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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью профессионального циклапрограммы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения 

 

1.2. Требования к результатам освоения модуля: 

 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со- 

ответствующими 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 учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; заполнять 

платежные поручения по перечислению налогов и сборов; выбирать для платежных 

поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных налогов, штрафов и пени; пользоваться образцом 

заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; проводить 

учет 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 учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, определенным законодательством; осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; заполнять данные статуса плательщика, 

Индивидуального номера налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, Кода причины 

постановки на учет (далее - КПП) получателя; наименования налоговой инспекции, Кода 

бюджетной классификации (далее - КБК), Общероссийский классификатор 

административно-территориальных образований (далее - ОКАТО), основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа; пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; знать: виды и порядок 
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налогообложения; систему налогов Российской Федерации; элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и сборов; аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; порядок заполнения платежных 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 

платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; учет расчетов по 

социальному страхованию и обеспечению; аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; сущность и структуру ЕСН; объекты налогообложения для 

исчисления ЕСН; порядок и сроки исчисления ЕСН; особенности зачисления сумм ЕСН в 

Фонд социального страхования Российской Федерации; оформление  бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм ЕСН в 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 платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; порядок 

заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные  фонды; процедуру контроля  прохождения платежных   поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами, в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по 

специальности/профессии 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

 

 
 

в 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативная часть - не предусмотрено 
 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов 

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. 
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ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. 

ОК11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа студента (всего) 1 

в том числе:  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не предусмотрено 

Указываются другие виды самостоятельной работы при 

их наличии (реферат, расчетно-графическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

Не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме (указать) Диф.зачет, экзамен по 
модулю 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1. Тематический план профессионального модуля 

для ППССЗ 

 

 
 

Коды 

профессиональ 

ных 

компетенций 

 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля
1
 

 

 

Всего часов 
(максимальная 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

 
 

Учебная 

практика 

 
 

Производственная, 

(часов) 

если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика 

 

Всего 

часов 

В т. ч. лабораторные 

работы и практические 

занятия, (часов) 

 

Всего 

часов 

В т. ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

(часов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
ПК 3.1 – 3.4 

Раздел 1. Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 
фондами 

61 60 23 1 - -  

 Учебная практика 36  36  

 Производственная (по 

профилю 

специальности), часов 

36  36 

 ВСЕГО: 133 60 * 1 - 36 36 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Раздел профессионального модуля - часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 

нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и 

производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и 

знаний. 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1    

МДК 1. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами   

Тема 1. Теоретические основы 

налогообложения. 

Содержание 4  

1. Понятие, экономическая сущность налогов и сборов.  1 

2 Функции налогов и сборов 1 

3 Классификация налогов и сборов 1 

4 Принципы налогообложения 2 

Практические занятия 2  

1. Классификационные признаки для группировки налогов, 
целесообразность применения. 

2 Структура, права, обязанности налоговых органов как субъекта 
налоговых отношений 

Тема 2. Налоговая система 

Российской Федерации 

Содержание 3 

1 Теоретические основы построения налоговой системы 1 

2 Основные элементы налога 1 

3 Эволюция налоговой системы России 1 

4 Состав и структура налоговых органов 1 

5. Синтетический и аналитический учет по счету 68"Расчеты по 
налогам и сборам" 

2 

Практические занятия 2  

1. Принципы построения налоговой системы государства. 

2. Этапы эволюции налоговой системы Российской Федерации. 

3. Действующая налоговая система, отдельные ее элементы 

Тема 3. Федеральные налоги и 

сборы. 

Содержание 4 

1. Налог на добавленную стоимость 3 

2. Налог на прибыль 3 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 3. Налог на доходы физических лиц  3 

4. Акцизы 3 

5. Государственная пошлина 3 

Практические занятия 4  

1. Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления сумм НДС, формирование 

платежных поручений по уплате налога. 

2. Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления сумм налога на прибыль, 

формирование платежных поручений по уплате налога 

3. Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления сумм НДФЛ, 

формирование платежных поручений по уплате налога 

4. Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления сумм акцизов, 

формирование платежных поручений по уплате налога 

5. Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления сумм госпошлины, 

формирование платежных поручений по уплате сбора 

Тема 4. Региональные налоги и 

сборы. 

Содержание 4 

1. Налог на имущество организаций. 3 

2. Транспортный налог 3 

3. Налог на игорный бизнес 3 

Практические занятия 4  

1. Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм налога на имущество 

организаций, формирование платежных поручений по уплате 
налога 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 2. Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления сумм транспортного 

налога, формирование платежных поручений по уплате налога 

  

3. Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм налога на игорный 
бизнес, формирование платежных поручений по уплате налога 

Тема 5. Местные налоги и сборы. Содержание 3 

1. Земельный налог; 3 

2. Налог на имущество физических лиц 3 

3. Торговый сбор. 3 

Практические занятия 3  

1. Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм земельного налога, 
формирование платежных поручений по уплате налога 

2. Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм налога на имущество 

физических лиц, формирование платежных поручений по уплате 
налога 

3. Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм торгового сбора, 
формирование платежных поручений по уплате сбора 

Тема 6. Специальные режимы 

налогообложения. 

Содержание 4 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) 

2 

2. Упрощенная система налогообложения 2 

3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности 

2 

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 2 

consultantplus://offline/ref%3DF735E9BDDA0E1ECD4BCE3133A94949A7BBFF1C2E7DB6B56D14A6D3763DDD9EE3253E493E4D9C467FB5C
consultantplus://offline/ref%3DF735E9BDDA0E1ECD4BCE3133A94949A7BBFF1C2E7DB6B56D14A6D3763DDD9EE3253E493E4D9F41F176B1C
consultantplus://offline/ref%3DF735E9BDDA0E1ECD4BCE3133A94949A7BBFF1C2E7DB6B56D14A6D3763DDD9EE3253E493E4D9E41F976BFC
consultantplus://offline/ref%3DE02B630A79ED4AFE64D84E2F644AE0969CD3776DB5792127AD63240403A595939B8B62370BF0XDPAC
consultantplus://offline/ref%3DE02B630A79ED4AFE64D84E2F644AE0969CD3776DB5792127AD63240403A595939B8B62370BF0XDPAC
consultantplus://offline/ref%3DE02B630A79ED4AFE64D84E2F644AE0969CD3776DB5792127AD63240403A595939B8B623708F8DA7F2AX1PAC
consultantplus://offline/ref%3DE02B630A79ED4AFE64D84E2F644AE0969CD3776DB5792127AD63240403A595939B8B623708F8DA7D2FX1PBC
consultantplus://offline/ref%3DE02B630A79ED4AFE64D84E2F644AE0969CD3776DB5792127AD63240403A595939B8B623708F8DA7D2FX1PBC
consultantplus://offline/ref%3DE02B630A79ED4AFE64D84E2F644AE0969CD3776DB5792127AD63240403A595939B8B623708XFP9C
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  продукции   

5. Патентная система налогообложения 2 

Практические занятия 4  

1. Порядок исчисления и уплаты налогов организациями, 

применяющими: систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

2. Порядок исчисления   и   уплаты   налогов   упрощенную   система 
налогообложения; 

3. Порядок исчисления и уплаты налогов организациями, 

применяющими систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности 

4. Порядок исчисления и уплаты налогов организациями, 
применяющими патентную систему налогообложения 

5. Порядок исчисления и  уплаты налогов  организациями, 

применяющими систему налогообложения при выполнении 
соглашений о разделе продукции. 

