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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося 
к выполнению вида профессиональной деятельности Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами. Формой аттестации по профессиональному модулю является 
экзамен.  

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 
комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Результаты обучения:  умения, 
знания и общие компетенции  

Показатели оценки 
результата 

 

Форма контроля и 
оценивания 

 
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 

определять объекты 
налогообложения для исчисления, 
отчеты по страховым взносам в 
ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать 
сроки исчисления по страховым 
взносам в государственные 
внебюджетные фонды; 

применять особенности 
зачисления сумм по страховым 

определять виды и порядок 
налогообложения; 

ориентироваться в системе 
налогов Российской 
Федерации; 

выделять элементы 
налогообложения; 

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; 
 

Устный опрос 

Практическая 
работа 
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взносам в ФНС России и в 
государственные внебюджетные 
фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского 
страхования; 

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 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, 
идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН) 
получателя, код причины 
постановки на учет (далее - КПП) 
получателя, наименования 
налоговой инспекции, код 
бюджетной классификации (далее - 
КБК), общероссийский 

    виды и порядок 
налогообложения; 
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; 
 

Устный опрос 

Практические 
работы 
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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; 

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 
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 и сроки представления 
отчетности в системе ФНС России 
и внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм 
страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды; 

оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и 
перечисления сумм страховых 
взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные 
фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского 
страхования; 

начисление и перечисление 
взносов на страхование от 
несчастных случаев на 
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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. 
 

 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
уметь: 
У1. Определять виды и порядок налогообложения; 
У2. Ориентироваться в системе налогов РФ; 
У3. Выделять элементы налогообложения; 
У4. Определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
У5. Оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 
У6. Организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
У7. Заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
У8. Выбирать коды бюджетной классификации для определения налогов, штрафов и 

пени; 
У9. Пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 
У10.Проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
У11.Определять объекты налогообложения для исчисления платежей во 

внебюджетные фонды; 
У12.Применять порядок и соблюдать сроки исчисления платежей в Фонд социального 

страхования Российской Федерации;  
У13.Оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисление сумм в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонды обязательного 
медицинского страхования; 

У14.Осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 
страхованию»; 

У15. Проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

У16.Использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 
законодательством; 
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У17.Осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно- 
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

У18.Заполнять платежные поручения по пересечению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

У19.Выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты; 

У20.Оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 
У21.Пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 
У22.Заполнять данные статуса налогоплательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 
страхового периода, номера документа, даты документа. 

У23. Определять налоговую базу налога на прибыль. 
У24. Определять налоговую базу единого социального налога. 
знать: 
З1. Виды и порядок налогообложения; 
З2. Системы налогов Российской Федерации; 
З3. Элементы налогообложения; 
34.Источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
35.Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 
36.Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
37.Порядок и образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 
38.Правила заполнения данных статуса налогоплательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 
страхового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

39.Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 
пени; 

310.Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
311.Аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 
312.Особенности зачисления сумм в Фонд социального страхования Российской 

Федерации; 
313.Оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

314.Начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

315. Использование средств внебюджетных фондов; 
316.Процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям сиспользованиям выписок банка; 
317.Порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды. 
З18. Специальные налоговые режимы. 
З19. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 
З20. Принципы построения налоговой системы. 
 

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 
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Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК.03.01. 
Организация расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами 

Самостоятельная работа , 
контрольная работа  

Оценка выполнения 
тестовых заданий  
Оценка выполнения заданий 
на практическом занятии 
Оценка выполнения работ 
на учебной практике. 

УП.03. Учебная практика Дифференцированный зачет Оценка выполнения работ 
по  учебной практике 

ПМ.03 Экзамен (комплексный)  
 
 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСАПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
3.1. Задания для оценки освоения МДК 
3.1.1.  Задания для оценки освоения МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами. 
Задание 1. 
1. Нормативно-правовая база и принципы организации расчетов с бюджетом. 
2. Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на 

добавленную стоимость. 
3. Расчет налоговой базы НДС. 
4. Расчет суммы налога НДС. 
5. Начисление сумм налога по счетам 19/НДС и 68/НДС. 
 
Задание 2. 
1.Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на 

прибыль. 
2. Расчет налоговой базы по налогу на прибыль. 
3. Расчет суммы налога на прибыль. 
4. Начисление суммы налога на прибыль по счету 68. 
5. Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по прочим 

федеральным налогам. 
 
Задание 3. 
1. Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на 

доходы физических лиц. 
2. Расчет налоговой базы НДФЛ. 
3. Порядок применения льгот. 
4. Порядок применения социальных и имущественных вычетов. 
5. Расчет суммы налога НДФЛ, начисление сумм налога по счету 68. 
 
Задание 4. 
 
1. ООО «Трансцентр» приобрело микроавтобус за 300000 руб. (в том числе НДС). В 

течение периода эксплуатации была произведена переоценка, после которой его 
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восстановительная стоимость составила 400000 руб. В последующем организация продала 
микроавтобус за 240000 руб., при этом сумма начисленной амортизации составила 210000 
руб. 

 Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет по данной сделке. 
2. В начале 2004 г. ООО «Идея» приобрело персональный компьютер по цене 8000 

руб. В конце 2008 г. оно приняло решение о продаже морально устаревшей модели по 
реальной рыночной цене в 2000 руб. 

 Определить прибыль по данной хозяйственной операции. Срок 
полезногоиспользования для данного типа имущества равен 8 годам. 

3. Нормативно-правовая база по региональным и местным налогам. 
4. Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на 

имущество организаций. 
5. Расчет налоговой базы по налогу на имущество организаций. 
 
Задание 5. 
1. Расчет суммы налога на имущество организаций. 
2. Начисление сумм налога на имущество организаций по счету 68. 
3. Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по 

транспортному налогу. 
4. Расчет налоговой базы по транспортному налогу. 
5. Порядок применения льгот по транспортному налогу. 
 
Задание 6. 
1.Ставка налога на имущество организаций составляет 2,2%. Отчетные данные за 1 

квартал налогового периода представлены в таблице: 
 

Отчетные данные на начало месяца Стоимость ОС, используемых в основной 
деятельности организации, руб. 

1.01. 141174 
1.02. 137814 
1.03. 134534 
1.04. 131332 

Необходимо рассчитать налог на имущество организации, подлежащий уплате за квартал. 
 
2. Порядок уплаты транспортного налога. 
3. Нормативно-правовая база по расчетам во внебюджетные фонды РФ. 
4. Порядок расчетов, начисления и перечисления взносов на страховые взносы в Фонд 
социального страхования РФ. 
5. Порядок расчетов, начисления и перечисления взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 
Задание 7. 
1. ООО «Эффект» приобрело автомашину ГАЗ-31029. В соответствии с техническими 

характеристиками в ней 90л.с.Найти сумму транспортного налога? Сколько заплатит 
организация за один квартал. 
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2. Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по земельному 
налогу. 

3. Расчет налоговой базы по земельному налогу. 
4. Порядок применения льгот по земельному налогу. 
5. Расчет суммы земельного налога. 
 
Задание 8 
1.Индивидуальному предпринимателю предоставлены в собственность два земельных 

участка: один – для производственных целей, кадастровой стоимостью – 6 млн. руб., и  
второй – для сельскохозяйственного использования, кадастровой стоимостью – 2 млн 300 
тыс. руб. Органами власти муниципального образования по данным категориям земель 
установлены следующие налоговые ставки: по первому участку – 1.25%, по второму – 0,3%. 

Необходимо определить сумму земельного налога, подлежащего уплате за налоговый 
период. 

2. ООО «Заливные луга» занимается заготовкой сена для скота. Выручка за 9 мес. 
составила 4 млн. руб., при этом выручка от продажи сена составила 3 млн. руб., а 1 млн.руб. 
выручили от продажи имущества. 

Необходимо рассчитать, может ли ООО «Заливные луга» перейти на уплату единого 
сельскохозяйственного налога и что для этого нужно сделать? 

(Подсказка): основным условием для уплаты единого сельскохозяйственного налога 
является сумма выручки от продажи с/х сырья, которая должна составлять не менее 70% от 
общего объема выручки. 

3. Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ. 

4. Порядок использования средств Пенсионного фонда по направлениям, 
определенным законодательством. 

5. Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Фонд 
обязательного медицинского страхования. 

 
Задание 9 
1. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. 
2. Государственные социальные внебюджетные фонды. 
3. Рассчитайте суммы начисленного единого социального налога в целом за период 

январь-июнь 2001 г., если на предприятии, численность работников которого 7чел., размер 
базы, на которую начислялись страховые взносы во внебюджетные фонды за первое 
полугодие 2001 г., составил 84000 руб. 

ПФ-28%; ФСС-4%; ФФОМС- 0,2%; ТФОМС – 3,4%. 
4. Рассчитайте суммы начисленного единого социального налога помесячно, если на 

предприятии, численность работников которого 5 чел., размер базы, на которую начислялись 
страховые взносы во внебюджетные фонды за 3 квартал 2001 г., составил 5 тыс. руб. (июль), 
6 тыс.руб.(август), 6,2 тыс. руб.(сентябрь), суммы начисленного и удержанного налога на 
доходы физических лиц – соответственно 0, 39 тыс. руб., 0, 52 тыс. руб., 0, 546 тыс. руб. 

ПФ-28%; ФСС-4%; ФФОМС- 0,2%; ТФОМС – 3,4%. 
5. Дать определение регулирующим доходам бюджетов. 
 
Задание 10 
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1.Доходы местных бюджетов. 
2. Фонд социального страхования. 
3. Фонды обязательного медицинского страхования. 
4. Формирование целевых внебюджетных фондов. 
5. Рассчитайте суммы страховых взносов за 1 квартал., если на предприятии со 

среднесписочной численностью работников 26 чел. Фонд оплаты труда за 1 квартал. 
составил 63,4 тыс.руб., выплаты в виде материальной помощи управленческому персоналу – 
12 тыс. руб. 
 
