчеты имеют единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 

хорошее знание формул и зависимостей, правильное (но не всегда рациональное) 

использование этих знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов 

выполненной работы, некоторые неточности 

«3» удовлетворительно  - в случае, когда при решении задачи допускается более чем 

одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к неверному конечному 

результату и неточно сформулированным выводам, но верным по существу 

«2» не удовлетворительно – в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия 

и факты. Наличие грубых ошибок в расчетах и оформлении. Практические 

навыки отсутствуют. Неспособность указать формулы необходимые для 

решения поставленных задач 
 

Тест №3 

По модулю «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Тема «Учет расчетов по НДС» 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2.В данном варианте  10 вопросов. На каждый вопрос дается несколько вариантов ответа, 

один  из  которых правильный. 

Максимальное время выполнения задания 20 мин. 
Из ниже перечисленных,  выбрать правильные ответы 

 

1.При выставлении счета покупателю на реализацию товаров, работ, услуг 

налогоплательщик обязан также предъявить к оплате и соответствующую сумму НДС. 

Сумма НДС должна быть выделена отдельной строкой : 

А) В расчетных документах (платежных поручениях, платежных требованиях, приходных 

кассовых ордерах),в первичных  учетных документах (счетах, счетах-фактурах, 

накладных, актах, выполненных работ или услуг); 

Б) В первичных  учетных документах (счетах, счетах-фактурах, накладных, актах, 

выполненных работ или услуг), в документах, на основании которых происходят 

бартерные сделки, предварительной оплате(авансах) в расчетах используемых векселей 

В) В расчетных документах (платежных поручениях, платежных требованиях, приходных 

кассовых ордерах),в первичных  учетных документах (счетах, счетах-фактурах, 

накладных, актах, выполненных работ или услуг), в документах, на основании которых 

происходят бартерные сделки, предварительной оплате(авансах) в расчетах используемых 

векселей; 

 

2. Плательщика НДС при совершении операций по  реализации  товаров, работ, услуг, как 

облагаемых, так и необлагаемых НДС составляют: 

А)Журнал учета выставленных  и полученных (входящих )счетов –фактур, книга покупок, 

книга продаж  ; 

https://www.nalog.ru/
http://www.buh.ru/
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Б) Счета –фактуры выставленные, счета-фактуры полученные, книга покупок, книга 

продаж 

В) Книга покупок, счета –фактуры выставленные, счета-фактуры полученные. 

3. Документом, который служит основанием для записи хозяйственных операций в книгу 

покупок и в книгу продаж при отражении НДС является: 

А)Приходный кассовый ордер  ; 

Б) Платежное поручение 

В) Счет-фактура 

Г) Банковская выписка 

 

4. Счета-фактуры выставленные  в книге продаж должны быть: 

А)  Подписаны руководителем или уполномоченным лицом  ,пронумерованы и отражены 

в хронологическом порядке ; 

Б) Подписаны руководителем, пронумерованы; 

В) Подписаны руководителем или уполномоченным лицом  и  отражены в 

хронологическом порядке. 

 

5. Поставщик товаров, работ, услуг выписывает на имя покупателя счет-фактуру : 

А)в 4-х экземплярах не позднее 5-ти дней со дня отгрузки  ; 

Б) в 3-х экземплярах не позднее 5-ти дней со дня отгрузки   

В) в 2-х экземплярах не позднее 5-ти дней со дня отгрузки   

 

6.Книга продаж должна быть : 

А)Прошнурована, контроль за правильностью ведения книги осуществляется главным 

бухгалтером , книга продаж хранится у поставщика в течение полных 5 лет с даты 

последней записи  ; 

Б) Прошнурована, страницы пронумерованы и скреплены печатью, контроль за 

правильностью ведения книги осуществляется руководителем предприятия , книга продаж 

хранится у поставщика в течение полных 5 лет с даты последней записи   

В) Прошнурована, страницы пронумерованы и скреплены печатью, контроль за 

правильностью ведения книги осуществляется руководителем предприятия , книга продаж 

хранится у поставщика в течение полных 3 лет с даты последней записи   

 

7. Сумма НДС (уплаченного) могут быть включены в состав налоговых вычетов у 

покупателя: 

А) только при наличии счетов-фактур полученных, которые подтверждают стоимость 

приобретенных товаров, работ, услуг и соответствующих записей в книге покупок ; 

Б) только при наличии счетов-фактур выставленных, которые подтверждают стоимость 

приобретенных товаров, работ, услуг и соответствующих записей в книге покупок; 

В) только при наличии счетов-фактур полученных. 

 

8. Книга покупок должна быть : 

А)Прошнурована, контроль за правильностью ведения книги осуществляется главным 

бухгалтером , книга покупок  хранится в течение полных 5 лет с даты последней записи  ; 

Б) Прошнурована, страницы пронумерованы и скреплены печатью, контроль за 

правильностью ведения книги осуществляется руководителем предприятия , книга 

покупок хранится в течение полных 5 лет с даты последней записи   

В) Прошнурована, страницы пронумерованы и скреплены печатью, контроль за 

правильностью ведения книги осуществляется руководителем предприятия , книга 

покупок хранится  в течение полных 3 лет с даты последней записи   

 

9. При реализации товаров , работ, услуг за наличный расчет через розничную торговлю, 
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общественное питание, документом на реализацию считается кассовый чек. Кассовый чек 

должен содержать следующие реквизиты: 

А)Наименование организации продавца, ИНН налогоплательщика, номер кассового 

аппарата, номер чека (порядковый), признак фискального режима  ; 

Б) Наименование организации продавца, ИНН налогоплательщика, номер кассового 

аппарата, номер чека (порядковый), дата и время покупки, признак фискального режима  ; 

В) Наименование организации продавца, ИНН налогоплательщика, номер кассового 

аппарата, дата и время покупки, признак фискального режима  ; 

 

10. Отражение в бухгалтерском учете операций связанных с НДС ведется с 

использованием следующих счетов: 

А) Счет 68 (субчет68-1 «Расчеты по НДС») ; 

Б) Счет 19 (субсчета 19-1,19-2,19-3) 

В) Счет 68 (субчет68-1 «Расчеты по НДС») , ) Счет 19 (субсчета 19-1,19-2,19-3) 

 

 

Ключ к тесту №3 

Номер  

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ в б в а в б а б б в 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично – 10-9 правильных ответов 
«4» хорошо – 8-7 правильных ответов 
«3» удовлетворительно  -6-5 правильных ответов 

«2» не удовлетворительно до 4 правильных ответов 

 

 

Контрольная работа №3 

«Расчеты с бюджетом по налогу на добавленную стоимость» 
Типовое задание по контрольной работе № 2 

Задача 
За месяц текущего года в организации , занимающейся производственной и оптовой 
торговлей, осуществлены следующие операции. Отразить корреспондирующие счета и 
определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 

 1 вариант  

1 Оприходованы и оплачены материалы в т.ч.НДС, руб. 12508 

2 Отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком материалов   

3 

Приняты услуги сторонних по производственной деятельности, в 

т.ч.НДС,руб 2832 

4 Отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком услуг   

5 Отгружены товары покупателям, руб. 101716 

6 Отражена сумма НДС по проданным товарам   

7 Продано ОС, в т.ч. НДС,руб. 57230 
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8 Отражена сумма НДС по проданным товарам   

9 

Получены на расчетный счет денежные средства по отгруженным 

ТОВАРАМ   

10 Принят НДС к вычету   

11 Перечислена сумма НДС в бюджет   

Образец решения: 

                                                                     

№

  

Содержание операции 

Корреспонденци

я счетов 

Дт          Кт 

Сумма 

, руб 

1 

Оприходованы и оплачены материалы в т.ч.НДС 

10 

 

60-1 

60-1 

 

51 

10600 

 

12508 

2 Отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком материалов 19 60-1 1908 

3 

Приняты услуги сторонних по производственной деятельности, 

в т.ч.НДС 

20 

 

60-1 2400 

4 Отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком услуг 19 60-1 432 

5 Отгружены товары покупателям 62-1 90-1 101716 

6 Отражена сумма НДС по проданным товарам 90-3 68-1 15516 

7 Продано ОС, в т.ч. НДС 62-1 91-1 57230 

8 Отражена сумма НДС по проданным товарам 90-3 68-1 8730 

9 

Получены на расчетный счет денежные средства по 

отгруженным ТОВАРАМ 51 62-1 101716 

10 Принят НДС к вычету 68-1 19 2340 

 11 Перечислена сумма НДС в бюджет 68-1 51 21906 

 

Критерии оценки:           

«5» отлично – правильное выполнение всех операций на основе изученной теории, 

точное отображение результата, отличное знание формул и зависимостей. Допускается 

вычислительная ошибка или другой небольшой недочет, не влияющий на конечный 

результат, которые легко исправляются самим обучающимся 

«4» хорошо – если расчеты имеют единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 

хорошее знание формул и зависимостей, правильное (но не всегда рациональное) 

использование этих знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов 

выполненной работы, некоторые неточности 

«3» удовлетворительно  - в случае, когда при решении задачи допускается более чем 

одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к неверному конечному 

результату и неточно сформулированным выводам, но верным по существу 

«2» не удовлетворительно – в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в расчетах и оформлении. Практические навыки отсутствуют. 

Неспособность указать формулы необходимые для решения поставленных задач 
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Контрольная работа № 4  «Проведение расчетов с бюджетом по налогу на прибыль» 

№ 

п/п 

Виды доходов и 

расходов 

Суммы, 

учитываемые в 

целях бух 

учета 

Суммы, 

учитываемые в 

целях налог. 

учета 

Разницы, 

возникающие в 

отчетном 

периоде 

1 Суточные расходы 12000 10000 2000 (ПР) 

2 Сумма нач.аморт ОС 10000 15000 5000 (НВР) 

3 Безвозмездно 

передан.имущество 

30000 0 30000 (ПР) 

4 Сумма 

начисл.амортизации 

транспортного 

средства 

6000 8000 2000 (НВР) 

ПНО = 2000 * 20%= 400 руб. 

ОНО= 5000 * 20% = 1000 руб. 

ПНА= 30000 * 20% = 6000 руб. 

ОНО= 2000 * 20 % = 400 руб. 

УР = 200000 * 20% = 40 000 руб. 

ТНП = 40000 + 400-1000-6000-400= 33000 руб. 

ЧП = 200000 - 40000- 400 =159600 руб. 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

№ п/п Содержание 

хозяйственной 

операции 

Корреспондирующие 

счета 

Сумма ,руб 

Дт Кт    

1 Начислен условный расход по налогу на прибыль 99-2 68-2 40000 

2 Начислено ПНО 99-3 68-2 400 

3 Начислено ОНО 68-2 77 1400 

4 Начислен ПНА  68-2 99-4 6000 

Дт 68-2 Кт 51 33000 перечислен налог на прибыль 

№ п/п Показатели Сумма ,руб 

1 Прибыль согласно отчету о финансовых 

результатах (бух.прибыль) 

200000 
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2. 

 

2.1 

 

Увеличивается на 

в т.ч 

ПНО 

 

2000 

 

2000 

 3. 

 

3.1 

3.2 

 

Уменьшается на 

в т.ч. 

ПНА  

ОНО 

 

37000 

 

30000 

7000 

 
4 Итого налогооблагаемая прибыль 165000 

Налоговая прибыль = 200000+2000-30000-7000=165000 руб  

ТПН= 165000 * 20% = 33000 руб 

Критерии оценки 

«5» отлично – правильное выполнение всех операций на основе изученной теории, 

точное отображение результата, отличное знание формул и зависимостей. Допускается 

вычислительная ошибка или другой небольшой недочет, не влияющий на конечный 

результат, которые легко исправляются самим обучающимся 

«4» хорошо – если расчеты имеют единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 

хорошее знание формул и зависимостей, правильное (но не всегда рациональное) 

использование этих знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов 

выполненной работы, некоторые неточности 

«3» удовлетворительно  - в случае, когда при решении задачи допускается более чем 

одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к неверному конечному 

результату и неточно сформулированным выводам, но верным по существу 

«2» не удовлетворительно – в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в расчетах и оформлении. Практические навыки отсутствуют. 

Неспособность указать формулы необходимые для решения поставленных задач 

 

 

Контрольная работа № 4 

Тема «Учет расчетов по НДФЛ» 

Задача 

Допустим, работнику организации Петрову ежемесячно в течение текущего 

отчетного года выплачивалась заработная плата в размере 52 000 рублей. Работнику 

полагается стнадартный налоговый вычет на троих детей.  Произвести расчет 

НДФЛ, удержать сумму  НДФЛ у работника, перечислить в бюджет, сформировать 

бухгалтерские проводки. 

 

Образец решения 

Месяц 

Налогового 

периода 

Заработная 

плата за 

месяц,руб 

Налогов

ый вычет 

Налоговая 

база,руб 

Налоговая 

ставка,% 

Сумма 

НДФЛ, 

руб 

Заработная 

плата к 

выдаче, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Январь 52000 5800 46200 13 6006 45994 

Февраль 52000 5800 46200 13 6006 45994 
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Март 52000 5800 46200 13 6006 45994 

Апрель 52000 5800 46200 13 6006 45994 

Май 52000 5800 46200 13 6006 45994 

Июнь 52000  52000 13 6760 45240 

Июль 52000  52000 13 6760 45240 

Август 52000  52000 13 6760 45240 

Сентябрь 52000  52000 13 6760 45240 

Октябрь 52000  52000 13 6760 45240 

Ноябрь 52000  52000 13 6760 45240 

Декабрь 52000  52000 13 6760 45240 

Итого 624000 29000 59500  77350 546650 

 

 

Бухгалтерские проводки 

Начислена заработная плата    Дт 20 Кт 70       624000 руб. 

Удержан НДФЛ                         Дт 70  КТ 68-8  77350   руб. 

Перечислен НДФЛ в бюджет   Дт 68-8  Кт 51  77350   руб. 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично – правильное выполнение всех операций на основе изученной теории, 

точное отображение результата, отличное знание формул и зависимостей. Допускается 

вычислительная ошибка или другой небольшой недочет, не влияющий на конечный 

результат, которые легко исправляются самим обучающимся 

«4» хорошо – если расчеты имеют единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 

хорошее знание формул и зависимостей, правильное (но не всегда рациональное) 

использование этих знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов 

выполненной работы, некоторые неточности 

«3» удовлетворительно  - в случае, когда при решении задачи допускается более чем 

одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к неверному конечному 

результату и неточно сформулированным выводам, но верным по существу 

«2» не удовлетворительно – в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в расчетах и оформлении. Практические навыки отсутствуют. 

Неспособность указать формулы необходимые для решения поставленных задач 

Самостоятельная работа № 8 

Тема « Упрощённые системы налогообложения; замена уплаты нескольких налогов одним 

налогом» 

Задание 
Оформить таблицу по упрощённым системам налогообложения, замене уплаты 

нескольких определённых налогов одним налогом. В таблице отобразить следующие 

данные : виды упрощенных систем налогообложения, налоги уплачиваемые при 

упрощенных системах налогообложения взамен налога на прибыль, порядок расчета 

налога и определение налогооблагаемой базы, налоги ,замененные уплатой одного налога 

,налоги от которых не освобождены организации при переходе на упрощенные системы 

налогообложения. 

 

Критерии оценки: 

 «5» отлично – правильное выполнение всех операций на основе изученной теории, 

точное отображение результата. Допускается небольшой недочет, не влияющий на 
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конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся 

«4» хорошо – Обучающийся демонстрирует хорошее знание теории, правильное (но не 

всегда рациональное) использование этих знаний, недостаточное владение методикой 

оформления результатов выполненной работы, некоторые неточности в отображении 

данных. 

«3» удовлетворительно  - в случае, когда при составлении таблицы допускается более 

чем одна ошибка или два-три недочета в теоретическом материале по заданной теме , что 

приводит к неверному конечному результату и неточно сформулированным выводам.  

«2» не удовлетворительно – в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия 

и факты. Наличие грубых ошибок в оформлении. Практические навыки 

отсутствуют. Неспособность указать данные необходимые для решения 

поставленной задачи. 

Практическая работа №1 

Тема «Порядок определения суммы налога, подлежащего уплате в бюджет, исходя из 

налогооблагаемой базы» 

Цель работы: конкретизация и систематизация знаний по  методике определения 

налогооблагаемой базы, исходя из требований нормативных актов 

Оборудование: раздаточный материал по статьям части первой и  второй  

Налогового кодекса РФ, бланк с заданием , ручка, рабочая тетрадь, калькулятор 
Ход работы: 

1. Ознакомьтесь с   ст.52 , ст.53,ст. 54 части первой Налогового кодекса РФ , главой 31 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации по порядку исчисления налогов, 

определения налоговой базы. 

2. В тетради выпишите номера вопросов и укажите, соответствует или не соответствует, 

указанная информация Налоговому кодексу РФ: 

     1.  Налогоплательщики исчисляют налоги самостоятельно, а в случаях 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

обязанность по исчислению суммы налога может быть возложена на налоговый орган или 

налогового агента. 

      2. Сумма налога исчисляется в рублях и копейках. 

      3. Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую или иную 

характеристики объекта налогообложения.  

      4. Налоговая ставка представляет собой величину налоговых начислений на единицу 

измерения налоговой базы 

      5. Налоговая база и порядок ее определения по региональным и местным налогам 

устанавливаются соответственно законами субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований 

      6. Налоговые ставки по региональным и местным налогам устанавливаются 

Налоговым кодексом. Законы субъектов Российской Федерации, нормативные 

правовые акты представительных органов муниципальных образований не могут 

оказывать влияния на данные величины. 

      7. Налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам каждого 

месяца.  
3. По исполнению задания проверка ответов в результате опроса одного 

обучающегося , остальные выполняют сверку правильности или 

неправильности своих ответов. Обсуждение результатов и корректировка 

ответов. 
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4. В тетради выполните задание по построению и заполнению таблицы на 

основании соответствующих статей и глав Налогового кодекса РФ  

№ 

п/п 

Налог Глава 

НК 

РФ 

Уровень 

бюджета 

Объект 

обложения  

 Налоговая 

база и 

единицы 

измерения 

1 НДС     

2 НДФЛ     

3 Налог на 

прибыль 

организаций 

    

4 Водный налог     

5 Налог на 

добычу 

полезных 

ископаемых 

    

6 Транспортный 

налог 

    

7 Налог на 

игорный 

бизнес 

    

8 Налог на 

имущество 

организаций 

    

9 Земельный 

налог 

    

10 Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

    

5. Проверка ответов в результате опроса одного обучающегося , остальные 

выполняют сверку правильности или неправильности своих ответов. 

Обсуждение результатов и корректировка ответов. 
6. Рассчитайте земельный налог за 2017 год , составьте бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налога, если земельный участок используется в 

производственных целях основного производства: 

2.1. Кадастровая стоимость земельного участка (выберите правильный показатель): 

на  01 января 2017 года   1000000 рублей 

  на  01 июня 2017 года   1200000 рублей 

на  31 декабря 2017 года   1250000 рублей 

на 01 января  2018 года   1250000 рублей 

Определите размер налогооблагаемой базы, если в организации доля дохода от 

реализации продукции собственного производства в общем доходе от реализации товаров 

(работ, услуг) составляет более 70 процентов, на основании части 1.3 статьи 3.1 Закона 

города Москвы "О земельном налоге"  № 74 от 24.11.2004 г ей предоставляется льгота в 

виде необлагаемой части налоговой базы в размере 57 %  

Ставка налога   1,5 % 
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7. Обобщение материала урока на основе контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. В каком порядке налогоплательщики и плательщики взносов исчисляют сумму 

налога к уплате в бюджет? 

2. Что представляет собой налоговая база и налоговая ставка? 

3. Какой нормативный акт устанавливает налоговую базу и порядок ее определения? 

8. Сбор рабочих тетрадей для проверки решения задач и  оценивания 

обучающихся по итогам работы на уроке  

Критерии оценки: 
 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 
вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата, отличное знание 
формул и зависимостей. Допускается вычислительная ошибка или другой небольшой 
недочет, не влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим 
обучающимся.   
«4» хорошо – Если расчеты имеют единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 
хорошее знание теории пи ответе на вопросы, формул и зависимостей, правильное (но не 
всегда рациональное) использование этих знаний, недостаточное владение методикой 
оформления результатов выполненной работы, расчеты или оформление содержат 
некоторые неточности  
«3» удовлетворительно  -В случае, когда при решении задачи или ответе на вопросы 
допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к 
неверному конечному результату и неточно сформулированным выводам, но верным по 
существу 
«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 
Наличие грубых ошибок в расчетах , ответах на устные вопросы. Практические навыки 
отсутствуют. Неспособность указать формулы необходимые для решения поставленных 
задач 

 

Практическая работа №2 

Тема «Бухгалтерские проводки по начисление и перечислению в бюджет налога на 

добавленную стоимость» 

Цель работы: Закрепление теоретических знаний по методике расчета налога 

на добавленную стоимость , применения разных ставок налога  и оформления 

бухгалтерских проводок 

Оборудование: Часть вторая Налогового кодекса РФ, «План счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его 

применению» утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

31.10.2000 №94н, ручка, рабочая тетрадь, калькулятор 

Ход работы: 
1. Повторите ранее изученный материал  по расчету и отражению налога на добавленную 

стоимость, порядка его исчисления, сроков уплаты, бухгалтерские проводок 

    2. Рассчитать сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, отразить бухгалтерскими 

записями хозяйственные операции , начисление и перечисление налога на добавленную 

стоимость с указанием сроков и сумм уплаты по следующим данным: 

 За первый квартал текущего года в организации , занимающейся производственной и 

оптовой торговлей, осуществлены операции. 

1. Оприходованы материалы от поставщиков 590000 рублей , в т.ч.НДС 18 %  

2. Отражена сумма НДС, предъявленная поставщиком материалов 

3. Отгружены товары покупателям 719800 рублей,  в т.ч .НДС 18 % 
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4. Отражена сумма НДС по проданным товарам 

5. Продано основное средство 306800 рублей , в т.ч. НДС 18 % 

6. Отгружены товары покупателям 550000 рублей,  в т.ч .НДС 10 % 

7. Отражена сумма НДС по проданным товарам 

8. Получены на расчетный счет денежные средства по отгруженным товарам 

9. Принят НДС к вычету  

10. Перечислена сумма НДС в бюджет 

 

3. Проверка правильности решения  в результате вызова одного 

обучающегося к доске для отображения результатов решения , остальные 

выполняют сверку правильности или неправильности решения задачи. 

Обсуждение результатов и корректировка ответов. 
4. Деление обучающихся  на три подгруппы 

5. На основе предыдущей задачи каждому обучающемуся составить в тетради свою 

задачу по расчету налога на добавленную стоимость, используя для первой подгруппы 

второй квартал, вторая подгруппа указывает операции за третий квартал и третья 

подгруппа  – за четвертый квартал. 

6. Обучающиеся обмениваются тетрадями и решают составленные задачи, указывая 

свою фамилию. Первая подгруппа передает тетради второй, вторая третьей , третья 

первой подгруппе 

7.Проверка решений производится самими обучающимися, для этого , тетради 

передаются, тем обучающимся, которые составляли задачи для проведения  ими 

проверки и выставления оценок за решение. 

Критерии оценки  

«5» отлично –правильное решение задачи,  указания бухгалтерских проводок и  сроков 
уплаты.  
«4» хорошо – наличие одной арифметической ошибки или ошибки в указании проводок 
или сроков   
«3» удовлетворительно  - в случае, когда при решении задачи допускается более чем одна 
ошибка , два-три недочета в бухгалтерских проводках и указании сроков уплаты 
«2» не удовлетворительно Наличие грубых ошибок в расчетах , неверное составление 
бухгалтерских проводок, сроки уплаты и суммы уплаты не указаны или указаны неверно.  

8. Обобщение материала урока и  проведение устного опроса  на основе 
контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. В каком порядке налогоплательщики уплачивают начисленные суммы налога на 

добавленную стоимость? 

  2. На каких счетах бухгалтерского учета отображается налог на добавленную 

стоимость при приобретении? 