Тема 7. Государственная система 

социальной защиты населения 

Содержание 4 

1. Сущность и необходимость социальной защиты населения 1 

2. Понятие права и система права социального обеспечения 1 

3 Государственная система социальной защиты в России 1 

Практические занятия 1  

1. Система социальной защиты в Российской Федерации 

2. Право социального обеспечения 

Тема 8. Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации 

Содержание 5 

1. Развитие социального страхования 1 

2. Формирование и использование средств ФСС 1 

3. Страховые взносы и освобождение от уплаты взносов в ФСС 2 

4. Выплаты из ФСС 2 

consultantplus://offline/ref%3DE02B630A79ED4AFE64D84E2F644AE0969CD3776DB5792127AD63240403A595939B8B623708XFP9C
consultantplus://offline/ref%3DE02B630A79ED4AFE64D84E2F644AE0969CD3776DB5792127AD63240403A595939B8B62370EFED0X7PFC
consultantplus://offline/main?base=DOCS%3Bn%3D108978%3Bfld%3D134%3Bdst%3D283
consultantplus://offline/main?base=DOCS%3Bn%3D108978%3Bfld%3D134%3Bdst%3D103572
consultantplus://offline/main?base=DOCS%3Bn%3D108978%3Bfld%3D134%3Bdst%3D103572
consultantplus://offline/main?base=DOCS%3Bn%3D108978%3Bfld%3D134%3Bdst%3D103723
consultantplus://offline/main?base=DOCS%3Bn%3D108978%3Bfld%3D134%3Bdst%3D103723
consultantplus://offline/main?base=DOCS%3Bn%3D108978%3Bfld%3D134%3Bdst%3D11
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Практические занятия 3  

1. Начисление и перечисление страховых взносов обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством 

2. Начисление и перечисление страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

Тема 9. Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

Содержание 3 

1. Пенсионный фонд России, его социально-экономическое значение 1 

2. Основные задачи и функции ПФ 1 

3. Виды пенсий 1 

Практические занятия 4  

1. Начисление и перечисление страховых взносов по обязательному 
пенсионному страхованию 

2. Начисление и перечисление страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 1  

Учебная практика 36 

Производственная практика (по профилю специальности) практика 36  

Экзамен по модулю 9  

Всего: 142  

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного 
кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; мастерских - не предусмотрено; 

- не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета и технические средства 

обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор, экран 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено     

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: не предусмотрено     
 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 
1. Бюджетная система РФ : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Н. Г. Иванова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Ивановой, М. И. Канкуловой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10494-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455252. 

2. Землин, А. И. Финансовое право : учебник для среднего профессионального 

образования /   А. И. Землин,   О. М. Землина,   Н. П. Ольховская ;   под   общей   редакцией 

А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10455-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455997. 

3. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146- 

ФЗ 

4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117- 

ФЗ 

5. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 07.03.2018)"Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний" 

6. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ"Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации 

7. Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об основах 

обязательного социального страхования 

 

Дополнительные источники: 

1. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. И. Гончаренко [и др.] ; ответственный редактор 

Л. И. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

524 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-4244-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455868. 

2. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 

534-01097-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450739. 

3. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 

https://urait.ru/bcode/455252
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534-13209-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449529. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Результаты освоения общих компетенций 

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 

 В результате освоения дисциплины студент должен  
 уметь: 
 определять виды и порядок налогообложения; Устный опрос 
 ориентироваться в системе налогов Российской тестирование 
 Федерации; выделять элементы налогообложения;  

 определять источники уплаты налогов, сборов,  

 пошлин  

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и Наблюдение 
 перечисления сумм налогов и сборов; организовывать за 
 аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам деятельностью 
 и сборам"; заполнять платежные поручения по обучающегося 
 перечислению налогов и сборов; и анализ 
 выбирать для платежных поручений по видам результатов 
 налогов соответствующие реквизиты; выбирать коды выполнения и 
 бюджетной классификации для определенных защиты 
 налогов, штрафов и пени; пользоваться образцом практических 
 заполнения платежных поручений по перечислению работ, 
 налогов, сборов и пошлин; письменного 
  контроля 
 проводить учет расчетов по социальному Наблюдение 
 страхованию и обеспечению; определять объекты за 
 налогообложения для исчисления страховых взносов; деятельностью 
 применять порядок и соблюдать сроки исчисления обучающегося 
 страховых взносов; применять особенности и анализ 
 зачисления сумм страховых взносов; оформлять результатов 
 бухгалтерскими проводками начисление и выполнения и 
 перечисление сумм страховых взносов; осуществлять защиты 
 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по практических 

ОК 1 социальному страхованию"; проводить начисление и работ, 

ОК 2 перечисление взносов на страхование от несчастных письменного 

ОК 3 случаев на производстве и профессиональных контроля 

ОК 4 заболеваний; использовать средства внебюджетных  

ОК 5 фондов по направлениям, определенным  

ОК 6 законодательством; осуществлять контроль  

ОК 7 прохождения платежных поручений по расчетно-  

ОК 8 кассовым банковским операциям с использованием  

ОК 9 выписок банка; заполнять платежные поручения по  
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 перечислению страховых взносов в налоговые 

органы; 

выбирать для   платежных  поручений   по видам 

страховых  взносов  соответствующие  реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пени; 

пользоваться   образцом   заполнения   платежных 

поручений  по   перечислению страховых взносов; 

заполнять    данные   статуса   плательщика, 

Индивидуального номера налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, Кода причины постановки на учет 

(далее - КПП) получателя; наименования налоговой 

инспекции, Кода бюджетной классификации (далее - 

КБК),   Общероссийский   классификатор 

административно-территориальных   образований 

(далее - ОКАТО), основания платежа, страхового 

периода, номера документа,  даты   документа; 

пользоваться   образцом   заполнения   платежных 

поручений по перечислению страховых взносов; 

осуществлять   контроль прохождения  платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка 

 

В результате   освоения   дисциплины   студент 
должен знать: 

 

виды и порядок налогообложения; систему налогов 

Российской Федерации; элементы 

налогообложения; источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин 

Устный опрос 

тестирование 

оформление бухгалтерскими проводками начисления 
и перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам 

и сборам"; порядок заполнения платежных 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 платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин 

Устный опрос 
тестирование 

учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; сущность и структуру 

страховых взносов; 

объекты налогообложения для исчисления, порядок и 

сроки исчисления, особенности зачисления сумм 

страховых взносов; оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов; начисление и перечисление 

взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

Устный опрос 

тестирование 
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 использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; порядок 

заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов; 

образец заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов; 

процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

 

 

1.1. Конкретизация результатов освоения ПМ 

 

 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике 

1. Организация расчетов с бюджетом 

1.1. Изучение особенностей системы налогообложения исследуемого 

предприятия; 

1.2. Знакомство с организацией аналитического учета по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

1.3. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов. 

