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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» по 

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

КОС разработаны в соответствии с: 

- учебным планом и программой подготовки специалиста среднего звена по специальности 

СПО 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- программой профессионального модуля ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

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

результат выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2 

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 
ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

 

 
страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 
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Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта: 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Освоение умений и усвоение знаний: 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 Взносов во внебюджетные 

фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления Взносов во внебюджетные 

фонды; 

- применять особенности зачисления сумм в Фонд социального страхования Российской 

Федерации; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 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 

РФ, Фонд социального страхования РФ, 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, ИНН (Индивидуального номера налогоплательщика) 

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

КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор 

административно-территориальных образований), основания платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

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

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

- 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 Взносов во внебюджетные фонды; 

- объекты обложения для исчисления Взносов во внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки исчисления Взносов во внебюджетные фонды; 

- особенности зачисления сумм в Фонд социального страхования РФ; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 

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. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен квалификационный. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/ не 

освоен»



1.2 Система контроля и оценки освоения программы по ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
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Контролируемые 

элементы модуля 

Контролируемые знания, умения, опыт 

практической работы 
Показатель оценки результата 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Вид 

контрольн 

ых 

заданий 
Раздел ПМ 1 

Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

    

МДК 03.01. Организация расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

    

Тема. Налог на 

добавленную 

стоимость Знать: 

- порядок налогообложения; 

- элементы налогообложения; 

- оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов ; 

- 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 Уметь: 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, 

- оформлять бухгалтерскими проводками 

- определяет порядок обложения налогом на 

добавленную стоимость; 

- дает характеристику обязательным элементам НДС; 

- называет корреспонденцию счетов по исчислению и 

причислению НДС с использованием счета 68; 

- перечисляет порядок заполнения строк платежного 

поручения по НДС с указанием всех реквизитов 

документа; 

- рассчитывает налоговую базу по НДС; 

- применяет различные налоговые ставки для исчисления 

НДС; 

- рассчитывает НДС к уплате в бюджет в соответствии с 

налоговым кодексом; 

- производит бухгалтерские записи по исчислению и 

перечислению НДС в бюджет в соответствии с планом 

счетов бухгалтерского учета.; 

- заполняет платежные документы для перечисления НДС 

в бюджет в соответствии с положением 

Текущий Контрольна 

я 

работа 

Задания 

для 

контроль 

ной 

работы 

по 

варианта 

м 

(Прилож 

ение № 
1) 
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начисления и перечисления сумм налогов 

- 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 КБК для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, 

- осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН и 

КПП получателя; наименования налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

номера и даты документа 

Минфина «О порядке заполнения платежных поручений»; 

- контролирует прохождение платежей по НДС по кассовым 

и банковским документам. 

   

Тема. Налог на Знать: - дает характеристику обязательным элементам Текущи Контрол Задания 

прибыль - порядок налогообложения; налога на прибыль; й ьная для 

организаций - элементы налогообложения; - определяет группы доходов и расходов для  работа контроль 
 - оформление бухгалтерскими проводками исчисления налога;   ной 
 начисления и перечисления сумм налогов ; - рассчитывает налоговую базу по налогу на   работы 
 - аналитический учет по счету 68 «Расчеты по прибыль;   по 

 
налогам и сборам»; - применяет различные налоговые ставки для 

  
варианта 

 - порядок заполнения платежных поручений исчисления налога на прибыль;   м 
 по перечислению налогов и сборов; - рассчитывает налог на прибыль к уплате в бюджеты   (Прилож 
 - правила заполнения данных статуса разных уровней в соответствии с налоговым   ение №1) 
 плательщика, ИНН и КПП получателя, кодексом;    

 наименования налоговой инспекции, КБК, - оформляет бухгалтерские записи по исчислению и    

 ОКАТО, основания платежа, налогового перечислению налога на прибыль в бюджет в    
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периода, номера документа, даты документа, типа платежа соответствии с планом счетов бухгалтерского 

учета; 

- заполняет платежные документы для 

перечисления налога в бюджет в соответствии 

с положением Минфина «О порядке 

заполнения платежных поручений»; 

контролирует прохождение платежей по 

налогу по кассовым и банковским документам. 

   

 

Уметь: 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по 

налогам и сборам»; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налога; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

- выбирать КБК для определенных налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН и КПП получателя; 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

-платежа, номера и даты документа 

   

Тема. Налог на 

доходы 

физических лиц 

Знать: 

- порядок налогообложения; 

- элементы налогообложения; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов ; 

- 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, 

- дает характеристику обязательным 

элементам НДФЛ; 

- определяет группы доходов и расходов для 

исчисления НДФЛ; 

- рассчитывает налоговую базу по НДФЛ; 

- применяет различные налоговые ставки для 

исчисления НДФЛ; 

- рассчитывает НДФЛ к уплате в бюджет в 

соответствии с налоговым кодексом; 

- оформляет бухгалтерские записи по 

Текущи 

й 
Контрол 

ьная 

работа 

Задания 

для 

контроль ной 

работы 

(Прилож 

ение №1) 
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налогового периода, номера документа, даты документа, типа 

платежа Уметь: 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов; 

- 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 КБК для определенных налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН и КПП 

получателя; наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО 

основания платежа, номера и даты документа 

исчислению, удержанию и перечислению 

НДФЛ в бюджет в соответствии с планом 

счетов бухгалтерского учета. 

- заполняет платежные документы для 

перечисления налога в бюджет в соответствии 

с положением Минфина «О порядке 

заполнения платежных поручений»; 

- контролирует прохождение платежей по 

налогу по кассовым и банковским документам. 

   

Тема: Налог на Знать: - дает характеристику обязательным текущий Контрол Задания 
имущество - порядок налогообложения; элементам  ьная для 
организаций - элементы налогообложения; налога на имущество организаций;  работа контроль 
 - оформление бухгалтерскими проводками - рассчитывает налоговую базу по налогу   ной 
 начисления и перечисления сумм налогов ; на   работы 
 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по имущество организаций;   по 
 налогам и сборам»; - применяет налоговую ставку и льготы   варианта 
 - порядок заполнения платежных поручений для   м 
 по перечислению налогов и сборов; исчисления налога на имущество   (Прилож 
 - правила заполнения данных статуса организаций;   ение №1) 
 плательщика, ИНН получателя, КПП - рассчитывает сумму налога на    

 получателя, наименования налоговой имущество    

 инспекции, КБК, ОКАТО, основания организаций к уплате в бюджет в    

 платежа, налогового периода, номера соответствии с    
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документа, даты документа, типа платежа Уметь: 
- выделять элементы налогообложения; 
- определять источники уплаты налогов, 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм налогов; 

- 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 КБК для определенных налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН и КПП получателя; 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО основания 

платежа, номера и даты документа 

налоговым кодексом; 
- оформляет бухгалтерские записи по 
исчислению и 
перечислению налога на имущество 
организаций в 
бюджет в соответствии с планом счетов 
бухгалтерского учета. 
- заполняет платежные документы для 
перечисления 
налога на имущество организаций в бюджет в 
соответствии с положением Минфина «О 
порядке 
заполнения платежных поручений»; 
- контролирует прохождение платежей по 
налога на 
имущество организаций по кассовым и 
банковским 
документам 

   

Тема. Страховые Знать: - дает характеристику обязательным Текущи Контрол Задания 
взносы во - учет расчетов по социальному страхованию и элементам страховых взносов; й ьная для 

внебюджетные обеспечению; - определяет группы плательщиков  работа контроль 
фонды - аналитический учет по счету 69 «Расчеты по взносов во внебюджетные фонды;   ной 
 