3. Какая проводка характеризует операцию по уменьшению суммы НДС к уплате в 

бюджет на суммы налога по приобретенным ценностям? 

4. Какие субсчета открываются к счету 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям»? 

5. При приобретении основных средств суммы налога на добавленную стоимость в 

каком порядке принимаются к вычету? 

          9. Сбор рабочих тетрадей для проверки решения задач и  оценивания обучающихся 

по итогам работы на уроке 

Критерии оценки: 
 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 

вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата, отличное знание 

формул и зависимостей. Допускается вычислительная ошибка или другой небольшой 
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недочет, не влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим 

обучающимся.   

«4» хорошо – Если расчеты имеют единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 

хорошее знание теории, формул и зависимостей, правильное (но не всегда рациональное) 

использование этих знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов 

выполненной работы, некоторые неточности  

«3» удовлетворительно  -В случае, когда при решении задачи или ответе на вопросы 

допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к 

неверному конечному результату и неточно сформулированным выводам, но верным по 

существу 

«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 
Наличие грубых ошибок в расчетах , ответах на устные вопросы. Практические навыки 
отсутствуют. Неспособность указать формулы необходимые для решения поставленных 
задач 

 
Практическая работа №3 

Тема «Бухгалтерские проводки по начислению и перечислению в бюджет налога на 

прибыль и налога на имущество. 

 

Цель работы: Закрепление теоретических знаний по порядку расчёта налога на прибыль 

предприятий, порядка расчета сумм авансовых платежей и сумм налога на имущество, 

подлежащих к уплате в бюджет по итогам налогового периода. 

Оборудование: Часть вторая Налогового кодекса РФ, «План счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его 

применению» утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

31.10.2000 №94н,  

«Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" 

ПБУ 18/02»,  утверждено  Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н , ручка, 

рабочая тетрадь, калькулятор 

Ход работы: 
         1. Повторить ранее изученный материал по расчету налога на прибыль и составления 

бухгалтерских проводок 

         2. Выполнить задание расчету налога на прибыль  

    Текст задания: 

2.1. Оформите таблицу , рассчитайте разницу между налоговым и бухгалтерским учетом, 

укажите вид возникающих разниц, размер разниц, показатель , который должен быть 

рассчитан и бухгалтерскую проводку, по соответствующим показателям, если в 

организации по данным налогового и бухгалтерского учета образовались следующие 

суммы 

 

Расходы и 

доходы 

Данные 

налогов

ого 

учета, 

руб 

Данные 

бухгалтерс

кого учета, 

руб 

Вид 

возникаю

щих 

разниц 

(НВР,ВВР,

ПР) 

Размер 

разниц

ы, руб 

Показате

ль 

(ПНО,П

НА, 

ОНО,ОН

А) 

Бухгалтерс

кая 

проводка 

Представитель

ские  

расходы 

3000 8000     

Амортизация 

ОС 

7000 9000     
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Амортизация 

НМА 

10000 3000     

Доходы ----- 20000     

Рекламные 

расходы 

2000 5000     

 

2.2. Рассчитайте налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет, если бухгалтерская 

прибыль организации составила  600000 рублей, отразите бухгалтерскими проводками 

бухгалтерскую прибыль,  начисление условного расхода, выпишите проводки и суммы из 

таблицы и рассчитайте налог на прибыль к уплате в бюджет. 

            3. Повторите ранее изученный материал по порядку расчета налога на имущество и 

составления бухгалтерских проводок. 

            4. Решите задачу по расчету налога на имущество, укажите остаточные стоимости 

имущества на первое число каждого месяца, рассчитайте показатели средней стоимости 

имущества на каждый отчетный период, рассчитайте суммы авансовых платежей по 

налогу, оформите бухгалтерские проводки по начислению налога и его перечислению в 

бюджет, если имущество используется внепроизводственных целях, Балансовая стоимость 

имущества составляет 154000 рублей, амортизация начисляется линейным способом в 

размере 2000 рублей ежемесячно. Ставка налога на имущество 2,2 % 

            5. Решите задачу по расчету налога на имущество, если имущество приобретено 17 

марта,  укажите остаточные стоимости имущества на первое число каждого месяца, 

рассчитайте показатели средней стоимости имущества на каждый отчетный период, 

рассчитайте суммы авансовых платежей по налогу, оформите бухгалтерские проводки по 

начислению налога и его перечислению в бюджет, если имущество используется 

внепроизводственных целях, Балансовая стоимость имущества составляет 207000 рублей, 

амортизация начисляется линейным способом в размере 3000 рублей ежемесячно. Ставка 

налога на имущество 2,2 % 

6. Обобщение материала урока и  проведение устного опроса  на основе 
контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1.Для каких целей служит «Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу 

на прибыль организаций" ПБУ 18/02 /? 

2. Если налоговая прибыль признается раньше, чем бухгалтерская, какой показатель 

согласно ПБУ18/02 необходимо отразить в учете? 

3. Если бухгалтерская прибыль больше налоговой, какой показатель согласно ПБУ18/02 

необходимо отразить в учете? 

4. Что понимается под термином «Условный расход» ? 

5. Если налоговая прибыль признается позже, чем бухгалтерская, какой показатель 

согласно ПБУ18/02 необходимо отразить в учете? 

          6. Сбор рабочих тетрадей для проверки решения задач и  оценивания обучающихся 

по итогам работы на уроке 

Критерии оценки: 
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 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 
вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата, отличное знание 
формул и зависимостей. Допускается вычислительная ошибка или другой небольшой 
недочет, не влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим 
обучающимся.   
«4» хорошо – Если расчеты имеют единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 
хорошее знание теории, формул и зависимостей, правильное (но не всегда рациональное) 
использование этих знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов 
выполненной работы, некоторые неточности при ответах на вопросы и решении задач. 
«3» удовлетворительно  -В случае, когда при решении задачи или ответе на вопросы 
допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к 
неверному конечному результату и неточно сформулированным выводам, но верным по 
существу 
«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 
Наличие грубых ошибок в расчетах , ответах на устные вопросы. Практические навыки 
отсутствуют. Неспособность указать формулы необходимые для решения поставленных 
задач 

 

 

Практическая работа №4 
  Тема «Бухгалтерские проводки по начислению и перечислению в бюджет транспортного 

налога» 

 

Цель работы: Закрепление теоретических знаний по порядку расчёта транспортного 

налога, составления бухгалтерских проводок. 

Оборудование: Раздаточный материал по главе 28 части второй Налогового 

кодекса РФ, раздаточный материал по ставкам  транспортного налога, «План 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по его применению» утвержден приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 31.10.2000 №94н, бланк с заданием , ручка, рабочая тетрадь, 

калькулятор 

Ход работы: 
         1.Используя данные Налогового кодекса РФ, ответить,  подлежат ли обложению 

транспортным налогом следующие транспортные средства: 

        1. Легковой автомобиль мощностью двигателя 95 л.с 

        2. Грузовое  судно , предназначенное для внутреннего плавания, находящееся в 

собственности организации основным видом деятельности которой является оптовая 

торговля продуктами питания. 

        3. Вертолет, принадлежащий областному медицинскому центру 

        4. Пассажирское  судно, смешанного «река-море» плавания , принадлежащее на праве 

собственности индивидуальному  предпринимателю, основным видом деятельности 

которого является осуществление пассажирских перевозок. 

          5. Легковой автомобиль мощностью двигателя 95 л.с., полученный (приобретенный) 

через органы социальной защиты населения        
          6. Трактор, зарегистрированный на строительную организацию 

         7. Специальная машина технического обслуживания, принадлежащая 

сельскохозяйственному товаропроизводителю 

         8. Морская плавучая платформа 

         9. Грузовое  судно  , предназначенное для внутреннего плавания, находящееся в 

собственности организации , кроме основного вида деятельности по грузовым перевозкам 

, оказывающей прочие бытовые  услуги населению и сдачу в аренду помещений. 
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        10. Моторная  лодка с двигателем мощностью 4  л.с. 

2. Проверка правильности решения  в результате устного опроса одного 

обучающегося, остальные выполняют сверку правильности или неправильности 

ответов. Обсуждение результатов и корректировка ответов. 

3. Повторить ранее изученный материал по расчету транспортного налога и составления 

бухгалтерских проводок 

4. Выполнить задание расчету транспортного налога, используя раздаточный материал по 

ставкам налога, укажите бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налога 

и авансовых платежей с указанием сроков уплаты. 

      Задача 1 

На организацию зарегистрирован  автомобиль ГАЗ-3110 с мощностью 
двигателя 130 лс. Он числится за организацией до 25 февраля текущего года, других 

автомобилей у организации нет. Рассчитайте сумму транспортного налога. Автомобиль 

используется в производственных целях. 
     Задача 2 

 У организации в течении всего налогового периода в собственности находится легковой 

автомобиль используемый в непроизводственных целях с мощностью двигателя 150 л.с.. 

     Задача 3 

 В организации грузовой автомобиль мощностью 136 л.с. , использовался в 

производственных целях , продан 10 сентября  

     Задача 4 

  В организации имеется сухогрузная палубная баржа-площадка проекта 16801. Валовая 

вместимость: 1562 рег.т Для производственных целей 

        Задача 5 

В производственных целях в организации используется землечерпательная техника, не 

имеющая двигателей и в отношении которой не определена валовая вместимость в 

количестве 2 единиц 

 5. Самостоятельно составить и решить задачу по расчету транспортного налога с 

неполным периодом эксплуатации. 

 6. Обобщение материала урока и  проведение устного опроса  на основе 
контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. Налоговый период для транспортного налога?  

2. В каких единицах может измеряться налоговая база по транспортному налогу? 

3. Сроки сдачи налоговых деклараций по транспортному налогу? 

4. Сроки уплаты авансовых платежей и налога? 

7. Сбор рабочих тетрадей для проверки решения задач и  оценивания обучающихся по 

итогам работы на уроке 

Критерии оценки: 
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 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 
вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата, отличное знание 
формул и зависимостей. Допускается вычислительная ошибка или другой небольшой 
недочет, не влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим 
обучающимся.   
«4» хорошо – Если расчеты имеют единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 
хорошее знание теории, формул и зависимостей, правильное (но не всегда рациональное) 
использование этих знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов 
выполненной работы, некоторые неточности при ответах на вопросы и решении задач. 
«3» удовлетворительно  -В случае, когда при решении задачи или ответе на вопросы 
допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к 
неверному конечному результату и неточно сформулированным выводам, но верным по 
существу 
«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 
Наличие грубых ошибок в расчетах , ответах на устные вопросы. Практические навыки 
отсутствуют. Неспособность указать формулы необходимые для решения поставленных 
задач 

 

 

Практическая работа №5 
Тема «Бухгалтерские проводки по начислению и перечислению в бюджет земельного 

налога» 

 

Цель работы: Закрепление теоретических знаний по порядку расчёта  земельного налога, 

определения налогового периода, порядка расчета сумм авансовых платежей и сумм 

налога, подлежащих к уплате в бюджет по итогам налогового периода. 

Оборудование: Распечатка главы 31 части второй Налогового кодекса РФ, «План счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция 

по его применению» утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 31.10.2000 №94н, ручка, рабочая тетрадь, калькулятор 

Ход работы: 

         1. Повторить ранее изученный материал по расчету земельного налога и составления 

бухгалтерских проводок 

2. Определите периоды (согласно ч.7 ст.396 части второй Налогового кодекса) в 

месяцах, в которых земельный участок находился в собственности и подлежал 

налогообложению и запишите их в тетрадь, , если организация владеет участком на праве 

собственности: 

 1. с 10 января по 18  февраля 

2. с 17 марта  по 15 сентября 

3.  с 8 июня по 14 июля 

4. с 15 мая по 16 октября 

5.  с 24 августа по 15 декабря 

3. Проверка ответов в результате опроса одного обучающегося , остальные 

выполняют сверку правильности или неправильности своих ответов. Обсуждение 

результатов и корректировка ответов. 

4. Рассчитайте земельный налог, составьте бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налога, если земельный участок используется в 

непроизводственных целях :  

кадастровая стоимость участка 103000 рублей 

период, когда участок находился в собственности организации с 12 марта по 29 

октября текущего года  

Льготы отсутствуют, 
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Ставка налога 1,5 %  

5. Проверка решения задачи в результате опроса одного обучающегося, который 

выполняет решение задачи  на доске , остальные выполняют сверку правильности или 

неправильности своих ответов. Обсуждение результатов и корректировка ответов. 

 6. Самостоятельно составьте две задачи по расчету земельного налога с полным и 
неполным периодом , разными целями использования земельного участка. 
  7 Обменяйтесь тетрадями с другим вариантом ,решите задачи, укажите в тетради 
свою фамилию. 
  8. По выполнению решений обменяйтесь тетрадями, проверьте правильность 
решения и оцените по следующим критериям: 

«5» отлично –правильное решение задачи,  указания бухгалтерских проводок и  сроков 
уплаты.  
«4» хорошо – наличие одной арифметической ошибки или ошибки в указании проводок 
или сроков   
«3» удовлетворительно  - в случае, когда при решении задачи допускается более чем одна 
ошибка , два-три недочета в бухгалтерских проводках и указании сроков уплаты 
«2» не удовлетворительно Наличие грубых ошибок в расчетах , неверное составление 
бухгалтерских проводок, сроки уплаты и суммы уплаты не указаны или указаны неверно.  

9. Обобщение материала урока и  проведение устного опроса  на основе 
контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое кадастровая стоимость? Как она определяется? 
               2.  Каков порядок расчета суммы земельного налога. 

3. Каков порядок уплаты земельного налога юридическими и физическими 

лицами? 
4. Какие установлены сроки сдачи налоговых деклараций по земельному 

налогу? 
 

          10. Сбор рабочих тетрадей для проверки решения задач и  оценивания обучающихся 

по итогам работы на уроке 

Критерии оценки: 
 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 
вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата, отличное знание 
формул и зависимостей. Допускается вычислительная ошибка или другой небольшой 
недочет, не влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим 
обучающимся.   
«4» хорошо – Если расчеты имеют единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 
хорошее знание теории, формул и зависимостей, правильное (но не всегда рациональное) 
использование этих знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов 
выполненной работы, некоторые неточности при ответах на вопросы и решении задач. 
«3» удовлетворительно  -В случае, когда при решении задачи или ответе на вопросы 
допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к 
неверному конечному результату и неточно сформулированным выводам, но верным по 
существу 
«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 
Наличие грубых ошибок в расчетах , ответах на устные вопросы. Практические навыки 
отсутствуют. Неспособность указать формулы необходимые для решения поставленных 
задач 

 

Практическая работа №6 
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Тема «Бухгалтерские проводки по начислению и перечислению в бюджет налога на 

доходы физических лиц» 
 

Цель работы: Закрепление теоретических знаний по порядку расчёта налога на доходы 

физических лиц, облагаемых и не облагаемых доходов, порядка расчета налога, 

подлежащего к уплате в бюджет. 

Оборудование: Часть вторая Налогового кодекса РФ, «План счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его 

применению» утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

31.10.2000 №94н, ручка, рабочая тетрадь, калькулятор 

Ход работы: 
         1. Повторить ранее изученный материал по расчету налога на доходы физических 

лиц, доходов, не облагаемых данным налогом, составления бухгалтерских проводок. 

         2. В тетради ответьте, облагается или не облагаются налогом  на доходы физических 

лиц следующие виды доходов: 

         1. Пособие, полученное по больничному листу в связи с временной 

нетрудоспособностью 

         2. Суммы отпускных 

         3. Компенсация полученная при увольнении работника 

         4. Суммы суточных в размере 300 рублей в сутки 

         5. Суммы полученных алиментов 

         6. Пособие по беременности и родам 

         7.  Суммы полученных премий 

         8. Материальная помощь в размере 3000 рублей 

         9. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет 

         10.Компенсация стоимости найма жилого помещения предоставленного работнику 

бесплатно 

   3. Проверка ответов  по мере выполнения, индивидуально по каждому обучающемуся. 

        Критерии оценки 

 «5» отлично – 10-9 правильных ответов 
«4» хорошо – 8-7 правильных ответов 
«3» удовлетворительно  -6-5 правильных ответов 

«2» не удовлетворительно до 4 правильных ответов 

     4. Выполнить задания по   расчету налога на прибыль, составления бухгалтерских 

проводок и определения размеров вычетов 

 

Задание №1: 
Рассчитать сумму удержанного НДФЛ за каждый месяц года. Расчет оформить в таблице 

№ 1. Составить бухгалтерские проводки по итоговым суммам по начислению и 

перечислению налога на доходы физических лиц. 

Исходные данные: 

Доход Иванова И.И. за год составил: 

Январь- 12500 руб + премия: 1000 руб. 

Февраль- 13100 руб. 

Март- 19000 руб + материальная помощь: 500 руб (пожар) 

апрель-10 000  руб. 

май- 17 000 руб. 

июнь- 17 350 руб. 

июль- 9 600 руб. 

август- 12 000 руб.+ 1500 (оплата больничного листа) 

сентябрь- 12 100 руб. 

октябрь- 10 000 руб. 
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ноябрь- 12 600 руб. 

декабрь- 10 000 руб. + дивиденды: 7000 руб. 

Имеет на иждивении 2 детей, одному через 5 месяцев исполнится 18 лет. 

Таблица № 1. 

ФИО Месяц з/п СГД Стандартные 

вычеты 

НБ % НДФЛ Сумма 

НДФЛ 

    На 

работн

ика 

На 

детей 

   

 1        

 2        

 3        

 4        

 5        

 6        

 7        

 8        

 9        

 10        

 11        

 12        

Итого         

Задание №2: Определить сумму профессиональных вычетов за год индивидуального 

предпринимателя Бабаковой Д.И., если доход от предпринимательской деятельности 

составил 100 000 руб. Документально подтвердить свои расходы предприниматель не 

может. 

Задание №3: Определить сумму профессиональных вычетов и рассчитать сумму НДФЛ к 

уплате в бюджет индивидуальным предпринимателем Чердаковым С.В., если  

документально подтверждены следующие расходы:  

расход на приобретение товаров для предпринимательской деятельности  360000 рублей 

налог на имущество, не используемое в предпринимательстве  1200 рублей 

средства , выданные из кассы на личные нужды предпринимателя  200000 рублей 

заработная плата основного персонала   400000 рублей 

расходы по налогам включаемым в себестоимость продукции 45000 рублей 

расходы на уплату НДС  640000 рублей 

Доход от предпринимательской деятельности составил 12 000 000 руб.  

Задание №4: 
Определить сумму вычетов по налогу на доходы физических лиц гражданину, инвалиду 2 

группы, имеющему ребенка, если его доход, а январе - феврале составил 20 100 руб., в т.ч. 

январь 10 000 руб, февраль 10 100 руб. 

Задание №5: 
Определить сумму стандартных вычетов гражданину- участнику войны в Афганистане, 

если он имеет ребенка до 18 лет и доход 18 000 руб. за год. 

Задание №6: 
Определить сумму НДФЛ за  год Иванову И. И., если его доход по основному месту 

работы за год 200 000 руб., детей нет, и он купил квартиру за 150 000 руб. 

Задание №7: 
Определить сумму вычетов по налогу на доходы физ. лиц гражданину, инвалиду 2 

группы, имеющему ребенка, если его доход в январе- феврале составил 20 100 руб., в том 

числе январь 10 000 руб., февраль 10 100 руб. 

Задание №8: 
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Определить сумму стандартных вычетов гражданину, участнику войны в Афганистане, 

если он имеет ребенка до 18 лет и доход 18 000 руб. за год. 

Задание №9: 
Определить сумму социального вычета гражданину, если у него учатся 2 дочери в – 

техникуме - оплата 4500 руб и в институте- 50 000 руб. Учебные заведения имеют 

лицензию и аккредитацию. 

5. Обобщение материала урока и  проведение устного опроса  на основе 

контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

              1. Сроки уплаты налога на доходы физических лиц ? 

              2. Предельный размер доходов, при котором предоставляются стандартные 

налоговые вычеты на детей? 

              3. Какой порядок расчета налоговой базы ? 

           

6. Сбор рабочих тетрадей для проверки решения задач и  оценивания обучающихся по 

итогам работы на урок 

Критерии оценки: 

 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 

вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата, отличное знание 

формул и зависимостей. Допускается вычислительная ошибка или другой небольшой 

недочет, не влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим 

обучающимся. 

«4» хорошо – Если расчеты имеют единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 

хорошее знание теории, формул и зависимостей, правильное (но не всегда рациональное) 

использование этих знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов 

выполненной работы, некоторые неточности при ответах на вопросы и решении задач. 

«3» удовлетворительно  -В случае, когда при решении задачи или ответе на вопросы 

допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к 

неверному конечному результату и неточно сформулированным выводам, но верным по 

существу 

«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в расчетах , ответах на устные вопросы. Практические навыки 

отсутствуют. Неспособность указать формулы необходимые для решения поставленных 

задач 

 

Практическая работа №7 

 
Тема «Бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней при упрощённой системе налогообложения по единому 

налогу». 

 

Цель работы: закрепление теоретических знаний по составлению 

бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней при упрощенной системе налогообложения 

Оборудование: Часть вторая Налогового кодекса РФ, «План счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его 

применению» утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

31.10.2000 №94н, бланк задания, ручка, рабочая тетрадь, калькулятор 

Ход работы: 
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         1. Повторить ранее изученный материал по расчету единого налога при применении 

упрощенной системы налогообложения и составления бухгалтерских проводок, порядок 

применения упрощенной системы налогообложения. 

         2.Укажите наименование хозяйственных операций по следующим бухгалтерским 

проводкам : 

Дт       Кт  

41       60     

62       90.1 

90.2     41   

90.2     44 

90.9    99.1  

99.2      68.12  

68.12       51    

         3. Проверка ответов в результате опроса одного обучающегося , остальные 

выполняют сверку правильности или неправильности своих ответов. Обсуждение 

результатов и корректировка ответов. 

         4.Выберите нужные виды доходов и расходов из следующих хозяйственных 

операций, подставьте в вышеуказанные бухгалтерские записи и рассчитайте налог к 

уплате в бюджет при применении упрощенной системы налогообложения, если товары 

учитываются на 41 счете по их фактической стоимости ,а все расходы на их приобретение 

отражаются на 44 счете ,как издержки обращения: 

1. Учтены товары  по фактической себестоимости, приобретенные у поставщиков на 

сумму 126000 рублей 

2. Стоимость реализованных товаров отнесена на расходы в сумме 110000 рублей 

3. Издержки обращения, без учета налогов составили 157000 рублей 

4. Сумма транспортного налога составила 1000 рублей 

5. Сумма налога на имущество составила 5000 рублей 

6. Сумма земельного налога составила 2000 рублей 

7. Сумма налога на доходы физических лиц 52000 рублей 

8. Отражена выручка от продажи товаров 350000 

    

 

5. Выполните задание по оформлению бухгалтерских проводок и расчету единого налога 

при упрощенной системе налогообложения доходы минус расходы при применении 

кассового метода. 

Текст задания: 

Дооформите бухгалтерские записи, внесите суммы по соответствующим хозяйственным 

операциям. 

Исходные данные :ООО "Актив" является управляющей организацией, предоставляет 

коммунальные услуги, оказывает услуги и выполняет работы по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме. Компания применяет УСН с объектом 

налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" и, согласно учетной 

политике для целей бухгалтерского учета, использует кассовый метод признания доходов 

и расходов.В июне на расчетный счет общества поступили денежные средства от 

собственников помещений за ранее оказанные услуги и выполненные работы в сумме 1 

950 000 руб., а также 50 000 руб. в качестве пополнения фонда на ремонт общего 

имущества, проведение которого запланировано в следующем году. В этом же месяце 

управляющая компания перечислила ресурсоснабжающим и подрядным организациям 

средства в сумме 1 500 000 руб. в счет оплаты задолженности за коммунальные ресурсы, 

выполненные работы и оказанные услуги. Заработная плата выплачивалась дважды: 90 
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000 руб. - окончательный расчет за май и 30 000 руб. - аванс за июнь (заработная плата за 

июнь начислена последним числом месяца в размере 130 000 руб.). В производство были 

списаны ранее приобретенные для оказания услуг МПЗ стоимостью 12 000 руб. 