 

4. ОЦЕНКА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

4.1. Общие положения 

Оценка по учебной практике выставляется на основаниирезультатов выполнения 
практических работ в период учебной практики.   

Оценка по учебной практике выставляется на основании выполненной практической 
работы  

4.2. Учебная практика: 

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ПО, 
У)  

Формирование бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней.  

ПК 3.1. ПО 1., У 1. – У 7.  
 

Оформление платежных документов для 
перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролирование их происхождения по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК3.2- 2.4., ПО 1.,У 8.-10.,У 18-У-21. 
 

Формирование бухгалтерских проводок по 
начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 
Оформление платежных документов для 
перечисления страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролирование их 
происхождения по расчетно-кассовым 
операциям. 

ПК 3.3.-3.4. ПО 1., У 11-У12.  
 

Оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Фонды обязательного 
медицинского страхования. 

ПК 3.1. ПО 1., У 13. – У 15.  
 

Проведения начисления и перечисления 
взносов на страхования от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 
Использование средств внебюджетных 

ПК3.1.- 3.3., ПО 1., У 16.- 17 
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фондов по направлениям, определенным 
законодательством. 
Осуществления контроля происхождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка. Заполнение 
данного статуса налогоплательщика, ИНН 
получателя, КПП получателя, 
наименование налоговой инспекции, 
основания платежа, страхового периода, 
номер документа, даты документа. 

ПК3.2.- 3.4., ПО 1., У 22-23.  
 

 
 

5.  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

5.1. Общие положения 

Экзамен (комплексный)  предназначен для контроля и оценкирезультатов освоения 
профессионального модуля Организация с бюджетом и внебюджетнымифондамипо 
специальности  38.02.01.  Экономика и бухгалтерскийучет (по отраслям) 

Итогом экзамена является однозначное решение: «видпрофессиональной 
деятельности освоен / не освоен». При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых 
показателейдля выполнения вида профессиональной деятельности,  освоение 
которогопроверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателюоценки 
результата освоения профессиональных компетенций принимается 

\ 
 
 

5.2. Таблица сочетаний проверяемых ПК и ОК: 
 

Профессиональные и  
общие компетенции 

Показатели оценки результата Форма экзамена 
 

 
ПК 3.1 Формировать 

бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджет 
различных уровней; 

 ПК3. 2 Оформлять 
платежные документы для 
перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их 
происхождение по расчетно-
кассовым банковским операциям;    

ПК 3.3 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды;                                                    

ПК3. 4 Оформлять 
платежные документы на 

Проверка платежных 
документов для перечисления 
налогов и сборов в бюджет. 
Проверка бухгалтерских 
проводок по начислению и 
перечислению страховых взносов 
во внебюджетные фонды. 

Проведение начисления и 
перечисления взносов на 
страхования от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 
Использование средств 
внебюджетных фондов по 
направлениям, определенным 
законодательством. 

Проверка платежных 
документов для перечисления 
налогов и сборов в бюджет. 

Выполнен
ие практического 
задания и знания 
теоретической 
части ПМ 
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перечисление страховых взносов 
во  внебюджетные фонды, 
контролировать их 
происхождение по расчетно-
кассовым банковским операциям; 

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость своей 
будущей профессии,  проявлять к 
ней устойчивый интерес.  

 
 
ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность,  
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 

профессиональных задач,  
оценивать их эффективность и 
качество 

 
ОК  3.  Принимать решения 

в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.  

 
ОК 4.Осуществлять поиск 

и использование информации,  
необходимой для эффективного 
выполнения   профессиональных 
задач,  профессионального и 
личностного развития 

 
ОК 5.  Владеть 

информационной культурой,  
анализировать и оценивать 
информацию с использованием   
информационно- 

коммуникационных 
технологий.  

 
ОК 6. Работать в 

коллективе и команде,   
эффективно общаться с 
коллегами, руководством,  
потребителями.  

 
ОК 7.  Брать на себя 

ответственность за работу членов 
команды (подчиненных),  
результат выполнения заданий.  

 
ОК  8.  Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального и личностного 

Проверка бухгалтерских 
проводок по начислению и 
перечислению страховых взносов 
во внебюджетные фонды. 

Осуществления контроля 
происхождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с 
использованием выписок банка. 
Заполнения данного статуса 
налогоплательщика, ИНН 
получателя, КПП получателя, 
наименование налоговой 
инспекции, основания платежа, 
страхового периода, номер 
документа, даты документа. 

Оформление 
бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм 
в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ, 
Фонды обязательного 
медицинского страхования. 

Проверка бухгалтерских 
проводок начисления и 
перечисления сумм налогов и 
сборов. Организация 
аналитического учета по счету 68 
«Расчеты по налогам и сборам» 

Контроль прохождения 
платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием 
выписок банка.  

