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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 «ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ» 

 

1.1 Место профессионального модуля в программе подготовки специалистов 

среднего звена 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

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

группы направлений подготовки и специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля (требования к результатам 

освоения профессионального модуля) 

С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ.03 «Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» должен: 

иметь практический опыт:  

в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

 

уметь:  

определять виды и порядок налогообложения;  

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;  

выделять элементы налогообложения; определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин;  

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;  

выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;  

выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 

пени;  

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин;  

проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

определять объекты налогообложения для исчисления, 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 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 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию";  

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 



использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством;  

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка;  

заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования;  

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты;  

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов;  

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды;  

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа;  

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды;  

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 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 

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. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

 

Индекс Наименование общих и профессиональных компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

всего – 214 часов, в том числе: 

- максимальная учебная нагрузка – 100 часов,  

включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку– 100 часов, 



- учебная практика – 36 часов, 

- производственная практика – 72 часа; 

- экзамен по модулю – 6 часов. 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»  

2.1 Учебно- тематический план профессионального модуля 

 

Индекс общих и 

профессиональных  

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 01-06, ОК 09-11, 

ПК 3.1., ПК 3.2., 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

МДК.03.01 

Организация 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами 

100 100 50 - - - - - 

ОК 01-06, ОК 09-11, 

ПК 3.1., ПК 3.2., 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

Учебная практика 

36 - - - - - 36  

ОК 01-06, ОК 09-11, 

ПК 3.1., ПК 3.2., 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

Производственная 

практика  72  72 

 Экзамен по модулю 6   

 Всего: 214 100 50 - - - 36 72 

 

                                                 
*
Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 

одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность 
осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 

 

 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов 

(лек/практ/с/р) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.01 

Организация 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами 

 100 

(50/50/0) 

 

 

 

Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом 

Тема 1.1. 

Организация расчетов 

с бюджетом по 

федеральным, 

региональным и 

местным налогам и 

сборам 

Содержание учебного материала 32 

(16/16/0) 

2 

1. Виды и порядок налогообложения. Система налогов в 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 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. 

Заполнение платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин. 

16 2 

Практические занятия  3 

1.   Определение источников уплаты налогов, сборов, пошлин. Оформление 

бухгалтерскими проводками начислений и перечислений сумм налогов и сборов. 

Определение сумм пеней и штрафов, подлежащих к уплате в бюджет. Заполнение 

платежных поручений по перечислению налогов и сборов. Определение 

16 3 



 

 

 

налогооблагаемой базы и расчет суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет. 

Заполнение платежного поручения по уплате налога. Определение налогооблагаемой 

базы и расчет суммы акциза, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного 

поручения по уплате налога. Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы 

налога на прибыль организации, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение 

платежного поручения по уплате налога. Определение налогооблагаемой базы и 

расчет суммы НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного 

поручения по уплате налога. Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы 

транспортного налога, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного 

поручения по уплате налога. Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы 

земельного налога, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения 

по уплате налога. Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы налога на 

имущество организаций, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного 

поручения по уплате налога. Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы 

прочих налогов и сборов, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного 

поручения по уплате налогов и сборов. Определение размера пеней и штрафов, 

подлежащих уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате пеней и 

штрафов. 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 1.2. 

Организация расчетов 

Содержание учебного материала 28  

(14/14/0) 

2 



 

 

 

с бюджетом 

экономических 

субъектов, 

применяющих 

специальные 

налоговые режимы 

1. Виды и порядок налогообложения экономических субъектов, применяющих 

специальные налоговые режимы. Элементы налогообложения. Источники уплаты 

налогов. 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. Правила заполнения 

данных статуса плательщика, идентификационный номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) получателя, 

наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов административнотерриториального 

деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа платежа. Коды бюджетной классификации, порядок 

их присвоения для налога, штрафа и пени. Заполнение платежных поручений по 

перечислению налогов. 

14 2 

Практические занятия  3 

1.   Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы налогов, подлежащих уплате в 

бюджет. Заполнение платежных поручений по уплате налогов 

14 3 

Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами 

Тема 2.1. 

Организация расчетов 

с внебюджетными 

фондами 

Содержание учебного материала 40 

(20/20/0) 

2 

1. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по социальному страхованию". Сущность и структура 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 производстве и 

профессиональных заболеваний. Использование средств внебюджетных фондов. 

20 2 



 

 

 

Процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. Порядок заполнения 

платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Заполнение платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. Процедура контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

Практические занятия  3 

1.   Решение ситуационных задач по определению сумм страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование. Решение ситуационных задач по определению 

сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Решение ситуационных 

задач по определению сумм страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование. Решение ситуационных задач по определению сумм взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

20 3 

Самостоятельная работа обучающихся   
Учебная практика  36  

1. Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с 

внутренним трудовым распорядком организации. 

6  

2. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. Определение результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период.  
 

3. Закрытие учетных бухгалтерских регистров. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового 

учета. Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение налоговых льгот. 

Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней. 

6 

4. Начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Оформление 

платежных документов для перечисления налогов и контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским 

6 



 

 

 

операциям.  

5. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, 

аттестационного листа, отчета.  

6 

6. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, 
аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет 

6 

Производственная практика 72 

1. Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с 

внутренним трудовым распорядком организации. 

6 

2. Заполнение налоговых деклараций по НДС. Заполнение платежных поручений по уплате НДС. Заполнение 

налоговых деклараций по акцизам. Заполнение платежных поручений по уплате акцизов. 

6 

3. Заполнение налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций. Заполнение платежных поручений по 

уплате налога на прибыль организаций. Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ. Заполнение платежных 

поручений по уплате НДФЛ. 

6 

4. Заполнение налоговых деклараций по прочим налогам и сборам. Заполнение платежных поручений по уплате 

прочих налогов и сборов. Заполнение налоговых деклараций по транспортному налогу. Заполнение платежных 

поручений по уплате транспортного налога. 

6 

5. Заполнение налоговых деклараций по земельному налогу. Заполнение платежных поручений по уплате 

земельного налога. Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество организаций. Заполнение 

платежных поручений по уплате налога на имущество организаций. 

6 

6. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по федеральным налогам и сборам. Заполнение 

платежных поручений по уплате пеней и штрафов по региональным налогам и сборам. Заполнение платежных 

поручений по уплате пеней и штрафов по местным налогам и сборам.  

6 

7. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. Заполнение платежных поручений по 

уплате налогов экономическими субъектами, применяющими специальные налоговые режимы. 30. Заполнение 

платежных поручений по уплате пеней и штрафов экономическими субъектами, применяющими специальные 

налоговые режимы. 

6 

8. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование. Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и 

штрафов в ПФР и ФОМС. 

6 

9. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ФСС. Заполнение платежных поручений по уплате 

страховых взносов, пеней и штрафов в ФСС. 

6 

10. Заполнение отчетности по персонифицированному учету застрахованных лиц в ПФР. Заполнение отчетности 

в ФСС по страховым взносам от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

6 

11. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, 

аттестационного листа, отчета.  

6 



 

 

 

12. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, 

аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет. 

6 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Наименование 

дисциплины, 

междисциплинарного 

курса, практики 

Наименование кабинета, лаборатории 

МДК 03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Перечень аудиторий: 

кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

Учебная аудитория – помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели 

Меловая доска 

Помещение для самостоятельной работы:  

методический кабинет. 

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели  

Компьютеры с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ:  

Компьютер Intel Core i3 530  

Компьютер Intel Pentium D  

Компьютер Intel Celeron 420 

Компьютер Intel Pentium 4. 

Комплект мебели для хранения учебных материалов и оборудования. 

Маркерная доска 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемая) 

Учебная практика по 

ПМ.03 Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Перечень аудиторий: 

кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

Учебная аудитория – помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели 

Меловая доска 

Помещение для самостоятельной работы:  

методический кабинет. 

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели  

Компьютеры с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ:  

Компьютер Intel Core i3 530  

Компьютер Intel Pentium D  

Компьютер Intel Celeron 420 

Компьютер Intel Pentium 4. 

Комплект мебели для хранения учебных материалов и оборудования. 

Маркерная доска 

Программное обеспечение: 



 

 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемая) 

Перечень долгосрочных договоров с предприятиями: 

1. ООО «Челныводоканал», договор № 853 от 10.11.2016; 

2. АО « ПО ЕлАЗ» , договор № 72/14-05-05 от 27.05.2014; 

3. ООО Центр по ремонту и обслуживанию  

автомобилей «Автолайн»,  договор № 131/07-01 от 06.02.2007; 

4. Союз «Торгово-промышленная палата города Набережные Челны 

Республики Татарстан»,  договор № 14-038 от 24.06.2014; 

5. АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009; 

6. ООО «Челны-Бройлер» договор № 195/10-01 от 03.02.2010; 

7. ООО «ЖилЭнергоСервис», договор № 279/14 от 20.05.2014;   

8. ООО «Строймеханизация-МА», договор № 288 от 14.05.2014. 