(поставщикам была оплачена только часть - 7000 руб., денежные средства перечислены в 

июне).  

В бухгалтерском учете ООО "Актив" в июне составлены проводки: 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма,  

руб. 

Поступили денежные средства от собственников помещений 

за ранее оказанные услуги, выполненные работы 

 90-1  

Получена предварительная оплата будущего  ремонта  76  

Погашена задолженность за работы и услуги перед 

контрагентами 

 51  

Отражены расходы  в виде принятых услуг и работ на дату 

перечисления денежных средств поставщику в их оплату 

20   

Выплачена заработная плата за май    

Выплаченная заработная плата включена  

в состав расходов 

20, 26   

Выплачена авансом заработная плата за июнь 70   

На последнее число месяца выплаченный  работникам за июнь 

аванс включен в состав расходов 

20, 26   

Перечислена с расчетного счета поставщикам оплата 

приобретенных МПЗ 

   

Стоимость переданных в производство и оплаченных 

поставщикам МПЗ списана на расходы 

 10  

Стоимость МПЗ, переданных в производство,  

но не оплаченных, отражена обособленно 

<*> Субсчет "МПЗ, переданные в производство, но не 

оплаченные". 

10 <*> 10  

Затраты отнесены на финансовый результат  90-2 20, 26  

 

Заполните данными   книгу учета доходов и расходов общества в июне : 

Регистрация Сумма, руб. 

 

Первичный  

документ 

 

Содержание операции 

Доходы,  

учитываемые  

при исчислении 

налоговой базы 

Расходы, 

учитываемые 

при исчислении 

налоговой базы 
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Платежные  

поручения 

Получена выручка  

за оказанные услуги,  

выполненные работы;  

получена предоплата  

за выполнение работ  

в будущем 

   

Платежные  

поручения 

Оплачены принятые  

коммунальные ресурсы,  

оказанные услуги,  

принятые работы 

   

Платежная  

ведомость 

Выдана заработная  

плата за май 

   

Платежная  

ведомость 

Выдана авансом  

заработная плата за  

июнь <*> 

   

Платежные  

поручения 

Оплачены приобретенные 

МПЗ 

   

 

 

6. Рассчитайте сумму единого налога по упрощенной системе налогообложения доходы 

минус расходы, подлежащего уплате в бюджет, выбрав , какой налог-  единый по ставке 

15 % или минимальный по ставке 1% должен быть уплачен  по следующим данным: 

1 Сумма доходов 1300000 сумма расходов 8600000 рублей 

2.Сумма доходов 1200000 сумма расходов 6500000 рублей 

3. Сумма доходов 1280000 сумма расходов 928000 рублей 

 

7. Обобщение материала урока и  проведение устного опроса  на основе 
контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1.Какие налоги не уплачивают организации и индивидуальные предприниматели при 

применении УСН? 

2.Что выступает объектом налогообложения при применении УСН и каковы налоговые 

ставки? 

3.При каких условиях налогоплательщик, применяющий УСН, обязан перейти на общий 

режим налогообложения? 

4.Что такое минимальный налог и в каких случаях обязательна его уплата? 

5.Какие периоды признаны отчетными периодами, и какой — налоговым? 

 

         8. Сбор рабочих тетрадей для проверки решения задач и  оценивания обучающихся 

по итогам работы на урок 

Критерии оценки: 

 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 

вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата, отличное знание 

формул и зависимостей. Допускается вычислительная ошибка или другой небольшой 

недочет, не влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим 

обучающимся. 
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«4» хорошо – Если расчеты имеют единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 

хорошее знание теории, формул и зависимостей, правильное (но не всегда рациональное) 

использование этих знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов 

выполненной работы, некоторые неточности при ответах на вопросы и решении задач. 

«3» удовлетворительно  -В случае, когда при решении задачи или ответе на вопросы 

допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к 

неверному конечному результату и неточно сформулированным выводам, но верным по 

существу 

«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в расчетах , ответах на устные вопросы. Практические навыки 

отсутствуют. Неспособность указать формулы необходимые для решения поставленных 

задач 

 

Практическая работа №8 
Тема «Бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов при 

системе налогообложения по единому налогу на вменённый доход» 

 

Цель работы: Закрепление теоретических знаний по порядку расчёта единого налога на 

вменённый доход, составлению бухгалтерских проводок по учету расчетов с бюджетом 

Оборудование: Часть вторая Налогового кодекса РФ, «План счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его 

применению» утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

31.10.2000 №94н,  

«Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" 

ПБУ 18/02»,  утверждено  Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н , ручка, 

рабочая тетрадь, калькулятор 

Ход работы: 
         1. Повторить ранее изученный материал по порядку расчета единого налога на 

вменённый доход и составления бухгалтерских проводок 

         2. Выполнить задание в рабочей тетради, ответьте на вопросы задач: 

1. Гражданин Иванов решил заняться розничной торговлей. В отношении указанного вида 

деятельности будущий предприниматель планирует применять систему налогообложения 

в виде ЕНВД. 05 апреля (среда) гражданин Иванов зарегистрировался в качестве 

индивидуального предпринимателя. 10 апреля (понедельник) ИП Иванов заключил 

договор аренды помещения. После проведенного ремонта 25 апреля (вторник) в 

арендованном помещении был открыт розничный магазин. Не позднее какой даты в 

налоговую инспекцию должно быть подано заявление о регистрации ИП Иванова в 

качестве плательщика ЕНВД? 1 мая – Праздник Весны и Труда – нерабочий праздничный 

день  
2. В связи с нерентабельностью продаж ИП Иванов решил закрыть магазин. Договор 

аренды помещения прекращен 22 ноября, заявление о снятии с учета в качестве 

плательщика ЕНВД представлено в налоговую инспекцию 18 декабря. В заявлении 

указана дата прекращения деятельности 23 ноября. 

До какой даты включительно будет начислен ЕНВД за 4 квартал?  

3. Единственный вид деятельности компании – оказание услуг по ремонту и техническому 

обслуживанию автомобилей. Компания является плательщиком ЕНВД. Рассчитайте 

физический показатель, необходимый ей для целей исчисления налоговой базы по ЕНВД 

за январь 2017 года, если известно, что: 

в январе 2017 года 17 рабочих дней 

на начало года численность сотрудников, работающих полный рабочий день, составила 11 

человек 
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еще один сотрудник трудится на ½ ставки (4-часовой рабочий день), один на ¾ ставки (6-

часовой рабочий день) и один работает в качестве внешнего совместителя (2-часовой 

рабочий день) 

все работники организации в январе выполнили норму рабочего времени полностью 

в январе уволен один сотрудник, работавший полный рабочий день, 20 января (пятница) – 

его последний рабочий день 

В компании установлена 40-часовая рабочая неделя с 8-часовым рабочим днем. 

 
3. Решите задачи по расчету налоговой базы налога на вмененный доход 
 
1. Индивидуальный предприниматель , не имеющий работников, оказывает 
бытовые услуги населению. Базовая доходность 7500 руб./мес. К1 = 1,798. К2 = 
0,45. Рассчитайте налоговую базу по ЕНВД за налоговый период. 
2. Физическим показателем при оказании бытовых услуг является количество 
работников, включая индивидуального предпринимателя, т.е. 4 человека. 
3. Условия, как в предыдущей задаче, за исключением того, что один работник в 
апреле болел с 12 апреля по 20 апреля, и еще один уволен с 22 мая (19 мая – 
последний рабочий день, пятница). Рассчитайте налоговую базу за 2 квартал. 
 
4. Решите задачи по расчету налога на вмененный доход 

1. 23 апреля организация открыла автотранспортную мастерскую. На момент 

открытия численность работников мастерской составила 3 чел., 15 мая и 26 июня принято 

еще 2 чел. Базовая доходность 12000 руб./мес. К1 = 1,798. К2 = 0,9. 

Рассчитайте сумму начисленного ЕНВД за 2 квартал. 

2. Компания применяет систему налогообложения в виде ЕНВД в отношении 

продажи через торговые автоматы. Базовый доход на один автомат – 4500 руб. К1 – 1,798. 

К2 – 0,4. Количество установленных автоматов – 23 шт., из них 2 автомата с 20 февраля по 

7 марта не эксплуатировались по причине ремонта. 27 марта один автомат был 

демонтирован и продан. 

Рассчитайте ЕНВД за 1 квартал. 

3. Организация содержит розничный магазин, общая площадь которого 

составляет 82,3 кв.м., а торговая 61,7 кв.м. Численность персонала – 12 человек. Базовая 

доходность 1800 руб./кв.м. К1 = 1,798. К2 = 0,5. 

25 марта часть торговой площади, равная 3,3 кв.м., была сдана в аренду. 

Рассчитайте сумму начисленного ЕНВД за налоговый период. 

5. Решите задачу, составьте бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям: 
1. Отражено приобретение у поставщиков товаров для перепродажи 
2. Отражены издержки обращения 
3. Себестоимость по проданным товарам отнесена на расходы 
4. Издержки обращения отнесены на расходы 
5. Отражена прибыль организации 
6. Начислен налог по ЕНВД 
Исходные данные:  

1. Компания – плательщик ЕНВД арендует три торговых места в торговых центрах, 

площадь которых составляет соответственно 4,5 кв.м., 6,7 кв.м. и 3,8 кв.м. К1 – 1,798. 

Базовый доход на 1 кв.м. площади торгового места – 1800 руб. К2 – 0,6. Базовый доход на 

одно торговое место – 9000 руб. К2 – 0,5. Рассчитайте ЕНВД за квартал. 

2. Приобретено товаров на общую сумму 500000 рублей, себестоимость проданных 

товаров составила 480000 рублей, издержки обращения составили 180000 рублей, 

реализовано товаров на общую сумму 1250000 рублей 
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6. Обобщение материала урока и  проведение устного опроса  на основе 

контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1.Чем в целом отличается такой режим от общей системы налогообложения?  

2.От каких налогов освобождаются организации – плательщики ЕНВД?  

3.Какие налогоплательщики могут перейти на уплату ЕНВД? 

4. Какой установлен налоговый период для ЕНВД? 

          7. Сбор рабочих тетрадей для проверки решения задач и  оценивания обучающихся 

по итогам работы на урок 

Критерии оценки: 

 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 

вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата, отличное знание 

формул и зависимостей. Допускается вычислительная ошибка или другой небольшой 

недочет, не влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим 

обучающимся. 

«4» хорошо – Если расчеты имеют единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 

хорошее знание теории, формул и зависимостей, правильное (но не всегда рациональное) 

использование этих знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов 

выполненной работы, некоторые неточности при ответах на вопросы и решении задач. 

«3» удовлетворительно  -В случае, когда при решении задачи или ответе на вопросы 

допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к 

неверному конечному результату и неточно сформулированным выводам, но верным по 

существу 

«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в расчетах , ответах на устные вопросы. Практические навыки 

отсутствуют. Неспособность указать формулы необходимые для решения поставленных 

задач 

 

 

Тема 1.2. Оформление платёжных документов для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контроль их прохождение по расчётно-кассовым банковским операциям. 
 

Самостоятельная работа № 8 

Тема «Оформление платёжных поручений для перечисления налогов и сборов в бюджет 

по оформление полей платежного поручения» 

 
Задание 

Выполнить в рабочей тетради решение теста с открытыми и закрытыми заданиями по 

оформлению платёжных поручений для перечисления налогов и сборов в бюджет, по 

оформлению полей платежного поручения. 

 

Вопросы теста: 

1. Какой цифровой код необходимо указать в поле 101 «Статус налогоплательщика» 

при уплате налога на доходы физических лиц , исчисленного с заработной платы 

работников. 

А) 01 

Б)  02 

В)  03 

 

2. Какой цифровой код необходимо указать в поле 101 «Статус налогоплательщика» 

при уплате транспортного налога индивидуальным предпринимателем: 

А) 01 
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Б)  08 

В)  09 

3. В каком из полей указывается основание платежа 

А) 105 

Б)  106 

В)  107 

 

4. Как в платежном поручении  указать  налоговый период по оплате земельного 

налога за первый квартал 2015 года. 

5. Укажите назначение поля 109 в платежном поручении 

6. Расшифруйте назначение платежа, если в 14-17 разрядах КБК указано значение 

«2100» 

7. Укажите значение кода 182  в  1-3 разрядах кода бюджетной классификации  

8. Какое значение необходимо отразить в 106 поле платежного поручения , если 

плательщик уплачивает добровольно уплачивает задолженность. 

9. Какое значение необходимо отразить в 106 поле платежного поручения , если 

плательщик уплачивает налоги своевременно. 

10. Какое значение принимает 106 поле платежного поручения, если 

налогоплательщиком уплачивается сумма долга по налогу по результатам акта 

проверки. 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично – 10-9 правильных ответов 
«4» хорошо – 8-7 правильных ответов 
«3» удовлетворительно  -6-5 правильных ответов 

«2» не удовлетворительно до 4 правильных ответов 
 

 

Проверочная работа №2 

Заполнить платежное поручение на уплату 10 апреля  2016 года  налога на имущество 

организаций. Декларация подписана 05 апреля 2016 года. Сумма 10000-00 рублей 

Организация: 

Общество с ограниченной ответственностью "Актив" 

ИНН 3526007614 КПП 352601001 

ОКТМО 19614101 

Великоустюгский филиал «БАНК СГБ» г.Великий Устюг 

БИК 041908733 

к/с 30101810500000000733 

р/сч 40802810311000000875 

Реквизиты Получателя: 

Управление Федерального казначейства по Вологодской области (Межрайонная 

ИФНС России № 10 по Вологодской области)  

ИНН 3526016087 КПП 352601001 

р/сч 40101810700000010002  

БИК 041909001  

Отделение Вологда г.Вологда 

Пример заполнения 

    

040106

0 

Поступ.в банк 

плат.  

Списано со сч. 

плат.   
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ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №  25.04.2016    01 

 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью Десять тысяч рублей 00 копеек 

ИНН  3526007614 КПП  352601001 Сумма 10000-00 

ООО "Актив" 
Сч. № 40802810311000000875 

Плательщик 

Великоустюгский филиал "БАНК СГБ" г.Великий 

Устюг 

БИК 041908733 

Сч. № 30101810500000000733 

Банк плательщика 

Отделение Вологда г.Вологда БИК 041909001 

Сч. №  

Банк получателя 

ИНН  3526016087 КПП  352601001 Сч. № 40101810700000010002 

Управление Федерального казначейства по 

Вологодской области (Межрайонная ИФНС 

России № 10 по Вологодской области) Вид 

оп. 
01 

Срок 

плат. 
 

Наз. 

пл. 
 

Очер. 

плат. 
5 

Получатель Код 0 Рез. поле  

18210602010021000110 19614101 ТП КВ.01.2016 0 05.04.2016 0 

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 

(сумма платежа). НДС не облагается. 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки 

банка 

   

М.П. 

 

 

  

Критерии оценки: 

Оценка «5» правильное заполнение всех полей на основе изученной теории, точное 

отображение результата, отличное знание правил заполнения. Допускается небольшой 

недочет, не влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим 

обучающимся. 

Оценка «4» если оформление имеет единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 

хорошее знание теории и правильно использует эти знания, но при выполнении работы 

допускает некоторые неточности.   
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Оценка «3» в случае, когда при  заполнении платежного поручения допускается более 

чем одна ошибка или два-три недочета в оформлении, что приводит к неверному 

конечному результату, но верному по существу. 

Оценка «2»- в случае, когда заполнены лишь отдельные данные. Наличие грубых ошибок 

в оформлении платежного поручения. Практические навыки и  знание теоретического 

материала, необходимые для решения поставленных задач, отсутствуют. 

 

Самостоятельная работа № 9 

Тема «Мониторинг банковских выписок с расчётного счёта организации» 

 

Решение задач по мониторингу банковских выписок с расчётного счёта организации. 

Задание:  

1.Проверить выписку банка  по следующим данным:  

Организация перечислила  с расчетного счета : 

          1. НДФЛ за май, НДФЛ начислен  в сумме 22236, 00  рублей за май;  

          2. За товар Максимову  - 44000,00 рублей ; 

          3. Третий платеж за 1 квартал по НДС, НДС начислен   за первый квартал в сумме 

373680,00 рублей,                                                                                                                                          

          4. транспортный налог за 1 квартал  - 1400,00 рублей. 

2. Рассчитайте обороты по счету 51 за день и исходящий остаток 

3. Составьте бухгалтерские проводки по уплате налогов 

 

 

 
 

Критерии оценки: 

 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 

вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата, отличное знание 

формул и зависимостей. Допускается вычислительная ошибка или другой небольшой 
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недочет, не влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим 

обучающимся. 

«4» хорошо – Если расчеты имеют единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 

хорошее знание теории, формул и зависимостей, правильное (но не всегда рациональное) 

использование этих знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов 

выполненной работы, некоторые неточности при ответах на вопросы и решении задач. 

«3» удовлетворительно  -В случае, когда при решении задачи или ответе на вопросы 

допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к 

неверному конечному результату и неточно сформулированным выводам, но верным по 

существу 

«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в расчетах , ответах на устные вопросы. Практические навыки 

отсутствуют. Неспособность указать формулы необходимые для решения поставленных 

задач 

 

Практическая работа №9 
Тема «Заполнение платёжных поручений на уплату в бюджет налога на добавленную 

стоимость». 

Цель работы: закрепление теоретических знаний по оформлению платежных 

поручений на перечисление в бюджет налога на добавленную стоимость . 

Оборудование: бланк задания, бланк платежного поручения, ручка, рабочая 

тетрадь 

Ход работы: 
         1. Повторить ранее изученный материал по  оформлению полей платежного 

поручения при уплате налогов 

         2. Выполнить задание по оформлению полей платежного поручения при уплате 

налога на добавленную стоимость 

          Текст задания. 

1. Оформить платежное поручение на уплату налога на добавленную стоимость 

15.02.2016 ,если НДС за 4 квартал 2015 года рассчитан в сумме 526300,00 рублей. 

Платежное поручение № 244. Декларация сдана  18.01.2016 г. 

Плательщик 

Общество с ограниченной ответственностью "Ракета" 

ИНН 3526003614 КПП 352601001 

ОКТМО 19614101 

Великоустюгский филиал «БАНК СГБ» г.Великий Устюг 

БИК 041908733 

к/с 30101810500000000733 

р/сч 40802810311000000924 

Реквизиты Получателя: 

Управление Федерального казначейства по Вологодской области (Межрайонная ИФНС 

России № 10 по Вологодской области)  

ИНН 3526016087 КПП 352601001 

р/сч 40101810700000010002  

БИК 041909001  Отделение Вологда г.Вологда 
Выбрать нужный КБК из следующего списка 

 

Наименование налога, сбора, платежа КБК 
Налог на прибыль с доходов по государственным и муни-
ципальным ценным бумагам 

182 1 01 01070 01 1000 110 

Налог на доходы физических лиц  182 1 01 02020 01 1000 110 
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Наименование налога, сбора, платежа КБК 
Налог на добавленную стоимость 182 1 03 01000 01 1000 110 
Налог на имущество:   
— по любому имуществу, за исключением входящего в 
Единую систему газоснабжения (ЕСГС) 

182 1 06 02010 02 1000 110 

— по имуществу, входящему в ЕСГС 182 1 06 02020 02 1000 110 

 

2. Выполните задания по оформлению отдельных полей платежного поручения 

 

1. Заполните, указанные  поля платежного поручения ,если уплачен НДС за 2  квартал, 

декларация еще не сдана ,КБК использовать из таблицы по предыдущему заданию, 

ОКТМО 58601000001 

 104 105 106 107 108 109 110 

       

 

2.Оформите указанные поля платежного поручения № 364 на уплату 10.05.2016 года 

индивидуальным предпринимателем Лешуковым Сергеем Сергеевичем  , 

зарегистрированным по адресу г.Великий  Устюг , ул.Семенова,д.120  ИНН 352601458963 

налога на добавленную стоимость в сумме 132600 рублей. ОКТМО 19614101 

ПАО  «СБЕРБАНК » г.Великий Устюг 

БИК 041902456 

к/с   30101810500000000564 

р/сч 40802810311000001456 

 

 
                                                                    ┌─────┐ 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N            ______________ _________________   │     │ 

                                      Дата         Вид платежа      └─────┘ 

 

Сумма   │(6) 

прописью│ 

        │ 

 
ИНН (60)        │КПП (102)           │Сумма   │(7) 

────────────────┴────────────────────┤        │ 

(8)                                  ├────────┼──────────────────────────── 

                                     │Сч. N   │(9) 

Плательщик                           │        │ 

─────────────────────────────────────┼────────┤ 

(10)                                 │БИК     │(11) 

                                     ├────────┤ 

                                     │Сч. N   │(12) 

Банк плательщика                     │        │ 

 

 

3. Заполните, указанные  поля платежного поручения , указав соответствующие ОКТМО, 

ОКТМО Наименование 
19730000001 г.Череповец 

19608404101 с.им.Бабушкина 

19401000000 г.Вологда 

78701000001 г.Ярославль 

196141001 г.Великий Устюг 

 

 1.Уплачен НДС за 3 квартал, декларация еще не сдана , налогоплательщик 
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зарегистрирован в г.Ярославль 

 

 104 105 106 107 108 109 110 

       

 

   2.Уплачен НДС за 1 квартал, декларация сдана 14.01.2016, налогоплательщик 

зарегистрирован в с.им.Бабушкина 

 

 104 105 106 107 108 109 110 

       

 
4. Обобщение материала урока и  проведение устного опроса  на основе 

контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1.Какой статус указывается при оплате НДС индивидуальным 

предпринимателем?  

2. Как отобразить назначение платежа при уплате НДС в августе ?  

3.Какая запись вносится в поле налоговый период при уплате НДС в сентябре 

месяце? 

 

          5. Сбор рабочих тетрадей и  оценивания обучающихся по итогам работы на уроке 

 

Критерии оценки: 

 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 

вопросы на основе изученной теории, правильное заполнение всех полей платежного 

поручения, точное отображение результата. Допускается небольшой недочет, не 

влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся. 

Оценка «4» если оформление имеет единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 

хорошее знание теории при ответе на вопросы и правильно использует эти знания, но при 

выполнении работы допускает некоторые неточности.   

Оценка «3» в случае, когда при  заполнении платежного поручения допускается более 

чем одна ошибка или два-три недочета в оформлении, что приводит к неверному 

конечному результату, но верному по существу. 

«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в оформлении полей платежного поручения, ответах на устные 

вопросы. Практические навыки отсутствуют. Неспособность указать формулы 

необходимые для решения поставленных задач 

 

Практическая работа №10 

Тема «Заполнение платёжных поручений на уплату в бюджет налога на прибыль». 

 

Цель работы: закрепление теоретических знаний по оформлению платежных 

поручений на перечисление в бюджет налога на прибыль . 

Оборудование: бланк задания, дидактический материал, бланк платежного 

поручения, ручка, рабочая тетрадь 

Ход работы: 
         1. Повторить ранее изученный материал по  оформлению полей платежного 

поручения при уплате налогов 

         2. Выполнить задание по оформлению полей платежного поручения при уплате 

налога на прибыль 

          Текст задания. 
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1. Оформить платежное поручение на уплату 08.03.2016 года  в региональный бюджет  

авансового платежа по налогу на прибыль за февраль ,если организация уплачивает 

ежемесячные платежи. Авансовый платеж рассчитан в сумме 56300,00 рублей. Платежное 

поручение № 389.  