Уметь: Тематика лабораторных/практических работ 
1.  Классификационные признаки для группировки налогов, 

целесообразность применения. Принципы налогообложения. 

2.  Структура, права, обязанности налоговых органов как 

субъекта налоговых отношений 

3. Принципы построения налоговой системы государства. 

4. Этапы эволюции налоговой системы Российской Федерации. 

5. Действующая налоговая система, отдельные ее элементы 

6.  Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм НДС, 

формирование платежных поручений по уплате налога. 

7.  Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм налога на прибыль, 

формирование платежных поручений по уплате налога 

8.  Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм НДФЛ, 

формирование платежных поручений по уплате налога 

9.  Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм акцизов, 

формирование платежных поручений по уплате налога 

10.  Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм госпошлины, 

формирование платежных поручений по уплате сбора 
11.  Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм налога на 

имущество организаций, формирование платежных поручений по 

уплате налога 
12. Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 
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 проводками начисления и перечисления сумм транспортного 

налога, формирование платежных поручений по уплате налога 

13.  Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм налога на игорный 

бизнес, формирование платежных поручений по уплате налога 

14. Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм земельного налога, 

формирование платежных поручений по уплате налога 

15. Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм налога на 

имущество физических лиц, формирование платежных поручений 

по уплате налога 

16. Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм торгового сбора, 

формирование платежных поручений по уплате сбора 

17. Порядок исчисления и уплаты налогов организациями, 

применяющими: систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

18. Порядок исчисления и уплаты налогов упрощенную система 

налогообложения; 

19. Порядок исчисления и уплаты налогов организациями, 
применяющими систему налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

20. Порядок исчисления и уплаты налогов организациями, 

применяющими патентную систему налогообложения 

21. Порядок исчисления и уплаты налогов организациями, 

применяющими систему налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции. 
Знать: Перечень тем, включенных в МДК 

Тема 1 Теоретические основы налогообложения. 

Тема 2. Налоговая система Российской Федерации 

Тема 3. Федеральные налоги и сборы. 

Тема 4. Региональные налоги и сборы. 

Тема 5. Местные налоги и сборы. 

Тема 6. Специальные режимы налогообложения. 

Самостоятель 

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 
(содержание самостоятельной работы студентов необходимо 

формулировать через деятельность). 

1. Налоги и сборы в современном обществе. 

2. Налогоплательщики и плательщики сборов, плательщики 

страховых взносов. Налоговые агенты. Представительство в 

налоговых правоотношениях. Определение, права и обязанности. 

3. Обеспечение и защита прав налогоплательщиков (плательщиков 

сборов, плательщиков страховых взносов). 

4. Налоговые органы в Российской Федерации. Права, обязанности, 

полномочия. 

5. Федеральные налоги и сборы. Налог на добычу полезных 

ископаемых.. 

6. Федеральные налоги и сборы. Водный налог; 
7. Федеральные налоги и сборы. Сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов; 

8. Федеральные налоги и сборы. Государственная пошлина. 

consultantplus://offline/main?base=DOCS%3Bn%3D108978%3Bfld%3D134%3Bdst%3D283
consultantplus://offline/main?base=DOCS%3Bn%3D108978%3Bfld%3D134%3Bdst%3D103572
consultantplus://offline/main?base=DOCS%3Bn%3D108978%3Bfld%3D134%3Bdst%3D103572
consultantplus://offline/main?base=DOCS%3Bn%3D108978%3Bfld%3D134%3Bdst%3D103723
consultantplus://offline/main?base=DOCS%3Bn%3D108978%3Bfld%3D134%3Bdst%3D103723
consultantplus://offline/main?base=DOCS%3Bn%3D108978%3Bfld%3D134%3Bdst%3D11
consultantplus://offline/ref%3DF735E9BDDA0E1ECD4BCE3133A94949A7BBFF1C2E7DB6B56D14A6D3763DDD9EE3253E493E4D9F41F3637EB8C
consultantplus://offline/ref%3DF735E9BDDA0E1ECD4BCE3133A94949A7BBFF1C2E7DB6B56D14A6D3763DDD9EE3253E493E4D9F41F3637EB8C
consultantplus://offline/ref%3DF735E9BDDA0E1ECD4BCE3133A94949A7BBFF1C2E7DB6B56D14A6D3763DDD9EE3253E493E499C74B2C
consultantplus://offline/ref%3DF735E9BDDA0E1ECD4BCE3133A94949A7BBFF1C2E7DB6B56D14A6D3763DDD9EE3253E493E489E74B1C
consultantplus://offline/ref%3DF735E9BDDA0E1ECD4BCE3133A94949A7BBFF1C2E7DB6B56D14A6D3763DDD9EE3253E493E4B9A74BBC
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 9.  Региональные налоги. Оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм региональных налогов и сборов. 

Налог на игорный бизнес. 

10.  Эволюция местных налогов. Оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм местных налогов и 

сборов 

11. Эволюция местных налогов. Торговый сбор. 

12. Эффективность специальных налоговых режимов. 

13. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике 

1.4 Оформление платежных документов по уплате налоговых платежей и 

контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Уметь: Тематика лабораторных/практических работ 
1.  Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм НДС, 

формирование платежных поручений по уплате налога. 

2.  Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм налога на прибыль, 

формирование платежных поручений по уплате налога 

3.  Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм НДФЛ, 

формирование платежных поручений по уплате налога 

4.  Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм акцизов, 

формирование платежных поручений по уплате налога 

5.  Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм госпошлины, 

формирование платежных поручений по уплате сбора 

6.  Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм налога на 

имущество организаций, формирование платежных поручений по 

уплате налога 

7.  Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм транспортного 

налога, формирование платежных поручений по уплате налога 

8.  Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм налога на игорный 

бизнес, формирование платежных поручений по уплате налога 

9. Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм земельного налога, 

формирование платежных поручений по уплате налога 

10. Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм налога на 

имущество физических лиц, формирование платежных поручений 

по уплате налога 

11. Порядок исчисления и уплаты, оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм торгового сбора, 

формирование платежных поручений по уплате сбора 

consultantplus://offline/ref%3DE02B630A79ED4AFE64D84E2F644AE0969CD3776DB5792127AD63240403A595939B8B623708XFP9C
consultantplus://offline/ref%3DE02B630A79ED4AFE64D84E2F644AE0969CD3776DB5792127AD63240403A595939B8B623708XFP9C
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 12. Порядок исчисления и уплаты налогов организациями, 

применяющими: систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

13. Порядок исчисления и уплаты налогов упрощенную система 

налогообложения; 

14. Порядок исчисления и уплаты налогов организациями, 
применяющими систему налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

15. Порядок исчисления и уплаты налогов организациями, 

применяющими патентную систему налогообложения 

16. Порядок исчисления и  уплаты налогов  организациями, 
применяющими систему  налогообложения при выполнении 
соглашений о разделе продукции. 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК 
Тема 1 Теоретические основы налогообложения. 

Тема 2. Налоговая система Российской Федерации 

Тема 3. Федеральные налоги и сборы. 

Тема 4. Региональные налоги и сборы. 

Тема 5. Местные налоги и сборы. 