Производственная 

практика по ПМ.03 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

1. ООО «Челныводоканал», договор № 853 от 10.11.2016; 

2. АО « ПО ЕлАЗ» , договор № 72/14-05-05 от 27.05.2014; 

3. ООО Центр по ремонту и обслуживанию  

автомобилей «Автолайн»,  договор № 131/07-01 от 06.02.2007; 

4. Союз «Торгово-промышленная палата города Набережные Челны 

Республики Татарстан»,  договор № 14-038 от 24.06.2014; 

5. АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009; 

6. ООО «Челны-Бройлер» договор № 195/10-01 от 03.02.2010; 

7. ООО «ЖилЭнергоСервис», договор № 279/14 от 20.05.2014;   

8. ООО «Строймеханизация-МА», договор № 288 от 14.05.2014. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (основная и дополнительная литература, 

интернет-ресурсы) 

Учебно-методическая литература для данного профессионального модуля имеется в наличии 

в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учѐных, 

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные 

пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, 

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, 

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данного профессионального модуля имеется в 

наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства 

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии 

периодических изданий. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля ПМ.03 

 

Основная литература 

1. Варданян С. А. Основы бухгалтерского учета : учебное пособие / С. А. Варданян, Е. В. 

Токарева. – Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2018. – 176 с. – ISBN 978-5-4479-0124-0. – URL : 

https://e.lanbook.com/book/112377 (дата обращения: 07.02.2022). – Текст : электронный. 

https://e.lanbook.com/book/112377


 

 

2. Елицур М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули : учебник / М. 

Ю. Елицур, О. М. Носова, М. В. Фролова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. – 200 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-00091-417-5. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1145177 (дата обращения: 07.02.2022). – Текст : электронный. 

3. Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные дисциплины : учебник / М.Ю. 

Елицур, В.П. Наумов, О.М. Носова, М.В. Фролова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. – 544 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-00091-416-8. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1141793 (дата обращения: 07.02.2022). – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: практикум : учебное 

пособие / составитель О. Е. Иванова. – пос. Караваево : КГСХА, 2020. – 33 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/171721 (дата обращения: 07.02.2022). – Текст : электронный. 

2. Кучма В. Н. Бухгалтерский учет: Практическое пособие / В.Н. Кучма. – Москва : НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. – 868 с. – ISBN 978-5-16-106276-0 (online). – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/945665 (дата обращения: 07.02.2022). – Текст : электронный. 

3. Купцов М. М. Денежное обращение, финансы, кредит и налоговая система: учебное 

пособие / М.М. Купцов. – 2-е изд. – Москва : ИЦ РИОР, 2018. – 121 с. – (ВПО: Бакалавриат). – ISBN 

978-5-369-00386-2. – URL: https://znanium.com/catalog/product/938119 (дата обращения: 07.02.2022). 

– Текст : электронный. 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса должна способствовать формированию общих и 

профессиональных компетенций, освоение которых является результатом обучения по 

профессиональному модулю. 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

групповые дискуссии и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Теоретические и практические занятия проводятся в лаборатории образовательного 

учреждения преподавателями данных междисциплинарных курсов. 

Организация учебной практики и производственной практики (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей при реализации ППССЗ. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

направлены на формирование у обучающихся общих компетенций и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся на 

профильных предприятиях (организациях) города, оснащѐнных современной техникой, 

применяющих новейшие технологии, современные программные продукты и современную 

организацию труда, располагающих высококвалифицированным персоналом и реальными 

возможностями предприятии (организации) производственного обучения студентов. Учебная 

практика может проводиться в лабораториях и мастерских Набережночелнинского института 

(филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» или профильных 

организациях (предприятиях).  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже одного раза в три года. 

https://znanium.com/catalog/product/1145177
https://znanium.com/catalog/product/1141793
https://e.lanbook.com/book/171721
https://znanium.com/catalog/product/945665
https://znanium.com/catalog/product/938119


 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Результаты 

освоения основных и 

профессиональных 

компетенций 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

 

уметь: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

МДК 03.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-30, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

знать: актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

уметь: определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

МДК 03.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-30, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 



 

 

знать: номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 

уметь: определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

МДК 03.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-30, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

знать: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами  

 

уметь: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

МДК 03.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-30, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

знать: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

 

уметь: грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

МДК 03.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-30, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

знать: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 



 

 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

уметь: описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

МДК 03.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-30, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

знать: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

уметь: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

МДК 03.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-30, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

знать: современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках  

 

уметь: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие 

МДК 03.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-30, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 



 

 

и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

знать: правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

уметь: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 

финансирования 

МДК 03.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-30, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

знать: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней 

иметь практический опыт: в 

проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

МДК 03.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-30, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

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" 

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" 

дневник по практике) 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, контролировать 

их прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

иметь практический опыт: в 

проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

МДК 03.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-30, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

уметь: 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 

знать: порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования 

налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - 

КБК), общероссийский 

классификатор объектов 

административнотерриториального 

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 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

иметь практический опыт: в 

проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

МДК 03.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-30, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика – 

уметь: проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; определять объекты 



 

 

налоговые органы 

 

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 

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 

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 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

знать: 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 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

иметь практический опыт: в 

проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

МДК 03.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-30, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, аттестационный 

лист, характеристика, 

дневник по практике) 

уметь: осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка; заполнять 

платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; выбирать для 

платежных поручений по видам 

страховых взносов соответствующие 

реквизиты; оформлять платежные 

поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; заполнять 

данные статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, 

КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера 

документа, даты документа 

знать: 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 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 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

Паспорт  

фонда оценочных средств по  

МДК.03.01  

«Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами)» 
 (наименование дисциплины) 

 

Индекс 

компет

енции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства 

1 2 3 4 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

уметь: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

МДК 03.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-30, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник 

по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник 

по практике) знать: актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й деятельности  

уметь: определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

МДК 03.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-30, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 



 

 

 практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник 

по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник 

по практике) 

знать: номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

развитие 

 

уметь: определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

МДК 03.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-30, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник 

по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник 

по практике) 

знать: содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами  

 

уметь: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

МДК 03.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-30, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник 

по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник 

по практике) 

знать: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и 

уметь: грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по 

МДК 03.01 – 

дифференцированный 



 

 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

зачет (практическое 

задание 1-30, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник 

по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник 

по практике) 

знать: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечески

х ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционн

ого поведения 

уметь: описывать значимость 

своей профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

МДК 03.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-30, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник 

по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник 

по практике) 

знать: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

 

уметь: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

МДК 03.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-30, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник 

по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

знать: современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 



 

 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник 

по практике) 

ОК 10. Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языках  

 

уметь: понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

МДК 03.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-30, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник 

по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник 

по практике) 
знать: правила построения 

простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11. Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предприниматель

скую 

деятельность в 

профессионально

й сфере 

уметь: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

МДК 03.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-30, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник 

по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

знать: основы 

предпринимательской 



 

 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

характеристика, дневник 

по практике) 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов 

в бюджеты 

различных 

уровней 

иметь практический опыт: в 

проведении расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 

МДК 03.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-30, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник 

по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник 

по практике) 

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" 

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" 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные 

документы для 

перечисления 

налогов и сборов 

в бюджет, 

контролировать 

их прохождение 

по расчетно-

кассовым 

банковским 

операциям 

иметь практический опыт: в 

проведении расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 

МДК 03.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-30, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник 

по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник 

по практике) 

уметь: 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 

знать: порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных 

статуса плательщика, 

идентификационный номер 



 

 

налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования 

налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее 

- КБК), общероссийский 

классификатор объектов 

административнотерриториальног

о 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 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых 

взносов во 

внебюджетные 

фонды и 

налоговые органы 

 

иметь практический опыт: в 

проведении расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 

МДК 03.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-30, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник 

по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник 

по практике) 

уметь: проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 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 

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 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 

знать: 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 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные 

документы на 

перечисление 

страховых 

взносов во 

внебюджетные 

фонды и 

налоговые 

органы, 

контролировать 

их прохождение 

по расчетно-

кассовым 

банковским 

операциям 

иметь практический опыт: в 

проведении расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 

МДК 03.01 – 

дифференцированный 

зачет (практическое 

задание 1-30, вопросы 

теста 1-100) 

Учебная практика – 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник 

по практике) 

Производственная 

практика –  

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник 

по практике) 

уметь: осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения 

по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; выбирать для 

платежных поручений по видам 

страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения 

по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов 



 

 

во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера 

документа, даты документа 

знать: 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 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 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 

 

 

Задания практической работы  

по исчислению федеральных, региональных и местных налогов 

по МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 (ОК 01.-06., ОК 09.-11., ПК 3.1.-3.4.) 