социальному страхованию»; - рассчитывает облагаемую базу по 
  

работы 
 - сущность и структуру Взносов во внебюджетные каждой группе плательщиков взносов;   по 
 фонды; - применяет различные ставки для   варианта 
 - объекты обложения для исчисления Взносов во исчисления взносов;   м 
 

внебюджетные фонды; - рассчитывает суммы взносов к уплате 
  

(Прилож 
 - порядок и сроки исчисления Взносов во внебюджетные во внебюджетные фонды в соответствии   ение №1) 
 

фонды; с ФЗ от 24.07.09. N° 212-ФЗ «О страховых 
   

 - особенности зачисления сумм в ФСС РФ; взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд    

 
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и социального страхования РФ, 
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перечисления сумм в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС; 

- 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 

расчетнокассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка Уметь: 

- заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС; заполнять 

платежные поручения по перечислению страховых взносов в ПФ 

РФ, ФСС РФ, ФОМС 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, 

ИНН и КПП получателя; наименования налоговой инспекции, 

КБК, ОКАТО основания платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского 

страхования»; 

- оформляет бухгалтерские записи по 

исчислению и перечислению взносов в 

соответствии с планом счетов бухгалтерского 

учета. 

- заполняет платежные документы для 

перечисления взносов в разные фонды в 

соответствии с положением Минфина «О 

порядке заполнения платежных поручений»; 

контролирует прохождение платежей по 

налогу по кассовым и банковским документам. 
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пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

осуществлять контроль прохожденияплатежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка 

    

УП ПМ 03. 

Проведение расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Определяет элементы налогообложения. 

Рассчитывает налоговую базу и сумму налога. 

Заполняет налоговые декларации по налогам в 

соответствии с Методическими 

рекомендациями, утвержденными Минфином 

РФ. Заполняет платежные документы на 

причисление налогов в бюджет в соответствии 

с положением Минфина «О порядке 

заполнения платежных поручений». 

Определяет элементы взносов во 

внебюджетные фонды. 

Рассчитывает суммы страховых платежей во 

внебюджетные фонды в соответствии с ФЗ от 

24.07.09. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС и ТФОМС». 

Заполняет платежные документы на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды в соответствии с 

положением Минфина «О порядке заполнения 

платежных поручений»; 

Промеж 

уточны 

й 

Защита 

заданий 

по 

темам 

практик 

и 

Задания 

для 

освоения 

практики 

(Прилож 

ение №2) 
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1.2.1 Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности и общих компетенций (ОК): 

Профессиональные компетенции, 

общие компетенции 

Показатели оценки результата 

Наименование МДК (раздел, тема), УП 

и ПП (по видам работ) 

Средства проверки 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

Рассчитывает налоги для уплаты в 

бюджет в соответствии с НК РФ. 

Отражает корреспонденцию счетов по 

исчислению и уплате налогов в 

бюджет в соответствии с планом 

счетов бухгалтерского учета. 

Оформляет корреспонденцию счетов в 

соответствии с нормативной базой. 

МДК 03.01 Организация расчётов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Тема. «Налог на добавленную 

стоимость» 

Тема: «Налог на прибыль 

организаций» 

Тема: «Налог на доходы физических 

лиц» 

Тема: «Налог на имущество 

организаций» 

УП ПМ 03. 

Виды работ: 

Определение налогооблагаемых баз 

для расчета налогов и сборов, 

применение налоговых льгот. 

Начисление налогов и сборов, 

определенных законодательством для 

уплаты в бюджеты различных уровней. 

Задание 1,2 (Приложение №1) 

Аудиторная работа 

Задание 1,2 (Приложение №1) 

Аудиторная работа 

Задание 1,2 (Приложение №1) 

Аудиторная работа 

Задание 1,2,3 (Приложение №1) 

Аудиторная работа 

Задание 1,2,3,4(Приложение №2) 

Лаборатория учебной бухгалтерии 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления налогов 

и сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

Заполняет платежные документы для 

перечисления налоговых платежей в 

бюджет в соответствии с требования 

Минфина РФ. Проверяет банковские 

выписки и отслеживает прохождение 

МДК 03.01 Организация расчётов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Тема. «Налог на добавленную 

стоимость» 

Тема: «Налог на прибыль 

организаций» 

Задание 1,2 (Приложение №1) 

Аудиторная работа Задание 1,2 

(Приложение №1) Аудиторная работа 
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по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

налроверянгп^ошввкие выписки и 

отслеживает прохождение 

страховых платежей. 

Тема: «Налог на доходы физических 

лиц» 

Т ема: «Налог на имущество 

Задание 1,2 (Приложение №1) 

Аудиторная работа Задание 1,2,3 

(Приложение №1) Аудиторная 
  

организаций» 

УП ПМ 03. 

Виды работ: 

Оформление платежных документов 

для перечисления налогов и контроль 

их прохождения по расчетнокассовым 

банковским операциям 

работа 

Задание 1,2,3,4,5,6,7,8 (Приложение 

№2) 

Лаборатория учебной бухгалтерии 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 
Рассчитывает сумму страховых 

взносов для уплаты во внебюджетные 

фонды в соответствии с ФЗ от 24.07.09. 

№ 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ, 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и 

территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования». Отражает 

корреспонденцию счетов по 

исчислению и уплате взносов во 

внебюджетные фонды в соответствии с 

планом счетов бухгалтерского учета. 

МДК 03.01 Организация расчётов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Тема: «Страховые взносы во 

внебюджетные фонды» 

УП ПМ 03. 

Виды работ: 

Начисление и перечисление страховых 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Задание 1,2,3 (Приложение №1) 

Аудиторная работа Задание 

1,2,3,4(Приложение №2) Лаборатория 

учебной бухгалтерии 

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение 

Заполняет платежные документы для 

перечисления страховых платежей во 

внебюджетные фонды в соответствии с 

требованиями Минфина РФ. 

МДК 03.01 Организация расчётов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Тема: «Страховые взносы во 

внебюджетные фонды» 

Задание 1,2,3 (Приложение №1) 

Аудиторная работа 
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ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Объясняет сущность своей будущей 

профессии и ее важность для 

общества. Анализирует ситуации на 

рынке труда, определяет 

востребованность специалистов 

данной специальности. Проявляет 

активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности. 

Раздел 1. Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

МДК 03.01 Организация расчётов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Тема: «Страховые взносы во 

внебюджетные фонды» 

Тема: «Налог на доходы физических 

лиц» 

УП ПМ 03. 

Виды работ: 

Определение налогооблагаемых баз для 

расчета налогов и сборов, применение 

налоговых льгот. Начисление налогов и 

сборов, определенных 

законодательством для уплаты в 

бюджеты различных уровней. 

Оформление платежных документов 

для перечисления налогов и контроль 

их прохождения по расчетнокассовым 

банковским операциям 

Задание 1,2,3 (Приложение №1) 

Аудиторная работа Задание 1,2 

(Приложение №1) 

Аудиторная работа Задание 

1,2,3,4,5,6,7,8 (Приложение №2) 

Лаборатория учебной бухгалтерии 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Планирует деятельность по решению 

задачи в рамках заданных условий, в 

том числе выделяя отдельные 

составляющие элементы. Разбивает 

поставленную цель на задачи, 

подбирая из числа известных 

технологии позволяющие решить 

каждую из задач. 
Выбирает способ решения 

Раздел 1. Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

МДК 03.01 Организация расчётов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами УП ПМ 03. 

Виды работ: 

Определение налогооблагаемых баз для 

расчета налогов и сборов, применение 

налоговых льгот. 

