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Рабочая программа дисциплины (модуля) 
ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Цель изучения 
дисциплины

Целью овладения ПМ.03 является освоение теоретических 
знаний и формирования необходимых профессиональных 
компетенций в области Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами.

Место
дисциплины в 
учебном плане

МДК.03.01.
Рабочая программа профессионального модуля является 
частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 
части освоения основного вида деятельности (ВД): 
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК)

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

144 часа, из них:
- МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами -  72 часа
Ш 1.03.01 - Производственная практика (по профилю 
специальности) -  72 часа

Семестр 6

Формируемые
компетенции

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках;
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 и налоговые органы;
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 
страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 
органы, контролировать их прохождение по расчетно
кассовым банковским операциям.

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

УМЕТЬ:
- определять виды и порядок налогообложения;
- ориентироваться в системе налогов Российской 

Федерации; выделять элементы налогообложения;
- определять источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению налогов, 
сборов и 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;

- проводить учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению; оформлять 
бухгалтерскими проводками начисление и 
перечисление сумм по страховым взносам в ФНС 
России и государственные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Фонд обязательного медицинского страхования; 
осуществлять аналитический учет по счету 69 
«Расчеты по социальному страхованию»;

- оформлять платежные поручения по штрафам и 
пеням внебюджетных фондов; пользоваться образцом 
заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды;



- заполнять данные статуса плательщика, ИНН 
получателя, КПП получателя, наименование 
налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 
платежа, страхового периода, номера документа, 
даты документа;

- пользоваться образцом заполнения платежных 
поручений по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды.

ЗНАТЬ:
- виды и порядок налогообложения; систему налогов 

Российской Федерации;
- элементы налогообложения; источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин;
- образец заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и 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,
идентификационный номер налогоплательщика 
(далее ИНН) получателя, код причины постановки на 
учет (далее - КПП) получателя, наименования 
налоговой инспекции, код бюджетной классификации 
(далее КБК), общероссийский классификатор 
объектов административно-территориального
деления (далее ОКАТО), основания платежа, 
налогового периода, номера документа, даты 
документа, типа платежа;

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

- учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению; аналитический учет по счету 69 
«Расчеты по социальному страхованию»;

- сущность и структуру страховых взносов в 
Федеральную налоговую службу (далее - ФНС



России) и государственные внебюджетные фонды; 
объекты налогообложения для исчисления страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды;

- порядок и сроки исчисления страховых взносов в 
ФНС России и государственные внебюджетные 
фонды;

- порядок заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные 
фонды;

- образец заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во внебюджетные 
фонды.

ВЛАДЕТЬ:
- в проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами.

Содержание
дисциплины

МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами Тема 1.1. Государственный 
бюджет.
Тема 1.2. Экономическая сущность налогов.
Тема 1.3. Налоговая система Российской Федерации.
Тема 1.4. Организация расчетов по НДС.
Тема 1.5. Организация расчетов по НДФЛ.
Тема 1.6. Организация расчетов по страховым взносам.
Тема 1.7. Организация расчетов по налогу на прибыль.
Тема 1.8. Организация расчетов по налогу на имущество 
организации.
Тема 1.9. Организация расчетов по транспортному налогу 
Тема 1.10. Учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению. Аналитический учет по счету 69 "Расчеты по 
социальному страхованию"
Тема 1.11. Сущность и структура страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды. Объекты 
налогообложения для исчисления страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды.
Тема 1.12. Порядок и сроки исчисления страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды.
Тема 1.13. Порядок и сроки представления отчетности в 
системе ФНС России и внебюджетного фонда.



Тема 1.14. Особенности зачисления сумм страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды. 
Оформление бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм страховых взносов

Виды учебной Лекции, консультации, семинары, практические занятия, К
работы -  контрольные работы, СЗ -  ситуационные задачи.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) основная литература
1. Бухгалтерский учет и отчетность: учебник / Н.Н. Хахонова, И.В.