 

Вариант 1. 

Задание 1. Физическое лицо за налоговый период получило доход от работодателя: 

Январь  - 8000 руб.; 

Февраль – 8500 руб.; 

Март 7400 руб.; 

Апрель 8200 руб.; 

Май – 7300 руб.; 

Июнь 6700 руб.; 

Июль – декабрь – ежемесячно по 8600 руб. 

Физическое лицо имеет на обеспечении двух детей: один в возрасте 15 лет, другой 19 лет, который 

является студентом дневной формы обучения. За обучение сына уплачено 40 тыс.руб. 

Образовательное учреждение имеет лицензию на данный вид деятельности. 

Исчислите сумму налога на доходы физических лиц за налоговый период, объясните порядок 

исчисления и уплаты налога. Какая сумма налога будет возвращена налогоплательщику?  

Задание 2: выполнить тест 

1. Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из:  

а) НК РФ;  

б) НК РФ и федеральных законов;  

в) НК РФ, федеральные законы, законы субъектов РФ, нормативно-правовые акты органов 

муниципальных образований о налогах и сборах, принятых в соответствии с НК РФ.  

2. Налог считается установленным:  

а) лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения, а 

именно: объект налогообложения; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка; порядок 

исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога;  

б) с момента вступления в силу федерального закона или закона субъекта РФ о налоге;  

в) с момента включения налога в перечень налогов и сборов в НК РФ.  

3. Налоговыми резидентами РФ являются физические лица:  

а) находящиеся в РФ и получающие доход не менее 183 дней в году;  

б) фактически находящиеся в РФ в течение 12 следующих подряд месяцев;  

в) получающие доход из источников в РФ в течение 12 следующих подряд месяцев;  

г) фактически находящиеся в РФ.  

4. В бюджет перечисляется сумма НДС, рассчитанная:  

а) по операциям приобретения;  

б) операциям реализации;  

в) как разница НДС от операций реализации и приобретения.  

5. Начислен НДС по реализованной продукции:  

а) Д 91 – К 68;  

б) Д 68 – К 90;  

в) Д 90 – К 68.  

6.Если объектом налогообложения при упрощенной системе налогообложения являются доходы, то 

устанавливается налоговая ставка:  



 

 

а) 6%;  

б) 15%;  

в) 25%.  

7.Налог на имущество организаций устанавливается:  

а) НК РФ;  

б) законами субъектов РФ;  

в) НК РФ и законами субъектов РФ.  

8. Начислен транспортный налог:  

а) Д 91 – К 68  

б) Д 99 – К 68  

в) Д 68 – К 91  

9.Какой период признается налоговым для земельного налога:  

а) календарный год;  

б) квартал;  

в) месяц.  

10. Начислены страховые взносы от зарплаты работников основного производства:  

а) Д 23 – К 69;  

б) Д 20 – К 69;  

в) Д 20 – К 68.  

 

Вариант 2. 

Задание 1. 

Гражданин А.П. коробов получает ежемесячно в организации заработок в размере 9700 руб. В этой 

же организации Коробов работает по совместительству и получает ежемесячно 2100 руб. 12 мая он 

получил беспроцентную ссуду в размере 50000 руб. сроком на 3 месяца, которая должна 

возвращаться ежемесячно равными долями. Ставка Банка России – 7% годовых. Гражданин 

Коробов имеет ребенка в возрасте 18 лет. 

Исчислите ежемесячную сумму налога на доходы физических лиц, которую должен удержать 

налоговый агент за шесть месяцев текущего налогового периода. 

Задание 2: выполнить тест 

1. Пополнению доходной части бюджета способствует реализация функции налогов:  

а) контрольной;  

б) регулирующей;  

в) фискальной.  

2. Органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации имеют 

право:  

а) устанавливать дополнительные льготы по земельному налогу в пределах суммы земельного 

налога, находящейся в распоряжении соответствующего субъекта Российской Федерации;  

б) устанавливать дополнительные льготы по земельному налогу в пределах суммы земельного 

налога, уплачиваемой в бюджет Российской Федерации;  

в) устанавливать дополнительные льготы по земельному налогу.  

3. Перечислен в бюджет НДФЛ:  

а) Д 51 – К 68;  

б) Д 68 – К 51;  

в) Д 51 – К 69.  

4. Только юридические лица выплачивают:  

а) транспортный налог;  

б) земельный налог;  

в) налог на прибыль.  

5. Начислен НДС по приобретенным ценностям:  

а) Д 10 – К 19; 

б) Д 19 – К 60;  

в) Д 19 – К 68.  

6. . Выбор объекта налогообложения при упрощенной системе налогообложения осуществляется:  



 

 

а) самим налогоплательщиком;  

б) субъектом РФ;  

в) налоговым органом по месту регистрации налогоплательщика.  

7. Перечислен в бюджет транспортный налог:  

а) Д 68 – К 51;  

б) Д 51 – К 68;  

в) Д 51 – К 69.  

8. Налоговая база по транспортному налогу определяется:  

а) в лошадиных силах и валовой вместимости в регистровых тоннах;  

б) в лошадиных силах и единицах транспортных средств;  

в) в лошадиных силах, единицах транспортных средств и валовой вместимости в регистровых 

тоннах.  

9. Если имущество физического лица не эксплуатируется, то ставка налога на имущество:  

а) устанавливается в двукратном размере;  

б) не увеличивается, но применяются штрафные санкции;  

в) не изменяется.  

10. Начислены страховые взносы от зарплаты работников вспомогательного производства:  

а) Д 20 – К 69  

б) Д 25 – К 69  

в) Д 23 – К 69 

 

 

Вариант 3. 

Задание 1. 

Заработная плата работника за апрель 2021 года составила 20200 руб. Материальная помощь, 

выданная ему работодателем в этом же месяце 8000 рублей. Работник имеет одного ребенка в 

возрасте 8 лет. Доход работника за период с января по март составил 110 тыс.руб. 

Определите сумму налога с дохода физического лица за январь-апрель. 

Задание 2: выполнить тест 

1. Росту экономического развития способствует функция налогового регулирования:  

а) стимулирующая;  

б) сдерживающая;  

в) социальная.  

2. Что понимается под налогом?  

а) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических 

лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и (или) муниципальных образований;  

б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является 

одним из условий совершения в отношении плательщиков государственными органами, органами 

местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 

юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу 

разрешений (лицензий).  

3.Налоговый вычет расходов на содержание ребенка у налогоплательщиков предоставляется на 

каждого ребенка в возрасте до:  

а) 18 лет;  

б) 24 лет;  

в) 18 лет, а также на каждого учащегося дневной формы обучения, аспиранта, ординатора, 

студента, курсанта в возрасте до 24 лет.  

4. На сколько лет можно перенести убыток?  

а) пять;  

б) три;  

в) десять.  

г) неограниченный срок; 



 

 

д) срок не указан в НК. 

5.Перечислен НДС в бюджет:  

а) Д 68 – К 51;  

б) Д 62 – К 90;  

в) Д 68 – К 19.  

6. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 

расходов, налоговая ставка при упрощенной системе налогообложения устанавливается в размере:  

а) 15%;  

б) 6%;  

в) 24 %.  

7. Налоговым периодом по транспортному налогу признается:  

а) месяц;  

б) квартал;  

в) календарный год.  

8. Объектом налогообложения по налогу на имущество организаций являются:  

а) основные средства;  

б) земельные участки;  

в) оборотные средства.  

9. Плательщиками земельного налога являются:  

а) организации, обладающие земельными участками на праве собственности;  

б) организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, 

праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого дарения;  

в) физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности.  

10. Начислены страховые взносы от зарплаты обслуживающего персонала цеха:  

а) Д 20 – К 69;  

б) Д 25 – К 69;  

в) Д 69 – К 25.  

 

Вариант 4. 

Задание 1. 

Физическое лицо в ноябре 2020 года приобрело квартиру за 3200000 руб. В марте 2021 года подало 

декларацию за 2020 год в налоговый орган с просьбой о предоставлении имущественного 

налогового вычета. В декларации указаны следующие показатели: совокупный доход – 320000 руб, 

сумма удержанного налога на доходы физического лица – 41600 руб. 

Определите: 1) величину имущественного налогового вычета и размер налоговой базы за 2020 г.; 2) 

сумму возвращаемого лицу налога общую и за 2020 год; 3) остаток неиспользованного 

имущественного налогового вычета, переносимого на последующие годы. 