Задание 1,2,3,4,5,6,7,8 (Приложение 
№2) Лаборатория учебной 
бухгалтерии 
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 задачи в соответствии с заданными 
условиями и имеющимися ресурсами 

Начисление налогов и сборов, 

определенных законодательством для 

уплаты в бюджеты различных уровней. 
Оформление платежных документов 
для перечисления налогов и контроль 
их прохождения по расчетнокассовым 
банковским операциям 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Анализирует рабочую ситуацию в 

соответствии с заданными 

критериями. 

Оценивает продукт своей 

деятельности на основе заданных 

критериев. 

Оценивает результаты деятельности 

по заданным показателям 

Раздел 1. Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

МДК 03.01 Организация расчётов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами УП ПМ 03. 

Виды работ: 

Определение налогооблагаемых баз для 

расчета налогов и сборов, применение 

налоговых льгот. Начисление налогов и 

сборов, определенных 

законодательством для уплаты в 

бюджеты различных уровней. 

Оформление платежных документов 

для перечисления налогов и контроль 

их прохождения по расчетнокассовым 

банковским операциям Начисление и 

перечисление страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды 

Задание 1,2,3,4,5,6,7,8 (Приложение 

№2) Лаборатория учебной 

бухгалтерии 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

Выделяет из источника информацию, 

необходимую для решения задачи. 

Раздел 1. Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Задание 1,2 (Приложение №1) 

Аудиторная работа Задание 1,2 

(Приложение №1) 
 



15 

 

 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Извлекает информацию по 

нескольким основаниям из одного или 

нескольких источников и 

систематизирует ее в самостоятельно 

определенной структуре МДК 03.01 Организация расчётов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Тема. «Налог на добавленную 

стоимость» 

Тема: «Налог на прибыль организаций» 

Тема: «Налог на доходы физических 

лиц» 

Тема: «Налог на имущество 

организаций» 

Тема: «Страховые взносы во 

внебюджетные фонды» 

УП ПМ 03. 

Виды работ: 

Определение налогооблагаемых баз для 

расчета налогов и сборов, применение 

налоговых льгот. Начисление налогов и 

сборов, определенных 

законодательством для уплаты в 

бюджеты различных уровней. 

Оформление платежных документов 

для перечисления налогов и контроль 

их прохождения по расчетнокассовым 

банковским операциям Начисление и 

перечисление страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды. 

Аудиторная работа 

Задание 1,2 (Приложение №1) 

Аудиторная работа 

Задание 1,2,3 (Приложение №1) 

Аудиторная работа 

Задание 1,2,3 (Приложение №1) 

Аудиторная работа 

Задание 1,2,3,4,5,6,7,8 

(Приложение №2) 

Лаборатория учебной бухгалтерии 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно- 

Находит, обрабатывает, хранит и 

передает информацию с помощью 

средств информационно- 

Раздел 1. Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

МДК 03.01 Организация 

Задание 1,2 (Приложение №1) 

Аудиторная работа Задание 1,2 

(Приложение №1) Аудиторная работа 
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коммуникационных технологий. коммуникативных технологий. 

Работает с различными прикладными 

программами 

расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Тема. «Налог на добавленную 

стоимость» 

Тема: «Налог на прибыль организаций» 

Тема: «Налог на доходы физических 

лиц» 

Тема: «Налог на имущество 

организаций» 

Тема: «Страховые взносы во 

внебюджетные фонды» 

УП ПМ 03. 

Виды работ: 

Определение налогооблагаемых баз для 

расчета налогов и сборов, применение 

налоговых льгот. Начисление налогов и 

сборов, определенных 

законодательством для уплаты в 

бюджеты различных уровней. 

Оформление платежных документов 

для перечисления налогов и контроль 

их прохождения по расчетнокассовым 

банковским операциям Начисление и 

перечисление страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды. 

Задание 1,2 (Приложение №1) 

Аудиторная работа Задание 1,2,3 

(Приложение №1) Аудиторная работа 

Задание 1,2,3 (Приложение №1) 

Аудиторная работа Задание 

1,2,3,4,5,6,7,8 (Приложение №2) 

Лаборатория учебной бухгалтерии 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Участвует в групповом обсуждении, 

высказываясь в соответствии с 

заданной процедурой и по заданному 

вопросу. 

Раздел 1. Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

МДК 03.01 Организация расчётов с 

бюджетом и 

Задание 1,2 (Приложение №1) 

Аудиторная работа Задание 1,2 

(Приложение №1) Аудиторная работа 

Задание 1,2 (Приложение №1) 
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 Аргументировано отвергает или 

принимает идеи. 

Задает вопросы, направленные на 

выяснение фактической информации. 

внебюджетными фондами 

Тема. «Налог на добавленную 

стоимость» 

Тема: «Налог на прибыль организаций» 

Тема: «Налог на доходы физических 

лиц» 

Тема: «Налог на имущество 

организаций» 

Тема: «Страховые взносы во 

внебюджетные фонды» 

УП ПМ 03. 

Виды работ: 

Определение налогооблагаемых баз для 

расчета налогов и сборов, применение 

налоговых льгот. Начисление налогов и 

сборов, определенных 

законодательством для уплаты в 

бюджеты различных уровней. 

Оформление платежных документов 

для перечисления налогов и контроль 

их прохождения по расчетнокассовым 

банковским операциям Начисление и 

перечисление страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды. 

Аудиторная работа 

Задание 1,2,3 (Приложение №1) 

Аудиторная работа 

Задание 1,2,3 (Приложение №1) 

Аудиторная работа 

Задание 1,2,3,4,5,6,7,8 

(Приложение №2) 

Лаборатория учебной 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Оценивает результаты деятельности 

по заданным показателям. 

Предлагает способ коррекции 

деятельности на основе результатов 

оценки продукта 

Раздел 1. Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

МДК 03.01 Организация расчётов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Задание 1,2 (Приложение №1) 

Аудиторная работа Задание 1,2 

(Приложение №1) Аудиторная работа 

Задание 1,2 (Приложение №1) 

Аудиторная работа 
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Тема. «Налог на добавленную 

стоимость» 

Тема: «Налог на прибыль организаций» 

Тема: «Налог на доходы физических 

лиц» 

Тема: «Налог на имущество 

организаций» 

Тема: «Страховые взносы во 

внебюджетные фонды» 

УП ПМ 03. 

Виды работ: 

Определение налогооблагаемых баз для 

расчета налогов и сборов, применение 

налоговых льгот. Начисление налогов и 

сборов, определенных 

законодательством для уплаты в 

бюджеты различных уровней. 

Оформление платежных документов 

для перечисления налогов и контроль 

их прохождения по расчетнокассовым 

банковским операциям Начисление и 

перечисление страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

Задание 1,2,3 (Приложение №1) 

Аудиторная работа Задание 1,2,3 

(Приложение №1) Аудиторная работа 

Задание 1,2,3,4,5,6,7,8 (Приложение 

№2) 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Называет трудности, с которыми 

столкнулся при решении задачи и 

предлагает пути их преодоления в 

дальнейшей деятельности 

Раздел 1. Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

МДК 03.01 Организация расчётов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Тема. «Налог на добавленную 

стоимость» 

Задание 1,2 (Приложение №1) 

Аудиторная работа 

Задание 1,2 (Приложение №1) 

Аудиторная работа 

Задание 1,2 (Приложение №1) 

Аудиторная работа 

Задание 1,2,3 (Приложение №1) 

Аудиторная работа 
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Тема: «Налог на прибыль организаций» 

Тема: «Налог на доходы физических 

лиц» 

Тема: «Налог на имущество 

организаций» 

Тема: «Страховые взносы во 

внебюджетные фонды» 

УП ПМ 03. 