Алексеева, А.В. Бахтеев [и др.]; под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — 
Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2022. — 554 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа: http://new.znanium.com]. —
(Высшее образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1702-9. - ISBN 978
5-369-01702-9. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1863103 -  Режим доступа: по
подписке.

2. Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет: учебник для бакалавров / В. Э. 
Керимов. — 9-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2020. - 582 с. - ISBN 978-5-394-03755-9. - Текст: электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1091814 -  Режим доступа: по 
подписке.

3. Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные дисциплины:
учебник / М.Ю. Елицур, В.П. Наумов, О.М. Носова, М.В. Фролова. — 
Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 544 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-416-8. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141793 -  Режим 
доступа: по подписке.

4. Федоренко И. В. Аудит: учебник / И.В. Федоренко, Г.И. Золотарева. —
Москва: ИНФРА-М, 2019. — 272 с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа: http://new.znanium.com]. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014141-1. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1008371 -  Режим 
доступа: по подписке.

5. Баранова, И. В. Бюджетная система: учебное пособие / И. В. Баранова. - 
Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2018. - 107 с. - ISBN 978-5-7782-3687-5. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1869258 -

http://new.znanium.com
https://doi.org/10.12737/1702-9
https://znanium.com/catalog/product/1863103
https://znanium.com/catalog/product/1091814
https://znanium.com/catalog/product/1141793
http://new.znanium.com
https://znanium.com/catalog/product/1008371
https://znanium.com/catalog/product/1869258


Режим доступа: по подписке.
6. Захарьин В. Р. Налоги и налогообложение: учебное пособие / В. Р. 

Захарьин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2021. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5
8199-0766-5. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1523865 -  Режим доступа: по подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Бухгалтерский финансовый учет: учеб. пособие / под ред. Ю.И. Сигидова,

Г.Н. Ясменко. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 367 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 
(Высшее образование: Бакалавриат).— www.dx.doi.org/10.12737/7695. - 
ISBN 978-5-16-010482-9. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1015157 (дата обращения: 11.05.2022).
-  Режим доступа: по подписке.

2. Елицур М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные
модули: учебник / М. Ю. Елицур, О. М. Носова, М. В. Фролова. — 
Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 200 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-417-5. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1145177 -  Режим 
доступа: по подписке.

3. Маслова Т. С. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях: учебное 
пособие / Т.С. Маслова. — 2-е изд., перераб. — Москва: Магистр: 
ИНФРА-М, 2022. — 336 с. - ISBN 978-5-9776-0446-8. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1841671 -  Режим 
доступа: по подписке.

4. Грачева, Е. Ю. Финансовое право: учебник для среднего
профессионального образования / Е.Ю. Грачева, Э.Д. Соколова. — 5-е 
изд., испр. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 272 с. — (Ab 
ovo). - ISBN 978-5-91768-952-4. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1234925 -  Режим доступа: по
подписке. Бухгалтерский учет: учебно-метод. пособие / Кемеровский гос. 
ун-т (состав. Р. Т. Унщикова).- Томск: Издат-во Томского гос. ун-та,2008.
- 79 с.

5. Романов А. Н. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / А.Н. Романов, 
С.П. Колчин. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. — 391 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-9558-0643-3. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1029672 -  
Режим доступа: по подписке.

https://znanium.com/catalog/product/1523865
http://www.znanium.com
http://www.dx.doi.org/10.12737/7695
https://znanium.com/catalog/product/1015157
https://znanium.com/catalog/product/1145177
https://znanium.com/catalog/product/1841671
https://znanium.com/catalog/product/1234925
https://znanium.com/catalog/product/1029672


в) интернет - ресурсы
1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база 

данных). [Электронный ресурс]. -  URL: http://www.consultant.ru/
2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). 