Задание 2: выполнить тест 

1. Для количественного отражения налоговых поступлений предназначена функция налогов:  

а) фискальная;  

б) регулирующая;  

в) контрольная.  

2.  Налогоплательщики обязаны:  

а) вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения, если 

такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах;  

б) приобретать законодательные и нормативные правовые акты по налогам и сборам;  

в) производить уплату налогов за другого налогоплательщика, если об этом с ним заключен 

договор и имеется письменное разрешение налогового органа.  

3. Удержан НДФЛ из заработной платы:  

а) Д 68 – К 70;  

б) Д 20 – К 68;  

в) Д 70 – К 68.  

4. Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются:  



 

 

а) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также 

физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся 

налоговыми резидентами Российской Федерации;  

б) физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации;  

в) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.  

5. Социальные налоговые вычеты предоставляются:  

а) по окончании налогового периода на основании письменного заявления налогоплательщика при 

подаче налоговой декларации в налоговый орган;  

б) в течение налогового периода на основании документов, подтверждающих фактически 

произведенные расходы, после проверки их достоверности налоговыми органами;  

в) в течение налогового периода на основании документов, подтверждающих фактически 

произведенные расходы.  

6. Налоговым периодом при и упрощенной системе налогообложения признается:  

а) календарный год;  

б) квартал;  

в) месяц.  

7. Налоговая база по транспортному налогу в отношении транспортных средств, имеющих 

двигатели, определяется:  

а) как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах;  

б) как мощность двигателя в кубических сантиметрах;  

в) в зависимости от грузоподъемности и вместимости пассажиров транспортных средств.  

8. Предельная ставка налога на имущество организаций:  

а) 1,2%;  

б) 2,2%;  

в) 3%.  

9. Налоговой базой по земельному налогу является:  

а) площадь земельных участков;  

б) рыночная стоимость земельных участков;  

в) кадастровая стоимость земельных участков.  

10. Начислены страховые взносы от зарплаты управленческого персонала:  

а) Д 26 – К 69;  

б) Д 69 – К 26;  

в) Д 20 – К 69.  

 

Вариант 5. 

Задание 1. 

В 2021 году физическое лицо получало следующие доходы: 

- по месту основной работы – ежемесячную заработную плату в сумме 18200 руб.; 

- в издательстве авторский гонорар за издание литературного произведения в размере 32000 руб., 

расходы на создание этого произведения составили 5800 руб., которые были подтверждены 

документально. 

Лицо имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей. Определите сумму налога с 

совокупного дохода физического лица за 2021 год. 

Задание 2: выполнить тест 

1. Дефицит бюджета свидетельствует о снижении:  

а) социальной функции;  

б) регулирующей функции;  

в) фискальной функции.  

2. . Не является обязательным элементом налогообложения при установлении налога:  

а) налоговая льгота;  

б) налоговый период;  

в) налоговая база;  

г) налоговая ставка.  

3. Источником уплаты НДС является:  



 

 

а) прибыль, полученная в составе выручки от реализации;  

б) выручка от реализации продукции, работ, услуг;  

в) себестоимость реализованной продукции.  

4. Увеличивает цену товаров:  

а) налог на имущество организации;  

б) налог на прибыль;  

в) НДС.  

5. НДС облагаются обороты по:  

а) реализации продукции, услуг;  

б) реализации имущества путем конфискации от лица государства;  

в) передаче имущества, если такая передача носит инвестиционный характер.  

6.Сумма минимального налога при упрощенной системе налогообложения исчисляется в размере:  

а) 1% налоговой базы;  

б) 5% налоговой базы;  

в) 100 минимальных месячных размеров оплаты труда.  

7. Налоговые ставки по транспортному налогу, указанные в федеральном законе, могут быть:  

а) уменьшены не более чем в 5 раз;  

б) увеличены не более чем в 3 раза;  

в) увеличены (уменьшены) не более чем в 5 раз.  

8. Отчетными периодами по налогу на имущество организаций признаются:  

а) квартал, полугодие, 9 месяцев;  

б) полугодие, 9 месяцев;  

в) месяц, 2 месяца, 3 месяца и т. д.  

9. Начислен земельный налог:  

а) Д 68 – К 26;  

б) Д 26 – К 68;  

в) Д 26 – К 69.  

10. Перечислены страховые взносы во внебюджетные фонды:  

а) Д 51 – К 69;  

б) Д 68 – К 51;  

в) Д 69 – К 51.  

 

Вариант 6. 

Задание 1 

Выручка предприятия от оптовой реализации продукции составила за третий квартал 2021 года 

3000000 руб., включая НДС. доходы от сдачи помещений в аренду – 700000 руб. Предприятием 

оплачены счета поставщиков за доставку товара в сумме 530000 руб., в том числе НДС. Исчислите 

сумму налога и отразите расчеты с бюджетом по НДС на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 2: выполнить тест 

1. К федеральным налогам относится:  

а) налог на имущество физических лиц;  

б) налог на добавленную стоимость;  

в) транспортный налог.  

2. Региональными признаются налоги и сборы:  

а) устанавливаемые НК РФ и законами субъектов РФ, вводимые в действие в соответствии с НК РФ 

законами субъектов РФ и обязательные к уплате на территориях соответствующих субъектов РФ;  

б) уплачиваемые на территории субъектов РФ и зачисляемые в их бюджеты в соответствии с 

бюджетным законодательством;  

в) уплачиваемые в бюджеты субъектов РФ в соответствии с законами субъектов РФ.  

3. В случаях, если товар не отгружается и не транспортируется, но происходит передача права 

собственности на этот товар, такая передача права собственности в целях исчисления НДС:  

а) приравнивается к его реализации;  

б) не приравнивается к его реализации.  

4. Начислен налог на прибыль:  



 

 

а) Д 99 – К 68;  

б) Д 84 – К 68;  

в) Д 68 –  К 51.  

5. Социальные налоговые вычеты предоставляются:  

а) по окончании налогового периода на основании письменного заявления налогоплательщика при 

подаче налоговой декларации в налоговый орган;  

б) в течение налогового периода на основании документов, подтверждающих фактически 

произведенные расходы, после проверки их достоверности налоговыми органами;  

в) в течение налогового периода на основании документов, подтверждающих фактически 

произведенные расходы.  

6. Организации и ИП переходят на упрощенную систему налогообложения:  

а) добровольно;  

б) обязательно для тех налогоплательщиков, у которых выручка от реализации продукции или 

услуг менее 15 млн.  рублей за 9 месяцев;  

в) по решению исполнительного органа законодательной власти субъекта РФ.  

7. Сумму транспортного налога, подлежащую уплате в бюджет, исчисляют:  

а) налогоплательщики самостоятельно;  

б) налоговые органы;  

в) организации - самостоятельно, а для физических лиц – налоговые органы.  

8. Какие элементы по налогу на имущество организаций вправе устанавливать региональные 

органы власти:  

а) объекты налогообложения и ставки;  

б) перечень налогоплательщиков и ставки;  

в) льготы и ставки в пределах, определенных НК РФ.  

9. Перечислен в бюджет земельный налог:  

а) Д 51 – К 68;  

б) Д 69 –  К 51;  

в) Д 68 –  К 51.  

10. Начислены страховые взносы от зарплаты работников основного производства:  

а) Д 23 –  К 69;  

б) Д 20 –  К 69;  

в) Д 20 –  К 68. 

 

Вариант 7. 

Задание 1. 
Выручка розничной торговой организации от продажи товаров (включая НДС) на территории РФ за 

IV квартал 2021 года составила: 

- по товарам, облагаемым по ставке 20% - 6900000 руб; 

- по ставке 10% - 2500000 руб. 

Сумма НДС, уплаченная в налоговом периоде поставщикам товарно-материальных ценностей, 

приобретенных для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения, - 

191321,5 руб. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 

Задание 2: выполнить тест 

1. К местным налогам относится налог:  

а) налог на пользование недрами;  

б) водный налог;  

в) земельный налог. 

2. Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из:  

а) НК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах;  

б) федеральных законов и законов субъектов РФ о налогах и сборах;  

в) федеральных законов, Указов Президента РФ и Постановлений Правительства РФ.  

3. Налоговые вычеты применяются при исчислении налоговой базы по налогу на доходы 

физических лиц:  



 

 

а) только в отношении доходов облагаемых по ставке 13%;  

б) ко всему совокупному доходу физического лица, независимо от применяемых налоговых ставок;  

в) ко всему совокупному доходу физического лица, независимо от применяемых налоговых ставок 

в части дохода, не превышающего 50 000 руб.  

4. Налоговым периодом по страховым взносам признается:  

а) календарный год;  

б) квартал;  

в) календарный месяц.  

5. . Налог на добавленную стоимость взимается:  

а) с юридических лиц;  

б) с физических лиц;  

в) с юридических и физических лиц.  