Использование средств 
внебюджетных фондов по 
направлениям, определенным 
законодательством. 

Проверка аналитического 
учета по счету 69 «Расчеты по 
социальному страхованию». 
Учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению. 
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развития,  заниматься 
самообразованием,  

осознанно планировать 
повышение квалификации.  

 
ОК 9.  Ориентироваться в 

условиях частой смены  
технологий в профессиональной 
деятельности.  

 
ОК  10.  Исполнять 

воинскую обязанность,  в том 
числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей).  

 
 
 
5.3.Выполнение заданий 
ЗАДАНИЕ 1  
1. ПАСПОРТ 
I.НАЗНАЧЕНИЕ:  
Профессиональные компетенции:   
ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджет различных уровней; 
 ПК3. 2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их происхождение по расчетно-кассовым банковским операциям;   
 ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды;                                      
ПК3. 4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во  

внебюджетные фонды, контролировать их происхождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям; 

II. Задание для экзаменующегося 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой, 

имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, выходом в интернет. 
Время выполнения задания – 30 минут 

Рассмотрено  
предметной комиссией 
«____» ____2020г. 
 
Председатель П(Ц)К 
 
________________________ 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

По профессиональному модулю 
ПМ.03 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами  
Вариант № ____1_____________ 
Группа __БУ-17______________ 
Курс ________3______________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор техникума 

 

 

____________________ 

(Заводянская М.В.) 

 
Инструкции 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться калькулятором 
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Время выполнения задания –  30 минут 
Задание 
1. теоретические вопросы: 

1. Федеральные, региональные, местные налоги и их характеристика. 
2. Ставки страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 2. практическое задание: 
В ЗАО «Актив» работает 40 сотрудников. В январе месяце фонд оплаты трудасоставил 
280000 рублей 
Определить страховые взносы из фонда оплаты труда за январь месяц и отразить проводками 
начисление страховых взносов и их перечисление в бюджет. 
 
Рассмотрено  
предметной комиссией 
«____» ____2020 г. 
 
Председатель П(Ц)К 
_______________________ 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
По профессиональному модулю 
ПМ.03 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами  
Вариант № ____2_____________ 
Группа __БУ-17______________ 
Курс ________3______________ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор техникума 
 
 
____________________ 
(Заводянская М.В.) 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться калькулятором 
Время выполнения задания –  30 минут 
Задание 
1. теоретические вопросы: 
 1. Принципы исчисления и порядок организации расчетов с бюджетом по упрощенной 
системе налогообложения. 
 2. Этапы налоговой реформы и их характеристика 
 3. Задача.   
Организация переведена на упрощенную систему налогообложения и выбрала в качестве 
объекта «доходы». Общая сумма доходов, полученных организацией за 1 квартал составила 
5500 000 рублей. Заработная плата, выплаченная работникам организации, составила 800 000 
рублей, где производится страхование выплат на обязательное пенсионное страхование в 
размере 22%, при этом сумма налога УСН может быть уменьшена на сумму уплаченных 
страховых взносов от фонда заработной платы. Определить сумму налога УСН и отразить 
проводками начисление и перечисление в бюджет. 
Рассмотрено  
предметной комиссией 
«____» ____2020 г. 
 
Председатель П(Ц)К 
_______________________ 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
По профессиональному модулю 
ПМ.03 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами  
Вариант № ____3_____________ 
Группа __БУ-17______________ 
Курс ________3______________ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор техникума 
 
 
____________________ 
(Заводянская М.В.) 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
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Вы можете воспользоваться  калькулятором 
Время выполнения задания –  30 минут 
Задание 
1. теоретические вопросы: 
 1. Классификация налогов и их характеристика. 
 2. Порядок организации расчетов по начислению и перечислению с бюджетом по единому 
налогу на вмененный доход (ЕНВД) 
 3. Задача.  
За 1 квартал по объекту «реализация товаров непродовольственной группы», торговая 
площадь которой составляет 150 кв. м. Значение базовой доходности физического показателя 
торгового зала составляет 1800 рублей. 
Ассортимент товара А = 1.5, Сезонность В=1; Время сезона С=1; Особенность ведения 
предпринимательской деятельности Д =0.3; Коэффициент-дефлятор = 1.798.  
Определить коэффициент К\2.  
 Определить налоговую базу за 1 квартал. 
Определить налог ЕНВД за 1 квартал и отразить проводками начисление налога и 
перечисление в бюджет 
Рассмотрено  
предметной комиссией 
«____» ____2020 г. 
 