[Электронный ресурс]. -  URL: http: //www.garant.ru/
3. Официальный сайт Министерства финансов РФ. [Электронный ресурс]. - 

URL: https: //minfin.gov.ru/ru/
4. Официальный сайт журнала «Главбух» [Электронный ресурс]. - 

https: //www.glavbukh.ru/
5. Официальный сайт Портала, посвященный бухгалтерскому учету, 

налогам и аудиторской деятельности в России [Электронный ресурс]. - 
https://www.audit-it.ru/

6. Электронно-библиотечные системы: Научная электронная библиотека 
«ELIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru/. Лицензионное соглашение 
№15646 от 01.08.2014г. Бесплатно.

7. Информационный бизнес-портал (Анализ, оценка, аудит) - 
http://market-pages.ru/

8. Новости и изменения в области бухгалтерского учета - https://buh.ru/

Форма
промежуточной
аттестации

6 семестр - зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И  ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ
ФОНДАМИ

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

Тесты для итогового тестирования по дисциплине
1) Налоговый учет - это:

1. Упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в 
стоимостном выражении об активах, обязательствам, доходах и расходах 
организации и их изменении, выражающаяся в сплошном, непрерывном, 
документальном отражении всех хозяйственных операций.
2. Система сбора и обобщения массовых явлений и их закономерности в 
финансово-хозяйственной деятельности.
3. Система обобщения информации для определения налоговой базы по 
налогу на прибыль на основе данных первичных документов.

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/
https://www.glavbukh.ru/
https://www.audit-it.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://market-pages.ru/
https://buh.ru/


4.Система обобщения информации для определения налоговой базы по 
налогам, уплачиваемым организацией, на основе данных налоговых органов.

2). В соответствии с законодательством Российской Федерации 
налогообложение предприятий предполагает:
1. Определение размера объекта налогообложения.
2. Расчет суммы причитающегося налога с предприятия на основе 
сформировавшегося в учете показателя базы налогообложения и 
установленной налоговой ставки (как правило, процентной).
3. Определение размера объекта налогообложения, расчет суммы 
причитающегося с предприятия налога, составление расчетов с бюджетом по 
начисленным налоговым платежам.
4. Составление и представление в налоговые органы налоговых деклараций.

3). Принципы построения налоговой системы России определяются:
1. Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от06.12.2011г.
2. Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации, утвержденное Приказом МФ РФ № 34-н от29.07.98г.
3. Налоговым кодексом РФ.
4. Правительством РФ.

4). Система налогов и сборов представляет собой:
1. Федеральные налоги и сборы.
2. Определение размера объекта налогообложения.
3. Местные налоги и сборы.
4. Федеральные, региональные налоги и сборы.

5). Что понимается под налогом :
1. Присвоение, централизация и перераспределение через бюджеты части 
произведенного национального продукта.
2. Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 
государства или муниципальных образований.
3. Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 
которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков 
сборов государственными органами, органами местного само-управления, 
иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически 
значимых действий, включая предоставлении определенных прав или выдачу 
разрешений(лицензий).
4. Налог- это одно из понятий финансов.

6). В чем проявляются сходство налога и сбора :
1. Налог и сбор обязательны.
2. налог и сбор обязательны, взимаются в пользу государства.
3. налог и сбор принудительны.
4. Налоги и сборы предназначены ля изъятии денежных средств в казну.



7) . Что относится к элементам налогообложения:
1. Объекты налогообложения.
2. Налоговая база.
3. Объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая 
ставка.
4. Объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая 
ставка, порядок исчисления налога, сроки уплаты налогов.

8) .Укажите основные способы уплаты налога:
1. Уплата по декларации.
2. Кадастровый способ.
3. По уровню восстановления.
4. Уплата налога у источника.

9) . Укажите налоги по уровню восстановления:
1. Региональные.
2. Федеральные.
3. Федеральные, региональные, местные.
4. Прямые.

10) . Укажите налоги по способу взимания:
1. Прямые.
2. Косвенные.
3. Местные.
4. Региональные.

11) . Укажите методы налогообложения:
1. Прогрессивный.
2. Равный.
3. Равный. Прогрессивный, пропорциональный, регрессивный.
4. Регрессивный, пропорциональный.