Общество с ограниченной ответственностью "Магнат"  ОКТМО 19614101 

ПАО  «СБЕРБАНК » г.Великий Устюг 

БИК 041902456 

к/с   30101810500000000564 

р/сч 40802810311000002456 

Реквизиты Получателя: 

Управление Федерального казначейства по Вологодской области (Межрайонная ИФНС 

России № 10 по Вологодской области)  

ИНН 3526016087 КПП 352601001 

р/сч 40101810700000010002  

БИК 041909001  Отделение Вологда г.Вологда 
Выбрать нужный КБК из следующего списка 

 

Наименование налога, сбора, платежа КБК 
Налог на прибыль с доходов по государственным и муници-
пальным ценным бумагам 

182 1 01 01070 01 1000 110 

Налог на прибыль при выплате дивидендов:   
— российским организациям 182 1 01 01040 01 1000 110 
— иностранным организациям 182 1 01 01050 01 1000 110 
Налог на прибыль организаций (кроме КГН), в том числе:   
— в федеральный бюджет (ставка — 2%) 182 1 01 01011 01 1000 110 
— в региональный бюджет (ставка 18%) 182 1 01 01012 02 1000 110 

 

3. Расшифруйте  данные. указанные в соответствующих полях платежного 

поручения: 

1. 

 

 104 105 106 107 108 109 110 

182 1 01 01011 01 1000 110 52701000001 ТП КВ.02.2015 0 0 0 

 

2. 

104 105 106 107 108 109 110 

182 1 01 01012 02 1000 110 19401000000 ТП МС.07.2015 0 0 0 

 

           3. 

 104 105 106 107 108 109 110 

182 1 01 01011 01 1000 110 19730000001 ТП ГД.00.2015 0 20.01.2016 0 

 

 

4 Найдите и запишите в рабочей тетради 10 ошибок , допущенных при оформлении 

платежного поручения по оплате  авансового платежа в региональный бюджет по налогу 

на прибыль в октябре, уплачиваемого ежеквартально, плательщиком, зарегистрированным 

в ИФНС  г. Вологда , укажите верное значение показателя 

 

 

        0401060 

Поступ. в банк. плат.   Списано со сч. плат.     
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ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 201   07.10.2016       02 

      

Дата   

Вид  

платежа 

    

 

Сумма 

прописью 
Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек 

ИНН 3534567890 КПП  Сумма 1500,00 

ООО "АЛЛЮР"       

        

    Сч. № 12345678987654321012 

        

Плательщик       

АКБ «Надежный»   БИК 012342578 

    Сч. № 12345678987654321012 

Банк плательщика       

ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000 

    Сч. №  044525000 

Банк получателя       

ИНН 3525363868 КПП 352501001 Сч. № 40101810045250010041 

УФК по г. Вологда (ИФНС России № 1 по г. Вологда)     

      

    Вид оп. 05 
Срок  

плат. 

  

   Наз. пл. 
  Очер. 

плат. 
1 

Получатель   Код 0 
Рез.  

поле 

  

182 1 01 01011 01 1000 110 19614010001 АП МС.02.2016 30.09.2016 0   

Авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за 3 квартал 2018 года, зачисляемый в 

региональный бюджет. 

  

  

  

Назначение платежа 

  Подписи   Отметки банка 

        

        

        

М.П.         

        

 

 

 

5. Обобщение материала урока и  проведение устного опроса  на основе 

контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 
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1.При оплате авансовых платежей какое значение необходимо проставить в поле 

109 «Дата документа основания»?  

2. Поле «Статус налогоплательщика» какое значение может принимать при 

оплате налога на прибыль?  

               3. Когда указывается УИН  (уникальный идентификационный номер)в 

платежном поручении? 

           

               6. Сбор рабочих тетрадей и  оценивания обучающихся по итогам работы на уроке 

 

Критерии оценки: 

 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 

вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата, отличное знание 

порядка заполнения платежных поручений. Допускается небольшой недочет, не 

влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся. 

«4» хорошо –Обучающийся демонстрирует хорошее знание теории, правил заполнения 

платежных поручений, правильное (но не всегда рациональное) использование этих 

знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов выполненной 

работы, некоторые неточности при ответах на вопросы и оформлении. 

«3» удовлетворительно  -В случае, когда при оформлении полей платежного поручения 

или ответе на вопросы допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в 

оформлении, что приводит к неверному конечному результату и неточно 

сформулированным выводам. 

«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в оформлении , ответах на устные вопросы. Практические 

навыки отсутствуют.  

 

Практическая работа №11 

 

Тема «Заполнение платёжных поручений на уплату в бюджет транспортного налога». 

 

Цель работы: закрепление теоретических знаний по оформлению платежных 

поручений на перечисление в бюджет транспортного налога. 

Оборудование: бланк задания, дидактический материал, бланк платежного 

поручения, ручка, рабочая тетрадь 

Ход работы: 
         1. Повторить ранее изученный материал по  оформлению полей платежного 

поручения при уплате налогов 

         2. Выполнить задание по оформлению полей платежного поручения при уплате  

транспортного налога. 

Текст задания. 

Дооформите  поля платежного поручения на уплату транспортного налога , по 

следующим данным: 

Транспортный налог за 1 квартал 2016 года в сумме 3450,рублей  

Плательщик  

ООО "Актив" 
ИНН  3526007614 КПП  352601001 

Банк Великоустюгский филиал "БАНК СГБ" г.Великий Устюг 

БИК 041908733 

р/счет 40802810311000000875 

к/счет  30101810500000000733 

Получатель: 



 

 

 65 

Управление Федерального казначейства по Вологодской области (Межрайонная 

ИФНС России № 10 по Вологодской области) 
ИНН  3526016087 КПП  352601001 

Банк : Отделение Вологда г.Вологда 

БИК 041909001 

р/сч 40101810700000010002 

 

    

040106

0 

Поступ.в банк 

плат.  

Списано со сч. 

плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №  15.04.2016     

 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью Три тысячи четыреста пятьдесят рублей 00 копеек 

ИНН   КПП  352601001 Сумма  

ООО "Актив" 
Сч. №  

Плательщик 

Великоустюгский филиал "БАНК СГБ" г.Великий 

Устюг 

БИК 041908733 

Сч. № 30101810500000000733 

Банк плательщика 

 БИК 041909001 

Сч. №  

Банк получателя                       

ИНН  3526016087 КПП  352601001 Сч. № 40101810700000010002 

 

Вид 

оп. 
 

Срок 

плат. 
 

Наз. 

пл. 
 

Очер. 

плат. 
 

Получатель Код 0 Рез. поле  

  ТП КВ.01.2016 0   

 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки 

банка 
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М.П. 

 

 

 

3. Укажите, в рабочей тетради, в каких полях платежного поручения при оплате 

транспортного налога должны быть расположены следующие значения: 

1. КВ.03.2015 

2. АП 

3. Корсчет плательщика 

4. расчетный счет получателя 

5. Номер документа основания 

6. УИН 

7. КБК 

8. ОКТМО 

9. Дата сдачи декларации 

10. Статус плательщика 

 

 4. Заполните соответствующие поля платежного поручения, если уплачен транспортный 

налог за четвертый квартал 2015 года , дата сдачи декларации 16.01.2016 

Получатель : 

УФК по г. Вологда (ИФНС России № 1 по г. Вологда) 

ИНН 3525363868  КПП 352501001  р/сч 40101810045250010041 044525000 

 

 
ИНН (61)        │КПП (103)           │Сч. N   │(17) 

────────────────┴────────────────────┤        │ 

(16)                                 ├────────┼──────┬───────────┬───────── 

                                     │Вид оп. │(18)  │Срок плат. │(19) 

                                     ├────────┤      ├───────────┤ 

                                     │Наз. пл.│(20)  │Очер. плат.│(21) 

                                     ├────────┤      ├───────────┤ 

Получатель                           │Код     │(22)  │Рез. поле  │(23) 

──────────────┬────────────┬─────┬───┴────┬───┴──────┴───┬───────┴───┬───── 

    (104)     │    (105)   │(106)│ (107)  │    (108)     │   (109)   │(110) 

──────────────┴────────────┴─────┴────────┴──────────────┴───────────┴───── 

(24) 

 

Назначение платежа 

___________________________________________________________________________ 

                                     Подписи             Отметки банка 

 

                                      (44)                   (45) 

            (43)             _________________________ 

            М.П. 

                             _________________________ 

 

 

 5. Обобщение материала урока и  проведение устного опроса  на основе 

контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. При оплате транспортного налога индивидуальным предпринимателем, какое 

значение необходимо проставить в поле «Статус налогоплательщика» 

2. В каких полях платежного поручения указываются корреспондирующие счета 

?  

               3. В каком порядке оплачивается транспортный налог? 
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               6. Сбор рабочих тетрадей и  оценивания обучающихся по итогам работы на уроке 

 

Критерии оценки: 

 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 

вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата, отличное знание 

порядка заполнения платежных поручений. Допускается небольшой недочет, не 

влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся. 

«4» хорошо –Обучающийся демонстрирует хорошее знание теории, правил заполнения 

платежных поручений, правильное (но не всегда рациональное) использование этих 

знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов выполненной 

работы, некоторые неточности при ответах на вопросы и оформлении. 

«3» удовлетворительно  -В случае, когда при оформлении полей платежного поручения 

или ответе на вопросы допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в 

оформлении, что приводит к неверному конечному результату и неточно 

сформулированным выводам. 

«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в оформлении , ответах на устные вопросы. Практические 

навыки отсутствуют.  

 

Практическая работа №12 

 

Тема «Заполнение платёжных поручений на уплату в бюджет налога на имущество». 

 

Цель работы: закрепление теоретических знаний по оформлению платежных 

поручений на перечисление в бюджет налога на имущество, знаний по порядку 

расчета налога на имущество  и оформления бухгалтерских проводок. 

 

Оборудование: бланк задания, дидактический материал, бланк платежного 

поручения, ручка, рабочая тетрадь 

Ход работы: 
         1. Повторить ранее изученный материал по  оформлению полей платежного 

поручения при уплате налогов и расчету налога на имущество исходя из среднегодовой 

стоимости имущества. 

         2. Распределение класса на варианты 

         3 Выполните по вариантам задание: 

Вариант 1 -Рассчитайте налог на имущество, авансовые платежи по налогу, составьте 

бухгалтерские проводки поквартально с указанием сроков уплаты налога , если 

балансовая стоимость имущества составляет 254000 тысячи рублей. Амортизация 

начисляется линейным способом в сумме 4000 рублей ежемесячно. Ставка налога 2,2 % 

Вариант 2 - Рассчитайте налог на имущество, авансовые платежи по налогу, составьте 

бухгалтерские проводки поквартально с указанием сроков уплаты налога , если 

балансовая стоимость имущества составляет 348000 тысячи рублей. Амортизация 

начисляется линейным способом в сумме 6000 рублей ежемесячно. Ставка налога 2,2 % 

         3. На каждый авансовый платеж оформите  соответствующее платежное поручение, 

самостоятельно проставляя даты оплаты и дополняя отсутствующие реквизиты 

Плательщик  

ООО "Лето" 
ИНН  2935007614 КПП  293501001 

Банк Архангельский филиал "БАНК ВТБ" г.Архангельск 

БИК 041905324 
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р/счет 40802810311000025786 

к/счет  30101810500000000324 

Получатель: 

Управление Федерального казначейства по Архангельской области (Межрайонная 

ИФНС России № 43  по Архангельской  области) 
ИНН  2925026031 КПП  292501001 

Банк : Отделение Архангельск г.Архангельск 

БИК 041907001 

р/сч 40101810300000010005 

Уплата налога за 1 квартал 

    

040106

0 

Поступ.в банк 

плат.  

Списано со сч. 

плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №       

 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью  

ИНН   КПП  352601001 Сумма  

ООО "Лето" 

 
Сч. №  

Плательщик 

 БИК 041905324 

Сч. № 30101810500000000324 

 

Отделение Архангельск г.Архангельск БИК  

Сч. №  

Банк получателя                       

ИНН  3526016087 КПП  352601001 Сч. №  

Управление Федерального казначейства по 

Архангельской области (Межрайонная 

ИФНС России № 43  по Архангельской  

области) 

 

Вид 

оп. 
01 

Срок 

плат. 
 

Наз. 

пл. 
 

Очер. 

плат. 
05 

Получатель Код 0 Рез. поле  

       

 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки 

банка 
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М.П. 

 

 

 

 

 
Уплата налога за полугодие 

    

040106

0 

Поступ.в банк 

плат.  

Списано со сч. 

плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №       

 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью  

ИНН   КПП   Сумма  

 

Сч. № 40802810311000025786 

Плательщик 

Архангельский филиал "БАНК ВТБ" г.Архангельск БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 

 БИК  

Сч. №  

Банк получателя                       

ИНН  3526016087 КПП  352601001 Сч. № 40101810700000010002 

 

Вид 

оп. 
 

Срок 

плат. 
 

Наз. 

пл. 
 

Очер. 

плат. 
 

Получатель Код 0 Рез. поле  

       

 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки 

банка 
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М.П. 

 

 

 

Уплата налога за 9 месяцев 
 

    

040106

0 

Поступ.в банк 

плат.  

Списано со сч. 

плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №       

 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью  

ИНН   КПП  352601001 Сумма  

ООО "Лето" 

 
Сч. №  

Плательщик 

Архангельский филиал "БАНК ВТБ" г.Архангельск БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 

 БИК 041909001 

Сч. №  

Банк получателя                       

ИНН  3526016087 КПП  352601001 Сч. № 40101810700000010002 

Управление Федерального казначейства по 

Архангельской области (Межрайонная 

ИФНС России № 43  по Архангельской  

области) 

 

Вид 

оп. 
 

Срок 

плат. 
 

Наз. 

пл. 
 

Очер. 

плат. 
 

Получатель Код 0 Рез. поле  

       

 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки 

банка 
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М.П. 

 

 

 

Уплата налога за год 
 

    

040106

0 

Поступ.в банк 

плат.  

Списано со сч. 

плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №       

 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью  

ИНН   КПП   Сумма  

 

Сч. № 40802810311000025786 

Плательщик 

 БИК  

Сч. № 30101810500000000324 

Банк плательщика 

Отделение Архангельск г.Архангельск БИК 041909001 

Сч. №  

Банк получателя                       

ИНН   КПП  352601001 Сч. № 40101810700000010002 

Управление Федерального казначейства по 

Архангельской области (Межрайонная 

ИФНС России № 43  по Архангельской  

области) 

 

Вид 

оп. 
01 

Срок 

плат. 
 

Наз. 

пл. 
 

Очер. 

плат. 
 

Получатель Код 0 Рез. поле  

       

 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки 

банка 
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М.П. 

 

 

 
4. Обменяйтесь тетрадями с другим вариантом и проверьте друг друга, все замечания 

обведите в кружок, проставьте фамилию проверяющего и фамилию, кто оформлял 

платежные поручения, оцените работу по следующим критериям: 
«5» отлично –правильное решение задачи,  указания бухгалтерских проводок и  сроков 
уплаты, правильное всех оформление полей платежного поручения.  
«4» хорошо – наличие одной-двух арифметической ошибки или ошибки в указании 
проводок сроков  или оформлении платежных поручения 
«3» удовлетворительно  - в случае, когда при решении задачи , оформлении платежных 
поручений допускается более чем три ошибки , два-три недочета в бухгалтерских 
проводках и указании сроков уплаты 
«2» не удовлетворительно Наличие грубых ошибок в расчетах, оформлении , неверное 

составление бухгалтерских проводок, сроки уплаты и суммы уплаты не указаны или 

указаны неверно.  

 
5. Обобщение материала урока и  проведение устного опроса  на основе 

контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. При оформлении платежных поручений на уплату налога на имущество какие  

налоговые периоды нужно проставлять, если налоговая база определяется как 

среднегодовая стоимость имущества? 

2. В случае налоговой базы в виде кадастровой стоимости как должны 

оформляться налоговые периоды 

3 Когда применяется кадастровая стоимость имущества в качестве налоговой 

базы? 

4. Какое значение ОКТМО мы проставляем при оформлении платежного 

поручения? 

           

               6. Сбор рабочих тетрадей и  оценивания обучающихся по итогам работы на уроке 

Критерии оценки: 

 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 

вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата, отличное знание 

порядка заполнения платежных поручений. Допускается небольшой недочет, не 

влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся. 

«4» хорошо –Обучающийся демонстрирует хорошее знание теории, правил заполнения 

платежных поручений, правильное (но не всегда рациональное) использование этих 

знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов выполненной 

работы, некоторые неточности при ответах на вопросы и оформлении. 

«3» удовлетворительно  -В случае, когда при оформлении полей платежного поручения 

или ответе на вопросы допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в 

оформлении, что приводит к неверному конечному результату и неточно 

сформулированным выводам. 

«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в оформлении , ответах на устные вопросы. Практические 

навыки отсутствуют.  
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Практическая работа №13 

 

Тема «Заполнение платёжных поручений на уплату в бюджет  земельного налога». 

 

Цель работы: закрепление теоретических знаний по оформлению платежных 

поручений на перечисление в бюджет налога земельного налога, знаний по порядку 

расчета земельного налога и оформления бухгалтерских проводок. 

Оборудование: бланк задания, дидактический материал, бланк платежного 

поручения, ручка, рабочая тетрадь 

Ход работы: 
         1. Повторить ранее изученный материал по  оформлению полей платежного 

поручения при уплате налогов и расчету земельного налога, сроков уплаты , составления 

бухгалтерских проводок. 

         2. Самостоятельно составьте две задачи по расчету земельного налога с указанием 

использования земельного участка в производственных и непроизводственных целях, 

придумайте реквизиты организаций или индивидуального предпринимателя для одной 

задачи, дату сдачи декларации по земельному налогу. 

         3. Обменяйтесь тетрадями с соседом по парте и решите задачи, составляя 

бухгалтерские проводки и указывая сроки уплаты земельного налога. 

         4. Оформите платежное поручение на уплату налога за первый квартал и поля 

платежного поручения по уплате налога в последующие периоды по задаче с указанием 

реквизитов. 

Уплата налога за первый квартал 

    

040106

0 

Поступ.в банк 

плат.  

Списано со сч. 

плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №       

 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью  

ИНН   КПП   Сумма  

 

Сч. №  

Плательщик 

 БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 

 БИК  

Сч. №  

Банк получателя                       

ИНН   КПП   Сч. №  

 

Вид  Срок  
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оп. плат. 

Наз. 

пл. 
 

Очер. 

плат. 
 

Получатель Код  Рез. поле  

       

 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки 

банка 

   

М.П. 

 

 
 

Уплата налога за второй квартал 

 

       

 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки 

банка 

Уплата налога за третий квартал 

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №       

 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью  

 

 

 

Уплата налога за четвертый  квартал 
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Назначение платежа 

 Подписи Отметки 

банка 

 

 

5. Обменяйтесь тетрадями с другим вариантом и проверьте друг друга, все замечания 

обведите в кружок, проставьте фамилию проверяющего и фамилию, кто оформлял 

платежные поручения, оцените работу по следующим критериям: 
«5» отлично –правильное решение задачи,  указания бухгалтерских проводок и  сроков 

уплаты, правильное всех оформление полей платежного поручения.  
«4» хорошо – наличие одной-двух арифметической ошибки или ошибки в указании 

проводок сроков  или оформлении платежных поручения 

«3» удовлетворительно  - в случае, когда при решении задачи , оформлении платежных 

поручений допускается более чем три ошибки , два-три недочета в бухгалтерских 

проводках и указании сроков уплаты 

«2» не удовлетворительно Наличие грубых ошибок в расчетах, оформлении , неверное 

составление бухгалтерских проводок, сроки уплаты и суммы уплаты не указаны или 

указаны неверно.  

 
6. Обобщение материала урока и  проведение устного опроса  на основе 

контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. В какие сроки оплачивается земельный налог? 

2. ОКТМО при оформлении платежных поручений указывается по месту 

регистрации налогоплательщика или по месту нахождения земельного участка? 

3 Налоговый период земельного налога? 

           

               6. Сбор рабочих тетрадей и  оценивания обучающихся по итогам работы на уроке 

Критерии оценки: 

 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 

вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата, отличное знание 

порядка заполнения платежных поручений. Допускается небольшой недочет, не 

влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся. 

«4» хорошо –Обучающийся демонстрирует хорошее знание теории, правил заполнения 

платежных поручений, правильное (но не всегда рациональное) использование этих 

знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов выполненной 

работы, некоторые неточности при ответах на вопросы и оформлении. 

«3» удовлетворительно  -В случае, когда при оформлении полей платежного поручения 

или ответе на вопросы допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в 

оформлении, что приводит к неверному конечному результату и неточно 

сформулированным выводам. 

«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в оформлении , ответах на устные вопросы. Практические 

навыки отсутствуют.  
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Практическая работа №14 

 

Тема «Заполнение платёжных поручений на уплату в бюджет налога на доходы 

физических лиц». 

 

Цель работы: закрепление теоретических знаний по оформлению платежных 

поручений на перечисление в бюджет налога на доходы физических лиц, знаний по 

порядку расчета налога на доходы физических лиц и оформления бухгалтерских 

проводок. 

Оборудование: бланк задания, дидактический материал, бланк платежного 

поручения, ручка, рабочая тетрадь 

Ход работы: 
         1. Повторить ранее изученный материал по  оформлению полей платежного 

поручения при уплате налогов и расчету земельного налога, сроков уплаты , составления 

бухгалтерских проводок. 

         2. В тетради укажите значение поля 107 «Налоговый период» по уплате НДФЛ в 

следующих ситуациях, отметьте, где необходимо составление двух платежных поручений. 

Ситуация 1. Ежемесячные платежи 

Организация оплачивает ежемесячный платеж по НДФЛ за январь 2018 года 

Ситуация 2. Зарплата и отпускные одновременно 

В августе организация одновременно выдала зарплату за июль и в этот же день 

отпускные. 

Ситуация 2. Зарплата и больничные одновременно 

В сентябре организация одновременно выдала зарплату за август и в этот же день 

отпускные. 

Ситуация 4. Отпускные выданы в другом месяце 

Работник уходит в отпуск 1 сентября, а отпускные выдали 29 августа. 

Ситуация 5. Зарплата и премия одновременно 

В августе одновременно выдана зарплата и премия за июль.  

Ситуация 6: выплаты подрядчикам 

Подрядчику в сентябре выдали вознаграждение за услуги, оказанные в августе. 

Ситуация 7: суточные 

В августе работник получил сверхнормативные суточные, связанные с его 

командировкой. С них нужно удержать НДФЛ. Авансовый отчет по итогам командировке 

утвердили в сентябре 2016 года. Налог удержали из зарплаты за сентябрь. 

        3.   Проверка ответов в результате опроса одного обучающегося , остальные 

выполняют сверку правильности или неправильности своих ответов. Обсуждение 

результатов и корректировка ответов. 

        4. Рассчитайте сумму НДФЛ к уплате в бюджет   по заработной плате 

за июнь месяц по следующим данным.  

ФИО з/п Стандартные 

вычеты 

НБ % НДФЛ Сумма 

НДФЛ 

  Колич. 

детей 

На 

детей 

   

Иванов  35600 2     

Петров 34780 3     

Сидоров 36200 1     

Итого       

   
         5. Составьте бухгалтерские проводки по начислению и уплате НДФЛ в бюджет. 
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         6. Оформите платежное поручение на уплату налога на доходы физических лиц, 

дополните необходимыми реквизитами по следующим данным : 

ООО "Актив" 
ИНН  3526007614 КПП  352601001 

Банк Великоустюгский филиал "БАНК СГБ" г.Великий Устюг 

БИК 041908733 

р/счет 40802810311000000875 

к/счет  30101810500000000733 

Получатель: 

Управление Федерального казначейства по Вологодской области (Межрайонная 

ИФНС России № 10 по Вологодской области) 
ИНН  3526016087 КПП  352601001 

Банк : Отделение Вологда г.Вологда 

БИК 041909001 

р/сч 40101810700000010002 

 

Дату и номер платежного поручения проставьте самостоятельно 

 

    

040106

0 

Поступ.в банк 

плат.  

Списано со сч. 

плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №       

 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью  

ИНН   КПП   Сумма  

ООО "Актив" 
Сч. №  

Плательщик 

 БИК  

Сч. № 30101810500000000733 

Банк плательщика 

 БИК 041909001 

Сч. №  

Банк получателя                       

ИНН  3526016087 КПП  352601001 Сч. № 40101810700000010002 

Управление Федерального казначейства по 

Вологодской области (Межрайонная ИФНС 

России № 10 по Вологодской области) 

 
Вид 

оп. 
 