Виды работ: 

Определение налогооблагаемых баз для 

расчета налогов и сборов, применение 

налоговых льгот. Начисление налогов и 

сборов, определенных 

законодательством для уплаты в 

бюджеты различных уровней. 

Оформление платежных документов 

для перечисления налогов и контроль 

их прохождения по расчетнокассовым 

банковским операциям Начисление и 

перечисление страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды. 

Задание 1,2,3 (Приложение №1) 

Аудиторная работа 
Задание 
1,2,3,4,5,6,7,8(Приложение №2) 
Лаборатория учебной бухгалтерии 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 
Раздел 1. Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

МДК 03.01 Организация расчётов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Тема. «Налог на добавленную 

стоимость» 

Тема: «Налог на прибыль 

Задание 1,2 (Приложение №1) 

Аудиторная работа 

Задание 1,2 (Приложение №1) 

Аудиторная работа 

Задание 1,2 (Приложение №1) 

Аудиторная работа 

Задание 1,2,3 (Приложение №1) 

Аудиторная работа 

Задание 1,2,3 (Приложение №1) 
 



20 

 

 

  

организаций» 

Тема: «Налог на доходы физических 

лиц» 

Тема: «Налог на имущество 

организаций» 

Тема: «Страховые взносы во 

внебюджетные фонды» 

УП ПМ 03. 

Виды работ: 

Определение налогооблагаемых баз для 

расчета налогов и сборов, применение 

налоговых льгот. Начисление налогов и 

сборов, определенных 

законодательством для уплаты в 

бюджеты различных уровней. 

Оформление платежных документов 

для перечисления налогов и контроль 

их прохождения по расчетнокассовым 

банковским операциям Начисление и 

перечисление страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды 

Аудиторная работа Задание 

1,2,3,4,5,6,7,8 (Приложение №2) 

Лаборатория учебной бухгалтерии 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

Виды работ: 

Определение налогооблагаемых баз для 

расчета налогов и сборов, применение 

налоговых льгот. Начисление налогов и 

сборов, определенных 

законодательством для уплаты в 

бюджеты различных уровней. 

Оформление платежных документов 

для перечисления 

Задание 1,2 (Приложение №1) 

Аудиторная работа 

Задание 1,2 (Приложение №1) 

Аудиторная работа 

Задание 1,2 (Приложение №1) 

Аудиторная работа 

Задание 1,2,3 (Приложение №1) 

Аудиторная работа 

Задание 1,2,3 (Приложение №1) 

Аудиторная работа 
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налогов и контроль их прохождения по 

расчетнокассовым банковским 

операциям Начисление и перечисление 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

 

    

 



 

 

2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 03. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами, осуществляется в форме экзамена квалификационного. 

Условием допуска к экзамену квалификационному является положительная аттестация по 

темам профессионального модуля и учебной практике. 

Экзамен квалификационный проводится в виде выполнения практических заданий, 

имитирующих работу в реальных ситуациях. Условием положительной аттестации (вид 

профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном является положительная 

оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при 

проведении дифференцированного зачета по учебной практике. 

Текущий контроль освоения профессионального модуля 

осуществляется при проведении контрольных работ по изучаемым темам модуля. 

Предметом оценки освоения ПМ являются умения и знания. 

Предметом оценки по учебной практике является приобретение практического опыта по 

исчислению налогов, заполнению налоговых деклараций и платежных документов на перечисление 

налогов. 

Контроль и оценка по учебной практике проводится на основе защиты отдельных тем 

учебной практики.
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Вариант 1 

Задание 1 

Охарактеризовать порядок и условия предоставления освобождения от уплаты 

НДС. 

Задание 2 

На основе имеющихся хозяйственных операций: 

1) Определить операции, подлежащие и неподлежащие налогообложению НДС. 

2) Определить сумму НДС к уплате в бюджет или возмещению из бюджета. 

3) Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

НДС. 

Исходные данные: 

За налоговый период организация произошли следующие хозяйственные операции: 

поступила на расчетный счет выручка от реализации товаров на сумму 500 тыс.руб., был получен 

аванс в счет предстоящей поставки товаров на 10 тыс.руб., были оплачены с расчетного счета и 

оприходованы материалы в сумму 150 тыс.руб., уплачены с расчетного счета налог на имущество 

25000 руб., налог на землю 12000 руб., выдан аванс работнику 7000 руб., оплачен счет за телефон 

1200 руб. 

Вариант 2 

Задание 1 

Перечислить объекты налогообложения НДС. 

Задание 2 

На основе имеющихся хозяйственных операций: 

1) Определить операции, подлежащие и неподлежащие налогообложению НДС. 

2) Определить сумму НДС к уплате в бюджет или возмещению из бюджета. 

3) Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

НДС. 

Исходные данные: 

Организация в новом налоговом периоде перешла на ежемесячную уплату НДС. 

Хозяйственная деятельность организации в новом налоговом периоде состояла из различных 

операций: был закуплен новый станок на сумму 14000 руб., приобретены материалы для выпуска 

новой продукции на сумму 130 тыс.руб., оплачены счета поставщиков за электроэнергию, 

водоснабжение в размере 17000 руб., получены деньги с расчетного счета на командировочные 

расходы и выдачу заработной платы в размере 100 тыс.руб., получена выручка от реализации товаров 

в сумме 1100 тыс.руб. 

Вариант 3 

Задание 1 

Перечислить операции, не подлежащие налогообложению НДС. 

Задание 2 

На основе имеющихся хозяйственных операций: 

1) Определить операции, подлежащие и неподлежащие налогообложению НДС. 

2) Определить сумму НДС к уплате в бюджет или возмещению из бюджета. 

3) Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 
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НДС.
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Исходные данные: 

Для производства продукции предприятие по выгодной цене закупило сырье у частного 

предпринимателя, который применяет упрощенную систему налогообложения, на сумму 1200 

тыс.руб., половина купленного сырья была использована в производство, а половина была 

реализована на сумму 850 тыс.руб. в розничной торговле. В производстве из сырья была произведена 

продукция, которая затем была реализована на сумму 900 тыс.руб. 

Вариант 4 

Задание 1 

Охарактеризовать порядок исчисления НДС к уплате в бюджет. 

Задание 2 

На основе имеющихся хозяйственных операций: 

1) Определить операции, подлежащие и неподлежащие налогообложению НДС. 

2) Определить сумму НДС к уплате в бюджет или возмещению из бюджета. 

3) Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

НДС. 

Исходные данные: 

В течение налогового периода организация производила продукцию из закупленного 

сырья, которая была реализована несколькими партиями оптовым покупателям. На расчетный счет 

за товары поступили денежные средства в сумме 7000 руб., 14000 руб., 13800 руб. После чего 

организация оплатила процент за пользование кредитом в сумме 1300 руб., выдала заработную плату 

в сумме 11100 руб., оплатило долг по электроэнергии 16000 руб., и оплатила частично счет 

поставщика в сумме 6400 руб. 

Вариант 5 

Задание 1 

Перечислить группы и виды доходов, подлежащие налогообложению при исчислении 

налога на прибыль. 

Задание 2. 

На основе имеющихся хозяйственных операций: 

1) Определить операции, подлежащие и неподлежащие налогообложению налогом на 

прибыль организаций. 

2) Определить сумму налога на прибыль, в т.ч., зачисляемую в бюджеты различных 

уровней. 

3) Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление налога на прибыль. 