12) . Укажите принципы налогообложения:
1. Принцип справедливости.
2. Принцип гибкости налогов, политической ответственности.
3. Принцип справедливости, гибкости налогов, политической 
ответственности, определенности, дешевизны, удобства.
4. Принцип гибкости налогов, политической ответственности, дешевизны.

13) . К бюджетам бюджетной системы Российской Федерации относятся:
1. Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации;
2. Бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов;



3. Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетныхфондов 
Российской Федерации; бюджеты субъектов Российской Федера-ции и 
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фон-дов; 
местные бюджеты
4. Местные бюджеты, в том числе: бюджеты муниципальных районов, 
бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 
бюджеты городских и сельских поселений.

14) . К государственным социальным внебюджетным фондам относятся:
1. Пенсионный фонд Российской Федерации; Фонд социально страхования 
Российской Федерации;
2. Фонды обязательного медицинского страхования Российской Федерации, 
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования
3. Фонд социального страхования Российской Федерации;
4. Страхование от несчастных случаев .

15) . Федеральный бюджет и бюджеты государственных вне-бюджетных 
фондов Российской Федерации предназначены :
1. Для исполнения расходных обязательств Российской Федерации.
2. Для реализации конституционных прав граждан на пенсионное 
обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение в случае 
безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь.
3. Доходы и расходы государственного внебюджетного фонда об-разуют его 
бюджет, предназначенный для финансового обеспечения выполняемых 
фондом задач и функций. 4. Исключительно на цели, определенные 
законодательством Российской Федерации, включая законодательство о 
конкретных видах обязательного социального страхования.
16) . Источниками формирования доходов бюджетов внебюджетных 
фондов являются:
1. Обязательные платежи, предусмотренные соответствующими 
законодательными актами.
2. Добровольные взносы юридических и физических лиц и прочие доходы.
3. Страховые взносы в фонды и взаимоотношения, возникающие при их 
уплате.
4. Обязательные платежи, предусмотренные соответствующими 
законодательными актами, добровольные взносы юридических и физических 
лиц и прочие доходы.
5. Обязательные отчисления взносы юридических и физических лиц

17) . С помощью внебюджетных фондов государство решает важнейшие 
социальные задачи:
1. Социальную защиту населения;
2. Повышение жизненного уровня населения;
3. Сохранение и улучшение здоровья населения.



4. Повышение жизненного уровня населения, сохранение и улучшение 
здоровья населения, защита населения.
5. Денежные средства фондов используются для финансирования 
государственных расходов, не включенных в бюджет; бюджетов на 
очередной финансовый год.

18). Особенности внебюджетных фондов :
1. Планируются органами власти и управления и имеют строгую це-левую 
направленность. Формируются в основном за счет обязательных отчислений 
юридических и физических лиц;
2. Денежные средства фондов используются для финансирования 
государственных расходов, не включенных в бюджет.
3. Формируются в основном за счет обязательных отчислений юридических и 
физических лиц;
4. Планируются органами власти и управления и имеют строгую целевую 
направленность. Формируются в основном за счет обязательных отчислений 
юридических и физических лиц. Страховые взносы в фонды и 
взаимоотношения, возникающие при их уплате, имеют налоговую природу, 
тарифы взносов устанавливаются государством и являются обязательными;
5. Денежные ресурсы фонда находятся в государственной собственности, они 
не входят в состав бюджетов, а также других фондов и не под-лежат изъятию 
на какие-либо цели, прямо не предусмотренные законом.

19). Укажите сроки предоставления отчета об исполнении бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, проверки, утверждения, 
согласования( Правительство РФ, Государственная Дума, Счетная 
Палата, Совет Федерации)
1. Не позднее 1 июня -
2. Не позднее 1 августа -
3. Не позднее 1 сентября -

20). Федеральные налоги устанавливаются:
1. Федеральными законами;
2. Г осударственной Думой ;
3. Советом Федерации;
4. Президентом России.