Председатель П(Ц)К 
_______________________ 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
По профессиональному модулю 
ПМ.03 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами  
Вариант № ____4_____________ 
Группа __БУ-17______________ 
Курс ________3______________ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор техникума 
 
 
____________________ 
(Заводянская М.В.) 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  калькулятором 
Время выполнения задания –  30 минут 
Задание 
1. теоретические вопросы: 
 1. Налоговая система и виды налогов. 
2. Начисление налога НДС, его особенность и уплата в бюджет. 
 3. Задача.  
ООО «Изумруд» определяет доходы и расходы кассовым методом. 10 сентября в ООО 
«Изумруд» на расчетный счет поступили деньги за отгруженную продукцию в сумме 120 000 
рублей, в т. ч. НДС, 20 сентября поступили деньги за отгруженную продукцию в сумме 
80 000 рублей, в т. ч. НДС. Определить сумму НДС.  
Отразить проводками начисление и перечисление налога в бюджет. 
Рассмотрено  
предметной комиссией 
«____» ____2020 г. 
 
Председатель П(Ц)К 
_______________________ 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
По профессиональному модулю 
ПМ.03 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами  
Вариант № ____5_____________ 
Группа __БУ-17______________ 
Курс ________3______________ 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор техникума 
 
 
____________________ 
(Заводянская М.В.) 
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Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  калькулятором 
Время выполнения задания –  30 минут 
Задание 
1. теоретические вопросы: 
1. Характеристика налога и сбора. 
 2. Начисление налога на прибыль организации, его особенность и уплата в бюджет. 
 3. Задача.  
В 1 квартале ООО «Бренд» реализовала материал в шлихах на 1800000 рублей, в том числе 
НДС. Себестоимость готовой продукции(металла) реализованной за отчетный период 
составила 328560 рублей.  В 1 квартале ООО «Бренд» получило штрафы и пени за 
нарушение условий хозяйственных договоров в сумме 10 000 рублей. Предприятие ООО 
«Бренд» уплатило сумму процентов за нарушение условий договора в сумме 15 700 рублей.  
Определить валовую прибыль. 
 Определить налог на прибыль организации  и отразить проводками начисление налога на 
прибыль организации и перечисление в бюджет 
 
 
Рассмотрено  
предметной комиссией 
«____» ____2020 г. 
 
Председатель П(Ц)К 
_______________________ 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
По профессиональному модулю 
ПМ.03 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами  
Вариант № ____6_____________ 
Группа __БУ-17______________ 
Курс ________3______________ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор техникума 
 
 
____________________ 
(Заводянская М.В.) 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  калькулятором 
Время выполнения задания –  30 минут 
Задание 
1. теоретические вопросы: 
 1. Функции налогов и их характеристика. 
 2. Начисление налога на имущество организаций, его особенность и уплата в бюджет. 
 3. Задача.  
Определить среднегодовую стоимость имущества и сумму налога, за год ООО «Лабиринт», 
если стоимость облагаемого налогом имущества составляет: на 1 января- 1410000 рублей, на 
1 февраля- 1525400 рублей, на 1 марта- 1584800 рублей, на 1 апреля- 1511600 рублей, 1 мая- 
1343200 рублей, на 1 июня- 1576208 рублей, на 1 июля-1389216 рублей, на 1 августа - 
1312224 рублей, на 1 сентября- 1125232 рублей,  на 1 октября- 1118240 рублей, на 1 ноября- 
1061248 рублей, на 1 декабря- 11004256 рублей, на 1 января- 815264 рублей.  
Определить налог на имущество организаций. 
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Отразить проводками начисление и перечисление налога в бюджет. 
 
Рассмотрено  
предметной комиссией 
«____» ____2020 г. 
 
Председатель П(Ц)К 
_______________________ 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
По профессиональному модулю 
ПМ.03 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами  
Вариант № ____7_____________ 
Группа __БУ-17______________ 
Курс ________3______________ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор техникума 
 
 
____________________ 
(Заводянская М.В.) 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  калькулятором 
Время выполнения задания –  30 минут 
Задание 
1. теоретические вопросы: 
 1. Задачи государственной налоговой  службы. 
 2. Начисление транспортного налога, его сущность и уплата в бюджет 
 3. Задача.  
Организация имеет на балансе автомашину легковую, мощность двигателя 250 лошадиных 
сил. Налоговая ставка составляет 75 рублей. 
 Определить транспортный налог. 
Определить начисление и перечисление налога в бюджет.   
 
 
Рассмотрено  
предметной комиссией 
«____» ____2020 г. 
 
Председатель П(Ц)К 
_______________________ 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
По профессиональному модулю 
ПМ.03 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами  
Вариант № ____8_____________ 
Группа __БУ-17______________ 
Курс ________3______________ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор техникума 
 
 
____________________ 
(Заводянская М.В.) 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  калькулятором 
Время выполнения задания –  30 минут 
Задание 
1. теоретические вопросы: 
 1. Виды налоговых проверок 
 2. Начисление налога на доходы физических лиц ( НДФЛ), его сущность и уплата в бюджет 
3. Задача.  
Работник в январе получил заработную плату в сумме 16000 рублей в месяц. Имеет одного 
ребенка. Кроме того, работник получил от предприятия материальную помощь в сумме 5000 
рублей и дивиденды от участия в другом предприятии на сумму 10000 руб.. Определить 
сумму НДФЛ и отразить проводками начисление налога и их перечисление в бюджет 
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Рассмотрено  
предметной комиссией 
«____» ____2020 г. 
 