Тема 6. Специальные режимы налогообложения. 

Самостоятель 

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

(содержание самостоятельной работы студентов необходимо 
формулировать через деятельность). 

1. Налоги и сборы в современном обществе. 

2. Налогоплательщики и плательщики сборов, плательщики 

страховых взносов. Налоговые агенты. Представительство в 

налоговых правоотношениях. Определение, права и 

обязанности. 

3. Обеспечение и защита прав налогоплательщиков 

(плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов). 

4. Налоговые органы в Российской Федерации. Права, 

обязанности, полномочия. 

5. Федеральные налоги и сборы. Налог на добычу полезных 

ископаемых.. 

6. Федеральные налоги и сборы. Водный налог; 
7. Федеральные налоги и сборы. Сборы за пользование 

объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов; 

8. Федеральные налоги и сборы. Государственная пошлина. 

9. Региональные налоги. Оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм региональных налогов и 

сборов. Налог на игорный бизнес. 

10.  Эволюция местных налогов. Оформление 

бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

местных налогов и сборов 

11. Эволюция местных налогов. Торговый сбор. 

12. Эффективность специальных налоговых режимов. 

13. Система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции. 

 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды 

consultantplus://offline/main?base=DOCS%3Bn%3D108978%3Bfld%3D134%3Bdst%3D283
consultantplus://offline/main?base=DOCS%3Bn%3D108978%3Bfld%3D134%3Bdst%3D103572
consultantplus://offline/main?base=DOCS%3Bn%3D108978%3Bfld%3D134%3Bdst%3D103572
consultantplus://offline/main?base=DOCS%3Bn%3D108978%3Bfld%3D134%3Bdst%3D103723
consultantplus://offline/main?base=DOCS%3Bn%3D108978%3Bfld%3D134%3Bdst%3D103723
consultantplus://offline/main?base=DOCS%3Bn%3D108978%3Bfld%3D134%3Bdst%3D11
consultantplus://offline/ref%3DF735E9BDDA0E1ECD4BCE3133A94949A7BBFF1C2E7DB6B56D14A6D3763DDD9EE3253E493E4D9F41F3637EB8C
consultantplus://offline/ref%3DF735E9BDDA0E1ECD4BCE3133A94949A7BBFF1C2E7DB6B56D14A6D3763DDD9EE3253E493E4D9F41F3637EB8C
consultantplus://offline/ref%3DF735E9BDDA0E1ECD4BCE3133A94949A7BBFF1C2E7DB6B56D14A6D3763DDD9EE3253E493E499C74B2C
consultantplus://offline/ref%3DF735E9BDDA0E1ECD4BCE3133A94949A7BBFF1C2E7DB6B56D14A6D3763DDD9EE3253E493E489E74B1C
consultantplus://offline/ref%3DF735E9BDDA0E1ECD4BCE3133A94949A7BBFF1C2E7DB6B56D14A6D3763DDD9EE3253E493E4B9A74BBC
consultantplus://offline/ref%3DE02B630A79ED4AFE64D84E2F644AE0969CD3776DB5792127AD63240403A595939B8B623708XFP9C
consultantplus://offline/ref%3DE02B630A79ED4AFE64D84E2F644AE0969CD3776DB5792127AD63240403A595939B8B623708XFP9C
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Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике 
2. Организация расчетов с внебюджетными фондами 

2.1 Знакомство с организацией аналитического учета по счету 69 

"Расчеты по социальному страхованию"; 

2.2 Изучение порядка и сроков исчисления страховых взносов, 

определение объектов налогообложения для исчисления страховых 

взносов; 

2.3 Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм страховых взносов. 

Уметь: Тематика лабораторных/практических работ 
1. Система социальной защиты в Российской Федерации 

2. Право социального обеспечения 

3. Начисление и перечисление страховых взносов обязательное 

социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

4. Начисление и перечисление страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

5. Начисление и перечисление страховых взносов по обязательному 

пенсионному страхованию 

6. Начисление и перечисление страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК 
Тема 7. Государственная система социальной защиты населения 

Тема 8. Фонд социального страхования Российской Федерации 

Тема 9. Пенсионный фонд Российской Федерации 

Самостоятель 

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 
(содержание самостоятельной работы студентов необходимо 

формулировать через деятельность). 

1. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

2.  Система социальной защиты в Российской Федерации. Право 

социального обеспечения 

3. Социально-экономическая политика государства на современном 

этапе 

4. Роль внебюджетных и целевых бюджетных фондов в реализации 

социально-экономических программ 

5. Проблемы реформирования Фонда социального страхования 

6. Общие положения обязательного пенсионного страхования. 

Основные понятия, используемые в ОПС. Участники ОПС. 

Страховой риск и страховой случай 

7. Права и обязанности субъектов ОПС 

8. Место медицинского страхования в системе государственного 

социального страхования. Законодательные акты по 

обязательному медицинскому страхованию. Участники 

медицинского страхования. Функции системы ОМС 

 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды работ на практике 
2.4 Оформление платежных документов по уплате страховых взносов и 

контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 

consultantplus://offline/ref%3DE02B630A79ED4AFE64D84E2F644AE0969CD3776DB5792127AD63240403A595939B8B623708XFP9C
consultantplus://offline/ref%3DE02B630A79ED4AFE64D84E2F644AE0969CD3776DB5792127AD63240403A595939B8B623708XFP9C
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Уметь: Тематика лабораторных/практических работ 
1. Система социальной защиты в Российской Федерации 

2. Право социального обеспечения 

3. Начисление и перечисление страховых взносов обязательное 

социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

4. Начисление и перечисление страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

5. Начисление и перечисление страховых взносов по обязательному 

пенсионному страхованию 

6. Начисление и перечисление страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК 
Тема 7. Государственная система социальной защиты населения 

Тема 8. Фонд социального страхования Российской Федерации 

Тема 9. Пенсионный фонд Российской Федерации 

Самостоятель 

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 
(содержание самостоятельной работы студентов необходимо 

формулировать через деятельность). 

9. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

10.  Система социальной защиты в Российской Федерации. Право 

социального обеспечения 

11. Социально-экономическая политика государства на современном 

этапе 

12. Роль внебюджетных и целевых бюджетных фондов в реализации 

социально-экономических программ 

13. Проблемы реформирования Фонда социального страхования 

14. Общие положения обязательного пенсионного страхования. 

Основные понятия, используемые в ОПС. Участники ОПС. 

Страховой риск и страховой случай 

15. Права и обязанности субъектов ОПС 

16. Место медицинского страхования в системе государственного 

социального страхования. Законодательные акты по 

обязательному медицинскому страхованию. Участники 

медицинского страхования. Функции системы ОМС 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

consultantplus://offline/ref%3DE02B630A79ED4AFE64D84E2F644AE0969CD3776DB5792127AD63240403A595939B8B623708XFP9C
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки образова- 

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ПМ.03 Проведе- 

ние расчѐтов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер- 

ский учет (по отраслям) 

– рабочей программы учебной дисциплины МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 
Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

 
Наименование 

 

 

 

 

 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

У1 формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

У2 оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям 

У3 формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды 

У4 оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 
во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчет- 

но-кассовым банковским операциям 

З1 виды и порядок налогообложения; систему налогов Российской Феде- 
рации; элементы налогообложения; источники уплаты налогов, сбо- 

ров, пошлин 

З2 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; порядок заполнения платежных поручений по пе- 
речислению налогов и сборов 

З3 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; аналити- 

ческий учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

сущность и структуру, объекты налогообложения для исчисления , 

порядок и сроки исчисления, особенности зачисления сумм страховых 
взносов 

З4 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно- 

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению страхо- 

вых взносов 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий кон- 
троль 

Промежуточная 
аттестация 



 

Код 

результата 

обучения 

 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий кон- 
троль 

Промежуточная 
аттестация 

У1 Тема 3. Федеральные налоги и сборы. 