Исходные данные: 

Предприятие во 2 квартале осуществило хозяйственные операции: 

1) получило выручку от реализации товаров - 450000 руб. 

2) закупило материалов на сумму 30000 руб., 10% этих материалов было использовано в 

производство, 

3) оплатило счет за электроэнергию - 3500 руб. 

4) оплатило счет за водоснабжение - 800 руб. 

5) оплатило счет за телефон - 3000 руб. 

6) выдало заработную плату с отчислениями - 50000 руб. 

7) получило дивиденды - 75000 руб. 
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8) получило в счет оплаты аренды - 30000 руб. 

9) отгрузило продукцию - 500000 руб. 

10) начислило амортизацию - 15000 руб. 

11) заплатила налоги (включаемые в себестоимость) - 500 руб. 

12) получило штрафы от поставщиков за нарушение условий договора - 15000 

руб. 

13) оплатило услуги транспортной компании - 1200 руб. 

Все суммы даны без НДС. 

Вариант 6 

Задание 1 

Перечислить группы и виды расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль. 

Задание 2. 

На основе имеющихся хозяйственных операций: 

1) Определить операции, подлежащие и неподлежащие налогообложению налогом на 

прибыль организаций. 

2) Определить сумму налога на прибыль, в т.ч., зачисляемую в бюджеты различных 

уровней.Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление налога на прибыль. 

Исходные данные: 

За отчетный период предприятие осуществило хозяйственные операции: 

1. реализовало продукцию на сумму 138700 руб. 

2. получило в качестве залога имущество на сумму - 200000 руб. 

3. приобрело акции предприятий на сумму 120000 руб. 

4. получило кредит на сумму 80000 руб. 

5. реализовало услуг на сумму 115000 руб. 

6. закупило материалов на 50000 руб. 

7. выдало заработную плату - 30000 руб. 

8. начислило дивиденды и выплатило акционерам в сумме 75000 

руб. 

9. выдан работник беспроцентный займ в сумме 25000 руб. сроком на 3 года. 

10. получило безвозмездно имущество на сумму 2500000 руб.
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Комплект контрольно-оценочных средств по теме 

«Налог на доходы физических лиц» с использованием контрольной 

работы 

ЗАДАНИЕ 1 

Выбрать правильный вариант ответа. 

1. У резидентов НДФЛ удерживают с доходов, полученных: 

A) за рубежом, 

Б) в стране проживания, 

B) за рубежом и в стране проживания. 

2. Ставка НДФЛ для нерезидентов: 

A) 13%, 

Б) 30%, 

B) 35%. 

3. Сидоровым получен доход 2 млн.руб. от продажи квартиры, которая находилась в 

собственности 10 лет. НДФЛ нужно удержать с суммы: 

A) 2 млн.руб., 

Б) 1 млн.руб., 

B) не облагается налогом. 

4. Работнику предприятия выделена материальная помощь 7 тыс.руб.. НДФЛ будет 

удержан с суммы: 

A) 7 тыс.руб., 

Б) 4 тыс.руб., 

B) 3 тыс.руб. 

5. Работник предприятия имеет право на получение стандартного вычета на себя, если он 

не относится особым категориям ф.л., в размере: 

A) 400 руб., 

Б) 500 руб., 

B) 3000 руб. 

6. Стандартный вычет 1400 руб. на каждого ребенка до 18 лет предоставляется до месяца, 

пока совокупный доход не превысит: 

A) 40 тыс.руб., 

Б) 280 тыс.руб., 

B) 50 тыс.руб. 

7. Доход, не облагаемый НДФЛ: 

A) командировочные, 

Б) отпускные, 

B) больничный лист. 

8. Размер имущественного вычета при строительстве или покупке квартиры: 

A) 1 млн.руб.,, 

Б) 3 млн.руб., 

B) 2 млн.руб. 

9. Петров получает доход от сдачи квартиры в аренду в сумму 15 тыс.руб. ежемесячно. Кто 

должен рассчитать НДФЛ с его доходов, и в какие сроки заплатить? 

A) налоговые органы в конце года, 

Б) сам Петров в следующем году, 

B) работодатель Петрова ежемесячно. 

10. Петров выиграл в городских соревнованиях, организованных Правительством области, 

главный приз в размере 300 тыс.руб. По какой ставке будет удержан НДФЛ с выигрыша? 

A) не облагается НДФЛ, 

Б) 13%, 

B) 35%. 
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ЗАДАНИЕ 2 

Работнику предприятия, который является инвалидом 2 группы, назначен оклад в размере 

10600 руб. Он воспитывает ребенка 20 лет учащегося очной форы института. В январе ему 

выплатили материальную помощь 5 тыс.руб. определить НДФЛ за январь-февраль. Отразить 

бухгалтерскими проводками начисление и перечисление налога в бюджет. 

Комплект контрольно-оценочных средств по теме «Налог на 

имущество организаций» с использованием контрольной работы 

Вариант 1 

Задание 1 

Охарактеризовать объект налогообложения по налогу на имущество организаций Задание 2 

1. Определить сумму авансового платежа по налогу на имущество организации за 

полугодие, 

2. Указать срок уплаты авансового платежа. 

3. Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление налога в бюджет. 

Исходные данные: 

Первоначальная стоимость имущества на 1 января составила 895 тыс.руб., ежемесячно 

начисляют амортизацию в размере 1500 руб. 

Вариант 2. 

Задание 1 

Охарактеризовать порядок расчета налоговой базы по налогу на имущество организаций по 

кварталам. 

Задание 2 

1. Определить сумму авансового платежа по налогу на имущество организации за 9 

месяцев. 

2. Указать срок уплаты авансового платежа. 

3. Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление налога в бюджет. 

Исходные данные: 

На балансе предприятия числится имущество, остаточная стоимость которого составила на 1 

января 1658740 руб., в том числе стоимость объектов социальной сферы 440000 руб. Ежемесячно по 

имуществу начисляется амортизация в размере 3100 руб., в том числе по объектам социальной сферы 

700 руб. 

Вариант 3. 

Задание 1 

Охарактеризовать порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций по 

кварталам. 

Задание 2 

1. Определить сумму налога на имущество организации за год и сумму пени за 

несвоевременную уплату налога. 

2. Указать срок уплаты авансового платежа. 

3. Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление налога в бюджет. 

На балансе предприятия числится имущество, остаточная стоимость которого составила на 1 

января 1658740 руб. Ежемесячно по имуществу начисляется амортизация в размере 3100 руб. Платеж 

по налогу был сделан 25 июля года следующего за истекшим.
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Комплект контрольно-оценочных средств по теме 

«Взносы во внебюджетные фонды» с использованием контрольной 

работы 

Вариант 1 

Задание 1 

Перечислить выплаты, подлежащие обложению взносами во внебюджетные фонды. 

Задание 2 

1. Определить сумму страховых взносов, необходимую уплатить за 1 квартал во 

внебюджетные фонды 

2. Указать срок уплаты взносов. 

3. Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление взносов в бюджет. 

Исходные данные: 

Работнику ежемесячно начисляется заработная плата 15000 руб. и премия в размере 2000 

руб. В марте ему была выплачена материальная помощь за счет средств предприятия в размере 5000 

руб. 

Вариант 2 

Задание 1 

Перечислить выплаты, неподлежащие обложению взносами во внебюджетные 

фонды. 

Задание 2 

1. Определить сумму страховых взносов, необходимую уплатить за 1 квартал во 

внебюджетные фонды 

2. Указать срок уплаты взносов. 

3. Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление взносов в бюджет. 

Исходные данные: 

Работнику начисляется заработная плата в размере 20000 руб. ежемесячно, районный 

коэффициент 10%. По итогам первого квартала было выплачено вознаграждение в размере 3000 руб. 