Председатель П(Ц)К 
_______________________ 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
По профессиональному модулю 
ПМ.03 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами  
Вариант № ____9_____________ 
Группа __БУ-17______________ 
Курс ________3______________ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор техникума 
 
 
____________________ 
(Заводянская М.В.) 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  калькулятором 
Время выполнения задания –  30 минут 
Задание 
1. теоретические вопросы: 
1. Формы налогового контроля 
2. Отражение суммы налога НДС в бухгалтерском учете 
3. Задача.  
В соответствии с авторским договором редакция обязана выплатить автору литературного 
произведения гонорар в сумме 100 000 рублей. Физическое лицо представил в бухгалтерию 
редакции заявление о представлении ему профессионального налогового вычета в 
соответствии с нормативом, так как подтверждающие документы отсутствовали. Рассчитать 
сумму НДФЛ от выплаченного гонорара. Отразить проводками начисление и перечисление в 
бюджет.             
 
 
Рассмотрено  
предметной комиссией 
«____» ____2020 г. 
 
Председатель П(Ц)К 
_______________________ 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
По профессиональному модулю 
ПМ.03 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами  
Вариант № ____10_____________ 
Группа __БУ-17______________ 
Курс ________3______________ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор техникума 
 
 
____________________ 
(Заводянская М.В.) 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  калькулятором 
Время выполнения задания –  30 минут 
Задание 
1. теоретические вопросы: 
 1. Федеральные налоги и их характеристика 
 2. Учет расчетов по начислению и перечислению НДС в бюджет. 
 3. Задача.  
Налогоплательщик в 2016 году приобрел комнату в коммунальной квартире за 400 000 
рублей. В свидетельстве о государственной регистрации прав указано право собственности 
этого гражданина 1\4 доли в квартире. В 2016 г. налогоплательщиком получен заработок по 
месту основной работы в сумме 700 000 рублей. Определить размер имущественного вычета. 
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Определить сумму налога на доходы, подлежащие возврату из бюджета и отразить 
бухгалтерской проводкой начисление и перечисление в бюджет. 
 
Рассмотрено  
предметной комиссией 
«____» ____2020г. 
 
Председатель П(Ц)К 
_______________________ 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
По профессиональному модулю 
ПМ.03 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами  
Вариант № ____11_____________ 
Группа __БУ-17______________ 
Курс ________3______________ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор техникума 
 
 
____________________ 
(Заводянская М.В.) 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  калькулятором 
Время выполнения задания –  30 минут 
Задание 
1. теоретические вопросы: 
 1. Налоговая система и виды налогов 
 2. Учет расчетов исчисления платежей по начислению и перечислению  в бюджет по налогу 
на прибыль организации 
 3. Задача.  
В 1 квартале ООО «Бренд» реализовала материал в шлихах на 1800000 рублей, в том числе 
НДС. Себестоимость готовой продукции(металла) реализованной за отчетный период 
составила 328560 рублей.  В 1 квартале ООО «Бренд» получило штрафы и пени за 
нарушение условий хозяйственных договоров в сумме 10 000 рублей. Предприятие ООО 
«Бренд» уплатило сумму процентов за нарушение условий договора в сумме 15 700 рублей. 
Определить валовую прибыль и налог на прибыль организации. Определить налог и прибыль 
и отразить проводками начисление налога на прибыль организаций и перечисление в бюджет 
 
 
Рассмотрено  
предметной комиссией 
«____» ____2020 г. 
 
Председатель П(Ц)К 
_______________________ 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
По профессиональному модулю 
ПМ.03 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами  
Вариант № ____12_____________ 
Группа __БУ-17______________ 
Курс ________3______________ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор техникума 
 
 
____________________ 
(Заводянская М.В.) 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  калькулятором 
Время выполнения задания –  30 минут 
Задание 
1. теоретические вопросы: 
1. Нормативные документы при начислении налогов. 
 2. Учет расчетов налога на доходы физических лиц, по начислению и перечислению  в 
бюджет. 
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 3. Задача.  
Супруги приобрели в равнодолевую собственность квартиру за 1600000 рублей. Согласно 
платежным документам каждый из них заплатил 800 000 рублей. Доход мужа за 2016 год, 
облагаемый налогом на доход физических лиц по ставке 13 % и составил 1200000 рублей, 
доход жены составил 600 000 рублей. Имущественный налоговый вычет представлен 
каждому из них в соответствии с его долей собственности. Определить размер налогового 
вычета, и отразить проводками возврат налогового вычета из бюджета  
 
 
Рассмотрено  
предметной комиссией 
«____» ____2020 г. 
 