21). Если по каждому виду полученных налогоплательщиком доходов 
установлены различные ставки, то налоговая база определяется:
1. По максимальной ставке;
2. По каждому виду доходов отдельно;
3. При применении одинаковой ставки.

22). Организация определяет выручку для расчета НДС по «отгрузке» 
суммы начисленные, к уплате в бюджет, отражаются так:
1. Д 76 К68;



2. Д 62 К68;
3. Д 19 К68;
4. Д 90/3, 91/2 К68

23) . Объектом обложения по налогу на добавленную стоимость 
являются:
1. Операции по реализации земельных участков
2. Передача имущественных прав организации ее правопреемнику
3. Передача имущества государственных и муниципальных предприятий, 
выкупаемого в порядке приватизации
4. Реализация товаров, работ и услуг, переуступка права требования долга, 
реализация предприятия как имущественного комплекса, ввоз товаров на 
таможенную территорию Российской Федерации

24) . По окончании налогового периода организации следует:
1. Подать налоговую декларацию
2. Уплатить налог (сбор)
3. Определить налоговую базу и исчислить сумму налога 
(сбора)подлежащую уплате
4. Погасить все задолженности по налогам и сборам, а также штрафы и пени

25) . В себестоимость продукции, работ, услуг включают:
1. НДС;
2. Акцизы;
3. Транспортный налог;
4. Налог на имущество.

26) . Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется:
1. Как разница между налогом, исчисленным от реализации товаров(работ, 
услуг), и налогом на добавленную стоимость по оприходованным 
материалам (работам, услугам);
2. Разница между налогом, исчисленным от реализации товаров (ра-бот, 
услуг), и налогом по оплаченным материалам (работам, услугам); в)разница 
между налогом, исчисленным от реализации товаров (работ услуг), и суммой 
налоговых вычетов.

27) . Налогообложение по налоговой ставке 0% производится при 
реализации следующих товаров (работ, услуг):
1. Книжная продукция, связанная с образованием, наукой и культу-рой;
2. Товары для детей в соответствии с установленным перечнем;
3. Работы (услуги) по сопровождению, транспортировке, погрузке 
иперегрузке экспортируемых из Российской Федерации товаров.

28) . При реализации товаров, облагаемых по ставке 10 и 18 %,налог 
на добавленную стоимость исчисляется:



1. По средней расчетной ставке;
2. По каждому виду реализации товаров при наличии раздельного учета 
товарооборота и издержек;
3. По ставке 18 %.

29) . При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик обязан 
выставить покупателю счет-фактуру:
1. Не позднее 10 дней со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания 
услуг);
2. Не позднее 5 дней;
3. Не позднее 3 дней.

30) . Задолженность перед бюджетом по налогу на добавленную 
стоимость отражается на счете:
1. 19 «НДС по приобретенным ценностям»;
2. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
3. 90 «Продажи»

Задачи 

Задача 1.
По договору займа №1 от 08.01.03 организация выдала заем своему 
работнику в размере 100 000 руб. сроком на 6 месяцев (182 дня), проценты 
уплачиваются работником по окончании срока действия договора, 5 % 
годовых. Сумма займа выдана 15. 01.03. Рассчитайте сумму начисленных 
процентов. Дайте бухгалтерские проводки по данным операциям.

Задача 2.
Работник работает по трудовому договору в организации, его заработная 
плата за отчетный период составила 25 000 руб. В то же время с работником 
в данном периоде был заключен договор гражданско-правового характера на 
выполнение разовой работы, не входящей в круг его должностных 
обязанностей и не отвечающей специфике деятельности организации. 
Вознаграждение по данному договору составило 5 000 руб. Рассчитайте 
сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, укажите 
сроки представления отчетности по налогу и сроки его уплаты. Дайте 
бухгалтерские проводки по данным операциям.