и оплачен больничный лист за февраль в размере 8000 руб. 

Вариант 3 

Задание 1 

Охарактеризовать порядок исчисления и уплаты взносов во внебюджетные фонды 

индивидуальными предпринимателями. 

Задание 2 

1. Определить сумму страховых взносов, необходимую уплатить за 1 квартал во 

внебюджетные фонды 

2. Указать срок уплаты взносов. 

3. Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление взносов в бюджет. 

Исходные данные: 

Захаров работает водителем на личном автомобиле. С двумя разными организациями он 

заключил договоры на оказание услуг по перевозке грузов. В одной из них ООО "Зевс" он является 

постоянным сотрудником и получает ежемесячно зарплату в размере 10000 руб., в другой - ЗАО 
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"Свет" работает по гражданско-правовому договору и получает по итогам каждого квартала 8000 

руб. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета; 

- оценка «хорошо», ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов; 

- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок; 

б) не более одной грубой ошибки и одного недочета; 

в) не более двух-трех негрубых ошибок; 

г) не более одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, 

при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины 

работы. 

Грубыми являются ошибки, свидетельствующие о том, что студент не усвоил основные понятия 

темы, не знает формул, последовательность выполнения задания, не умеет формулировать выводы 

по результатам расчетов. 

Негрубыми ошибками являются неточности расчетов, пропуск или неполное написание формул, 

неполное отражение результатов исследования в выводе. 

К недочетам относятся небрежное выполнение заданий, отдельные погрешности в формулировке 

ответа.



Приложение 2 

31 

 

 

Комплект контрольно-оценочных средств по ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами с использование 

учебной практики 

Задания для выполнения учебной практики 

В соответствии с методическими указаниями по проведению учебной практики необходимо 

выполнить задания с использованием программы «1С: бухгалтерия», 

1. Заполнить справочники. 

2. Внести остатки по счетам. 

3. Выполнить хозяйственные операции по начислению заработной платы, расчету НДФЛ и 

взносов во внебюджетные фонды, продажи продукции, приобретения материалов, покупке основных 

средств, начислению амортизации, определению финансовых результатов. 

4. Сформировать оборотно-сальдовые ведомости по счетам. 

5. Провести закрытие месяца. 

6. Сформировать налоговые декларации: по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, взносам во 

внебюджетные фонды, налогу на имущество организаций, транспортному налогу, по упрощенной 

системе налогообложения. 

7. Сформировать платежные поручения на перечисление рассчитанных сумм налога в 

бюджет. 

8. Проверить выписки банков по перечислению налогов в бюджет. 

Критерии оценки учебной практики: 

Оценка «зачтено» выставляется, если студент хорошо ориентируется в методах расчетов, 

источниках цифровых данных, отвечает на вопросы теоретического и практического характера по 

заданной теме. 

Оценка «зачтено» выставляется, если студент хорошо ориентируется в методах расчетов, 

источниках цифровых данных, испытывает затруднения при ответах на вопросы теоретического и 

практического характера по заданной теме. 

Оценка «зачтено» выставляется, если студент ориентируется в методах расчетов, источниках 

цифровых данных, но не отвечает на вопросы теоретического и практического характера по 

заданной теме. 

Оценка «неачтеноо» выставляется, если студент не ориентируется в методах расчетов, источниках 

цифровых данных, не отвечает на вопросы теоретического и практического характера по заданной 

теме.
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Приложение 3 

Комплект для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по виду 

профессиональной деятельности проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами с 

использованием 

практических заданий 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

количество вариантов 25 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1 - 3.4, ОК1 - ОК10 

Условия выполнения задания: 

Задание выполняют в учебной аудитории. Для выполнения задания необходимы 

калькуляторы. 

Задания выполняют в режиме модельных условий профессиональной деятельности. 

Вариант № 1 

Романов И.С. работает на предприятии в должности провизора по трудовому договору на 

условиях повременной оплаты труда. Ежемесячный оклад установлен в размере 18000 руб., районный 

коэффициент 15%, по договору установлена ежемесячная премия в размере 12% от основной оплаты 

труда. На иждивении работника находится 1 ребенок до 18 лет. 1 февраля текущего года он взял на 

предприятии беспроцентную ссуду в размере 80000 руб. на 1 год. 

Задание: 

1. Определить: 

- налоговую базу по НДФЛ за первый квартал, 

- материальную выгоду за первый квартал, 

- сумму НДФЛ за первый квартал, 

-.сумму, выданную работнику на руки за первый квартал, 

- сумму взносов во внебюджетные фонды, 

2. Отразить бухгалтерскими проводками: 

- начисление и удержание НДФЛ, 

- перечисление НДФЛ в бюджет, 

- начисление и перечисление взносов во внебюджетные фонды. 

Вариант № 2 

Сборщик основного цеха получает заработную плату по тарифной системе оплаты труда. 

Сдельная расценка за единицу 1680руб. Норма выработки в месяц 5 изделий. Проживает с детьми в 

возрасте 12 и 14 лет. На предприятии работник заключил гражданско-правовой договор на оказание 

услуг по доставке работников предприятия своим транспортом с ежемесячной оплатой в размере 3000 

руб. 

Задание: 

1. Определить: 

- налоговую базу по НДФЛ за первый квартал, 

- сумму НДФЛ за первый квартал, 

-.сумму, выданную работнику на руки за первый квартал, 

- сумму взносов во внебюджетные фонды, 

2. Отразить бухгалтерскими проводками начисление и удержание НДФЛ, 

- перечисление НДФЛ в бюджет, 

- начисление и перечисление взносов во внебюджетные фонды. 
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Вариант №3 

Работник основного цеха Голубев В.В. является ликвидатором последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. По трудовому договору ежемесячный оклад работника составляет 18000 руб. 

Проживает с детьми 18 и 20 лет, которые обучаются на дневном отделении институтов. В связи с 

уходом в отпуск в марте получил материальную помощь в размере 5000 руб. 

В течение года сдавал в аренду жилое помещение с оплатой 12000 руб. в месяц. За 

прошлый год заплатил за обучение детей в институте 35000 руб. Задание: 

1. Определить: 

- налоговую базу по НДФЛ за прошлый год, 

- сумму НДФЛ за прошлый год, 

- сумму взносов во внебюджетные фонды за прошлый год, 

2. Отразить бухгалтерскими проводками: 

- начисление и удержание НДФЛ, 

- перечисление НДФЛ в бюджет, 

- начисление и перечисление взносов во внебюджетные фонды. 

3. Перечислить на какие виды вычетов имеет право Голубев В.В. и в каком размере. Когда 

буду предоставлены эти вычеты. 

Вариант №4 

Налогоплательщик получает заработную плату по основному месту работы ежемесячно 

в размере 8000 руб., премия 5% в месяц, районный коэффициент 15%. Воспитывает 3-х детей до 

18лет. В январе получил премию в размере 10000 руб. по итогам предыдущего года, в феврале был 

отправлен в командировку и получил командировочные в размере 15000 руб. 

Задание: 

1. Определить: 

- налоговую базу по НДФЛ за первый квартал, 

- сумму НДФЛ за первый квартал, 

- сумму взносов во внебюджетные фонды, 

2. Отразить бухгалтерскими проводками начисление и удержание НДФЛ, 
- перечисление НДФЛ в бюджет, 

- начисление и перечисление взносов во внебюджетные фонды. Вариант №5 Организация 

является плательщиком НДС. За отчетный период имеются данные об 

организации. 