Председатель П(Ц)К 
_______________________ 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
По профессиональному модулю 
ПМ.03 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами  
Вариант № ____13_____________ 
Группа __БУ-17______________ 
Курс ________3______________ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор техникума 
 
 
____________________ 
(Заводянская М.В.) 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  калькулятором 
Время выполнения задания –  30 минут 
Задание 
1. теоретические вопросы: 
1. Отражение НДС при покупке или продаже продукции 
 2. Учет расчетов по начислению и перечислению платежей по налогу на прибыль 
организации в бюджет. 
 3. Задача.  
В первом квартале организация получила выручку от реализации продукции( работ и услуг) 
в сумме 4537500 в т.ч. НДС. Себестоимость продукции составила 750 000 рублей. 
Заработная плата работникам организация составила 160 000рублей. Определить валовую 
прибыль и налог на прибыль организации. Отразить проводками налог на прибыль 
организации, начисление и перечисление в бюджет 
 
 
Рассмотрено  
предметной комиссией 
«____» ____2020 г. 
 
Председатель П(Ц)К 
_______________________ 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
По профессиональному модулю 
ПМ.03 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами  
Вариант № ____14_____________ 
Группа __БУ-17______________ 
Курс ________3______________ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор техникума 
 
 
____________________ 
(Заводянская М.В.) 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  калькулятором 
Время выполнения задания –  30 минут 
Задание 
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1. теоретические вопросы: 
 1. Налоговый контроль и его формы 
 2. Учет расчетов,  начисление и перечисление платежей НДФЛ в бюджет. 
 3. Задача.  
ООО «Люкс» в марте премировала сотрудника Петрова В.И туристической путевкой. 
Стоимость путевки составляет 28 260 рублей, в том числе с НДС. Заработная плата Петрова 
В.И составляет 20 000 рублей. Стандартные налоговые вычеты работнику не 
предоставляются. Определить доход работника. Определить сумму НДФЛ, начисление и 
перечисление в бюджет. 
 
 
Рассмотрено  
предметной комиссией 
«____» ____2020 г. 
 
Председатель П(Ц)К 
_______________________ 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
По профессиональному модулю 
ПМ.03 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами  
Вариант № ____15_____________ 
Группа __БУ-18______________ 
Курс ________3______________ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор техникума 
 
 
____________________ 
(Заводянская М.В.) 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  калькулятором 
Время выполнения задания –  30 минут 
Задание 
1. теоретические вопросы: 
 1. Виды налоговых проверок и их отличия. 
 2. Учет  начисления и перечисления расчетных платежей транспортного налога в бюджет. 
 3. Задача.  
Организация имеет на балансе автомобильное средство, выпуск которой составляет менее 
чем 7 лет. Мощность двигателя автомобиля 250 лош. Сил, ставка по которому 105 рублей. 
Определить транспортный налог. Отразить проводками транспортный налог, начисление и 
перечисление в бюджет 
 
Рассмотрено  
предметной комиссией 
«____» ____2020 г. 
 
Председатель П(Ц)К 
_______________________ 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
По профессиональному модулю 
ПМ.03 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами  
Вариант № ____16_____________ 
Группа __БУ-17______________ 
Курс ________3______________ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор техникума 
 
 
____________________ 
(Заводянская М.В.) 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  калькулятором 
Время выполнения задания –  30 минут 
Задание 
1. теоретические вопросы: 
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 1. Региональные налоги и их характеристика 
 2. Учет расчетов начисления и перечисления платежей по земельному налогу 
 3. Задача. 
Согласно кадастрового плана земельного участка по категории «Прочие земли», кадастровая 
стоимость земельного участка составляет 2987200 рублей, и налоговая ставка 1,5 %. 
Определить земельный налог, начисление и перечисление в бюджет 
 
 
Рассмотрено  
предметной комиссией 
«____» ____2020 г. 
 
Председатель П(Ц)К 
_______________________ 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
По профессиональному модулю 
ПМ.03 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами  
Вариант № ____17_____________ 
Группа __БУ-17______________ 
Курс ________3______________ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор техникума 
 
 
____________________ 
(Заводянская М.В.) 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  калькулятором 
Время выполнения задания –  30 минут 
Задание 
1. теоретические вопросы: 
 1. Формы налогового контроля 
 2. Начисление налога НДС, его особенность и перечисление в бюджет 
 3. Практическое задание: 
 Составить корреспонденцию счетов и бухгалтерские проводки по следующим 
хозяйственным операциям: 
Начислен НДС от суммы выручки от реализации продукции  
Начислен НДС по безвозмездно переданным основным средствам  
Списана сумма НДС по оплаченным товарам  
Отражена сумма НДС по поступившим товарам   
Принята к зачету сумма НДС по материалам 
 
 
Рассмотрено  
предметной комиссией 
«____» ____2020 г. 
 