6.Налоговая база для исчисления суммы ЕНВД – это:  

а) физический показатель;  

б) величина вмененного дохода;  

в) величина вмененного дохода, умноженная на соответствующий физический показатель.  

7. Начислен налог на имущество организаций:  

а) Д 99 – К 68;  

б) Д 68 – К 91;  

в) Д 91 – К 68.  

8. Налог на имущество организаций устанавливается:  

а) НК РФ;  

б) законами субъектов РФ;  

в) НК РФ и законами субъектов РФ.  

9. Земельный налог:  

а) полностью зачисляется в местный бюджет;  

б) распределяется между местным и федеральным бюджетом;  

в) распределяется между федеральным и региональным бюджетом.  

10. Начислены страховые взносы от зарплаты работников вспомогательного производства:  

а) Д 20 – К 69;  

б) Д 25 – К 69;  

в) Д 23 – К69.  

 

 

Вариант 8. 

Задание 1. 

 Выручка российской компании от реализации продукции за первый квартал 2021 года составила 42 

млн.руб (включая НДС). Себестоимость реализованной продукции по данным бухгалтерского учета 

– 35 млн.руб., в том числе расходы на приобретение призов для победителей розыгрышей в период 

массовых рекламных компаний – 400000 руб., представительские расходы – 35000 руб. прибыль по 

данным бухгалтерского учета – 950000 руб. Расходы на оплату труда – 800000 руб. Определите 

величину налогооблагаемой прибыли. 

Задание 2: выполнить тест 

1. Из указанных налогов является косвенным:  

а) налог на доходы физических лиц;  

б) государственная пошлина;  

в) НДС.  

2. Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности:  

а) c 16 лет;  

б) с 18 лет;  

в) с момента постановки на налоговый учет.  

3. По ставке НДС 0% облагается:  

а) реализация товаров для детей;  

б) перевозка пассажиров городским транспортом;  



 

 

в) реализация товаров на экспорт.  

4. Перечислен в бюджет налог на прибыль организаций:  

а) Д 68 – К 51;  

б) Д 69 – К 51;  

в) Д 51 – К 68.  

5. Доходы от экономии за пользование заемными средствами возникают у физического лица, если:  

а) проценты, под которые выданы заемные средства, более 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ;  

б) проценты, под которые выданы заемные средства, менее 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ;  

в) проценты, под которые выданы заемные средства, равны 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ.  

6. Вмененный доход определяется:  

а) как выручка от реализации услуг;  

б) потенциально возможный доход;  

в) потенциально возможный доход с учетом необходимых расходов.  

7. В случае регистрации (снятия с учета) транспортного средства в течение налогового периода 

сумма налога исчисляется:  

а) за весь налоговый период;  

б) в половинном размере;  

в) пропорционально времени, в течение которого транспортное средство было зарегистрировано на 

налогоплательщика, включая месяц регистрации.  

8. Земельные участки и иные объекты природопользования признаются объектами 

налогообложения по налогу на имущество организаций:  

а) да;  

б) нет;  

в) да или нет, в соответствии с законами субъектов РФ.  

9. Показателем, характеризующим стоимость земельного участка в зависимости от его назначения и 

местоположения, является:  

а) арендная плата за землю;  

б) кадастровая стоимость земли;  

в) земельный налог.  

10. Начислены страховые взносы от зарплаты обслуживающего персонала цеха:  

а) Д 20 – К 69;  

б) Д 25 – К 69;  

в) Д 69 – К 25.  

 

 

Критерии оценивания 

 

Индекс и 

расшифро

вка 

компетен

ции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

(баллы) 

2 3 4 5 

ОК 01. уметь: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

знать: актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 02. уметь: определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 03. уметь: определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

Знает 

достаточ

но в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 



 

 

профессионального развития и 

самообразования  

без 

грубых 

ошибок 

ОК 04. уметь: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 05. уметь: грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 06. уметь: описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

Знает 

достаточ

но в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 



 

 

последствия его нарушения ошибок 

ОК 09. уметь: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: современные средства и 

устройства информатизации; порядок 

их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 10. уметь: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 11. уметь: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 

финансирования 

объѐме 

знать: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 3.1. иметь практический опыт: в 

проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

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" 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

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" 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 3.2. иметь практический опыт: в 

проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 

уровне 



 

 

ошибки 

уметь: 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 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор 

объектов 

административнотерриториального 

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 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 3.3. иметь практический опыт: в 

проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

уметь: проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; определять объекты 

налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды; применять 

порядок и соблюдать сроки 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 

исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные 

фонды; применять особенности 

зачисления сумм по страховым 

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 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 

объѐме 

знать: 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 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 3.4. иметь практический опыт: в 

проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 



 

 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

я без 

грубых 

ошибок 

уровне 

уметь: осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка; заполнять платежные 

поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; выбирать 

для платежных поручений по видам 

страховых взносов соответствующие 

реквизиты; оформлять платежные 

поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; пользоваться 

образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: 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 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 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 



 

 

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 

 

 

  



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 

 

Практические задания для дифференцированного зачета 

по МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

(ОК 01.-06., ОК 09.-11., ПК 3.1.-3.4.) 

 

1. Организация занимается производством светильников. Для целей налогообложения применяется 

метод начислений. Рассчитайте сумму налога от фактической прибыли исходя из следующих 

данных бухгалтерского учета: 

- объем   производства продукции - 3650 тыс. руб., отгружено продукции на 3400 тыс. руб., на 

расчетный счет поступило за реализацию продукции 3520 тыс. руб.; 

- выручка по товарообменным операциям - 250 тыс. 

руб.; 

- себестоимость отгруженной продукции - 2350 тыс. руб., из них: 

- сверхнормативные расходы на рекламу - 25 тыс. руб., 

- расходы на подписку периодической печати на следующий налоговый период - 12 тыс. руб., 

- начислен транспортный налог - 17 тыс. руб., перечислено в бюджет 19 тыс. руб.; 

- начислен налог на имущество - 30 тыс. руб., уплачено - 25 тыс. руб.; 

- начислены и уплачены штрафные санкции за нарушение срока поставки продукции покупателю - 

15 тыс. руб.; 

- 20 мая реализовано амортизируемое имущество за 70 тыс. руб., первоначальная стоимость - 120 

тыс. руб., сумма начисленной амортизации - 40 тыс. руб. Амортизация начислялась линейным 

методом, срок полезного использования - 4 года. 

Заполните соответствующие страницы декларации по налогу на прибыль. 

 

2. Организация за налоговый период отгрузила продукции на 7500 тыс. руб., себестоимость 

продукции составила 5000 тыс. руб. Оплата за отгруженную продукцию поступила в размере 6200 

тыс. руб. 

Кроме того, в июне реализован автомобиль за 80 тыс. руб., (первоначальная стоимость - 100 тыс. 

руб., срой полезного использования - 120 месяцев, срок эксплуатации  шесть месяцев). 

Амортизация начислялась линейным способом. 

Организация в целях налогообложения определяет доходы и расходы методом начислений. 

Найдите финансовый результат от реализации продукции за налоговый период для целей 

бухгалтерского учета, исчислите налог на прибыль. Заполните соответствующие страницы 

декларации по налогу на прибыль. 

 

3. Выручка российской организации за налоговый период (2021г.)  составила 8700 000 руб. 

(включая НДС), себестоимость реализованной продукции - 6 900 130 руб. (в том числе НДС). 

Получены доходы от сдачи помещения в аренду (не основная деятельность) - 360 000 руб. (включая 

НДС). Расходы на содержание переданного в аренду помещения составили 200 000 руб. (в том 

числе НДС).  

Определите сумму налога на прибыль с распределением по бюджетам, заполните налоговую 

декларацию. 

 

4. Выручка российской организации от реализации продукции за первый квартал 2021 г. составила 

54 млн руб. (включая НДС). Себестоимость реализованной продукции по данным бухгалтерского 

учета - 45 млн руб., в том числе расходы на приобретение призов для победителей розыгрышей в 

период массовых рекламных компаний - 600 000 руб., представительские расходы - 35 000 руб. 

Расходы на оплату труда - 800 000 руб. 



 

 

Отразите операции по  определению налогооблагаемой базы на счетах бухгалтерского учета. 

Определите величину налогооблагаемой прибыли, сумму налога на прибыль заполните налоговую 

декларацию. 

 

5. Выручка розничной торговой организации от продажи товаров (включая НДС) на территории РФ 

за IV квартал 2021 г. составила: 

-     по товарам, облагаемым по ставке 20%, - 7 800 000 руб.;    

-     по товарам, облагаемым по ставке 10%, - 3 500 000 руб. 

Сумма НДС, уплаченная в налоговом периоде поставщикам товарно-материальных ценностей, 

приобретенных для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения, - 191 

321,50 руб. 