- получена выручка от реализации товаров - 1475000 руб. 

- получена выручка от реализации материалов - 14000 руб. 

- доходы от сдачи имущества в аренду - 22000 руб. 

- судебные расходы - 2500 руб. 

- штрафы, уплаченные поставщикам - 33000 руб. 

- получен аванс в счет предстоящей поставки - 20000 руб. 

- внесен вклад в уставный капитал предприятия одним из учредителей в размере - 

10000 руб. 

(Операции, облагаемые НДС, указаны с НДС в том числе) 

Задание: 

1. Определить: 

- операции, облагаемые НДС, 
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- сумму НДС к уплате в бюджет, 

2. Отразить бухгалтерскими проводками хозяйственные операции. 

Вариант №6 

Физическое лицо получает заработную плату ежемесячно в размере 19000 руб. детей не 

имеет. Дополнительно ежемесячно получает доход в размере 15000 руб. за сдачу квартиры в аренду. 

На свое обучение в текущем году потратил 15000 руб. Получил доход от продажи автомобиля, 

который находился в собственности 2 года 550000 руб. 

Задание: 

1. Определить: 

- доходы, облагаемые НДФЛ, 

- виды и размер налоговых вычетов, 

- сумму НДФЛ за год от разных видов доходов, 

- сумму взносов во внебюджетные фонды за год. 

2. Отразить бухгалтерскими проводками: 

- начисление и удержание НДФЛ, 

- перечисление НДФЛ в бюджет, 

- начисление и перечисление взносов во внебюджетные фонды. 

Вариант №7 

Иванов П.Т. получает заработную плату в размере 17600 руб. ежемесячно. Разведен и 

перечисляет алименты на 2-х детей до 18 лет. В прошлом году продал квартиру за 1800 тыс.руб., 

которая находилась в собственности 5 лет. 

Задание: 

1. Определить: 

- доходы, облагаемые НДФЛ, 

- виды и размер налоговых вычетов, 

- сумму НДФЛ за год от разных видов доходов, 

- сумму взносов во внебюджетные фонды за год. 

2. Отразить бухгалтерскими проводками: 

- начисление и удержание НДФЛ, 

- перечисление НДФЛ в бюджет, 

- начисление и перечисление взносов во внебюджетные фонды. 

Вариант №8 

На балансе организации числятся основные средства, первоначальная стоимость которых 

составила на 01.01. - 1700000 руб., ежемесячно по основным средствам начисляется амортизация 

15000 руб. 

Задание: 

1. Определить: 

- налоговую базу по налогу на имущество организации за полугодие; 

- сумму авансового платежа по налогу на имущество организации за полугодие, 

2. Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление авансового платежа по 

налогу на имущество организации за полугодие. 

Вариант №9 

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения. В качестве объекта 

налога выбрало доходы, уменьшенные на сумму расходов. За 1 полугодие имеются следующие 

данные о деятельности: 
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- выручка от реализации - 4200 тыс.руб., 

- выплачено заработной платы работникам - 180 тыс.руб., 

- уплачен НДС - 200000 руб., 

- приобретены материалы, полностью использованные в производстве - 340000 

руб., 

- отгружена, но не оплачена покупателями продукция - 1800 руб., 

- перечислены взносы в пенсионный фонд - 54000 руб. 

Задание: 

1. Определить: 

- налоговую базу по упрощенной системе налогообложения; 

- сумму налогу за полугодие, 

2. Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление налога по упрощенной 

системе налогообложения.
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Вариант №10 

Организация производит и реализует хлебобулочные изделия. Является плательщиком НДС. 

За 2 квартал имеются данные об организации. 

- выручка от реализации хлеба - 2647500 руб. 

- доходы от сдачи имущества в аренду - 22000 руб. 

- расходы на содержание переданного в аренду имущества - 25000руб. 

- выплачена заработная плата - 133000 руб. 

- уплачены взносы во внебюджетные фонды 25000 руб. 

- уплачен аванс в счет предстоящей поставки - 15000 руб. 

- оплачены счета за коммунальные услуги - 7000 руб., 

- уплачен авансовый платеж по налогу на имущество организации 32000 руб. Задание: 

1. Определить: 

- налоговую базу по НДС, если операции, облагаемые НДС, указаны, в том числе с 

НДС, 

- сумму НДС к уплате в бюджет, 

2. Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление НДС в бюджет. 

Вариант №11 

Предприятие производит уплату налога на прибыль ежемесячно авансовыми платежами 

исходя из фактически полученной прибыли, используя кассовый метод для исчисления налоговой 

базы. По итогам за март были произведены операции: 

1. получена выручка от реализации - 5000000 руб. получен аванс в 

2. счет предстоящей поставки - 250000 руб. переданы в основное 

3. производство материальные ресурсы - 30000 

руб. 

4. выплачена заработная плата - 70000 руб. 
5. внесен вклад в уставный капитал одним из учредителей - 5000 

руб. 

6 оплачена аренда основных средств - 150000 руб. 

7 перечислен аванс по налогу на прибыль за прошлый месяц - 12000 руб. 

8. начислена амортизация оборудования - 25000 руб., 

9. уплачены банку проценты по выданному кредиту - 35000 руб. 

Задание: 

1. Определить: 

- налоговую базу по налогу на прибыль, 

- сумму авансового платежа по налогу на прибыль, который надо заплатить в бюджет 

за март. 

2. Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление налога на прибыль в 

бюджет. 

Вариант №12 

ООО «Альта» применяет обычный режим налогообложения. Для осуществления своей 

деятельности предприятие закупило нитки, пуговицы и ткань у 3-х разных поставщиков: 

- у ООО «Витязь» нитки на 100000 руб. (НДС в том числе), 

- у ООО «Август» (не является плательщиком НДС) пуговицы на 300000 руб., 

- у ООО «Парус» (предприятие перешло на упрощенную систему налогообложения) 
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ткань на 400000 руб. 

Из купленного сырья была пошита детская одежда, причем нитки и пуговицы были 

использованы на полностью, а на 70%. За реализованную детскую одежду предприятие получило 

выручку - 50000 руб. Также покупателям была отгружена продукция на сумму 15000 руб., деньги на 

расчетный счет не поступили. 

Задание: 

1. Определить: 

- налоговую базу по НДС для ООО «Альта», 

- сумму НДС к уплате в бюджет, 

2. Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление НДС в бюджет. 

Вариант №13 

Организация в налоговом периоде закупила сырья и материалов на производство мебели на 

800 тыс.руб.( с учетом НДС). 
]
А закупленного сырья и материалов была использована в производство. 

Произведенная продукция был реализована на сумму 590 тыс.руб., а вторая часть сырья была 

отгружена покупателям на сумму 650000 руб. (НДС в т.ч.) 

Задание: 

1. Определить: 

- налоговую базу по НДС, 

- сумму НДС к уплате в бюджет, 

2. Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление НДС в бюджет. 

Вариант №14 

Организация в налоговом периоде реализовала товаров на 200 тыс.руб. с учетом НДС. При 

этом были произведены операции для производства продукции: 

- выплачена заработная плата - 25000 руб., 

- оплачен счет за электроэнергию - 8500 руб., 

- оплачен счет за водоснабжение - 10500 руб. 

- произведен ремонт оборудования - 1500 руб. 

- закуплены материалы у поставщиков на 44000 руб., использованные в производстве 

на 75% 

Задание: 

1. Определить: 

- налоговую базу по НДС, 

- сумму НДС к уплате в бюджет, 

2. Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление НДС в бюджет. 

Вариант №15 

За первый квартал имеются данные об организации: 

- выручка от реализации товаров - 2275000 руб. 