Задача 3.
Торговая фирма " Шафран " по заключенному договору на поставку 

продукции с фабрикой изготовителем получила партию табачных изделий- 
табак трубочный в количестве 5 кг. на сумму 20000 руб. За поступивший 
товар фирма " Шафран" произвела оплату с расчетного счета. Затем вся 
партия товара была продана через сеть фирм по стоимости 30000 руб. 
Рассчитайте сумму акцизного налога, подлежащего уплате в бюджет. Дайте



бухгалтерские проводки по данным операциям. Задача 4.В августе работнику 
столярного цеха Иванову А.С. ( 1963 года рождения ) была начислена 
заработная плата в сумме 25000 рублей), завод начисляет и уплачивает 
страховые взносы во внебюджетные фонды и взносы на обязательное 
страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 
Рассчитайте сумму страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды. Дайте бухгалтерские проводки по данным операциям.

Задача 9.
Заработная плата за текущий месяц работника составила -20 000руб., он 

состоит в браке и имеет двоих детей : сына -  19лет, дочь- 5лет. Работник 
предоставил в бухгалтерию документы о предоставлении ему стандартных 
налоговых вычетов на детей. Рассчитать сумму НДФЛ, составить 
бухгалтерские проводки.

Задача 10. Завод получал выручку в следующих размерах( без учета НДС) : 1 
-й квартал 2013г.- 900 000 руб., 2-й квартал 2013г. -  800 000 руб.,3-й квартал 
2013г. -  1200 000 руб., 4-й квартал 2013г. -  950 000 руб., 1-йквартал 2014г. - 
750 000 руб., 2-й квартал 2014г. -  1300 000 руб. Рассчитать сумму налога на 
прибыль по кассовому методу, составить бухгалтерские проводки.

Задача 11.
Игорное заведение по состоянию на 01 января 2010 г. имеет в нали-чии 25 

игровых столов (из них у 15-ти по два поля), 50 игровых автоматов. Ставки 
налога составляют: за игровой стол -  125 000 руб., за игровой автомат -  7 500 
руб. Рассчитайте налог на игорный бизнес. Оформить бухгалтерские 
проводки.

Задача 12.
Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции :

Дебет 70 Кредит 68 
Дебет 25 Кредит 69 
Дебет 69 Кредит 51

Задача 13.
Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции :
Дебет 70 Кредит 50 
Дебет 70 Кредит 76 
Дебет 76 Кредит 50

Задача 14.
Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции :
Дебет 20 Кредит 70 
Дебет 20 Кредит 69 
Дебет 69 Кредит 70



Задача 15.
Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции : 
Дебет 19 Кредит 60 
Дебет 68 Кредит 19 
Дебет 60 Кредит 51

Задача 16.
Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции : 
Дебет 41 Кредит 60 
Дебет 19 Кредит 60 
Дебет 68 Кредит 19

Задача 17.
Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции
: Дебет 62/1 Кредит 90/1
Дебет 90/2 Кредит 41 129
Дебет 90/3 Кредит 68
Дебет 68 Кредит 51

Задача 18.
Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции :
Дебет 10 Кредит 60
Дебет 19 Кредит 60
Дебет 68 Кредит 19
Дебет 68 Кредит 51

Задача 19.
Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции :
Дебет 62 Кредит 90/2
Дебет 90/2 Кредит 43
Дебет 90/3 Кредит 68
Дебет 51 Кредит 62

Задача 20.
Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции :
Дебет 62 Кредит 90/2
Дебет 90/2 Кредит 41
Дебет 90/4 Кредит 68
Дебет 51 Кредит 62

Задача 21.
Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции : 
Дебет 68 Кредит 51 
Дебет 99 Кредит 68



Задача 22.
Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции :
Дебет 44 Кредит 60 
Дебет 44 Кредит 70, 68, 69 
Дебет 91/2 Кредит 44 
Дебет 19 Кредит 68

Задача 23.
Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции :
Дебет 19 Кредит 60 
Дебет 08 Кредит 60 
Дебет 68 Кредит 19 
Дебет 01 Кредит 08