Тема 4. Региональные налоги и сборы. 

Тема 5. Местные налоги и сборы. 

Тема 6. Специальные режимы налогообложе- 

ния. 

Практическая ра- 

бота 

Контрольное за- 

дача 

У2 Тема 3. Федеральные налоги и сборы. 

Тема 4. Региональные налоги и сборы. 

Тема 5. Местные налоги и сборы. 

Тема 6. Специальные режимы налогообложе- 

ния. 

Практическая ра- 

бота 

Контрольное за- 

дача 

У3 Тема 7. Государственная система социальной 

защиты населения 

Тема 8. Фонд социального страхования Рос- 

сийской Федерации 

Тема 9. Пенсионный фонд Российской Федера- 

ции 

Практическая ра- 

бота 

Контрольное за- 

дача 

У4 Тема 7. Государственная система социальной 

защиты населения 

Тема 8. Фонд социального страхования Рос- 

сийской Федерации 

Тема 9. Пенсионный фонд Российской Федера- 

ции 

Практическая ра- 

бота 

Контрольное за- 

дача 

З1 Тема 1 Теоретические основы налогообложе- 

ния. 

Тема 2. Налоговая система Российской Феде- 

рации 

Тест Тест 

З2 Тема 3. Федеральные налоги и сборы. 

Тема 4. Региональные налоги и сборы. 

Тема 5. Местные налоги и сборы. 

Тема 6. Специальные режимы налогообложе- 

ния. 

Контрольная ра- 

бота 

Контрольное за- 

дача 

З3 Тема 7. Государственная система социальной 

защиты населения 

Тема 8. Фонд социального страхования Рос- 

сийской Федерации 

Тема 9. Пенсионный фонд Российской Федера- 

ции 

Контрольная ра- 

бота 

Контрольное за- 

дача 

З4 Тема 3. Федеральные налоги и сборы. 

Тема 4. Региональные налоги и сборы. 

Тема 5. Местные налоги и сборы. 

Тема 6. Специальные режимы налогообложе- 

ния. 

Тема 7. Государственная система социальной 

защиты населения 

Тема 8. Фонд социального страхования Рос- 

сийской Федерации 

Тема 9. Пенсионный фонд Российской Федера- 

ции 

Контрольная ра- 

бота 

Контрольное за- 

дача 



 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Структура контрольных заданий 

4.1 Контрольная работа № 1 

 
 

Тип контрольного задания 

Количество 

контрольных 

заданий 

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 
заданий 

 

Текущий контроль 

Контрольная работа № 1   

Тема 3. Федеральные налоги и сборы.   

Тема 4. Региональные налоги и сборы. 3 60 

Тема 5. Местные налоги и сборы.   

Тема 6. Специальные режимы налогообложения   

Контрольная работа № 2   

Тема 7. Государственная система социальной защиты населения 
Тема 8. Фонд социального страхования Российской Федерации 

3 60 

Тема 9. Пенсионный фонд Российской Федерации   

Практическая работа № 1 
1 60 

Тема 3. Федеральные налоги и сборы. 
Практическая работа № 2 

1 60 
Тема 3. Федеральные налоги и сборы. 
Практическая работа № 3 

1 60 
Тема 3. Федеральные налоги и сборы. 
Практическая работа № 4 

1 60 
Тема 4. Региональные налоги и сборы. 
Практическая работа № 5 

1 60 
Тема 4. Региональные налоги и сборы. 
Практическая работа № 6 

1 60 
Тема 4. Региональные налоги и сборы. 
Практическая работа № 7 

1 60 
Тема 5. Местные налоги и сборы. 
Практическая работа № 8   

Тема 6. Специальные режимы налогообложения.   

Тема 7. Государственная система социальной защиты населения 1 60 

Тема 8. Фонд социального страхования Российской Федерации   

Тема 9. Пенсионный фонд Российской Федерации   

Практическая работа № 9   

Тема 6. Специальные режимы налогообложения.   

Тема 7. Государственная система социальной защиты населения 1 60 

Тема 8. Фонд социального страхования Российской Федерации   

Тема 9. Пенсионный фонд Российской Федерации   

Практическая работа № 10   

Тема 7. Государственная система социальной защиты населения 
Тема 8. Фонд социального страхования Российской Федерации 

1 60 

Тема 9. Пенсионный фонд Российской Федерации   

Промежуточная аттестация  

Тест 3 20  

 



 

Вариант 1 

1. Налог на прибыль 

2. Налог на игорный бизнес 

3. Упрощенная система налогообложения (доходы) 

 

Вариант 2 

1. Налог на доходы физических лиц 

2. Транспортный налог. 

3. Земельный налог 

 

Вариант 3 

1. Налог на добавленную стоимость 

2. Налог на имущество организаций; 

3. Упрощенная система налогообложения (доходы минус расходы) 

Время выполнения – 60 минут 

Контрольная работа № 2 

 

Вариант 1 

1. Сущность и необходимость социальной защиты населения 

2. Развитие социального страхования 

3. Виды пенсий 

 

Вариант 2 

1. Понятие права и система права социального обеспечения 

2. Формирование и использование средств ФСС 

3. Основные задачи и функции ПФ 

 

Вариант 3 

1. Государственная система социальной защиты в России 

2. Страховые взносы и освобождение от уплаты взносов в ФСС 

3. Пенсионный фонд России, его социально-экономическое значение 

4.2 Практическая работа 

Задание к практической работе № 1 

За 1 квартал 2017 г. ООО "Престиж" приобрело и реализовало товарно-материальные ценности. 
По полученным и выданным счета-фактурам были составлены книги покупок и продаж. 

Проверить правильность заполнения книги покупок и книги продаж. 

По данным книги покупок и книги продаж: 

1. рассчитать НДС к уплате за отчетный период. 

2. Заполнить платежное поручение на оплату НДС. Дата оплаты налога - последний день 

оплаты налога по законодательству. 

3. Указать корреспонденцию счетов по начислению и уплате налога, в журнале хозяйствен- 

ных операций. 

 

Задание к практической работе № 2 

Операции, проведенные в первом квартале. Хозяйственные операции ООО «Энигма» за период: 

№ Наименование операции сумма, 



 

  руб. 