Отразите операции по  определению налогооблагаемой базы на счетах бухгалтерского учета. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. Заполните  платежное поручение по уплате в бюджет 

НДС. 

 

6. Выручка мелкорозничной организации от реализации товаров в РФ за I квартал 2021г. составила 

820 000 руб. (включая НДС). Весь реализованный товар был оплачен поставщику в сумме 610 000 

руб. (в том числе НДС). Услуги сторонних организаций, отнесенные на издержки обращения, 

составили 60 000 руб. (в том числе НДС) 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. Отразите операции по  определению налогооблагаемой 

базы на счетах бухгалтерского учета. Заполните необходимые разделы  налоговой  декларации  по 

уплате в бюджет НДС. 

 

7. Оптовая торговая организация в первом квартале 2021 г. приобрела партию товара за 7800 000 

руб., включая НДС. Вся партия товара была реализована в отчетном периоде с наценкой 35%. 

Расчет произведен через банк. Из вырученных средств оплачен счет поставщика за товары. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. Отразите операции по  определению налогооблагаемой 

базы на счетах бухгалтерского учета. Заполните необходимые разделы  налоговой  декларации  по 

уплате в бюджет НДС. 

 

 8. Выручка организации от оптовой реализации товаров составила за налоговый период 8500 000 

руб. (без НДС), взносы учредителей в уставный капитал  

- 175 000 руб. Организацией оплачены и введены в эксплуатацию основные средства на сумму 130 

000 руб. (в том числе НДС). Оплачены счета исполнителей за оказанные услуги на сумму 45 000 

руб. (в том числе НДС)     

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период. Отразите операции по  

определению налогооблагаемой базы на счетах бухгалтерского учета. Заполните  платежное 

поручение по уплате в бюджет НДС. 

 

9. Заработная плата физического лица за 2021 г. составила 180 000 руб., материальная выгода по 

договору займа - 4000 руб., пособие по временной нетрудоспособности за октябрь - 6000 руб. 

Определите сумму налога с совокупного дохода физического лица за 2021 г., если работник 

является налоговым резидентом РФ. Заполнить платежное поручение по перечислению налога в 

бюджет. 

 

10. Заработная плата работника за апрель 2021 г. составила 12 500 руб. Материальная помощь, 

выданная ему работодателем в этом же месяце в связи с наводнением и причинением ущерба - 25 

000 руб. Работник имеет одного ребенка в возрасте 7 лет. Доход работника за период с января по 

март составил 39 000 руб. 

Определите сумму налога с дохода физического лица за январь - апрель, если у него налоговый 

статус резидента РФ. Заполнить платежное поручение по перечислению НДФЛ в бюджет. 

 

11. Физическое лицо (налоговый резидент РФ) в ноябре 2021 г. приобрело квартиру в Санкт-

Петербурге за 6 300 000 руб. В марте 2022г.  подало декларацию за 2021 г. в налоговый орган с 



 

 

просьбой о предоставлении имущественного налогового вычета. В декларации указаны следующие 

показатели: совокупный доход - 510 000 руб., сумма удержанного налога на доходы физического 

лица - 66300 руб. Налоговый орган подтвердил право налогоплательщика на максимальный размер 

имущественного вычета. 

Определите: 1) величину имущественного налогового вычета и размер налоговой базы за 2021 г.;  

2) сумму возвращаемого лицу налога общую и за 2021 г.; 3) остаток неиспользованного 

имущественного налогового вычета переносимого на последующие годы. 

 

12. В 2021 г. физическое лицо получало следующие доходы: 

-   по месту основной работы - ежемесячную заработную плату в сумме 15 000 руб.; 

-   в издательстве - авторский гонорар за издание литературного произведения в размере 24 800 руб. 

(документы, подтверждающие фактические расходы по изданию книги, не были представлены). 

Лицо имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей. Определите сумму налога с 

совокупного дохода физического лица за 2021 г., если у него налоговый статус резидента РФ. 

Назовите элементы налогообложения. 

 

13. Игорное заведение по состоянию на 1 января 2021 г. имеет в наличии 18 игровых столов (из них 

у 10 по два поля), 35 - игровых автоматов. Ставки налога составляют за игровой стол - 125 000 руб., 

за игровой автомат - 7500 руб. 

Рассчитайте налог на игорный бизнес. Определите элементы налогообложения. Оформите 

платежное поручение. 

 

14. Организация занимается игорным бизнесом. На 1 марта 2021 г. она владеет 16 игровыми 

автоматами и 11 игровыми столами с двумя игровыми полями. 

Организация сняла с регистрации 6 марта 2021 г. два игровых автомата, а 16 марта  установила 

новый игровой стол с двумя игровыми полями и сняла с регистрации еще один игровой автомат. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за март  2021 г., если ставки налога составляют: 

-     за один игровой стол - 90 000 руб. в месяц; 

-     за один игровой автомат - 7500 руб. в месяц. 

Определите элементы налогообложения. Оформите платежное поручение. 

 

15. Организация по состоянию на 1 мая  2021 г. имела в наличии 20 игровых автоматов и 8 игровых 

столов. 17 мая  2021 г. были приобретены и введены в действие 7 новых игровых автоматов и 5 

игровых столов с тремя игровыми полями на каждом. 

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за май. 

Примечание: ставки налога законом субъекта РФ не установлены. 

Определите элементы налогообложения. Оформите платежное поручение. 

 

16. Организация, осуществляющая деятельность в области игорного бизнеса по состоянию на 1 

января 2021 г. имела в наличии 15 игровых автоматов, 25 игровых столов, на семи из которых по 

два игровых поля, на пяти - по три; два бара с двумя барменами в каждом, один  ресторан и одну 

кассу тотализатора. 17 февраля 2021 г. были приобретены и введены в действие 5 новых игровых 

автоматов и 2 игровых стола с тремя игровыми полями на каждом. 

Определите налог за каждый налоговый период (январь и февраль 2021г.). 

Примечание: ставки налога законом субъекта РФ не установлены. 

Определите элементы налогообложения. Оформите платежное поручение. 

 

17. По состоянию на 1 января 2021 г. на балансе ООО «Маяк» числится два легковых автомобиля с 

мощностью двигателя 130 л.с. и 90 л.с. и грузовой автомобиль с мощностью двигателя 180 л.с. 

Рассчитайте сумму транспортного налога, подлежащую уплате в бюджет. Укажите сроки уплаты 

налога. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили базовые ставки налога из НК. 

Определите элементы налогообложения. Оформите платежное поручение. 

 



 

 

18. Транспортное средство имеет мощность двигателя 160 л.с. 5 мая 2021 г. налогоплательщиком 

заменен и зарегистрирован двигатель. Мощность двигателя транспортного средства составила 180 

л.с. Законом субъекта РФ установлена ставка налога для транспортного средства с мощностью 

двигателя от 150 до 200 л.с. - 50 руб. за 1 л.с. 

Рассчитайте транспортный налог. 

Определите элементы налогообложения. Оформите платежное поручение. 

 

19. По состоянию на 1 января 2021 г. на балансе организации числится два легковых автомобиля с 

мощностью двигателя 160 л.с. и 100 л.с, также грузовой автомобиль с мощностью двигателя 220 

л.с. В сентябре легковой автомобиль с мощностью двигателя 100 л.с. продан и снят с учета. В 

октябре организация приобрела грузовой автомобиль с мощностью двигателя 170 л.с. 

Рассчитайте сумму транспортного налога за налоговый период. Примечание: законодательные 

органы субъекта РФ установили базовые ставки налога из НК. 

Определите элементы налогообложения. Оформите платежное поручение. 

 

20. Рассчитайте сумму налога на имущество организации за 1 квартал 2021 г. на основании 

показателей, приведенных в таблице 

Показатели По состоянию на: 

01.01.2021 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 

Основные сред-

ства, руб. 

1 110 250 1 110 250 1610 250 1 950 700 

Износ 

основных 

средств, руб. 

650 320 668 820 687320 714 167 

Материалы, 

руб. 

1 232 100 1 340 000 1 452 250 1 283 350 

Готовая 

продукция, руб. 

940 260 1 000 790 1 025 160 1 350 260 

Законодательным актом субъекта РФ установлена ставка налога на имущество в размере 2,2%, 

отчетные периоды - первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года. 

Определите элементы налогообложения. Оформите платежное поручение. 

 

21. Остаточная стоимость имущества, учтенного в качестве основных средств на балансе 

организации, составила в 2021 г.: на 1 января — 310 000 руб., на 1 февраля - 230 000 руб., на 1 

марта - 235 000 руб., на 1 апреля - 275 000 руб., на 1 мая - 275 000 руб., на 1 июня - 290 000 руб., на 

1 июля - 310 000 руб., на 1 августа - 325 000 руб., на 1 сентября -340 000 руб., на 1 октября - 360 000 

руб., на 1 ноября - 370 000 руб., на 1 декабря - 389 000 руб., на 31 декабря - 385 000 руб. 