Срок 

плат. 
 

Наз. 

пл. 
 

Очер. 

плат. 
 

Получатель Код 0 Рез. поле  
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Назначение платежа 

 Подписи Отметки 

банка 

   

М.П. 

 

 

 
7. Обобщение материала урока и  проведение устного опроса  на основе 

контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. Какой статус налогоплательщика проставляется в поле 101 платежного 

поручения при уплате налога на доходы физических лиц с заработной платы работников? 

2. Какой статус налогоплательщика проставляется в поле 101 платежного 

поручения при уплате налога на доходы физических лиц индивидуальным 

предпринимателем  за себя? 

3. Как необходимо указывать налоговый период при уплате налога на доходы 

физических лиц? 

               4 Порядок уплаты налога на доходы физических лиц?           

                

               8. Сбор рабочих тетрадей и  оценивания обучающихся по итогам работы на уроке 

Критерии оценки: 

 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 

вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата, отличное знание 

порядка заполнения платежных поручений. Допускается небольшой недочет, не 

влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся. 

«4» хорошо –Обучающийся демонстрирует хорошее знание теории, правил заполнения 

платежных поручений, правильное (но не всегда рациональное) использование этих 

знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов выполненной 

работы, некоторые неточности при ответах на вопросы и оформлении. 

«3» удовлетворительно  -В случае, когда при оформлении полей платежного поручения 

или ответе на вопросы допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в 

оформлении, что приводит к неверному конечному результату и неточно 

сформулированным выводам. 

«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в оформлении , ответах на устные вопросы. Практические 

навыки отсутствуют.  

 

Практическая работа №15 

 

Тема «Контроль выписок банка с расчетного счета организации по перечислению налогов 

и сборов» 
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Цель работы: закрепление теоретических знаний по контролю платежей в 

бюджет с использованием выписок банка. 

Оборудование: бланк задания, бланк анализа счета 51, ручка, рабочая тетрадь 

Ход работы: 
         1. Повторить ранее изученный материал по  контролю выписок банка  при уплате 

налогов, составления бухгалтерских проводок. 

         2. Проверьте  выписку банка  по следующим данным:  

Организация перечислила  с расчетного счета : 

          1. НДФЛ за март, НДФЛ начислен  в сумме 106244,00  рублей за май;  

          2. За товар Максимову  - 148725,34 рублей ; 

          3. Третий платеж за 1 квартал по НДС, НДС начислен   за первый квартал в сумме 

85680,00 рублей,                                                                                                                                          

          4. транспортный налог за 1 квартал  - 7400,00 рублей. 
28560,00 

 
                3.Рассчитайте обороты по дебету и кредиту банковской выписки, сверьте с 

данными анализа счета 51. 

                4.Дополните данные анализа счета по информации в выписке банка  
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5. Оформите выписку банка недостающими сведениями, сосчитайте обороты за день и 

конечный остаток по следующим данным: 

1.Организация перечислила транспортный налог в сумме 6780 рублей ,платежное 

поручение от 12.09.2015  № 376 

2.Организация перечислила  одну треть платежа по налогу на добавленную 

стоимость от суммы 263270 рублей по  НДС , начисленному за 2 квартал, платежное 

поручение от 12.09.2015  № 376 

3.Индивидуальному предпринимателю Петрову Сергею Васильевичу 

произведена оплата за товар по договору  №21 от 03.02.2015 в т.ч.НДС в сумме 178500,00 

платежное поручение от 12.09.2015  № 378 

4. Поступили денежные средства от ООО Партнер по платежному поручению № 

456 от 11.09.2015 в сумме 128473,21 рублей 

5. Поступили денежные средства от ООО Проспект по платежному поручению № 

321 от 12.09.2015 в сумме 378241,59 рублей. 

6. Начальный остаток на счете 51 составлял 246723,28 рублей 

 
6. Обменяйтесь тетрадями с соседом по парте  и проверьте друг друга, все замечания 

обведите в кружок, проставьте фамилию проверяющего, оцените работу по следующим 

критериям: 
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«5» отлично –правильное  оформление  банковской выписки и расчет оборотов и остатка  
.  
«4» хорошо – наличие одной арифметической ошибки или два-три недочета  в 
оформлении выписки 
«3» удовлетворительно  - в случае, когда при проведении расчетов, оформлении выписки  

допускается более чем три ошибки или недочета  

«2» не удовлетворительно Наличие грубых ошибок в расчетах и оформлении  

 
7. Обобщение материала урока и  проведение устного опроса  на основе 

контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. Какой порядок проведения контроля платежей по выписке банка? 

2. При проверке платежей по налогам , на что необходимо обратить внимание? 

3. Какой порядок действий в случае обнаружения ошибки в сумме платежа? 

           

               8. Сбор рабочих тетрадей и  оценивания обучающихся по итогам работы на уроке 

Критерии оценки: 

 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 

вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата, отличное знание 

порядка заполнения платежных поручений. Допускается небольшой недочет, не 

влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся. 

«4» хорошо –Обучающийся демонстрирует хорошее знание теории, правил заполнения 

платежных поручений, правильное (но не всегда рациональное) использование этих 

знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов выполненной 

работы, некоторые неточности при ответах на вопросы и оформлении. 

«3» удовлетворительно  -В случае, когда при оформлении полей платежного поручения 

или ответе на вопросы допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в 

оформлении, что приводит к неверному конечному результату и неточно 

сформулированным выводам. 

«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в оформлении , ответах на устные вопросы. Практические 

навыки отсутствуют.  

 
 

Раздел 2. Начисление и перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды 

Тема 2.1. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

Самостоятельная работа 11 

Тема  «Порядок начисления суммы страховых взносов» 

 

Решение теста по порядку начисления суммы страховых взносов 

 

Текст задания : 

Решите  тест, выбрав один правильный ответ. Запишите ответы в рабочей тетради. 

Тест. 

1. Организации с какой среднесписочной численностью застрахованных лиц должны 

представлять отчетность по форме-4 ФСС в электронном виде? 

А) более 50 человек 

Б) более 100 человек 

В) 25 и более человек 

2.Нужно ли при перечислении ежемесячных платежей округлять их до полных 

рублей (без копеек)? 
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А) округляют только при уплате за квартал 

Б) Да 

В) Нет 

3. Оплата страховых взносов производится : 

А) ежемесячно 

Б) ежеквартально 

В) сразу после выплаты дохода работнику 

4.Какие из указанных выплат не облагаются страховыми взносами 

А) выплаты по больничным листам 

Б) компенсации при увольнении 

В) материальная помощь свыше 4000 рублей 

5.Ставка взносов в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования 

установлена в размере: 

А)  2,9 % 

Б)  5.1 % 

В)  5,4 % 

6. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на суммы дохода, 

превышающие предельный размер: 

А) не начисляются 

Б) начисляются в прежнем размере 

В) начисляются по ставке 10 % 

7.Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности в связи с материнством перечисляются 

А) в федеральную налоговую службу 

Б) в Фонд обязательного медицинского страхования 

В) в Фонд обязательного социального страхования 

 

8.Ставка взносов от несчастных случаев  на производстве и профессиональных 

заболеваний  

А) установлена в размере 0,2% 

Б) меняется в зависимости от сезонности 

В) зависит от класса профессионального риска 

9. Страховые взносы  от несчастных случаев  на производстве и профессиональных 

заболеваний перечисляются 
А) в федеральную налоговую службу 

Б) в Фонд обязательного медицинского страхования 

В) в Фонд обязательного социального страхования 

10. Плательщиками страховых взносов являются 

А) работники с сумм получаемых ими доходов 

Б) Работодатели – юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

индивидуальные предприниматели , оплачивающие взносы за себя в фиксированном 

размере 

В) Работодатели – юридические лица и индивидуальные предприниматели 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично – 10-9 правильных ответов 

«4» хорошо – 8-7 правильных ответов 

«3» удовлетворительно  -6-5 правильных ответов 

«2» не удовлетворительно до 4 правильных ответов 

 

Самостоятельная работа 12 

Тема «Начисления суммы страховых взносов по обязательному пенсионному 
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страхованию и страховых взносов в  фонды обязательного медицинского страхования РФ, 

взносов в ФСС РФ» 

 

Оформление таблицы по начислению суммы страховых взносов по обязательному 

пенсионному страхованию и страховых взносов в  фонды обязательного медицинского 

страхования РФ, взносов в ФСС РФ 

Текст задания: 

Оформите таблицу по начислению суммы страховых взносов по обязательному 

пенсионному страхованию и страховых взносов в  фонды обязательного медицинского 

страхования РФ, взносов в ФСС РФ , включая следующие данные : ставки взносов, 

предельные размеры, ставки взносов при превышении предельных размеров, сроки 

уплаты, бухгалтерские проводки по начислению и перечислению взносов, администратор 

страховых взносов, отчетность по страховым взносам. 

Критерии оценки: 

 «5» отлично – правильное выполнение всех операций на основе изученной теории, 

точное отображение результата. Допускается небольшой недочет, не влияющий на 

конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся 

«4» хорошо – Обучающийся демонстрирует хорошее знание теории, правильное (но не 

всегда рациональное) использование этих знаний, недостаточное владение методикой 

оформления результатов выполненной работы, некоторые неточности в отображении 

данных. 

«3» удовлетворительно  - в случае, когда при составлении таблицы допускается более 

чем одна ошибка или два-три недочета в теоретическом материале по заданной теме , что 

приводит к неверному конечному результату и неточно сформулированным выводам.  

«2» не удовлетворительно – в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в оформлении. Практические навыки отсутствуют. 

 

Проверочная работа № 3 

Тема «Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды» 

 

Задание 

Начислить взносы ПФР,ФСС,ФФОМС, сформировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению взносов , если работники относятся к основному 

производству 

 

Начислили заработную плату работникам за январь. У Иванова в январе 2015 года в т.ч. 

больничный лист  из них 9000 руб. за счет организации 

Задание    

    Сумма ,руб      

Иванов И.Н.  59000      

Скворцов 

М.С.  40000      

Семенов А.Н.  30000      

Всего начислено за месяц 129000      

        

Решение 

Фамилия Начислена 

заработная 

плата 

База ПФР 22 

% 

ФФОМ

С 5,1% 

ФСС 

2,9% 

НС и ПЗ 

0,2% 

Иванов 59000 50000 11000 2550 1450 100 
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Скворцов 40000 40000 8800 2040 1160 80 

Семенов 30000 30000 6600 1530 870 60 

Всего 129000 120000 26400 6120 3480 240 

 

Начисление и уплата : 

ПФР  начислено  Дт 20 Кт 69-2-1   26400 рублей 

           уплачено   Дт 69-2-1 Кт 51    26400 рублей 

ФФОМС начислено  Дт 20   Кт 69-3   6120 рублей 

                  уплачено   Дт 69-3 Кт 51      6120 рублей 

ФСС         начислено  Дт 20   Кт 69-1    3480 рублей 

                  уплачено   Дт 69-1 Кт 51       3480 рублей 

НС и ПЗ   начислено  Дт 20   Кт 69-5    240 рублей 

                   уплачено   Дт 69-5 Кт 51       240 рублей 

 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично – правильное выполнение всех операций на основе изученной теории, 

точное отображение результата, отличное знание формул и зависимостей. Допускается 

вычислительная ошибка или другой небольшой недочет, не влияющий на конечный 

результат, которые легко исправляются самим обучающимся 

«4» хорошо – если расчеты имеют единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 

хорошее знание формул и зависимостей, правильное (но не всегда рациональное) 

использование этих знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов 

выполненной работы, некоторые неточности 

«3» удовлетворительно  - в случае, когда при решении задачи допускается более чем 

одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к неверному конечному 

результату и неточно сформулированным выводам, но верным по существу 

«2» не удовлетворительно – в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в расчетах и оформлении. Практические навыки отсутствуют. 

Неспособность указать формулы необходимые для решения поставленных задач 

 

Практическая работа №16 

Тема «Составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней при упрощённой системе налогообложения по 

единому налогу на вменённый доход». 

Цель работы: развить навыки по формированию бухгалтерских проводок по операциям 

расчетов с бюджетам внебюджетными фондами  по налогам и страховым взносам при 

упрощённой системе налогообложения по единому налогу на вменённый доход,  

Оборудование: «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкция по его применению» утвержден приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 №94н, бланк задания, 

ручка, рабочая тетрадь, калькулятор 

Ход работы: 
         1. Повторить ранее изученный материал по составлению бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению страховых взносов 

         2. В рабочей тетради укажите наименование хозяйственных операций по следующим 

бухгалтерским проводкам  

 Dt  Kt 

 20  70   

 26  70   

           70  68-8    
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 70  69    

  26  69   

 70  50, 51   

 68-8  51  

 69  51   

         3. Проверка ответов в результате опроса одного обучающегося , остальные 

выполняют сверку правильности или неправильности своих ответов. Обсуждение 

результатов и корректировка ответов. 

        4. На основе исходных данных произвести отчисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды по действующим ставкам. Расчет оформить в таблице № 1. 

Исходные данные: 

    Справка о начислении з/п работникам предприятия 
1. Производственным рабочим основных цехов- 520000 р. 

2. Руководящим работникам цехов- 126 000 р. 

3. Работникам цехов вспомогательных производств- 30000 р. 

4. Работникам служб общезаводского назначения- 50000 р. 

5. Работникам обслуживающих производств и хозяйств- 52000 р. 

6. Начислено по больничным листам- 43000 р. 

Отчисления во внебюджетные фонды 
Таблица № 1 

Начислено за месяц Отчисления за месяц 

 Сумма 

платы 

труда, руб 

Бухгалтерская 

проводка про 

начислению ЗП 

ПФ РФ ФСС 

РФ 

ФОМС 

РФ 

Итого по 

К-ту 

счета 69 

В Д-т 

счетов 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

  итого      

 

5. Обобщение материала урока и  проведение устного опроса  на основе 

контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. Какой нормативный документ регламентирует порядок расчета и уплаты 

страховых взносов во внебюджетные фонды? 

2. Взимаются ли страховые взносы во внебюджетные фонды с пособия по 

временной нетрудоспособности? Почему? 

              3. Процент отчислений в ФСС РФ? 

              4. Процент отчислений в ПФ РФ? 

              5. Процент отчислений в ФФОМС РФ? 

           

               6. Сбор рабочих тетрадей и  оценивания обучающихся по итогам работы на уроке 

Критерии оценки: 

 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 

вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата, отличное знание 

порядка заполнения платежных поручений. Допускается небольшой недочет, не 

влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся. 
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«4» хорошо –Обучающийся демонстрирует хорошее знание теории, правил заполнения 

платежных поручений, правильное (но не всегда рациональное) использование этих 

знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов выполненной 

работы, некоторые неточности при ответах на вопросы и оформлении. 

«3» удовлетворительно  -В случае, когда при оформлении полей платежного поручения 

или ответе на вопросы допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в 

оформлении, что приводит к неверному конечному результату и неточно 

сформулированным выводам. 

«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в оформлении , ответах на устные вопросы. Практические 

навыки отсутствуют.  

 

 

Практическая работа №17 
Тема «Составление бухгалтерских проводок  по расчетам на обязательное пенсионное 

страхование» 

 

Цель работы: закрепление теоретических знаний и развить навыки по формированию 

бухгалтерских проводок по операциям расчетов  по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование. 

Оборудование: «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкция по его применению» утвержден приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 №94н, бланк задания, 

ручка, рабочая тетрадь, калькулятор 

Ход работы: 
         1. Повторить ранее изученный материал по расчету  по порядку расчетов по взносам  

на обязательное пенсионное страхование и составлению бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению взносов. 

         2. В тетради письменно ответьте, облагается или не облагаются страховыми 

взносами  следующие виды доходов: 

         1. Компенсация полученная при увольнении работника  

         2. Суммы полученных алиментов  

         3. Пособие, полученное по больничному листу в связи с временной 

нетрудоспособностью 

         4. Суммы суточных в размере 300 рублей в сутки 

         5. Суммы отпускных 

         6. Суммы полученных премий  

         7.  Пособие по беременности и родам 

         8. Материальная помощь в размере 3000 рублей 

         9. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет 

         10.Компенсация стоимости найма жилого помещения предоставленного работнику 

бесплатно 

   3. Проверка ответов в результате опроса одного обучающегося , остальные 

выполняют сверку правильности или неправильности своих ответов. Обсуждение 

результатов и корректировка ответов. 

         4. Составить бухгалтерские проводки по итоговым суммам по начислению и 

перечислению сумм страховых взносов на обязательное пенсионное  страхование по 

заработной плате работников основного производства. Данные  расчетов представить в 

таблице. 

Исходные данные: 

Доход Иванова И.И. за год составил: 

Январь- 72500 руб + премия: 1000 руб. 
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Февраль- 73100 руб. 

Март- 79000 руб + материальная помощь: 500 руб (пожар) 

апрель-70 000  руб. 

май- 77 000 руб. 

июнь- 77 350 руб. 

Доход Петрова  за год составил: 

Январь- 62400 руб + премия: 5000 руб. 

Февраль- 64700 руб. 

Март- 52000 руб  

апрель-60 000  руб. + материальная помощь: 5500 руб 

май- 61 000 руб. 

июнь- 63870 руб. 

 

Доход Смирнова  за год составил: 
Январь- 7 6000 руб. 

Февраль - 72 000 руб.+ 17500 (оплата больничного листа) 

Март- 72 100 руб. 

Апрель - 70 000 руб. 

Май- 72 600 руб. 

Июнь - 70 000 руб. + дивиденды: 7000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Обобщение материала урока и  проведение устного опроса  на основе 

контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. Кто является администратором по уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование? 

2. Как рассчитывается база для обложения страховыми взносами на обязательное 

пенсионное страхование? 

3. Назовите бухгалтерскую проводку начисления страховых взносов на 

заработную плату управленческого персонала? 

6. Сбор рабочих тетрадей и  оценивания обучающихся по итогам работы на уроке 

Критерии оценки: 

 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 

вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата, отличное знание 

порядка заполнения платежных поручений. Допускается небольшой недочет, не 

влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся. 

«4» хорошо –Обучающийся демонстрирует хорошее знание теории, правил заполнения 

платежных поручений, правильное (но не всегда рациональное) использование этих 

знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов выполненной 

работы, некоторые неточности при ответах на вопросы и оформлении. 

Месяц Доход Налогооблагаемый 

доход 

Сумма 

начисленных 

взносов 

январь    

февраль    

март    

апрель    

май    

июнь    

Итого    
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«3» удовлетворительно  -В случае, когда при оформлении полей платежного поручения 

или ответе на вопросы допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в 

оформлении, что приводит к неверному конечному результату и неточно 

сформулированным выводам. 

«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в оформлении , ответах на устные вопросы. Практические 

навыки отсутствуют.  

 

 

Практическая работа №18 

Тема «Составление бухгалтерских проводок в фонды обязательного 

медицинского страхования РФ» 
 

Цель работы: закрепление теоретических знаний и развить навыки по 

формированию бухгалтерских проводок по операциям расчетов с Фондом 

обязательного медицинского страхования РФ. 

Оборудование: Часть вторая Налогового кодекса РФ, «План счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его 

применению» утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

31.10.2000 №94н, бланк задания, ручка, рабочая тетрадь, калькулятор 

Ход работы: 
         1. Повторить ранее изученный материал по расчету  по порядку расчетов по взносам  

на обязательное медицинское страхование и составлению бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению взносов. 

         2. Разделить класс по вариантам  

         3.Решить  по вариантам задачу по расчету страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование. 

   Вариант 1  

Начислена заработная плата: 

1.Работникам основного производства 300000 

2. Управленческому персоналу 150000 в т.ч. б/л за 7 дней сумма 32800 

3. Начислен налог на доходы физических лиц 

3. Взносы  на обязательное медицинское страхование перечислены в бюджет 

4. Выплачена зарплата из кассы организации  

Составить бухгалтерские проводки по начислению  заработной платы, суммы НДФЛ  и 

пособия по временной нетрудоспособности, перечисления взносов в бюджет и выплате 

заработной платы работникам через кассу организации  

Вариант 2  

Начислена заработная плата: 

1.Работникам основного производства 430000 

2. Управленческому персоналу 270000 в т.ч. б/л за 5 дней сумма 28600 

3. Начислен налог на доходы физических лиц 

3. Взносы  на обязательное медицинское страхование перечислены в бюджет 

4. Выплачена зарплата из кассы организации  

Составить бухгалтерские проводки по начислению  заработной платы, суммы НДФЛ  и 

пособия по временной нетрудоспособности, перечисления взносов в бюджет и выплате 

заработной платы работникам через кассу организации  

                 3. Обменяйтесь тетрадями с другим вариантом и проверьте друг друга, все 

замечания обведите в кружок, проставьте фамилию проверяющего, оцените работу по 

следующим критериям: 
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«5» отлично –правильное решение задачи,  указания бухгалтерских проводок  

«4» хорошо – наличие одной-двух арифметической ошибки или ошибки в указании 

проводок  

«3» удовлетворительно  - в случае, когда при решении задачи допускается более чем три 

ошибки , два-три недочета в бухгалтерских проводках  

«2» не удовлетворительно Наличие грубых ошибок в расчетах, неверное составление 

бухгалтерских проводок, суммы уплаты не указаны или указаны неверно.  

 
4. Обобщение материала урока и  проведение устного опроса  на основе 

контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. Какой установлен предельный размер дохода по взносам на обязательное 

медицинское страхование? 

2. При превышении предельного размера взносов какой порядок расчета? 

3  В какие сроки уплачиваются страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование? 

           

               5. Сбор рабочих тетрадей и  оценивания обучающихся по итогам работы на уроке 

Критерии оценки: 

 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 

вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата, отличное знание 

порядка заполнения платежных поручений. Допускается небольшой недочет, не 

влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся. 

«4» хорошо –Обучающийся демонстрирует хорошее знание теории, правил заполнения 

платежных поручений, правильное (но не всегда рациональное) использование этих 

знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов выполненной 

работы, некоторые неточности при ответах на вопросы и оформлении. 

«3» удовлетворительно  -В случае, когда при оформлении полей платежного поручения 

или ответе на вопросы допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в 

оформлении, что приводит к неверному конечному результату и неточно 

сформулированным выводам. 

«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в оформлении , ответах на устные вопросы. Практические 

навыки отсутствуют.  

 

Практическая работа №19 
Тема «Составления бухгалтерских проводок по расчётам организации с ФСС РФ». 

Цель работы: закрепить теоретические знания и развить навыки по формированию 

бухгалтерских проводок по операциям расчетов организации с ФСС РФ 

Оборудование: «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкция по его применению» утвержден приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 №94н, бланк задания, 

ручка, рабочая тетрадь, калькулятор. 

Ход работы: 
         1. Повторить ранее изученный материал по расчету  по порядку расчетов по взносам  

на обязательное социальное страхование и страховых взносов от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний и составлению бухгалтерских проводок по начислению 

и перечислению взносов. 

         2. Выполнить задание расчету страховых взносов   

Исходные данные  

1. Среднесписочная численность работников ООО «Альфа» за I квартал 2016 года 

составила три человека: 
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– А.В. Львов; 

– А.С. Глебова; 

– В.Н. Зайцева; 

2. Выплаты работникам в I квартале, всего/ не облагаемые страховыми взносами (руб.) 

Фамилия Январь Февраль Март 
Всего за I 

квартал 

Львов 90 000 90 000/8000 90 000 270 000/8000 

Глебова 40 000/4000 40 000 40 000 120 000/4000 

Зайцева 40 000 40 000 40 000 120 000 

Итого            /               /                   / 

3. Суммы страховых взносов, начисленных в I квартале (руб.) 