1 Получен в банке кредит на сумму 1 500 000 

 
2 

Выручка от продажи собственной продукции составила, включая НДС  
2 560 000 

3 Затраты на производство (сырье и материалы) отражены в сумме 890 000 

4 Отражены затраты на заработную плату 390 000 

5 Начислены страховые взносы на зарплату 117 780 

6 Начислена амортизация оборудования и ОС 95 610 

7 Получены проценты по выданному другой компании займу 39 000 

8 Получены доходы от банка, за хранение денег 15 000 

9 Оплачены расходы за банковское обслуживание 9 210 

10 Оплачены аренда складских помещений 10 000 

11 Отражены расходы на оплату путевок работникам 74 000 

12 Налоговый убыток за прошлый период составил 155 000 

1. Рассчитать налог на прибыль за 1 квартал. 
2. Указать корреспонденцию счетов по начислению и уплате налога, в журнале хозяйственных 

операций. 

3. Заполнить платежное поручение на оплату налога. Дата оплаты налога - последний день оплаты 

налога по законодательству 

 

Задание к практической работе № 3 

Продавцу торгового зала организации "Альфа" Никитюк Л. П. начислена заработная плата за 

февраль 2018 г. в размере 27 000 руб. Сумма дохода нарастающим итогом за января составила 28 

000 руб. С начала года удержан НДФЛ в размере 3276 руб. В январе предоставлялся стандартный 

вычет на детей). 19 марта Никитюк Л. П. через кассу получил аванс в размере 10 000 руб. Заработ- 

ная плата выплачена из кассы за счет средств, полученных 4 апреля в банке на выплату заработной 

платы. Работник является налоговым резидентом РФ. На его иждивении находится два несовер- 

шеннолетних ребенка. 

1. Оформить корреспонденцию счетов по начислению и выплате заработной платы и 

НДФЛ. Указать срок уплаты налога. 

2. Заполнить платежное поручение на оплату НДФЛ. 

 

Задание к практической работе № 4 

В составе основных средств организации числится здание склада. Кадастровая стоимость 

на 01.01.2018 г. составляет 7 500 000 руб. Рассчитать авансовые платежи и налог на имущество за 

2018 г. Указать даты начисления и уплаты (согласно законодательства последний день уплаты 

налога или авансового платежа). 

1. Рассчитать авансовые платежи и налог на имущество за 2018 г.. 

2. Указать корреспонденцию счетов по начислению и уплате налога, в журнале хозяйственных 

операций. 

3. Заполнить платежное поручение на оплату налога. Дата оплаты налога - последний день оплаты 

налога по законодательству. 

 

Задание к практической работе № 5 

У организации, занимающейся игорной деятельностью в Приморском крае в собственно- 

сти имеются 20 автоматов для игры. 10 сентября организация приобрела и зарегистрировала 5 ав- 

томатов для игры. 27 сентября организация сняла с регистрации 2 игровых автомата. Рассчитать 



 

суммы налога на игорный бизнес за месяц. Указать даты начисления и уплаты (согласно законода- 

тельства последний день уплаты налога или авансового платежа). 

1. Рассчитать налог на игорный бизнес за сентябрь. 

2. Указать корреспонденцию счетов по начислению и уплате налога, в журнале хозяйственных 

операций. 

3. Заполнить платежное поручение на оплату налога. Дата оплаты налога - последний день оплаты 

налога по законодательству. 

 

Задание к практической работе № 6 

На балансе организации числится легковой автомобиль. 

мощность 

двигателя, л.с. 
год выпуска 

налоговая 

ставка 

170 2015 42 

1. Рассчитать авансовые платежи и сумму транспортного налог за 2018 г.. 

2. Указать корреспонденцию счетов по начислению и уплате налога, в журнале хозяйственных 

операций. 

3. Заполнить платежное поручение на оплату налога. Дата оплаты налога - последний день оплаты 

налога по законодательству. 
 

Задание к практической работе № 7 

У ООО "Альянс находятся в собственности два земельных участка в г. Владивостоке с ука- 

занными в таблице данными: 

Участок 
Кадастровая 

стоимость 

Разрешенное ис- 

пользование 

Налоговая 

ставка 

Количество полных месяцев 

владения в 2018 г. 

 

1 
 

36 800 400 руб. 
Для долговременно- 
го хранения автомо- 

билей 

 

1,5% 
 

3 

2 56 412 000 руб. 
Для сельхозназначе- 
ния 

0,3% 1 (приобретен 07.02.2018) 

У организации нет льгот по земельному налогу. 

1. Рассчитать сумму авансового платежа по земельному налогу за 1 квартал 2017 г. 

2. Указать корреспонденцию счетов по начислению и уплате налога, в журнале хозяйственных 

операций. 

3. Заполнить платежное поручение на оплату налога. Дата оплаты налога - последний день оплаты 

налога по законодательству. 
 

Задание к практической работе № 8 

Среднесписочная численность работников предприятия «Альянс» за второй квартал 2018 г. 

составила 28 человек, а общая сумма зарплаты, выплаченной за три месяца, - 1 120 000 рублей. 

Доход за отчетный период составил 10 200 000 рублей. 

Определить: 

Может ли данный субъект малого бизнеса далее работать по УСН? Какую сумму налога по 

упрощенной декларации он должен уплатить и когда? Какую сумму страховых взносов он внесет 

в бюджет за второй квартал? 

 

Задание к практической работе № 9 

Индивидуальный предприниматель, работающий по специальному налоговому режиму на 

основе упрощенной декларации (режим налогообложения – доходы), имеет 10 работников (не 

считая себя), которым за 1 квартал ежемесячно начислялась заработная плата каждому в размере 

35 000 руб. Доход, полученный индивидуальным предпринимателем за 1 квартал, составил 4 млн. 



 

рублей. Ежемесячный доход для исчисления обязательных пенсионных взносов заявлен в размере 

минимальной заработной платы. 

Определить налоговые обязательства индивидуального предпринимателя по специальному 

налоговому режиму, обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям за 1 квартал. 

 

Задание к практической работе № 10 

Организация ООО "Престиж" уплачивает страховые взносы по общим тарифам. Размер вы- 

плат в пользу директора организации, облагаемых страховыми взносами на ОПС, ОМС и на слу- 

чай ВНиМ, в январе - марте 2017 г. составил: 

31.01.2018 г. 280 000,00 руб. 

28.02.2018 г. 275 000,00 руб. 

31.03.2018 г. 335 000,00 руб. 

1. Рассчитать сумму страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию на 

выплаты директору организации за 1 квартал 2018 г., расчет представить в таблице 1.1. 

2. Заполнить платежное поручение по оплате суммы страховых взносов по ОПС за март 2018 г.. 

Дата оплаты налога - последний день оплаты налога по законодательству. 

3. Указать корреспонденцию счетов по начислению и оплате страховых взноса по ОПС, за март 

месяц в журнале хозяйственных операций. 

 

Время выполнения – 60 минут 

 

4.3 Тест. 

Вариант 1. 

1. Налог, где его субъект выступает фактическим носителем налогового бремени, т. е. уплата 

налога приводит к реальному уменьшению его имущества – это: 

а) прямой налог 

б) реальный налог 

в) личный налог 

г) косвенный налог 

2. Система, основанная на определенных принципах, урегулированных нормами права обще- 

ственных отношений, складывающихся в сфере налогообложения – это 

а) система налогов и сборов РФ; 

б) система налоговых правоотношений; 

в) система участников налоговых правоотношений; 

г) налоговая система РФ 

3. Стоимостная, физическая или иная характеристику объекта налогообложения – это: 

а) объект налогообложения; 

б) налоговая база; 

в) налоговый период; 

г) налоговая ставка. 