Задача 24.
Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции :
Дебет 62 Кредит 90/2 
Дебет 90/3 Кредит 68 
Дебет 90/2 Кредит 43 
Дебет 68 Кредит 51

Задача 25.
Раскрыть содержание следующей хозяйственной операции :
Дебет 10 Кредит 60 
Дебет 19 Кредит 60 
Дебет 68 Кредит 19 
Дебет 43 Кредит 20
Вопросы для самостоятельного изучения
1. Нормативное регулирование налогообложения в РФ.
2. Характеристика Пенсионного фонда РФ.
3. Характеристика Фонда социального страхования РФ.
4. Характеристика Федерального Фонда обязательного медицинского 
страхования РФ.
5. Характеристика налогового учета.
6. Налогообложение малых предприятий.
7. Упрощенная система налогообложения, ее учет.
8. Единый налог на вмененный доход, его учет.
9. Налогообложение сельхозпредприятий.
10. Формирование страховой и накопительной пенсии за счет страховых 
взносов.
11. Налоговая отчетность по налогам и страховым взносам.
12. Значение и расчет налоговой нагрузки предприятия.
13. Налоговое законодательство РФ



14. Ответственность юридических лиц за нарушение налогового 
законодательства

Вопросы для подготовки к зачету
1. Система налогов и сборов., особенности их учета
2. Элементы, принципы и методы налогообложения
3. Способы уплаты налога.
4. Классификация налогов
5. Государственные внебюджетные фонды в бюджетной системе Российской 
Федерации
6. Сроки представления отчетов об исполнении бюджетов государственных 
внебюджетных фондов
7. Принципы построения налоговой системы Российской Федерации
8. Синтетический и аналитический учет расчетов по налогам и сборам
9. Понятие налога на добавленную стоимость. Объекты налогообложения
10. Операции, не признаваемые объектом налогообложения по НДС
11. Виды деятельности, освобожденные от налогообложения по НДС
12. Плательщики по налогу по НДС, налоговые ставки
13. Особенности учета при моменте определения налоговой базы «по 
отгрузке».
14. Расчет « исходящего » НДС или НДС с выручки
15. Расчет « входящего » НДС или НДС с затрат
16. Порядок расчета и уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет у 
предприятия -производителя продукции
17. Отражение в бухгалтерском учете НДС. Сроки уплаты налогов бюджет
18. Порядок отнесения на затраты НДС , уплаченного поставщикам при 
приобретении товара, лицами, освобожденными от исполнения обязанностей 
налогоплательщика по исчислению и уплате налога
19. Учет расчетов по НДС, уплаченный поставщикам при приобретении 
товаров, используемых для операций по реализации услуг, не подлежащих 
налогообложению, на затраты
20. Учет расчетов по Акцизам
21. Порядок расчета и уплаты налога на прибыль в бюджет.
22. Учет налога на имущество
23. Экономическое содержание налога на доходы физических лиц( НДФЛ), 
Налогоплательщики и объекты налогообложения
24. Ставки по НДФЛ, виды доходов
25. Сроки уплаты НДФЛ. Сроки подачи налоговой декларации
26. Расчетные операции по НДФЛ
27. Расчетные операции по НДС
28. Расчетные операции по социальному страхованию
29. Контроль, отчетность расчетов с бюджетом по налогам и сборам
30. Контроль, отчетность расчетов с внебюджетными фондами
31. Назвать ставки налогов действующие в 2012,2013 годах



32. Ставки налогов в 2012 году при применении специальных налоговых 
режимов
33. Объекты обложения страховыми взносами и их плательщики
34. База по страховым взносам
35. Тарифы страховых взносов для плательщиков, не имеющих право на 
льготы
36 .Исчисление заработка для выплаты пособий по болезни 
37. Правила расчета «материнских» пособий

Шкала оценки знаний обучающихся
оценка Кол-во правильных 

ответов
«отлично» Более 70 %
«хорошо» От 55 % до 69 %
«удовлетворительно» Более 35 %
«неудовлетворительно» Менее 35 %
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