Львов ОСС 2,9 % НС и ПЗ 0,2 % 

январь   

февраль   

март   

Итого   

 

Глебова ОСС 2,9 % НС и ПЗ 0,2 % 

январь   

февраль   

март   

Итого   

 

Зайцева ОСС 2,9 % НС и ПЗ 0,2 % 

январь   

февраль   
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март   

Итого   

 

4. Общая сумма начисленных страховых взносов 

Показатели ОСС 2,9 % НС и ПЗ 0,2 %    всего 

ИТОГО, в том 

числе 
 

 
 

январь    

февраль    

март    

 

5. Расходы организации на обязательное социальное страхование в течение I квартала 

2016 года, возмещаемые из ФСС РФ составили 5000 в феврале месяце. 

6. Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование и в ФСС России к 

уплате составила: 

Месяц, сумма в 

руб 
ОСС 2,9 % 

НС и ПЗ 0,2 % 

январь   

февраль   

март   

Итого за первый 

квартал 
 

 

 

7. Составьте бухгалтерские проводки и укажите суммы 

1. Начисления страховых взносов по их видам 

2 Возмещения расходов на обязательное социальное страхование за счет ФСС 

3 Перечисления страховых взносов по их видам 

8. Обобщение материала урока и  проведение устного опроса  на основе 

контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 
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1.Какой порядок расчета суммы страховых взносов на обязательное социальное 

страхование к уплате в бюджет , если имеются суммы возмещаемые за счет средств ФСС? 

2. Какой бухгалтерской проводкой отражается суммы расходов возмещаемых из 

фонда социального страхования 

         3. Какая ставка страховых взносов от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний устанавливается , если плательщик не подтвердит ежегодными  

сведениями класс профессионального риска? 

           9. Сбор рабочих тетрадей и  оценивания обучающихся по итогам работы на уроке 

Критерии оценки: 

 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 

вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата, отличное знание 

порядка заполнения платежных поручений. Допускается небольшой недочет, не 

влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся. 

«4» хорошо –Обучающийся демонстрирует хорошее знание теории, правил заполнения 

платежных поручений, правильное (но не всегда рациональное) использование этих 

знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов выполненной 

работы, некоторые неточности при ответах на вопросы и оформлении. 

«3» удовлетворительно  -В случае, когда при оформлении полей платежного поручения 

или ответе на вопросы допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в 

оформлении, что приводит к неверному конечному результату и неточно 

сформулированным выводам. 

«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в оформлении , ответах на устные вопросы. Практические 

навыки отсутствуют.  

 

Практическая работа №20 
Тема «Тренинг по составлению бухгалтерских проводок с использованием счёта 69 

«Расчёты по социальному страхованию и обеспечению». 

Цель работы: закрепить теоретические знания и развить навыки по формированию 

бухгалтерских проводок с использованием счёта 69 «Расчёты по социальному 

страхованию и обеспечению».  

Оборудование: «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкция по его применению» утвержден приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 №94н, бланк задания, 

ручка, рабочая тетрадь, калькулятор 

Ход работы: 

         1. Повторить ранее изученный материал по расчету  по порядку расчетов по  

страховым взносам и составлению бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению взносов. 

         2. Выполнить задание расчету страховых взносов, составить по итоговым суммам 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению взносов, если заработная плата 

указана работников основного производства. Расчеты оформить в таблице. 

Исходные данные: 

ООО «Орбита » является плательщиком страховых взносов, находящимся на общей 

системе налогообложения и применяющим основной тариф страховых взносов. 

За 9 месяцев 2017 года начислены следующие суммы выплат 

Месяц Сумма 

заработной 

платы, руб. 

Начислено страховых взносов, руб. 
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 Взносы от Нс и 

ПЗ 

 ( 0,2%) 

На обязательное 

пенсионное 

страхование 

(22%) 

На 

обязательное 

медицинское 

страхование 

(5,1%) 

На обязательное 

социальное 

страхование на 

случай временной 

нетрудоспособности 

и в связи с 

материнством 

(2,9%) 

Январь 96 120,17     

Февраль 82 031,01     

Март 87 018,62     

Апрель 86 178,22     

Май 91 237,82     

Июнь 92 336,80     

Июль 89 447,63     

Август 75 289,71     

Сентябрь 92 318,09     

Итого      

3. Составить пять вопросов по порядку начисления страховых взносов , 
составлению бухгалтерских проводок по расчетам по страховым взносам. 
4. Обменяйтесь тетрадями с другой колонкой, ответьте на  вопросы, проставьте 
фамилию отвечающего.  
5. По мере решения передайте тетрадь обратно для проверки. 

             6. Проверьте выполнение задания, все замечания обведите в кружок, оцените 

работу по следующим критериям: 
«5» отлично –правильные ответы на вопросы,  указания бухгалтерских проводок  
«4» хорошо – наличие одной-двух арифметической ошибки или ошибки в указании 
проводок  
«3» удовлетворительно  - в случае, когда при решении задачи допускается более чем три 
ошибки , два-три недочета в бухгалтерских проводках  
«2» не удовлетворительно Наличие грубых ошибок в расчетах, неверное составление 

бухгалтерских проводок, суммы уплаты не указаны или указаны неверно.  

7. Обобщение материала урока и  проведение устного опроса  на основе 

контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. Начисление страховых взносов отражается по дебету или кредиту 69 счета? 

2. Какие субсчета могут открываться к счету 69? 

3  Могут ли средства фондов социального страхования поступать в кассу 

организации? 

           

               8. Сбор рабочих тетрадей и  оценивания обучающихся по итогам работы на уроке 

Критерии оценки: 

 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 

вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата, отличное знание 

порядка заполнения платежных поручений. Допускается небольшой недочет, не 

влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся. 

«4» хорошо –Обучающийся демонстрирует хорошее знание теории, правил заполнения 

платежных поручений, правильное (но не всегда рациональное) использование этих 
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знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов выполненной 

работы, некоторые неточности при ответах на вопросы и оформлении. 

«3» удовлетворительно  -В случае, когда при оформлении полей платежного поручения 

или ответе на вопросы допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в 

оформлении, что приводит к неверному конечному результату и неточно 

сформулированным выводам. 

«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в оформлении , ответах на устные вопросы. Практические 

навыки отсутствуют.  

 

Самостоятельная работа № 13 

Тема «Составления бухгалтерских проводок  по начислению и перечислению сумм 

страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию и страховых взносов в  

фонды обязательного медицинского страхования РФ, взносов в ФСС РФ» 

 

Решение задач по составлению бухгалтерских проводок  по начислению и перечислению 

сумм страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию и страховых 

взносов в  фонды обязательного медицинского страхования РФ, взносов в ФСС РФ 

Текст задания: 

В рабочей тетради решить задачу и составлению бухгалтерских проводок  по начислению 

и перечислению сумм страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию и 

страховых взносов в  фонды обязательного медицинского страхования РФ, взносов в ФСС 

РФ 

Исходные данные  

Начислена заработная плата: 

1.Работникам основного производства 520000 в т.ч. б/л за 6 дней сумма 43900 

2. Управленческому персоналу 260000  

3.Работникам вспомогательного производства  326000 

3. Начислен налог на доходы физических лиц 

3. Взносы  на обязательное медицинское страхование перечислены в бюджет 

4. Выплачена зарплата из кассы организации  

Составить бухгалтерские проводки по начислению  заработной платы, суммы НДФЛ  и 

пособия по временной нетрудоспособности, перечисления взносов в бюджет и выплате 

заработной платы работникам путем перечисления с расчетного счета организации. 

Критерии оценки: 

 «5» отлично – правильное выполнение всех операций на основе изученной теории, 

точное отображение результата. Допускается небольшой недочет, не влияющий на 

конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся 

«4» хорошо – Обучающийся демонстрирует хорошее знание теории, правильное (но не 

всегда рациональное) использование этих знаний, недостаточное владение методикой 

оформления результатов выполненной работы, некоторые неточности в отображении 

данных. 

«3» удовлетворительно  - в случае, когда при составлении таблицы допускается более 

чем одна ошибка или два-три недочета в теоретическом материале по заданной теме , что 

приводит к неверному конечному результату и неточно сформулированным выводам.  

«2» не удовлетворительно – в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в оформлении. Практические навыки отсутствуют. 

 

Тема 2.2. Оформление платёжных документов на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контроль их прохождение по расчётно-кассовым банковским 

операциям. 

Самостоятельная работа № 14 
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Тема «Оформление  платёжных документов на перечисление страховых взносов» 

 

Решение тестового задания по оформлению  платёжных документов на перечисление 

страховых взносов 

 

Текст задания 

В рабочей тетради ответьте на вопросы теста. Тест содержит открытые и закрытые 

задания. В закрытых заданиях необходимо выбрать только один ответ из предложенных. 

 

1.Какое значение необходимо указать в поле 101 «Статус плательщика» при уплате 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование юридическим лицом. 

2.Какая очередность платежей проставляется при уплате страховых взносов: 

А) 1 

Б) 3 

В) 5 

3.Какой налоговый период указывается в поле 107 при уплате страховых взносов: 

А) Месяц 

Б) Квартал 

В) Конкретна дата по видам взносов 

  4. Кто является администратором платежей по взносам  от несчастных случаев на 

производстве и в связи с травматизмом. 

         5.Платежные поручении на уплату страховых взносов оформляются : 

     А) по видам получателей (администраторов) взносов 

     Б) по видам взносов 

     В) общей суммой по всем страховым взносам 

   6. Укажите сроки перечисления страховых взносов 

   7. При перечислении страховых взносов платежи 

     А) округляются до 50 копеек 

     Б) округляются до полных рублей 

     В) уплачиваются в рублях и копейках 

    8. Какие виды страховых взносов уплачивают юридические лица 

    9.Куда производятся платежи по страховым взносам по временной нетрудоспособности 

в в связи с материнством. 

 

   10. При проведении текущих платежей по страховым взносам в полях 108,109 в 

платежном поручении 

        А) проставляется значение «0» 

        Б)  проставляется дата и номер поручения 

         В) не заполняются 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично – 10-9 правильных ответов 

«4» хорошо – 8-7 правильных ответов 

«3» удовлетворительно  -6-5 правильных ответов 

«2» не удовлетворительно до 4 правильных ответов 

 

Проверочная работа № 4 

Задание: Заполнить платежное поручение на уплату  12 мая 2016 года страховых взносов 

работодателем  на обязательное пенсионное страхование  за апрель месяц в сумме 12000-

00 рублей по следующим реквизитам: 

Организация: 

Общество с ограниченной ответственностью "Актив" 
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ИНН 3526007614 КПП 352601001 

ОКТМО 19614101 

Великоустюгский филиал «БАНК СГБ» г.Великий Устюг 

БИК 041908733 

к/с 30101810500000000733 

р/сч 40802810311000000875 

КБК 182 1 02 02010 06 1000 160 

Реквизиты Получателя: 

Управление Федерального казначейства по Вологодской области (Межрайонная 

ИФНС России № 10 по Вологодской области) 
ИНН  3526016087 КПП  352601001 

Банк : Отделение Вологда г.Вологда 

БИК 041909001 

р/сч 40101810700000010002 

 

 

Образец заполнения : 

    

040106

0 

Поступ.в банк 

плат.  

Списано со сч. 

плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №  25.04.2016    01 

 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью Десять тысяч рублей 00 копеек 

ИНН  3526007614 КПП  352601001 Сумма 10000-00 

ООО "Актив" 
Сч. № 40802810311000000875 

Плательщик 

Великоустюгский филиал "БАНК СГБ" г.Великий 

Устюг 

БИК 041908733 

Сч. № 30101810500000000733 

Банк плательщика 

Отделение Вологда г.Вологда БИК 041909001 

Сч. №  

Банк получателя 

ИНН  3526016087 КПП  352501001 Сч. № 

 

40101810700000010002 

Управление Федерального казначейства по 

Вологодской области (Межрайонная ИФНС 

России № 10 по Вологодской области) 

 
Вид 

оп. 
01 

Срок 

плат. 
 

Наз. 

пл. 
 

Очер. 

плат. 
5 

Получатель Код 0 Рез. поле  

182  1 02 02010 06 1000 

160 19614101 0 0 0 0 0 
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Назначение платежа Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за апрель 

 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки 

банка 

   

М.П. 

 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» правильное заполнение всех полей на основе изученной теории, точное 

отображение результата, отличное знание правил заполнения. Допускается небольшой 

недочет, не влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим 

обучающимся. 

Оценка «4» если оформление имеет единичные недочеты. Обучающийся демонстрирует 

хорошее знание теории и правильно использует эти знания, но при выполнении работы 

допускает некоторые неточности.   

Оценка «3» в случае, когда при  заполнении платежного поручения допускается более 

чем одна ошибка или два-три недочета в оформлении, что приводит к неверному 

конечному результату, но верному по существу. 

Оценка «2»- в случае, когда заполнены лишь отдельные данные. Наличие грубых ошибок 

в оформлении платежного поручения. Практические навыки и  знание теоретического 

материала, необходимые для решения поставленных задач, отсутствуют. 

 

Практическая работа №21 
Тема «Оформление платёжных документов на перечисление страховых взносов по 

обязательному пенсионному страхованию» 

Цель работы: закрепление теоретических знаний и развитие навыков по оформлению 

платежных поручений на перечисление страховых взносов по обязательному 

пенсионному страхованию.  

Оборудование: бланк задания, дидактический материал, бланк платежного поручения, 

ручка, рабочая тетрадь 

Ход работы: 

1. Повторить ранее изученный материал по  оформлению полей платежного 

поручения при уплате  страховых взносов 

         2. Выполнить задание по оформлению полей платежного поручения при страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование 

Текст задания. 

Дооформите  поля платежного поручения на уплату страховых взносов  на обязательное 

пенсионное страхование за сентябрь текущего года  , по следующим данным: 

Назначение платежа: Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за 

сентябрь  Сумма 14586,72  НДС не облагается 

Плательщик  

ООО "Актив" 
ИНН  3526007614 КПП  352601001 
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Банк Великоустюгский филиал "БАНК СГБ" г.Великий Устюг 

БИК 041908733 

р/счет 40802810311000000875 

к/счет  30101810500000000733 

Получатель: 

Управление Федерального казначейства по Вологодской области (Межрайонная 

ИФНС России № 10 по Вологодской области) 
ИНН  3526016087 КПП  352601001 

Банк : Отделение Вологда г.Вологда 

БИК 041909001 

р/сч 40101810700000010002 

 

    

040106

0 

Поступ.в банк 

плат.  

Списано со сч. 

плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №       

 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью  

ИНН   КПП  352601001 Сумма  

ООО "Актив" 
Сч. №  

Плательщик 

Великоустюгский филиал "БАНК СГБ" г.Великий 

Устюг 

БИК 041908733 

Сч. № 30101810500000000733 

Банк плательщика 

 БИК 041909001 

Сч. №  

Банк получателя                       

ИНН   КПП   Сч. № 40101810700000010002 

 

Вид 

оп. 
 

Срок 

плат. 
 

Наз. 

пл. 
 

Очер. 

плат. 
 

Получатель Код 0 Рез. поле  

       

 

Назначение платежа 
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 Подписи Отметки 

банка 

   

М.П. 

 

 

 
 

2. Найдите и запишите в рабочей тетради 10 ошибок , допущенных при 

оформлении платежного поручения по оплате  страховых взносов в Пенсионный фонд за 

февраль месяц 

 

 

        0401060 

Поступ. в банк. плат.   Списано со сч. плат.     

    

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 107   05.03.2016       04 

      

Дата   

Вид  

платежа 

    

 

Сумма 

прописью 
Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек 

ИНН 3534567890 КПП   0 Сумма 1500,00 

ООО "АЛЛЮР"       

        

    Сч. № 12345678987654321012 

        

Плательщик       

АКБ «Надежный»   БИК 012342578 

    Сч. № 12345678987654321012 

Банк плательщика       

ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000 

    Сч. № 40101810045250010041 

Банк получателя       

ИНН 3525363868 КПП 352501001 Сч. №  

УФК по Вологодской области (ГУ-Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Вологодской области ) 

    

      

    Вид оп. 02 
Срок  

плат. 

  

   Наз. пл. 
  Очер. 

плат. 
5 

Получатель   Код 0 
Рез.  
поле 

  

392 1 01 01011 01 1000 110 0 0 МС.02.2016 05.03.2016 0   
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Авансовый платеж по страховым взносам в Фонд социального страхования организаций за 3 квартал 

2018 года, зачисляемый в региональный бюджет. 

  

  

  

Назначение платежа 

  Подписи   Отметки банка 

        

        

        

М.П.         

        

 

 

 

3. Обобщение материала урока и  проведение устного опроса  на основе 

контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. Кто указывается получателем при уплате страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование ? 

2. При уплате страховых взносов в фиксированном размере , какое значение поля 

101 «Статус плательщика» проставляется ? 

               3.  Какой установлен срок уплаты страховых взносов для плательщиков –

работодателей? 

           

               4. Сбор рабочих тетрадей и  оценивания обучающихся по итогам работы на уроке 

 

Критерии оценки: 

 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 

вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата, отличное знание 

порядка заполнения платежных поручений. Допускается небольшой недочет, не 

влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся. 

«4» хорошо –Обучающийся демонстрирует хорошее знание теории, правил заполнения 

платежных поручений, правильное (но не всегда рациональное) использование этих 

знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов выполненной 

работы, некоторые неточности при ответах на вопросы и оформлении. 

«3» удовлетворительно  -В случае, когда при оформлении полей платежного поручения 

или ответе на вопросы допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в 

оформлении, что приводит к неверному конечному результату и неточно 

сформулированным выводам. 

«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в оформлении , ответах на устные вопросы. Практические 

навыки отсутствуют.  

 

Практическая работа №22 

Тема «Оформление платёжных документов на перечисление страховых взносов 

в фонды обязательного медицинского страхования РФ» 
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Цель работы: закрепление теоретических знаний и  развитие навыков по 

оформлению платежных поручений на перечисление страховых взносов в 

фонды обязательного медицинского страхования РФ 

Оборудование: бланк задания, дидактический материал, бланк платежного поручения, 

ручка, рабочая тетрадь 

Ход работы: 

1. Повторить ранее изученный материал по  оформлению полей платежного 

поручения при уплате  страховых взносов 

         2. Выполнить задание по оформлению полей платежного поручения при уплате 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

         Текст задания: 

 Заполните соответствующие поля платежного поручения, если уплачены взносы в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за апрель текущего года 

Назначение платежа: Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за 

апрель  Сумма 3824,31 НДС не облагается 

Получатель : 

Управление Федерального казначейства по Вологодской области (Межрайонная 

ИФНС России № 10 по Вологодской области) 
ИНН  3526016087 КПП  352601001 

Банк : Отделение Вологда г.Вологда 

БИК 041909001 

р/сч 40101810700000010002 

 

 
ИНН (61)        │КПП (103)           │Сч. N   │(17) 

────────────────┴────────────────────┤        │ 

(16)                                 ├────────┼──────┬───────────┬───────── 

                                     │Вид оп. │(18)  │Срок плат. │(19) 

                                     ├────────┤      ├───────────┤ 

                                     │Наз. пл.│(20)  │Очер. плат.│(21) 

                                     ├────────┤      ├───────────┤ 

Получатель                           │Код     │(22)  │Рез. поле  │(23) 

──────────────┬────────────┬─────┬───┴────┬───┴──────┴───┬───────┴───┬───── 

    (104)     │    (105)   │(106)│ (107)  │    (108)     │   (109)   │(110) 

──────────────┴────────────┴─────┴────────┴──────────────┴───────────┴───── 

(24) 

 

Назначение платежа 

___________________________________________________________________________ 

                                     Подписи             Отметки банка 

 

                                      (44)                   (45) 

            (43)             _________________________ 

            М.П. 

                             _________________________ 

 

 
3.Заполните соответствующие поля платежного поручения , если плательщиком 

является индивидуальный предприниматель и платит фиксированные взносы за себя за 2 

квартал текущего года в сумме 5400,28 рублей 

Получатель : 

Управление Федерального казначейства по Вологодской области (Межрайонная 

ИФНС России № 10 по Вологодской области) 
ИНН  3526016087 КПП  352601001 

Банк : Отделение Вологда г.Вологда 
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БИК 041909001 

р/сч 40101810700000010002 

 

 

 
ИНН (61)        │КПП (103)           │Сч. N   │(17) 

────────────────┴────────────────────┤        │ 

(16)                                 ├────────┼──────┬───────────┬───────── 

                                     │Вид оп. │(18)  │Срок плат. │(19) 

                                     ├────────┤      ├───────────┤ 

                                     │Наз. пл.│(20)  │Очер. плат.│(21) 

                                     ├────────┤      ├───────────┤ 

Получатель                           │Код     │(22)  │Рез. поле  │(23) 

──────────────┬────────────┬─────┬───┴────┬───┴──────┴───┬───────┴───┬───── 

    (104)     │    (105)   │(106)│ (107)  │    (108)     │   (109)   │(110) 

──────────────┴────────────┴─────┴────────┴──────────────┴───────────┴───── 

(24) 

 

Назначение платежа 

___________________________________________________________________________ 

                                     Подписи             Отметки банка 

 

                                      (44)                   (45) 

            (43)             _________________________ 

            М.П. 

                             _________________________ 

    4. Составить пять вопросов по оформлению платежных поручений на уплату 

взносов на обязательное медицинское страхование 

5. Обменяйтесь тетрадями с другой колонкой, ответьте на  вопросы, проставьте 
фамилию отвечающего.  
6. По мере решения передайте тетрадь обратно для проверки. 

             7. Проверьте выполнение задания, все замечания обведите в кружок, оцените 

работу по следующим критериям: 
«5» отлично –правильные ответы на вопросы.  
«4» хорошо – наличие одной  ошибки  
«3» удовлетворительно  - в случае, когда допущено две ошибки  
«2» не удовлетворительно Наличие грубых ошибок в ответах.  

 
8. Обобщение материала урока и  проведение устного опроса  на основе 

контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. При перечислении страховых взносов индивидуальным предпринимателем в 

фиксированном размере как заполняется поле статус плательщика? 

2. При перечислении страховых взносов индивидуальным предпринимателем в 

фиксированном размере как заполняются данные налогового периода?  

3. Если индивидуальный предприниматель является работодателем, может ли он 

заполнить одну платежку на перечисление страховых взносов с заработной платы и 

взносов в фиксированном размере? 

           

               9. Сбор рабочих тетрадей и  оценивания обучающихся по итогам работы на уроке 

Критерии оценки: 

 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 

вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата, отличное знание 

порядка заполнения платежных поручений. Допускается небольшой недочет, не 

влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся. 



 

 

 103 

«4» хорошо –Обучающийся демонстрирует хорошее знание теории, правил заполнения 

платежных поручений, правильное (но не всегда рациональное) использование этих 

знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов выполненной 

работы, некоторые неточности при ответах на вопросы и оформлении. 

«3» удовлетворительно  -В случае, когда при оформлении полей платежного поручения 

или ответе на вопросы допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в 

оформлении, что приводит к неверному конечному результату и неточно 

сформулированным выводам. 

«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в оформлении , ответах на устные вопросы. Практические 

навыки отсутствуют.  

 

Практическая работа №23 

Тема «Оформление платёжных документов на перечисление страховых взносов 

в ФСС РФ» 
 

Цель работы: развитие навыков по оформлению платежных поручений на 

перечисление страховых взносов в ФСС РФ.  
Оборудование: бланк задания, дидактический материал, бланк платежного поручения, 

ручка, рабочая тетрадь 

Ход работы: 

1. Повторить ранее изученный материал по  оформлению полей платежного 

поручения при уплате  страховых взносов 

         2. Выполнить задание по оформлению полей платежного поручения при уплате 

страховых взносов на обязательное социальное страхование 

Текст задания 

Оформите платежное поручение № 124 на уплату 10.08.2016 года индивидуальным 

предпринимателем Лешуковым Сергеем Сергеевичем  , зарегистрированным по адресу 

г.Великий  Устюг , ул.Семенова,д.120  ИНН 352601458963 страховых взносов на 

обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством  за июль текущего года  в сумме 25336,97  рублей. ОКТМО 19614101 

ПАО  «СБЕРБАНК » г.Великий Устюг 

БИК 041902456 

к/с   30101810500000000564 

р/сч 40802810311000001456 

Назначение платежа: 

Страховые взносы на обязательное социальное  страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством за июль Сумма 25336,97   

Получатель 

Управление Федерального казначейства по Вологодской области (Межрайонная 

ИФНС России № 10 по Вологодской области) 
ИНН  3526016087 КПП  352601001 

Банк : Отделение Вологда г.Вологда 

БИК 041909001 

р/сч 40101810700000010002 

 

  

    

040106

0 

Поступ.в банк 

плат.  