4. «Опыт теории налогов», изданный в 1818 г. в России был написан: 

а) Ф. Аквинским 

б) Н. И. Тургеневым 

в) И. Х. Озеровым 

г) А. Соколовским 

5. Объект налогообложения по налогу на прибыль 

а) чистая прибыль налогоплательщика 

б) прибыль, полученная налогоплательщиком 

в) доход, полученный налогоплательщиком 



 

г) выручка за минусом НДС, полученная налогоплательщиком 

6. Затраты, которые не уменьшают налогооблагаемый доход по налогу на прибыль 

а) затраты на оплату труда сотрудников 

б) затраты на оплату коммунальных расходов организации 

в) затраты на погашение кредитов на жильѐ сотрудников 

г) затраты на доставку продукции 

7. Какой вид дохода облагается НДФЛ 

а) пособие по беременности и родам 

б) алименты, получаемые налогоплательщиками 

в) дивиденды 

г) стипендии учащихся 

8. Налоговый вычет предоставляемый на каждого ребенка, относится к группе 

а) стандартных налоговых вычетов 

б) социальных налоговых вычетов 

в) инвестиционных налоговых вычетов 

г) имущественных налоговых вычетов 

д) профессиональных налоговых вычетов 

9. Ставки акциза, применяемые в абсолютной сумме (в рублях и копейках) за единицу измерения 

называются 

а) твердые 

б) адвалорные 

в) косвенные 

г) комбинированные 

10. Сумма НДС, указанная в счет-фактуре при приобретении товаров отражается в учете записью 

а) Дебет 41 Кредит 68 

б) Дебет 19 Кредит 68 

в) Дебет 19 Кредит 60 

г) Дебет 90.3 Кредит 68 

11. Обладатели специальных налоговых режимов не должны платить НДС в бюджет, при 

а) ввозе на территорию России товаров 

б) заключении договоров либо простого товарищества 

в) получении выручки от реализации своих товаров покупателям 

г) выставлении своим покупателям оформленных счетов-фактур 

12 Налоговая ставка по налогу на имущество организаций, согласно Налогового кодекса РФ не 

может превышать 

а) 1,1% 

б) 1,5% 

в) 2,0% 

г) 2,2% 

13 В бухгалтерском учете начисление налога на имущество организаций производится записью 

а) Дебет 20 Кредит 68 

б) Дебет 70 Кредит 68 

в) Дебет 68 Кредит 20 

г) Дебет 68 Кредит 26 

14 Объектом налогообложения транспортным налогом не признаются: 



 

а) сельхозтехника 

б) автомобили 

в) самолеты 

г) мотоциклы 

15 При установке нового объекта по налогу на игорный бизнес до 15-го числа текущего налогово- 

го периода сумма налога по этому объекту за этот налоговый период 

а) исчисляется в размере одной ставки налога, установленной для этого объекта налогообложения 

б) исчисляется в размере1/2 ставки налога, установленной для этого объекта налогообложения 

в) исчисляется в размере двойной ставки налога, установленной для этого объекта налогообложе- 

ния 

г) не исчисляется 

16 Объектом налогообложения земельным налогом не признаются земельные участки, принадле- 

жащие 

а) на праве собственности, 

б) праве постоянного (бессрочного) пользования или 

в) праве пожизненного наследуемого владения 

г) земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома 

17 Особая система налогообложения, предусмотренная в зависимости от объема доходов 

а) для сельхозпроизводителей (ЕСХН); 

б) упрощенная (УСН); 

в) вмененного налога (ЕНВД); 

г) соглашений о разделе продукции (СРП); 

д) патентная (ПСН). 

18 К обязательным условиям перехода на упрощенную систему налогообложения не относится 

а) лимит доходов для организаций 

б) остаточная стоимость ОС 

в) отсутствие филиалов и представительств 

г) наличие в собственности объектов недвижимости 

19 Если доход сотрудника с начала года превысил предельную базу по обязательному пенсионно- 

му страхованию, то с суммы превышения применяется тариф 

а) 10% 

б) 20% 

в) 22% 

г) страховой взнос не платится 

20 Срок уплаты страховых взносов установлен 

а) до 15 числа каждого месяца, следующего за расчетным 

б) до 01 числа каждого месяца, следующего за расчетным 

в) последний календарный день расчетного месяца 

г) день выплаты заработной платы 

 

Вариант 2 

1. Налог, где субъект налог перекладывает его бремя на другое лицо, выступающее фактически 

плательщиком данного налога (носителем налога) 

а) прямой налог 

б) реальный налог 

в) личный налог 

г) косвенный налог 



 

2. К элементам налоговой системы не относят: 

а) система налогов и сборов 

б) нормы налогового права 

в) налоговые правоотношения 

г) гражданско-процессуальный кодекс 

3. Юридическое обстоятельство, действие или юридический факт, с наличием которого законода- 

тельство о налогах и сборах связывает необходимость уплатить налог (сбор) – это: 

а) объект налогообложения; 

б) налоговая база; 

в) налоговый период; 

г) налоговая ставка. 

4. Начало становления налоговой системы России 

а) VII-VIII вв. 

б) IX – XII вв. 

в) XIII – XIV вв. 

г) XV – XVI вв. 

5. К доходам в целях налогообложения налогом на прибыль не относятся 

а) доходы от реализации товаров 

б) доходы от реализации продукции 

в) стоимость имущества полученного в залог 

г) внереализационные доходы 

6. Начисление авансовых платежей по налогу на прибыль проводится записью 

а) Дебет 26 Кредит 68 

б) Дебет 90 Кредит 68 

в) Дебет 99 Кредит 68 

г) Дебет 68 Кредит 51 

7. Какой вид дохода облагается НДФЛ 

а) трудовая пенсия 

б) материальная помощь, оказываемой работникам в пределах до 4000 р. в год 

в) пособие по безработице 

г) компенсация за неиспользуемый отпуск 

8. Налоговый вычет предоставляемый на обучение детей, относится к группе 

а) стандартных налоговых вычетов 

б) социальных налоговых вычетов 

в) инвестиционных налоговых вычетов 

г) имущественных налоговых вычетов 

д) профессиональных налоговых вычетов 

9. Ставки акциза, применяемые в процентах называются 

а) твердые 

б) адвалорные 

в) косвенные 

г) комбинированные 

10. Сумма НДС, указанная в счет-фактуре при реализации выполненных работ отражается в учете 

записью 

а) Дебет 26 Кредит 68 



 

б) Дебет 19 Кредит 68 

в) Дебет 19 Кредит 62 

г) Дебет 90.3 Кредит 68 

11. При уплате НДС по импортным подакцизным товарам облагаемая база определяется как: 

а) таможенная стоимость 

б) сумма таможенной стоимости и таможенной пошлины 

в) сумма таможенной стоимости, таможенной пошлины и акциза 

г) стоимость ввозимого товара 

12 В отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых опреде- 

ляется как кадастровая стоимость, налоговая ставка по налогу на имущество организаций не мо- 