- выручка от реализации основных средств - 4000 руб. 

- доходы от сдачи имущества в аренду - 22000 руб. 

- судебные расходы - 500 руб. 

- штрафы, уплаченные поставщикам - 3000 руб. 

- выдана заработная плата - 60000 руб. 

- канцелярские расходы - 3000 руб. 

- представительские расходы - 7000 руб. 

Задание: 
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1. Определить: 

- налоговую базу по налогу на прибыль, 

- сумму авансового платежа по налогу на прибыль, который надо заплатить в бюджет. 

2. Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление налога на прибыль в 

бюджет. 

Вариант №16 

Организация за налоговый период осуществила операции: 

1. получила дивиденды от участия в другой организации - 70 тыс.руб., 

2. получила выручку от реализации продукции - 420 тыс.руб. 

3. приобрела сырье на сумму 170 тыс.руб., 50% которого было использовано в 

производстве. 

4. Произвела затраты на выпуск акций - 50тыс.руб. 

5. Выдала премию работникам за счет чистой прибыли - 30 тыс.руб. 

6. Получила арендную плату - 75 тыс.руб. 

7. Перечислены в счет предстоящей поставки - 25000 руб. 

Задание: 

1. Определить: 

- налоговую базу по налогу на прибыль, 

- сумму авансового платежа по налогу на прибыль, который надо заплатить в бюджет. 

2. Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление налога на прибыль в 

бюджет. 

Вариант №17 

ООО «Альта» применяет упрощенную систему налогообложения. Закупила во втором 

квартале продукцию на сумму 180 тыс.руб., в т.ч. 30 тыс.руб. НДС., выдана заработная плата 16000 

руб., приобретены канцелярские товары на 1500 руб., оплачены командировочные расходы в размере 

26000 руб. Данную продукцию общество реализовало на сумму 240 тыс.руб. 

Задание: 

1. Определить: 

- налоговую базу по налогу, который должна заплатит организация, если за объект налога 

выбраны доходы. 

- сумму налога, который надо заплатить в бюджет за квартал. 

2. Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление налога в бюджет. 

Вариант №18 

Организация, оказывающая услуги по ремонту автомобилей, применяет систему уплаты 

налога в виде единого налога на вмененный доход. В течение налогового периода были произведены 

выплаты в пенсионный фонд в сумме 5040 руб., закуплено запасные части на сумму 150000 руб., 

выдана заработная плата работникам 50000 руб., оплачены коммунальные услуги - 3600 руб. 

Рассчитать сумму налога, которую нужно заплатить за налоговый период, если базовая доходность 

составила 8000 руб. в месяц, а численность работников, включая владельца - 6 человек. 

Задание: 

1. Определить: 

- налоговую базу по налогу, который должна заплатит организация, 

- сумму налога, который надо заплатить в бюджет за квартал. 

2. Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление налога в бюджет. 
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Вариант №19 

На 1 января первоначальная стоимость имущества организации составила 650 тыс.руб., в 

том числе спортивный зал, стоимость которого на 1 января составила 150тыс.руб. Сумма 

ежемесячного износа, начисляемого по основным средствам составляет 15000 руб., в том числе по 

спортивному залу 2000 руб. 

Задание: 

1. Определить: 

- налоговую базу по налогу на имущество организации за полугодие, 

- сумму авансового платежа по налогу на имущество за полугодие. 

2. Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление авансового платежа по 

налогу на имущество организации в бюджет. 

Вариант №20 

Предприятие-изготовитель производит и реализует свою продукцию с наценкой 10%, а 

себестоимость реализованной продукции 125 тыс. руб.; оптовая организация реализует товар, 

купленный у производителя с наценкой 15%, магазин реализует товар купленный у оптовой 

организации с наценкой 20%. 

Задание: 

1. Определить: 

- налоговую базу по НДС для каждой организации, 

- сумму НДС к уплате в бюджет каждой организацией, 

2. Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление НДС в бюджет. 

Вариант №21 

ПБОЮЛ имеет кафе и применяет систему уплаты налога в виде единого налога на вмененный 

доход. В течение налогового периода были произведены выплаты в пенсионный фонд, закуплено 

продуктов на сумму 300 тыс.руб., выдана заработная плата работникам 18 тыс.руб., оплачено 

электроэенргии 1200 руб., в том числе НДС, получен кредит в банке на сумму 30000 руб., получена 

выручка 1500 руб. 

Задание: 

1. Определить: 

- виды налогов, которые должен заплатить ПБОЮЛ, 

- суммы налогов, которые должен заплатить ПБОЮЛ за квартал. 

2. Отразить бухгалтерскими проводками начисление и перечисление исчисленных налогов в 

бюджет. 

Вариант №22 

ООО "Актив" является бессрочным пользователем земельного участка 

сельскохозяйственного назначения площадью 800 га. Кадастровая стоимость земли 2800000 руб., 

право собственности на землю перешло 1 марта текущего года. На земельном участке производят 

строительство объектов промышленного назначения. 

Задание: 

1. Определить: 

- налоговую базу по земельному налогу, 

- сумму авансового платежа за 1 и 2 кварталы по земельному налогу. 

2. Отразить проводками начисление и уплату авансовых платежей. 

Вариант №23 
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Индивидуальный предприниматель использует труд наемных работников. По итогам 

каждого месяца он выплачивает 2 своим работникам зарплату, которая составляет 7% от выручки на 

двоих. За месяц выручка предпринимателя составила 400000 руб. 

Задание: 

Определить: 

- базу обложения по взносам во внебюджетные фонды для наемных работников за 

месяц; 

- базу обложения по взносам во внебюджетные фонды для индивидуального 

предпринимателя за год; 

- сумму взносов во внебюджетные фонды по каждому работнику за месяц; 

- сумму взносов во внебюджетные фонды предпринимателю за год. 

Вариант №24 

На балансе организации числятся: 

- легковой автомобиль, мощность двигателя которого - 170 л.с. Автомобиль поставлен на 

учет в феврале текущего года, а снят с регистрации в июле этого же года, 

- автомобиль ВАЗ-21110 с мощностью двигателя 99 л.с., поставлен на учет в декабре 

прошлого года. 

Задание: 

1. Определить: 

- налоговую базу по транспортному налогу для каждого автомобиля, 

- сумму авансового платежа за 1 и 2 кварталы текущего года по транспортному 

налогу. 

2. Отразить проводками начисление и уплату авансовых платежей по транспортному 

налогу. 

Вариант №25 

Налогоплательщик Сидоров А.В. приобрел в совместную долевую собственность квартиру 

30 марта прошлого года, заплатив за нее 3550 тыс.руб. Доля Сидорова 50%, жены 25% и сына 25%. По 

данным БТИ на 1.01 квартира оценена в 980 тыс.руб. Льгот по налогу налогоплательщик не имеет, в 

предпринимательской деятельности не использует. Также в собственности Сидорова имеется 

квартира площадью 32 кв.м., которую сдают в аренду за 15 тыс.руб. в месяц. Квартира оформлена на 

одного владельца Сидорова А.В. По оценке БТИ стоимость квартиры составляет 850 тыс.руб. 

Задание: 

Определить: 

- налоговую базу по налогу на имущество физических лиц за прошлый 

год, 

- сумму налога на имущество физических лиц, которую должен заплатить каждый 

член семьи в бюджет за прошлый год. 

Инструкция 

1. При выполнении задания можно воспользоваться Налоговым кодексом РФ, планом 

счетов бухгалтерского учета. 

2. Максимальное время выполнения задания - 20 мин. 

3. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Налоговый кодекс, планы 

счетов.
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