Председатель П(Ц)К 
_______________________ 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
По профессиональному модулю 
ПМ.03 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами  
Вариант № ____18_____________ 
Группа __БУ-17______________ 
Курс ________3______________ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор техникума 
 
 
____________________ 
(Заводянская М.В.) 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  калькулятором 
Время выполнения задания –  30 минут 
Задание 
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1. теоретические вопросы: 
 1. Этапы налоговой реформы и их характеристика 
 2.  Учет расчетов УСН  по начислению и перечислению в бюджет. 
 3. Практическое задание: 
 Составить корреспонденцию счетов и бухгалтерские проводки по следующим 
хозяйственным проводкам: 
Отражена сумма НДС по приобретенным материальным ценностям  
Принято к зачету задолженность перед бюджетом сумма НДС  по оприходованным и 
оплаченным товарам   
Погашена задолженность по платежам в бюджет  наличными из кассы  
Погашена задолженность по платежам в бюджет с расчетного счета  
Отражена сумма НДС  по поступившим товарам  
 
Рассмотрено  
предметной комиссией 
«____» ____2020 г. 
 
Председатель П(Ц)К 
_______________________ 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
По профессиональному модулю 
ПМ.03 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами  
Вариант № ____19_____________ 
Группа __БУ-17______________ 
Курс ________3______________ 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор техникума 
 
 
____________________ 
(Заводянская М.В..) 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  калькулятором 
Время выполнения задания –  30 минут 
Задание 
1. теоретические вопросы: 
 1. Виды налоговых проверок и их отличия. 
 2. Исчисление и порядок организации земельного налога по начислению и перечислению в 
бюджет. 
 3. Практическое задание : 
 Составить корреспонденцию счетов и бухгалтерские проводки по следующим 
хозяйственным операциям: 
Начислено пособие по временной нетрудоспособности  
Удержан налог на доходы с физических лиц   
Начислены страховые взносы, зачисляемые ФФС РФ  
ПФР РФ    
ФФОМС   
Перечислены страховые взносы в бюджет   
Начислены суммы пособий работникам по беременности и рабам   
 
Рассмотрено  
предметной комиссией 
«____» ____2020 г. 
 
Председатель П(Ц)К 
_______________________ 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
По профессиональному модулю 
ПМ.03 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами  
Вариант № ____20_____________ 
Группа __БУ-17______________ 
Курс ________3______________ 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор техникума 
 
 
____________________ 
(Заводянская М.В.) 
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Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  калькулятором 
Время выполнения задания –  30 минут 
Задание 
1. теоретические вопросы: 
 1. Предельные величины базы при исчислении страховых взносов. 
 2. Налоговый контроль и его формы. 
 3. Практическое задание: 
 Составить корреспонденцию счетов и бухгалтерские проводки по следующим 
хозяйственным операциям: 
Удержан налог на доходы физических лиц из суммы оплаты труда- 
Начислен налог на имущество организации   
Начислен налог на прибыль организации  
Начислен НДС  на сумму выручки от реализации продукции  
Перечислены денежные средства с расчетного счета в уплату налогов  
 

 
Рассмотрено  
предметной комиссией 
«____» ____2020 г. 
 
Председатель П(Ц)К 
_______________________ 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ 
ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
По профессиональному модулю 
ПМ.03 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами  
Вариант № ____21_____________ 
Группа __БУ-17______________ 
Курс ________3______________ 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Директор техникума 
 
 
____________________ 
(Заводянская М.В.) 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться  калькулятором 
Время выполнения задания –  30 минут 
Задание 
1. теоретические вопросы: 
1. Ставки страховых взносов и предельные величины базы, при исчислении страховых 
взносов. 
 2. Предмет и объект налогообложения. 
3. Задача. 
 Составить корреспонденцию счетов и бухгалтерские проводки по следующим 
хозяйственным операциям: 
Удержан налог на доходы физических лиц из суммы оплаты труда – 
Начислен налог на имущество организации – 
Начислен НДС  на сумму выручки от реализации продукции – 
Перечислены денежные средства с расчетного счета в уплату налогов – 
 
III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОР 
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Количество вариантов задания для экзаменующихся – 1. 
Время выполнения задания – 1 час. 
Оборудование: 
-ПК с выходом в интернет, рабочие места по количеству обучающихся; 
- инструкционные карты, инструкции, справочная литература и методические рекомендации. 
Список литературы: 

Основные источники: 

1. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов-на-Дону: 
Феникс – 2015 г. – 399 стр. 

2. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. – М.: Издательский центр «Академия», 
2015 г. – 272 стр. 
Дополнительные источники: 

1. Налоговый кодекс РФ. Части 1 и 2. (с изменением и дополнением в 2017 г) 
2. Гражданский кодекс РФ Части 1 и 2. 
3. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» № 402 ФЗ от 12 ноября 2017 года (с 

изменениями и дополнениями). 
4. Налоговый кодекс глава 34 Страховые взносы.  
5. Федеральный Закон  «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования» №243-ФЗ от 3.07.2016 г. 

6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организации и инструкция по его применению. – М. Проспект, 2011 г ( с изменениями 
и дополнениями на 2017 год). 

7. Положения по бухгалтерскому учету. – 4-е издание, перераб. и доп. – М. Проспект, 
2012г. 

8. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет Учебное пособие. – М.: Форум 2012г. 
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