жет превышать 

а) 1,1% 

б) 1,5% 

в) 2,0% 

г) 2,2% 

13 Объектом налогообложения транспортным налогом признаются: 

а) сельхозтехника 

б) весельные лодки 

в) промысловые суда 

г) автобусы 

14 В бухгалтерском учете начисление транспортного налога производится записью 

а) Дебет 20 Кредит 68 

б) Дебет 70 Кредит 68 

в) Дебет 68 Кредит 20 

г) Дебет 68 Кредит 26 

15 При снятии с учета объекта по налогу на игорный бизнес до 15-го числа текущего налогового 

периода сумма налога по этому объекту за этот налоговый период 

а) исчисляется в размере одной ставки налога, установленной для этого объекта налогообложения 

б) исчисляется в размере1/2 ставки налога, установленной для этого объекта налогообложения 

в) исчисляется в размере двойной ставки налога, установленной для этого объекта налогообложе- 

ния 

г) не исчисляется 

16 Налоговая база по земельному налогу за год определяется как 

а) среднегодовая стоимость на 01 января 

б) остаточная стоимость на 01 января 

в) среднегодовая стоимость на 31 декабря 

г) кадастровая стоимость на 01 января 

17 Численность работников, при которой разрешено применение упрощенной системы налогооб- 

ложения 

а) до 50 человек 

б) до 100 человек 

в) до 150 человек 

г) до 200 человек 

18 При упрощенной системе налогообложения налог на прибыль уплачивается 

а) с дивидендов 

б) с выручки 



 

в) с величины полученных доходов 

г) с разницы между доходами и расходами 

19 Если доход сотрудника с начала года превысил предельную базу по взносам по временной не- 

трудоспособности и материнству, то с суммы превышения применяется тариф 

а) 10% 

б) 5,1% 

в) 2,9% 

г) страховой взнос не платится 

20 Дополнительные тарифы взносов на ОПС, начисленные на выплаты работникам с вредными 

условиями могут составлять 

а) до 9 % 

б) свыше 9% 

в) 10% 

г) свыше 10% 

 

Вариант 3 

1. Налог на добавленную стоимость относится к: 

а) прямым налогам 

б) реальным налогам 

в) личным налогам 

г) косвенным налогам 

2. Налоги должны устанавливаться с учетом фактической способности налогоплательщика к их 

уплате – это принцип: 

а) законности налогообложения 

б) справедливости налогообложения 

в) единства налогообложения 

г) определенности налоговой обязанности 

3. Величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы - это: 

а) объект налогообложения; 

б) налоговая база; 

в) налоговый период; 
г) налоговая ставка. 

4. Становление подушного обложения в России приходится на: 

а) VII-VIII вв. 

б) IX – XII вв. 

в) XIII – XIV вв. 

г) XV – XVI вв. 

5. Затраты, которые уменьшают налогооблагаемый доход по налогу на прибыль 

а) вознаграждения для членов совета директоров 

б) взносы в уставной капитал 

в) погашение кредитов на жильѐ сотрудников 

г) затраты на доставку продукции 

6. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается 

а) 1 квартал 

б) полугодие 

в) 9 месяцев 



 

г) календарный год 

7. Дата перечисления, удержанного налоговым агентом НДФЛ по заработной плате 

а) не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода 

б) в течении месяца, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода 

в) до 15 числа месяца, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода 

г) не позднее 5 дней, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода 

8. Налоговый вычет предоставляемый на оплату медицинских услуг, относится к группе 

а) стандартных налоговых вычетов 

б) социальных налоговых вычетов 

в) инвестиционных налоговых вычетов 

г) имущественных налоговых вычетов 

д) профессиональных налоговых вычетов 

9. Ставки акциза, рассчитанные по формуле А=НБ*Cm + R*Рмах, называются 

а) твердые 

б) адвалорные 

в) косвенные 

г) комбинированные 

10. Сумма НДС, при получении предоплаты от покупателя отражается записью 

а) Дебет 60 Кредит 68 

б) Дебет 62 Кредит 68 

в) Дебет 19 Кредит 60 

г) Дебет 90.3 Кредит 68 

11. Основным первичным налоговым документом по НДС выступает: 

а) платежное поручение 

б) счет-фактура 

в) товарно-транспортная накладная 

г) акт выполнения работ 

12 В отношении движимого имущества, принятого после 1 января 2013 года на учет в качестве ос- 

новных средств, налоговая ставка по налогу на имущество организаций, не может превышать 

а) 1,1% 

б) 1,5% 

в) 2,0% 

г) 2,2% 

13 Объектом налогообложения транспортным налогом не признаются: 

а) автомобили 

б) весельные лодки 

в) яхты 

г) автобусы 

14 При установке нового объекта по налогу на игорный бизнес после 15-го числа текущего нало- 

гового периода сумма налога по этому объекту за этот налоговый период 

а) исчисляется в размере одной ставки налога, установленной для этого объекта налогообложения 

б) исчисляется в размере1/2 ставки налога, установленной для этого объекта налогообложения 

в) исчисляется в размере двойной ставки налога, установленной для этого объекта налогообложе- 

ния 

г) не исчисляется 



 

15 Налоговым периодом по налогу на игорный бизнес является 

а) календарный год 

б) календарный квартал 

в) календарный месяц 

г) отчетный год 

16 Налоговые ставки по налогу на землю в отношении земельных участков, отнесенных к землям 

сельскохозяйственного назначения не могут превышать 

а) 0,3% 

б) 0,5% 

в) 1,0% 

г) 1,5% 

17 Постоянная (при условии неизменности исходных параметров, от которых устанавливается ее 

величина) налоговая база, вне зависимости от объемов выручки, применяется при системе налого- 

обложения 

а) для сельхозпроизводителей (ЕСХН); 

б) упрощенная (УСН); 

в) соглашений о разделе продукции (СРП); 

г) патентная (ПСН). 

18 При деятельности, связанной с поиском, разведкой и добычей минерального сырья разрешено 

применение специальной системы налогообложения 

а) для сельхозпроизводителей (ЕСХН); 

б) вмененного налога (ЕНВД); 

в) соглашений о разделе продукции (СРП); 

г) патентная (ПСН). 

19 Тариф какого страхового взноса устанавливается в зависимости от основного вида деятельно- 

сти 

а) обязательное пенсионное страхование 

б) обязательное медицинское страхование 

в) обязательное страхование по временной нетрудоспособности и материнству 

г) обязательное страхование на травматизм 

20 Сумма начисленных страховых взносов за календарный месяц, рассчитывается по формуле 

а) Взносы за месяц = База по взносам * Тариф 

б) Взносы за месяц = База по взносам * Тариф - Взносы начисленные за предыдущие месяцы с 

начала года 

в) Взносы за месяц = База по взносам * Тариф - Взносы начисленные за предыдущий месяц 

г) Взносы за месяц = База по взносам * Тариф + Взносы начисленные за предыдущий месяц 

д) Взносы за месяц = База по взносам * Тариф - Взносы уплаченные за предыдущий месяц 
 

Время выполнения –20 минут 