Списано со сч. 

плат.   
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ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №       

 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью  

ИНН   КПП   Сумма  

 

Сч. №  

Плательщик 

 БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 

 БИК 0 

Сч. №  

Банк получателя                       

ИНН   КПП   Сч. №  

 

Вид 

оп. 
 

Срок 

плат. 
 

Наз. 

пл. 
 

Очер. 

плат. 
 

Получатель Код  Рез. поле  

       

 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки 

банка 

   

М.П. 

 

 

 

 

3.Дооформите платежное поручение № 658 от 06.09.2016 на уплату страховых взносов на 

страхование от несчастных случаев и профзаболеваний в бюджет Фонда Социального 

страхования 

Назначение платежа 

Страховые взносы на страхование от несчастных случаев  и профзаболеваний в бюджет 

ФСС РФ за август  2016 года. Рег.№ 444-25-458  Сумма 1668-24Без НДС                  
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ОКТМО 19614101  

Плательщик 

ООО "Лето" 
ИНН  3526007614 КПП  352601001 

Банк Вологодский филиал "БАНК ВТБ" г.Вологда 

БИК 041905324 

р/счет 40802810311000002458 

к/счет  30101810500000000145 

Получатель : УФК по Вологодской области (Государственное учреждение - 

Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, л/счет 

04304С30000) 

ИНН 3525039187 КПП 352501001 

р/сч 40101810700000010002 

БИК 04190900   Отделение Вологда г.Вологда 

 

 

 

 

    

040106

0 

Поступ.в банк 

плат.  

Списано со сч. 

плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №       

 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью  

ИНН   КПП  352601001 Сумма  

 

Сч. №  

Плательщик 

Вологодский филиал "БАНК ВТБ" г.Вологда БИК  

Сч. №  

Банк плательщика 

Отделение Вологда г.Вологда БИК 041909001 

Сч. №  

Банк получателя                       

ИНН   КПП   Сч. № 40101810700000010002 

УФК по Вологодской области (Государственное 

учреждение - Вологодское региональное 

отделение Фонда социального страхования РФ, 

л/счет 04304С30000) 

 

Вид 

оп. 
 

Срок 

плат. 
 

Наз. 

пл. 
 

Очер. 

плат. 
 

Получатель Код 0 Рез. поле  
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Назначение платежа 

 Подписи Отметки 

банка 

   

М.П. 

 

 

 

       3.Обменяйтесь с соседом по парте оформленными платежными поручениями , 

каждое из которых подпишите.  

             4. Проверьте выполнение задания, все замечания обведите в кружок, оцените 

работу по следующим критериям: 
«5» отлично –правильное оформление платежных  

«4» хорошо – наличие одного-двух недочетов при оформлении платежных поручений  

«3» удовлетворительно  - в случае, когда при выполнении задания допущено более чем 

три ошибки  

«2» не удовлетворительно Наличие грубых ошибок в расчетах, неверное составление 

бухгалтерских проводок, суммы уплаты не указаны или указаны неверно.  

 
5. Обобщение материала урока и  проведение устного опроса  на основе 

контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. Если организация имеет обособленные подразделения как производится уплата 

страховых взносов ? 

2. Индивидуальные предприниматели при уплате фиксированных платежей , 

производят ли выплаты в Фонд социального страхования? 

3. Код применяемый в поле «Статус плательщик» при уплате взносов от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 

           

               6. Сбор рабочих тетрадей и  оценивания обучающихся по итогам работы на уроке 

Критерии оценки: 

 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 

вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата, отличное знание 

порядка заполнения платежных поручений. Допускается небольшой недочет, не 

влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся. 

«4» хорошо –Обучающийся демонстрирует хорошее знание теории, правил заполнения 

платежных поручений, правильное (но не всегда рациональное) использование этих 

знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов выполненной 

работы, некоторые неточности при ответах на вопросы и оформлении. 
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«3» удовлетворительно  -В случае, когда при оформлении полей платежного поручения 

или ответе на вопросы допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в 

оформлении, что приводит к неверному конечному результату и неточно 

сформулированным выводам. 

«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в оформлении , ответах на устные вопросы. Практические 

навыки отсутствуют.  

 

Практическая работа №24 
Тема «Оформление платёжных документов на перечисление пени и штрафов во 

внебюджетные фонды; оплаты взносов за предыдущие периоды» 

 

Цель работы: закрепление теоретических знаний и развитие навыков по 

оформлению платежных поручений на  перечисление пени и штрафов во внебюджетные 

фонды; оплаты взносов за предыдущие периоды. 
Оборудование: бланк задания, дидактический материал, бланк платежного поручения, 

ручка, рабочая тетрадь 

Ход работы: 

1. Повторить ранее изученный материал по  оформлению полей платежного 

поручения при уплате  пени и штрафов во внебюджетные фонды; оплате взносов за 

предыдущие периоды. 
         2. Выполнить задание по оформлению полей платежного поручения при уплате 

страховых взносов за предыдущие периоды, а также уплате пений и штрафов 

Текст задания 

Оформите заданные поля платежного поручения в соответствии с указанной ситуацией 

1. Уплачивается задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование за  март месяц 2014 года в сумме 1289,56  

 
       

 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки 

банка 

2. Организаций добровольно  уплачиваются пени на социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 

       
       
3. Организаций добровольно  уплачиваются пени за сентябрь 2015 года    по 

страховым взносам на обязательное социальное страхование по временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

       
 

4. Организаций по требованию № 85 от 21.03.2015 срок 30.04.2015 уплачивается 

штраф по страховым взносам на обязательное медицинское страхование 

       
 

5. Организаций по требованию № 85 от 21.03.2015 срок 30.04.2015 уплачивается 
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сумма основного долга по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование 

       
 

 

6. По акту проверки решение № 15 от 14.07.2015 организацией уплачивается 

задолженность по взносам на обязательное пенсионное страхование 

       

 
3. Самостоятельно в рабочей тетради составьте пять ситуаций по уплате страховых 

взносов, пеней и штрафов в случае просрочки платежей. 

4.Обменяйтесь с соседом по парте заданиями по оформлению платежных поручений, 

подпишите фамилию, выполняющего задание. 

5. По мере выполнения передайте тетрадь на проверку, тому , кто составлял задание 

     6. Проверьте выполнение задания, все замечания обведите в кружок, оцените работу по 

следующим критериям: 
«5» отлично –правильное оформление полей платежного поручения 

«4» хорошо – наличие одного-двух недочетов при оформлении платежных поручений  

«3» удовлетворительно  - в случае, когда при выполнении задания допущено более чем 

три ошибки  

«2» не удовлетворительно Наличие грубых ошибок в расчетах, неверное составление 

бухгалтерских проводок, суммы уплаты не указаны или указаны неверно.  

7. Обобщение материала урока и  проведение устного опроса  на основе 

контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. В случае проведения платежей за предыдущие периоды, какие значения может 

принимать поле «Основание  платежа» 

              2. Какой налоговый период указывается при уплате пеней, штрафов? 

              3. Всегда ли заполняется поле дата документа и налоговый период при уплате 

страховых взносов за предыдущие периоды? 

              8. Сбор рабочих тетрадей и  оценивания обучающихся по итогам работы на уроке 

Критерии оценки: 

 «5» отлично –правильное выполнение всех операций , верные ответы на поставленные 

вопросы на основе изученной теории, точное отображение результата, отличное знание 

порядка заполнения платежных поручений. Допускается небольшой недочет, не 

влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся. 

«4» хорошо –Обучающийся демонстрирует хорошее знание теории, правил заполнения 

платежных поручений, правильное (но не всегда рациональное) использование этих 

знаний, недостаточное владение методикой оформления результатов выполненной 

работы, некоторые неточности при ответах на вопросы и оформлении. 

«3» удовлетворительно  -В случае, когда при оформлении полей платежного поручения 

или ответе на вопросы допускается более чем одна ошибка или два-три недочета в 

оформлении, что приводит к неверному конечному результату и неточно 

сформулированным выводам. 

«2» не удовлетворительно в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты. 

Наличие грубых ошибок в оформлении , ответах на устные вопросы. Практические 

навыки отсутствуют.  

 
 

Самостоятельная работа №15 
Тема «Начисления суммы страховых взносов по обязательному пенсионному 

страхованию и страховых взносов в  фонды обязательного медицинского страхования РФ, 
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взносов в ФСС РФ .Оформление  платёжных документов на перечисление страховых 

взносов» 
 

Решение тестового задания по начислению суммы страховых взносов по обязательному 

пенсионному страхованию и страховых взносов в  фонды обязательного медицинского 

страхования РФ, взносов в ФСС РФ .Оформление  платёжных документов на 

перечисление страховых взносов 

 

Текст задания 

В рабочей тетради ответьте на вопросы теста. Тест содержит открытые и закрытые 

задания. В закрытых заданиях необходимо выбрать только один ответ из предложенных. 

 

1. Какой из кодов статуса плательщика применяется при уплате взносов на социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: 

А) 08 

Б) 01 

В) 14 

2. Сколько классов профессионального риска существует? 

3. Как определяется класс профессионального риска, к которому принадлежит 

организация? 

    4.Минимальная ставка соответствующая первому классу профессионального риска? 

       А) 1% 

       Б) 2 % 

       В) 0,2 % 

5. Максимальная ставка страховых взносов от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний? 

6. Какие виды страховых взносов уплачивают индивидуальные предприниматели 

7.Если индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность в другом 

городе, отличном от места регистрации, куда он обязан уплачивать страховые взносы с 

заработной платы работников и указывать соответствующий код ОКТМО в платежном 

поручении? 

       А) ОКТМО  по месту ведения деятельности 

       Б) ОКТМО по месту  своей регистрации 

       В) ОКТМО  по решению индивидуального предпринимателя , согласованного с 

налоговой инспекцией 

8. Может ли по окончании года меняться сумма страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, уплачиваемых индивидуальным предпринимателем в 

фиксированном размере 

9. Может ли изменяться сумма страховых взносов, уплачиваемых на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством при наличии расходов по данному виду страхования? 

10. При оформлении ежемесячных платежных поручений на уплату страховых взносов , в 

поле «Налоговый период» указывается значение месяца начисления взносов? 

       А) Да 

       Б) Нет 

       В) Указывается квартал 

 

Критерии оценки: 
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«5» отлично – 10-9 правильных ответов 

«4» хорошо – 8-7 правильных ответов 

«3» удовлетворительно  -6-5 правильных ответов 

«2» не удовлетворительно до 4 правильных ответов 
 

 

Практическая работа №25 

Тема «Контроль выписок с расчётного счёта организации по перечислению страховых 

платежей во внебюджетные фонды» 

Цель работы: закрепление теоретических знаний и развитие навыков ведения контроля 

перечисление платежей во внебюджетные фонды по различным видам обязательного 

страхования на основании выписок банка. 

Оборудование: бланк задания, бланк выписки с банковского счета дидактический 

материал, бланк анализа счета 51, ручка, рабочая тетрадь 

Ход работы: 

1. Повторить ранее изученный материал по  контролю выписок банка  при уплате 

страховых взносов, составления бухгалтерских проводок.. 
         2. Внимательно изучите банковскую выписку ООО «Август» за 03.02.2016 года. 

 

 
 

3.Сосчитайте обороты по кредиту и дебету счета 51 , исходящий остаток, запишите 

в рабочую тетрадь полученные данные . 

4. Оформите анализ счета 51 за 03.02.2016 года, проставляя необходимые счета и 

субсчета по страховым взносам 
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5. Расшифруйте наименования полученных хозяйственных операций. 

 

6. Обобщение материала урока и  проведение устного опроса  на основе 

контрольных вопросов 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет из себя банковская выписка с лицевого счета? 

2.По дебету или по кредиту в банковской выписке отражаются операции 

списания со счета организации? 

              3. Исходящий остаток в банковской выписке, с какими данными  сверят бухгалтер 

при проведении контроля платежей? 

              7. Сбор рабочих тетрадей и  оценивания обучающихся по итогам работы на уроке 

Критерии оценки 

«5» отлично – 5 правильных ответов, правильное выполнение всех операций на основе 

изученной теории, точное отображение результата. Допускается небольшой недочет, не 

влияющий на конечный результат, которые легко исправляются самим обучающимся  
«4» хорошо – 4 правильных ответа, имеются единичные недочеты. Обучающийся 

демонстрирует хорошее знание теории, но не всегда правильное (но не всегда 

рациональное) использование этих знаний, недостаточное владение методикой 

оформления документов, допускает некоторые неточности или допущено  одна-две 

ошибки. 

«3» удовлетворительно  -3 правильных ответа, в случае, когда допускается более чем 

одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, что приводит к неверному конечному 

результату и неточно сформулированным выводам, но верным по существу, допущено три 

ошибки 

«2» не удовлетворительно до 2 правильных ответов, в случае, когда усвоены лишь 

отдельные понятия и факты. Наличие грубых ошибок в использовании теоретических 

знаний и оформлении. Практические навыки отсутствуют. Неспособность сформулировать 

выводы необходимые для решения поставленных задач 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

 

Общие положения 

 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля  и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами по  специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

     

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Проведение расчетов 

с бюджетом и внебюджетными фондами и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
 

1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней 

     2.Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды,  

4. Оформлять платёжные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчётно-кассовым 

банковским операциям, а также общих компетенций, формирующихся в процессе 

освоения ППССЗ в целом. 

 
 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 
 

Форма проведения экзамена - устный ответ и выполнение практического задания 
экзаменационного билета. 

   
Для сдачи экзамена квалификационного по профессиональному модулю   

допускаются обучающиеся успешно освоившие МДК 03.01 Организация расчётов с 

бюджетом и внебюджетными фондами и дифференцированный зачет по учебной практике 

в виде защиты отчета по практике. 

 

Экзаменационные билеты для сдачи экзамена по ПМ. 

 
Экзамен по ПМ 03  принимаются по экзаменационным билетам. 
Форма экзаменационного билета. 
Форма экзаменационного билета 

 

Велико-Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

 «Государственный университет морского и речного флота 

 имени адмирала С.О. Макарова» 

Рассмотрено ПЦК 

специальных дисциплин 

«___»__________20___года 

 

Экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю ПМ 

03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

Утверждаю  

Зам. директора по УМР 

____________Н.А.Парфенова 

«____»___________20___г. 
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Председатель________  фондами Специальности 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Билет № ______ 

Текст задания 

Инструкция 

Преподаватель 

 
 
 
 
V. Пакет экзаменатора. 
Количество билетов для экзаменующегося – 25. из них: 
 25- вопросов по теории , 
практическое задание №1 (задача) – 25 вариантов,  
практическое задание №2 (оформление платежного поручения) -5 вариантов 

 
Максимальное время для подготовки - 30 минут  
Оборудование: бумага, ручка, калькулятор, бланк платежного поручения 

 
VI. Критерии оценки. 

Оценка «5» ставится за полный исчерпывающий ответ по всем вопросам, как по билету, 

так и дополнительным, правильное решение задачи, грамотное и безошибочное 

оформление полей платежного поручения  

Оценка «4» ставится за полный ответ, решение задачи, оформление полей платежного 

поручения, при этом допускаются отдельные неточности, обучающийся не даёт полного 

ответа на дополнительные вопросы. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, который неполно отвечает как на основные, так и на 

дополнительные вопросы (недостаточно или полностью не раскрыт один вопрос, есть 

неточности, непоследовательно излагает материал, не умеет анализировать и обобщать), 

наличие одной – две ошибки при решении задачи, неточности при оформлении полей 

платежного поручения. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, который не знает программного материала, не 

правильно отвечает на поставленные вопросы, допускает существенные ошибки в ответе, 

решении задач и оформлении платежного поручения. 
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Вопросы для экзамена квалификационного 

  

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

1. Понятие налоговой системы, элементы налогообложения, источники уплаты налогов и 

сборов 

 2.Понятие налоговой декларации, внесение изменений в налоговую декларацию 

3.Порядок постановки на учет налогоплательщиков 

4.Порядок исчисления и уплаты, оформления бухгалтерскими записями операций по 

начислению и перечислению земельного налога. 

5. Учет расчетов по транспортному налогу 

6. Учет расчетов по налогу на имущество организаций  

7. Сумма НДС, предъявляемая продавцом покупателю. Отражение суммы НДС в 

расчетных документах 

8.Работа со счетами-фактурами у поставщика 

9.Работа со счетами-фактурами у покупателя 

10.Отражение в бухгалтерском учете операций с НДС по приобретению материальных 

ценностей 

11.Отражение в бухгалтерском учете операций с НДС по реализации товаров, работ, услуг 

12. Учет НДС по авансам, выданным покупателю при реализации товаров, работ, услуг 

13. Понятие налогового учета по налогу на прибыль организаций 

14. Расчет ОНА,ОНО,ПНО (ПНА),УР 

15. Учет НДС по авансам, полученным у поставщика при приобретении материальных 

ценностей 

16. Отражение в учете ОНА,ОНО,ПНО (ПНА),УР 

17. Определение величины текущего налога на прибыль способом корректировки 

18. Учет расчетов по НДФЛ 

19. Учет страховых взносов 

20.Учет расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности 

21. Учет расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве 

22.Отражение в учете ОНА 

23. Отражение в учете ОНО 

24.Отражение в учете ПНО(ПНА) 

25.Отражение в учете текущего налога на прибыль 
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Текст задания промежуточной аттестации по МДК.03.01 
Практические задания 

Практическое задание №1 - Решение задач по оформлению бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и страховых взносов 
 

Задача № 1 

Организация отгрузила продукцию покупателю по цене 7  080 руб. за 1 шт., в 

количестве 100 шт. (708 000 руб в т.ч. НДС.). Себестоимость проданной продукции 

составила 450 000 руб., НДС по приобретению составила 81 000 .Сформировать 

бухгалтерские проводки по следующим операциям: 

1) Отражена выручка и НДС по отгруженной продукции 

2) Списана себестоимость 

3) Рассчитать НДС к уплате и отразить перечисление налога в бюджет.  

 

Задача №2. 

 Организация получила от учредителя на расчетный счет организации безвозмездно 

100 000 рублей, при этом вклад учредителя в уставный капитал этой организации 

составляет 60%. Согласно ПБУ №18-02 доходы полученные виде взносов в уставный 

капитал организации в налоговую базу не включаются, а в бухгалтерском учёте 

включаются в полном объёме. Бухгалтерская прибыль по основной деятельности 

составила 300 000 рублей. Отразить бухгалтерскими записями : бухгалтерскую прибыль 

по основной деятельности, бухгалтерскую прибыль по прочим доходам и расходам, 

условный расход, определить  вид разниц и рассчитать один из показателей 

ПНО,ПНА,ОНА или ОНО, отразить его  бухгалтерскими записями, рассчитать налог на 

прибыль и уплатить его в бюджет. 

 

Задача № 3 

Организация приобрела в июне текущего года компьютер стоимостью 35 400 руб. 

(НДС в т.ч.). Компьютер используется в основной деятельности. Выручка от продаж 

составила 94 400 (НДС в т.ч.).   Счёт-фактура от поставщика получен и компьютер введён 

в эксплуатацию: 

   Сформировать бухгалтерские проводки по следующим операциям: 

1 Отражено приобретение компьютера, как основного средства 

2. Отражена выручка и НДС по отгруженной продукции 

3  Компьютер введен в эксплуатацию 

 4. Рассчитать НДС к уплате и отразить перечисление налога в бюджет 

 

Задача № 4 
Сумма представительских расходов торгового предприятия за налоговый период 

составила 60 000 руб. Бухгалтерская прибыль составила  500 000 в т.ч. НДС 

Расходы на оплату труда, за этот же период составили 500 000 рублей.  

Норма представительских 4% от расходов на оплату труда.  

1) В бухгалтерском учёте будут учтены все 60 000 рублей.  

2) В налоговом учёте будут учтены 20 000 рублей.  

Отразить бухгалтерскими записями : бухгалтерскую прибыль, условный расход, 

определить  вид разниц и рассчитать один из показателей ПНО,ПНА,ОНА или ОНО, 

отразить его  бухгалтерскими записями, рассчитать налог на прибыль и уплатить его в 

бюджет 

 

Задача № 5 

Организация оприходовала материалы полученные от поставщика на сумму                  
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70 800 руб., в т.ч. НДС (от ст. 18%), материала будут использоваться для производства 

продукции, облагаемой НДС. От поставщика получен счёт-фактура с указанием сумм 

НДС. Выручка от продаж составила 177 000  (НДС в т.ч.).   

   Сформировать бухгалтерские проводки по следующим операциям: 

1 Отражено приобретение материалов 

2. Отражена выручка и НДС по отгруженной продукции 

3  Отражено списание себестоимости по приобретенным материалам 

 4. Рассчитать НДС к уплате и отразить перечисление налога в бюджет 

 

 

 

 

Задача № 6. 

Допустим, что принят к бухгалтерскому учёту объект ОС стоимостью 120 000 

рублей, срок полезного использования (СПИ) составляет 60 месяцев. Допустим, что 

амортизация данного объекта ОС начисляется для целей бухгалтерского учёта по способу 

уменьшаемого остатка. А для целей налогового учёта линейным способом. Бухгалтерская 

прибыль составила 590 000 рублей. 

Показатели 
Для целей 

бухгалтерского учёта 

Для целей  

налогового 

учёта 

1. Принят к бухгалтерскому учёту объект 

ОС в январе 2012 года со сроком полезного 

использования 60 месяцев. 

120 000 120 000 

2. Сумма начисленной амортизации за 2012 

год. 

40 000 20 000 

3. Балансовая стоимость объекта ОС на 1 

января 2013 года.  

80 000 100 000 

Определить вид разниц  и рассчитать один из показателей ПНО,ПНА,ОНА или ОНО, 

отразить бухгалтерскими записями  отнесение амортизации на затраты ,начисление налога 

на прибыль, уплату налога в бюджет 

 

Задача № 7. 

Допустим, что стоимость ОС – 120 000 руб.  

Срок полезного использования – 60 месяцев. Для целей бухгалтерского учёта 

амортизация объекта ОС начисляется линейным способом. Для целей налогового учёта не 

линейным способом. Бухгалтерская прибыль составила 590 000 рублей 

 

Показатели 

Для целей 

бухгалтерского 

учёта 

Для целей 

налогового учёта 

1. Принят к бухгалтерскому учёту объект 

ОС в январе 2012 года СО СПИ – 60 

месяцев.  

120 000 120 000 

2. Сумма начисленной амортизации за 

2012 год. 

20 000 52 560 

3. Балансовая стоимость объекта ОС на 1 

января 2013 года.  

100 000 67 440 

Определить вид разниц  и рассчитать один из показателей ПНО,ПНА,ОНА или ОНО, 

отразить бухгалтерскими записями  отнесение амортизации на затраты ,начисление налога 

на прибыль, уплату налога в бюджет 
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Задача № 8 

Начислена заработная плата рабочим основного производства в сумме 368000 

рублей. Начислено пособие по временной нетрудоспособности работнику основного 

производства за счет средств организации в сумме 6000 рублей. Рассчитать сумму 

НДФЛ,суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

медицинское страхование, обязательное социальное страхование, страховые взносы  от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке первой 

группы класса профессионального риска Сформировать бухгалтерские проводки по 

следующим операциям: 

1) Начислена заработная плата работникам основного производства 

2) Начислено пособие по временной нетрудоспособности 

3) Начислен НДФЛ и суммы страховых взносов 

4) Страховые взносы и НДФЛ перечислены в бюджет 

5) Выплачена заработная плата и пособие по временной нетрудоспособности 

 

Задача № 9 . 