Налоговая ставка - 2,2%. Право на пользование налоговыми льготами у организации отсутствует. 

Рассчитайте сумму налога на имущество за каждый отчетный период и за год в целом. 

Определите элементы налогообложения. Оформите платежное поручение. 

 

22. Организация имеет во владении земельный участок площадью 4 800 кв. м кадастровой 

стоимостью 31 450 руб./га, который используется в производственных целях. Организация 25 

апреля 2021 г. приобрела в собственность земельный участок площадью 3850 кв. м, из которых 

2200 кв. м используются под жилищное строительство, которое началось 1 июня 2021 г. и должно 

быть окончено 1 декабря 2021 г. Остальная площадь используется для строительства продо-

вольственного магазина. Кадастровая стоимость 1 га приобретенного участка - 36 500 руб. 

Рассчитайте сумму земельного налога, который необходимо уплатить организации за налоговый 

период, используя максимальную ставку налога, установленную законодательством. 

Определите элементы налогообложения. Оформите платежное поручение. 

 

23. Рассчитайте общую сумму страховых взносов к уплате за март 2021 г. по одному из работников 

организации, если известны следующие данные: 



 

 

1) ежемесячная заработная плата - 23 000 руб.; 

2) ежемесячная компенсация за проезд в общественном транспорте - 1 200 руб. 

3) ежемесячная компенсация на питание - 1900 руб. 

За январь и февраль 2021 г. уплачено страховых взносов 20 944 руб. 

Компенсация работодателем расходов работника на проезд и питание предусмотрена в трудовом 

договоре. Организация не относится к льготным категориям страхователей и применяет общие 

тарифы страховых взносов.   

Оформите платежное поручение по уплате платежей во внебюджетные фонды. 

                                                        

24. За январь 2021 г. организация начислила в пользу своих сотрудников заработную плату - 350 

000 руб., пособие по временной нетрудоспособности - 5000 руб., пособие по беременности и родам 

-18 500 руб. Все работники относятся к категории лиц 1967 года рождения и моложе. Лимит по 

размеру облагаемой базы на каждого работника не превышен. Организация не относится к 

льготным категориям страхователей и применяет общие тарифы страховых взносов. 

Определите размер страховых взносов к уплате в социальные фонды за январь 2021 г. Оформите 

платежное поручение по уплате взносов во внебюджетные фонды. 

 

25. Индивидуальный предприниматель, не имеющий наемных работников, по итогам 2021 г. имеет 

следующие финансовые показатели: 

1) доходы от предпринимательской деятельности - 940 000 руб.; 

2) доходы по вкладам в банке -18 000 руб.; 

3) расходы, связанные с реализацией товаров - 160 000 руб.; 

4) материальные расходы - 430 000 руб.; 

5) выплаты лизингополучателю по договору за торговое оборудование - 62 000 руб. 

Рассчитайте страховые взносы в 2022 г. Укажите, какие сроки установлены для уплаты страховых 

взносов предпринимателями. Оформите платежное поручение по уплате взносов во внебюджетные 

фонды. 

 

26. Решение задачи: Определите облагаемую базу и суммы страховых взносов, если в пользу 

физического лица, работающего в коммерческой организации, за месяц были произведены 

следующие выплаты: 

- сдельная заработная плата - 8600 руб.; 

- надбавка за сверхурочную работу - 1800 руб.; 

- пособие   по   временной   нетрудоспособности   - 2200 руб.; 

- компенсация за пользование личным автомобилем в служебных целях - 1100 руб.; 

- единовременная материальная помощь к отпуску - 3500 руб.; 

- содержание детей в детском саду - 800 руб. 

Оформите платежное поручение по уплате взносов во внебюджетные фонды. 

 

27. За расчетный   период работнику произведены следующие выплаты: 

- сумма, начисленная по тарифной ставке, - 310 тыс. руб.; 

- начисления стимулирующего характера - 20% -  основного заработка; 

- пособие по временной нетрудоспособности - 22 ты.  руб.; 

- начисления за работу в ночное время  45 тыс. руб  

- расходы на оплату труда за время вынужденного простоя  8 тыс. руб.; 

- пособие по уходу за больным ребенком  17 тыс. руб. 

- единовременное вознаграждение за выслугу лет -10 тыс. руб.; 

- расходы на оплату отпуска  42 тыс. руб.; 

- единовременная материальная помощь в связи со стихийным бедствием - 35 тыс. руб.; 

- премия ко дню профессионального праздника -15 тыс. руб. 

Исчислите сумму страховых взносов, которые подлежат перечислению в бюджет. Укажите суммы 

по каждому фонду. 

 

28. Исчислите страховые взносы за отчетный период Объясните порядок их исчисления и уплаты. 



 

 

АО «Заря» применяет упрощенную систему налогообложения. За I квартал налогового периода 

общество начислило работникам выплаты в размере 210 тыс. руб в том числе: 

Соломатину Н.П. - 45 тыс. руб.; Карпову Л.Е. - 33 тыс. руб.; Баранову Е.В. - 60 тыс. руб.; Затуле 

Е.Н. - 42 тыс. руб.; Семенову В.П. - 30 тыс. руб. 

Исчислите страховые взносы за отчетный период. Объясните порядок их исчисления и уплаты. 

Исчислите сумму страховых взносов, которые подлежат перечислению в бюджет. Укажите суммы 

по каждому фонду. 

 

29. Физическому лицу за работу на основании трудового договора организация выплатила: 

- в январе - 17 000 руб.; 

- феврале - 16 000 руб.; 

- марте - 14 500 руб.; 

- апреле - 13 200 руб.; 

- мае-декабре - ежемесячно по 17 000 руб. Физическое лицо имеет двух детей: один в возрасте 

15 лет, другой - 20 лет и является студентом дневной формы обучения. Физическое лицо приобрело 

в этом налоговом периоде квартиру за 1 560 000 руб. 

Исчислите сумму налога на доходы физических лиц за налоговый период, объясните порядок 

исчисления и уплаты этого налога. 

Исчислите сумму страховых взносов, которые подлежат перечислению в бюджет. Укажите суммы 

по каждому фонду. 

 

30. Гражданин B.C. Захаров, работающий в организации на основании трудового договора, 

получает ежемесячно заработок в размере 8000 руб. В этой же организации B.C. Захаров работает 

по дополнительному трудовому договору как внутренний совместитель и получает ежемесячно 

3600 руб. Кроме того, 1 марта B.C. Захаров получил беспроцентную ссуду в размере 45 000 руб. 

сроком на три месяца, которая должна быть погашена равными долями. Ставка рефинансирования 

Банка России - 10%. Гражданин B.C. Захаров принимал участие в ликвидации катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, является опекуном ребенка в возрасте 12 лет. 

Исчислите ежемесячную сумму налога на доходы физических лиц, которую должен удержать 

налоговый агент за шесть месяцев текущего налогового периода. 

Определите элементы налогообложения. Оформите платежное поручение. 

 

Критерии оценивания 

 

Индекс и 

расшифро

вка 

компетен

ции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

(баллы) 

2 3 4 5 

ОК 01. уметь: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

знать: актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 02. уметь: определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 03. уметь: определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 



 

 

ОК 04. уметь: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 05. уметь: грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 06. уметь: описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 09. уметь: применять средства 

информационных технологий для 

Не умеет  

Демонстри

Демонст

рирует 

Умеет 

применя

Демонстр

ирует 



 

 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

высокий 

уровень 

умений 

знать: современные средства и 

устройства информатизации; порядок 

их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 10. уметь: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 11. уметь: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 

деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 

финансирования 

знать: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 3.1. иметь практический опыт: в 

проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

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" 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

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" 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 3.2. иметь практический опыт: в 

проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

уметь: заполнять платежные 

поручения по перечислению налогов 

Не умеет  

Демонстри

Демонст

рирует 

Умеет 

применя

Демонстр

ирует 



 

 

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 

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

высокий 

уровень 

умений 

знать: порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - 

ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор 

объектов 

административнотерриториального 

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 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 3.3. иметь практический опыт: в 

проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

уметь: проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 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 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 

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 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 

знать: 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 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 3.4. иметь практический опыт: в 

проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 

уровне 



 

 

уметь: осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка; заполнять платежные 

поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; выбирать 

для платежных поручений по видам 

страховых взносов соответствующие 

реквизиты; оформлять платежные 

поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; пользоваться 

образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды; заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: 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 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 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточ

но в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 



 

 

внебюджетные фонды; процедуру 

контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка 

 

 

 

 

  



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 

  

Вопросы теста для дифференцированного зачета 

по МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

(ОК 01.-06., ОК 09.-11., ПК 3.1.-3.4.) 