 Организация получила от учредителя на расчетный счет организации безвозмездно 

120 000 рублей, при этом вклад учредителя в уставный капитал этой организации 

составляет 60%. Согласно ПБУ №18-02 доходы полученные виде взносов в уставный 

капитал организации в налоговую базу не включаются, а в бухгалтерском учёте 

включаются в полном объёме. Бухгалтерская прибыль по основной деятельности 

составила 300 000 рублей. Отразить бухгалтерскими записями:  бухгалтерскую прибыль 

по основной деятельности, бухгалтерскую прибыль по прочим доходам и расходам, 

условный расход, определить  вид разниц и рассчитать один из показателей 

ПНО,ПНА,ОНА или ОНО, отразить его  бухгалтерскими записями, рассчитать налог на 

прибыль и уплатить его в бюджет 

 

Задача № 10 

Организация приобрела в июне текущего года компьютер стоимостью 23 600 руб. 

(НДС в т.ч.). Компьютер используется в основной деятельности. Выручка от продаж 

составила 94 400 (НДС в т.ч.).   Счёт-фактура от поставщика получен и компьютер введён 

в эксплуатацию: 

   Сформировать бухгалтерские проводки по следующим операциям: 

1 Отражено приобретение компьютера, как основного средства 

2. Отражена выручка и НДС по отгруженной продукции 

3  Компьютер введен в эксплуатацию 

 4. Рассчитать НДС к уплате и отразить перечисление налога в бюджет 

 

 

Задача № 11 

Сумма представительских расходов торгового предприятия за налоговый период 

составила 70 000 руб. Бухгалтерская прибыль составила  500 000 в т.ч. НДС 

Расходы на оплату труду, за этот же период составили 500 000 рублей.  

Норма представительских 4% от расходов на оплату труда.  

1) В бухгалтерском учёте будут учтены все 70 000 рублей.  

2) В налоговом учёте будут учтены 20 000 рублей.  

Отразить бухгалтерскими записями : бухгалтерскую прибыль, условный расход, 

определить  вид разниц и рассчитать один из показателей ПНО,ПНА,ОНА или ОНО, 

отразить его  бухгалтерскими записями, рассчитать налог на прибыль и уплатить его в 

бюджет 
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Задача № 12 

Организация оприходовала материалы полученные от поставщика на сумму                  

82 600 руб., в т.ч. НДС (от ст. 18%), материалы будут использоваться для производства 

продукции, облагаемой НДС. От поставщика получен счёт-фактура с указанием сумм 

НДС. Выручка от продаж составила 177 000  (НДС в т.ч.).   

   Сформировать бухгалтерские проводки по следующим операциям: 

1 Отражено приобретение материалов 

2. Отражена выручка и НДС по отгруженной продукции 

3  Отражено списание себестоимости по приобретенным материалам 

 4. Рассчитать НДС к уплате и отразить перечисление налога в бюджет 

 

Задача № 13. 

Допустим, что принят к бухгалтерскому учёту объект ОС стоимостью 120 000 рублей, 

срок полезного использования (СПИ) составляет 60 месяцев, он отнесён к 3 

амортизационной группе. Допустим, что амортизация данного объекта ОС начисляется 

для целей бухгалтерского учёта по способу уменьшаемого остатка. Бухгалтерская 

прибыль составила 450 000 рублей. 

А для целей налогового учёта линейным способом.  

 

Показатели 
Для целей 

бухгалтерского учёта 

Для целей  

налогового учёта 

1. Принят к бухгалтерскому учёту 

объект ОС в январе 2012 года со сроком 

полезного использования 60 месяцев. 

120 000 120 000 

2. Сумма начисленной амортизации за 

2012 год. 

40 000 20 000 

3. Балансовая стоимость объекта ОС на 

1 января 2013 года.  

80 000 100 000 

Определить вид разниц  и рассчитать один из показателей ПНО,ПНА,ОНА или ОНО, 

отразить бухгалтерскими записями  отнесение амортизации на затраты ,начисление налога 

на прибыль, уплату налога в бюджет 

 

Задача № 14. 

Допустим, что стоимость ОС – 120 000 руб.  

Срок полезного использования – 60 месяцев. Для целей бухгалтерского учёта 

амортизация объекта ОС начисляется линейным способом. Для целей налогового учёта не 

линейным способом. Бухгалтерская прибыль составила 450 000 рублей 

 

Показатели 

Для целей 

бухгалтерского 

учёта 

Для целей 

налогового учёта 

1. Принят к бухгалтерскому учёту 

объект ОС в январе 2012 года СО СПИ – 

60 месяцев.  

120 000 120 000 

2. Сумма начисленной амортизации за 

2012 год. 

20 000 52 560 

3. Балансовая стоимость объекта ОС на 

1 января 2013 года.  

100 000 67 440 

Определить вид разниц  и рассчитать один из показателей ПНО,ПНА,ОНА или ОНО, 

отразить бухгалтерскими записями  отнесение амортизации на затраты ,начисление налога 
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на прибыль, уплату налога в бюджет 

 

Задача № 15 

Организация отгрузила продукцию покупателю по цене 8 850 руб. за 1 шт., в 

количестве 100 шт. (885 000 руб в т.ч. НДС.). Себестоимость проданной продукции 

составила 450 000 руб., НДС по приобретению составила 81 000 .Сформировать 

бухгалтерские проводки по следующим операциям: 

1)  Отражена выручка и НДС по отгруженной продукции 

2) Списана себестоимость 

  3)  Рассчитать НДС к уплате и отразить перечисление налога в бюджет.  

Задача № 16. 

 Организация получила от учредителя на расчетный счет организации безвозмездно 

130 000 рублей, при этом вклад учредителя в уставный капитал этой организации 

составляет 60%. Согласно ПБУ №18-02 доходы полученные виде взносов в уставный 

капитал организации в налоговую базу не включаются, а в бухгалтерском учёте 

включаются в полном объёме. Бухгалтерская прибыль по основной деятельности 

составила 300 000 рублей. Отразить бухгалтерскими записями : бухгалтерскую прибыль 

по основной деятельности, бухгалтерскую прибыль по прочим доходам и расходам, 

условный расход, определить  вид разниц и рассчитать один из показателей 

ПНО,ПНА,ОНА или ОНО, отразить его  бухгалтерскими записями, рассчитать налог на 

прибыль и уплатить его в бюджет. 

 

Задача № 17 

Начислена заработная плата рабочим основного производства в сумме 452000 

рублей. Начислено пособие по временной нетрудоспособности работнику основного 

производства за счет средств организации в сумме 5000 рублей. Рассчитать сумму НДФЛ, 

суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

медицинское страхование, обязательное социальное страхование, страховые взносы  от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке первой 

группы класса профессионального риска Сформировать бухгалтерские проводки по 

следующим операциям: 

1. Начислена заработная плата работникам основного производства 

2. Начислено пособие по временной нетрудоспособности 

3. Начислен НДФЛ и суммы страховых взносов 

4. Страховые взносы и НДФЛ перечислены в бюджет 

5. Выплачена заработная плата и пособие по временной нетрудоспособности 

 

 

Задача № 18 
Начислена заработная плата рабочим основного производства в сумме 521000 

рублей. Начислено пособие по временной нетрудоспособности работнику основного 

производства за счет средств организации в сумме 4000 рублей. Рассчитать сумму 

НДФЛ,суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

медицинское страхование, обязательное социальное страхование, страховые взносы  от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке первой 

группы класса профессионального риска Сформировать бухгалтерские проводки по 

следующим операциям: 

1. Начислена заработная плата работникам основного производства 

2. Начислено пособие по временной нетрудоспособности 

3. Начислен НДФЛ и суммы страховых взносов 

4. Страховые взносы и НДФЛ перечислены в бюджет 

5. Выплачена заработная плата и пособие по временной нетрудоспособности 
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Задача № 19 

Организация оприходовала материалы полученные от поставщика на сумму                  

94 400 руб., в т.ч. НДС (от ст. 18%), материала будут использоваться для производства 

продукции, облагаемой НДС. От поставщика получен счёт-фактура с указанием сумм 

НДС. Выручка от продаж составила 177 000  (НДС в т.ч.).   

   Сформировать бухгалтерские проводки по следующим операциям: 

1 Отражено приобретение материалов 

2. Отражена выручка и НДС по отгруженной продукции 

3  Отражено списание себестоимости по приобретенным материалам 

 4. Рассчитать НДС к уплате и отразить перечисление налога в бюджет 

 

 

Задача № 20. 

Допустим, что стоимость ОС – 120 000 руб.  

Срок полезного использования – 60 месяцев. Для целей бухгалтерского учёта 

амортизация объекта ОС начисляется линейным способом. Для целей налогового учёта не 

линейным способом. Бухгалтерская прибыль составила 590 000 рублей 

 

Показатели 

Для целей 

бухгалтерского 

учёта 

Для целей 

налогового учёта 

1. Принят к бухгалтерскому учёту объект 

ОС в январе 2012 года СО СПИ – 60 

месяцев.  

120 000 120 000 

2. Сумма начисленной амортизации за 2012 

год. 

20 000 52 560 

3. Балансовая стоимость объекта ОС на 1 

января 2013 года.  

100 000 67 440 

Определить вид разниц  и рассчитать один из показателей ПНО,ПНА,ОНА или ОНО, 

отразить бухгалтерскими записями  отнесение амортизации на затраты ,начисление налога 

на прибыль, уплату налога в бюджет 

 

 

Задача №21. 

 Организация получила от учредителя на расчетный счет организации безвозмездно 

140 000 рублей, при этом вклад учредителя в уставный капитал этой организации 

составляет 60%. Согласно ПБУ №18-02 доходы полученные виде взносов в уставный 

капитал организации в налоговую базу не включаются, а в бухгалтерском учёте 

включаются в полном объёме. Бухгалтерская прибыль по основной деятельности 

составила 300 000 рублей. Отразить бухгалтерскими записями : бухгалтерскую прибыль 

по основной деятельности, бухгалтерскую прибыль по прочим доходам и расходам, 

условный расход, определить  вид разниц и рассчитать один из показателей 

ПНО,ПНА,ОНА или ОНО, отразить его  бухгалтерскими записями, рассчитать налог на 

прибыль и уплатить его в бюджет. 

 

Задача № 22 

Сумма представительских расходов торгового предприятия за налоговый период 

составила 70 000 руб. Бухгалтерская прибыль составила  500 000 в т.ч. НДС 

Расходы на оплату труду, за этот же период составили 500 000 рублей.  

Норма представительских 4% от расходов на оплату труда.  

1) В бухгалтерском учёте будут учтены все 50 000 рублей.  
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2) В налоговом учёте будут учтены 20 000 рублей.  

Отразить бухгалтерскими записями : бухгалтерскую прибыль, условный расход, 

определить  вид разниц и рассчитать один из показателей ПНО,ПНА,ОНА или ОНО, 

отразить его  бухгалтерскими записями, рассчитать налог на прибыль и уплатить его в 

бюджет 

 

 

Задача № 23. 

Допустим, что принят к бухгалтерскому учёту объект ОС стоимостью 120 000 

рублей, срок полезного использования (СПИ) составляет 60 месяцев. Допустим, что 

амортизация данного объекта ОС начисляется для целей бухгалтерского учёта по способу 

уменьшаемого остатка. А для целей налогового учёта линейным способом. Бухгалтерская 

прибыль составила 400 000 рублей. 

Показатели 
Для целей 

бухгалтерского учёта 

Для целей  

налогового 

учёта 

1. Принят к бухгалтерскому учёту объект ОС 

в январе 2012 года со сроком полезного 

использования 60 месяцев. 

120 000 120 000 

2. Сумма начисленной амортизации за 2012 

год. 

40 000 20 000 

3. Балансовая стоимость объекта ОС на 1 

января 2013 года.  

80 000 100 000 

Определить вид разниц  и рассчитать один из показателей ПНО,ПНА,ОНА или ОНО, 

отразить бухгалтерскими записями  отнесение амортизации на затраты ,начисление налога 

на прибыль, уплату налога в бюджет 

 

Задача № 24. 

Начислена заработная плата рабочим основного производства в сумме 378000 

рублей. Начислено пособие по временной нетрудоспособности работнику основного 

производства за счет средств организации в сумме 4500 рублей. Рассчитать сумму 

НДФЛ,суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

медицинское страхование, обязательное социальное страхование, страховые взносы  от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке первой 

группы класса профессионального риска Сформировать бухгалтерские проводки по 

следующим операциям: 

1. Начислена заработная плата работникам основного производства 

2. Начислено пособие по временной нетрудоспособности 

3. Начислен НДФЛ и суммы страховых взносов 

4. Страховые взносы и НДФЛ перечислены в бюджет 

5. Выплачена заработная плата и пособие по временной нетрудоспособности 

 

Задача № 25. 

Допустим, что принят к бухгалтерскому учёту объект ОС стоимостью 120 000 

рублей, срок полезного использования (СПИ) составляет 60 месяцев. Допустим, что 

амортизация данного объекта ОС начисляется для целей бухгалтерского учёта по способу 

уменьшаемого остатка. А для целей налогового учёта линейным способом. Бухгалтерская 

прибыль составила 420 000 рублей. 

Показатели 
Для целей 

бухгалтерского учёта 

Для целей  

налогового 

учёта 

1. Принят к бухгалтерскому учёту объект ОС 120 000 120 000 
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в январе 2012 года со сроком полезного 

использования 60 месяцев. 

2. Сумма начисленной амортизации за 2012 

год. 

40 000 20 000 

3. Балансовая стоимость объекта ОС на 1 

января 2013 года.  

80 000 100 000 

Определить вид разниц  и рассчитать один из показателей ПНО,ПНА,ОНА или ОНО, 

отразить бухгалтерскими записями  отнесение амортизации на затраты ,начисление налога 

на прибыль, уплату налога в бюджет 

 

Практическое задание (ПЗ №2). 

 

Вариант 1 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Текст задания 

           Оформить платежное поручение на перечисление  15 июля текущего года 

транспортного налога за 2 квартал текущего года ,в сумме 3000 рублей 

 

Исходные данные для выполнения задания  
КБК 182 1 06 04011 02 1000 110   ОКТМО 19614101 

 Реквизиты Получателя: 

Управление Федерального казначейства по Вологодской области (Межрайонная ИФНС 

России № 10 по Вологодской области)  

ИНН 3526016087 КПП 352601001  р/сч 40101810700000010002  

БИК 041909001 Отделение Вологда г.Вологда 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория   на    экзамене 

(квалификационном) 

2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

 

Вариант 2 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Текст задания 

           Оформить платежное поручение на перечисление10 июня текущего года налога 

на доходы физических лиц ,удержанного из заработной платы сотрудников за май 

текущего года ,в сумме 25400 рублей 

 

Исходные данные для выполнения задания  
Обществом с ограниченной ответственностью "Актив" 

ИНН 3526007614 КПП 352601001  ОКТМО 19614101  

Великоустюгский филиал «БАНК СГБ» г.Великий Устюг  

БИК 041908733  

р/сч 40802810311000000875   к/с 30101810500000000733 

КБК 182 1 01 02010 01 1000 110   ОКТМО 19614101 

 Реквизиты Получателя: 

Управление Федерального казначейства по Вологодской области (Межрайонная ИФНС 
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России № 10 по Вологодской области)  

ИНН 3526016087 КПП 352601001  р/сч 40101810700000010002  

БИК 041909001 Отделение Вологда г.Вологда 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория   на    экзамене 

(квалификационном) 

2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

 

Вариант 3 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Текст задания 
Оформить платежное поручение на перечисление 7 мая текущего года Страховых взносов 

на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний в бюджет ФСС России за март  

текущего года в сумме 1745,24 рублей.  

Исходные данные для выполнения задания 

Обществом с ограниченной ответственностью "Актив" 

ИНН 3526007614 КПП 352601001  ОКТМО 19614101  

Великоустюгский филиал «БАНК СГБ» г.Великий Устюг  

БИК 041908733  

р/сч 40802810311000000875   к/с 30101810500000000733 

Регистрационный номер 071-062-043521   

КБК 393 1 02 02050 07 1000 160 

ОКТМО 19614101 

 Реквизиты Получателя: 

УФК по Вологодской области (Государственное учреждение - Вологодское 

региональное отделение Фонда социального страхования РФ, л/счет 04304С30000) 

ИНН 3525039187 КПП 352501001 

р/сч 40101810700000010002  БИК 04190900   Отделение Вологда г.Вологда 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория   на    экзамене 

(квалификационном) 

2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: 

 бланковой  документацией, микрокалькулятором  

 

Вариант 4 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Текст задания 
Оформить  платежное поручение на перечисление 7 мая текущего года Страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование  за апрель текущего года в сумме 3856,65 

рублей.  

 

Исходные данные для выполнения задания 

Обществом с ограниченной ответственностью "Актив" 

ИНН 3526007614 КПП 352601001  ОКТМО 19614101  

Великоустюгский филиал «БАНК СГБ» г.Великий Устюг  

БИК 041908733  

р/сч 40802810311000000875   к/с 30101810500000000733 
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КБК 18210202010061010160 ОКТМО 19614101 

 Реквизиты Получателя: 

Управление Федерального казначейства по Вологодской области (Межрайонная ИФНС 

России № 10 по Вологодской области)  

ИНН 3526016087 КПП 352601001  р/сч 40101810700000010002  

БИК 041909001 Отделение Вологда г.Вологда 

 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория   на    экзамене 

(квалификационном) 

2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: 

 бланковой  документацией, микрокалькулятором  

Вариант 5 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Текст задания 

           Оформить платежное поручение на перечисление 10 октября текущего года 

единого налога по упрощенной системе налогообложения доходы индивидуальным 

предпринимателем за 3 квартал текущего года ,в сумме 15000 рублей 

 

Исходные данные для выполнения задания  

Индивидуальный предпринимать Егоров Алексей Ивановичем  , зарегистрированным по адресу 

г.Великий  Устюг , ул.Победы,д.10  
ИНН 352600432412 КПП 0  ОКТМО 19614101  

Великоустюгский филиал «БАНК СГБ» г.Великий Устюг  

БИК 041908733    р/сч 40802810311000000956    к/с 30101810500000000733 
 

КБК 182 1 05 01011 01 1000 110   ОКТМО 19614101 

 Реквизиты Получателя: 

Управление Федерального казначейства по Вологодской области (Межрайонная ИФНС 

России № 10 по Вологодской области)  

ИНН 3526016087 КПП 352601001  р/сч 40101810700000010002  

БИК 041909001 Отделение Вологда г.Вологда 

 
Билет  1 

по профессиональному модулю 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

для обучающихся  3 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Понятие налоговой системы, элементы налогообложения, источники уплаты налогов и сборов 

2. Практическое задание № 1,-задача №1 

3. Практическое задание № 2, вариант №1 

Билет  2 

по профессиональному модулю 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

для обучающихся  3 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Понятие налоговой декларации, внесение изменений в налоговую декларацию 

2. Практическое задание № 1- задача №2 

3. Практическое задание № 2 , вариант №2 

Билет  3 

по профессиональному модулю 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

для обучающихся  3 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Порядок постановки на учет налогоплательщиков 
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2. Практическое задание № 1- задача №3 

3. Практическое задание № 2 , вариант №3 

Билет  4 

по профессиональному модулю 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

для обучающихся  3 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Порядок исчисления и уплаты, оформления бухгалтерскими записями операций по начислению и 

перечислению земельного налога. 

2. Практическое задание № 1- задача №4 

3. Практическое задание № 2 , вариант №4 

Билет  5 

по профессиональному модулю 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

для обучающихся  3 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Учет расчетов по транспортному налогу 

2. Практическое задание № 1- задача №5 

3. Практическое задание № 2 , вариант №5 

Билет  6 

по профессиональному модулю 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

для обучающихся  3 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Учет расчетов по налогу на имущество организаций 

2. Практическое задание № 1,-задача №6 

3. Практическое задание № 2, вариант №1 

Билет  7 

по профессиональному модулю 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

для обучающихся  3 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Сумма НДС, предъявляемая продавцом покупателю. Отражение суммы НДС в расчетных 

документах 

2. Практическое задание № 1- задача №7 

3. Практическое задание № 2 , вариант №2 

Билет  8 

по профессиональному модулю 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

для обучающихся  3 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Работа со счетами-фактурами у поставщика 

2. Практическое задание № 1- задача №8 

3. Практическое задание № 2 , вариант №3 

Билет  9 

по профессиональному модулю 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

для обучающихся  3 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Работа со счетами-фактурами у покупателя 

2. Практическое задание № 1- задача №9 

3. Практическое задание № 2 , вариант №4 

Билет  10 

по профессиональному модулю 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

для обучающихся  3 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Отражение в бухгалтерском учете операций с НДС по приобретению материальных ценностей 

2. Практическое задание № 1- задача №10 

3. Практическое задание № 2 , вариант №5 

Билет  11 

по профессиональному модулю 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

для обучающихся  3 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Отражение в бухгалтерском учете операций с НДС по реализации товаров, работ, услуг 

2. Практическое задание № 1,-задача №11 
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3. Практическое задание № 2, вариант №1 

Билет  12 

по профессиональному модулю 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

для обучающихся  3 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Учет НДС по авансам, выданным покупателю при реализации товаров, работ, услуг 

2. Практическое задание № 1- задача №12 

3. Практическое задание № 2 , вариант №2 

Билет  13 

по профессиональному модулю 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

для обучающихся  3 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Понятие налогового учета по налогу на прибыль организаций 

2. Практическое задание № 1- задача №13 

3. Практическое задание № 2 , вариант №3 

 

Билет  14 

по профессиональному модулю 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

для обучающихся  3 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Расчет ОНА,ОНО,ПНО (ПНА),УР 

2. Практическое задание № 1- задача №14 

3. Практическое задание № 2 , вариант №4 

Билет  15 

по профессиональному модулю 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

для обучающихся  3 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Учет НДС по авансам, полученным у поставщика при приобретении материальных ценностей  

2. Практическое задание № 1- задача №15 

3. Практическое задание № 2 , вариант №5 

 

Билет  16 

по профессиональному модулю 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

для обучающихся  3 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Отражение в учете ОНА,ОНО,ПНО (ПНА),УР 

2. Практическое задание № 1,-задача №16 

3. Практическое задание № 2, вариант №1 

Билет  17 

по профессиональному модулю 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

для обучающихся  3 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Определение величины текущего налога на прибыль способом корректировки 

2. Практическое задание № 1- задача №17 

3. Практическое задание № 2 , вариант №2 

Билет  18 

по профессиональному модулю 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

для обучающихся  3 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Учет расчетов по НДФЛ 

2. Практическое задание № 1- задача №18 

3. Практическое задание № 2 , вариант №3 

Билет  19 

по профессиональному модулю 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

для обучающихся  3 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Учет страховых взносов 

2. Практическое задание № 1- задача №19 

3. Практическое задание № 2 , вариант №4 

Билет  20 
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по профессиональному модулю 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

для обучающихся  3 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Учет расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности 

2. Практическое задание № 1- задача №20 

3. Практическое задание № 2 , вариант №5 

Билет  21 

по профессиональному модулю 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

для обучающихся  3 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Учет расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве 

2. Практическое задание № 1,-задача №21 

3. Практическое задание № 2, вариант №1 

 

Билет  22 

по профессиональному модулю 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

для обучающихся  3 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Отражение в учете ОНА 

2. Практическое задание № 1- задача №22 

3. Практическое задание № 2 , вариант №2 

Билет  23 

по профессиональному модулю 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

для обучающихся  3 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Отражение в учете ОНО 

2. Практическое задание № 1- задача №23 

3. Практическое задание № 2 , вариант №3 

Билет  24 

по профессиональному модулю 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

для обучающихся  3 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Отражение в учете ПНО(ПНА) 

2. Практическое задание № 1- задача №24 

3. Практическое задание № 2 , вариант №4 

 

Билет  25 

по профессиональному модулю 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

для обучающихся  3 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Отражение в учете текущего налога на прибыль 

2. Практическое задание № 1- задача №25 

3. Практическое задание № 2 , вариант №5 
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