 

 

1.   Только НК РФ устанавливаются, изменяются или отменяются: 

а) федеральные налоги и сборы; 

б) налоги и сборы субъектов Российской Федерации; 

в) местные налоги и сборы; 

г) таможенные пошлины. 

2.  Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территориях: 

а) соответствующих муниципальных образований; 

б) соответствующих субъектов Российской Федерации; 

в) соответствующих имущественных образований или субъектов Российской Федерации; 

г) соответствующих экономических районов Российской Федерации. 

3.  Региональные или местные налоги и (или) сборы, не предусмотренные НК РФ: 

а) могут устанавливаться только на один налоговый период; 

б) не могут устанавливаться; 

в) могут устанавливаться только на территориях муниципальных образований; 

г) могут устанавливаться по согласованию с Федеральной налоговой службой. 

4. К региональным налогам относятся: 

а) водный налог; 

б) земельный налог; 

в) налог на имущество организаций; 

г) налог на добавленную стоимость. 

5. К федеральным налогам относятся: 

а) налог на имущество физических лиц; 

б) налог на прибыль организаций; 

в) транспортный налог; 

г) земельный налог. 

6. К местным налогам относятся: 

а) земельный налог; 

б) налог на добычу полезных ископаемых; 

в) водный налог; 

г) налог на доходы физических лиц. 

7. К специальным налоговым режимам относятся: 

а) освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на добавленную 

стоимость; 

б) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности; 

в) предоставление инвестиционного налогового кредита; 

г) создание оффшорных зон. 

8. Неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и 

сборах толкуются: 

а) в пользу налогоплательщика (плательщика сборов); 

б) в пользу налогоплательщика (плательщика сборов), если иное не предусмотрено НК РФ; 



 

 

в) в пользу налогоплательщика (плательщика сборов), если иное не предусмотрено Налоговым и 

Таможенным кодексами Российской Федерации; 

г) в пользу налогоплательщика, если это предусмотрено законодательными актами регионов. 

9. Принцип экономичности налогообложения предполагает: 

а) обязанность плательщиков при равных оценочных условиях и размерах доходов; 

б) формирование экономических и правовых интересов в осуществлении определенной 

деятельности и получении более высоких доходов; 

в) соотношение затрат по сбору налога и доходов от сбора налоговых поступлений; 

г) рациональное выделение в качестве объекта налогообложения различных элементов стоимости 

или видов деятельности, а не сосредоточение налогового бремени исключительно на одной какой-

нибудь их части. 

10. Документы, в которых фиксируются налоговые расчеты и суммы налогов, представляют 

собой: 

а) расчетно-декларативную документацию; 

б) справочную документацию; 

в) учетную документацию; 

г) налоговые извещения. 

11. Налоги возникли в результате: 

а) развития торговли; 

б) появления государства; 

в) становление промышленности; 

г) формирование товарно-денежных отношений. 

12.  Чем различаются понятия «налог» и «сбор» 

а) не отличаются 

б) отличаются порядком введения в действие 

в) сбор устанавливается за совершение органами власти в отношении плательщика юридически 

значимых действий 

13. Что такое федеральные налоги 

а) налоги, установленные НК РФ 

б) налоги, уплачиваемые в федеральный бюджет 

в) налоги, установленные НК РФ и обязательные к уплате на всей территории РФ 

14. Какие функции выполняют налоги? 
а) фискальная и политическая 

б) фискальная и социальная 

в) экономическая и политическая  

г) фискальная и экономическая 

15. Назовите принципы налогообложения 
а) политические, экономические и юридические 

б) политические, юридические и организационные 

в) экономические 

16. Контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах проводят 

а) судебные органы по поручению налоговых органов 

б) налоговые органы 
в) органы внутренних дел 

г) налоговая полиция 

17. Система налогов – это … 

а) совокупность налогов, принципов их установления, методов начисления и взимания 

б) налоги и сборы, которые налогоплательщики обязаны уплачивать в соответствии с НК РФ 

в) совокупность налогов и сборов, взимаемых на территории РФ 

18. Камеральная проверка проводится по месту нахождения: 

а) налоговых органов только на основе анализа представленных налоговых деклараций; 

б) налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов, представленных 

налогоплательщиком; 



 

 

в) налогоплательщика только на основе анализа представленных налоговых деклараций и регистров 

бухгалтерского учета; 

г) налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов в присутствии 

налогоплательщика. 

19. Налогоплательщик обязан подать заявление о постановке на учет организации по месту 

нахождения обособленного подразделения: 

а) в течение 3 месяцев после создания обособленного подразделения; 

б) в течение одного месяца после создания обособленного подразделения; 

в) до 10-го числа месяца, следующего за месяцем создания обособленного подразделения; 

г) в течение 10 дней после создания обособленного подразделения. 

20. Период, который может быть проверен в рамках выездной налоговой проверки 

а) не более трех календарных лет  
б) не более двух календарных лет  

в) устанавливается по каждой организации отдельно 

21. Налоговая политика – это: 

а) Управление налоговыми отношениями страны 

б) Меры по увеличению сбора налогов 

в) Налоговое воздействие на производство 

г) Все ответы верны 

д) Все ответы не верны 

22. Обязанность уплатить налог возникает если: 

а) установлены налоговая ставка и налоговый период 

б) установлены объекты налогообложения и налоговые льготы 

в) установлены налогоплательщики и все элементы налогообложения 

23. Что из перечисленного не относится к правам налогоплательщика 

а) право бесплатного получения от налогового органа по месту учета нормативных и 

законодательных документов о налогах и сборах 

б) право присутствовать при выездной налоговой проверке 

в) право на получение отсрочки, рассрочки и налогового кредита в порядке и на условиях, 

установленных НК РФ 

24. Что из перечисленного не относится к обязанностям налогоплательщика 
а) встать на учет в налоговом органе 

б) вести в установленном порядке учет доходов 

в) представлять в налоговый орган декларации по тем налогам, по которым это установлено НК РФ 

г) приобретение нормативных актов по налогам 

25. Как производится взыскание налога с организации 
а) в бесспорном порядке 

б) в судебном порядке 

26.Имеется ли различие между налогом и сбором согласно НК РФ? 
а) различие в том, что налог представляет собой обязательный, безвозмездный платеж, а сбор – 

обязательный взнос, взимаемый за совершение юридически значимых действий в отношении 

плательщиков сборов 

б) налог и сбор – идентичные понятия 

в) различие в том, что поступившие в бюджет налоги могут быть использованы на любые 

государственные (муниципальные) нужды, а сборы могут использоваться на строго определенные 

цели 

27.Кем является покупатель товара, то есть конечный потребитель, на которого переложен 

налог? 
а) источником налога 

б) носителем налога 

в) субъектом налога 

г) налоговым окладом 

д) объектом налога 

28.Какие функции выполняют налоги? 



 

 

а) фискальная и политическая 

б) фискальная и социальная 

в) экономическая и политическая  

г) фискальная и экономическая 

29.Какой из перечисленных налогов полностью поступает в федеральный бюджет? 
а) акцизы 

б) налог на имущество организаций 

в) НДС  

г) налог на прибыль организаций      

30.Укажите виды ставок налогов (дать более полный ответ): 
а) твердые, пропорциональные и прогрессивные 

б) твердые, адвалорные и комбинированные 

в) пропорциональные, прогрессивные и регрессивные; 

31. Налоги возникли вследствие: 
а) появления государств 

б) становления промышленности 

в) возникновения и развития торговли 

32. Развитие теории налогообложения относится: 
а) к XVI в. 

б) к XVII в. 

в) к XVIII в. 

г) к XIX в. 

33. Основоположником теории налогообложения считается: 
а) Ад. Вагнер 

б) У. Петти 

в) А. Смит 

г) Д. Рикардо 

д) Ж. Сэй 

34.  Налог – это платеж на случай возникновения какого-либо риска. Так рассматривается 

природа налога: 
а) в атомистической теории 

б) в теории наслаждения 

в) в теории налога как страховой премии 

г) в кейнсианской теории 

35. Теория пропорционального налогообложения относится: 
а) к общей теории налогообложения 

б) к частной теории налогообложения 

36.  Какая из перечисленных ниже функций налогов присуща всем государствам независимо 

от времени существования и устройства: 
а) фискальная б) социальная в) регулирующая 

37. Кривая Лаффера выражает зависимость доходов бюджета: 
а) от объема выручки налогоплательщиков 

б) от налогового бремени 

в) от количества установленных в государстве налогов 

38. Принцип удобства означает: 
а) простоту исчисления и уплаты налогов для плательщика 

б) простоту взимания налогов для фискальных органов 

в) взимание налога в удобное для плательщика время и удобным способом 

39. Документ, выполняющий роль мирового налогового кодекса, был разработан: 
а) в 1980 г. 

б) в 1990 г. 

в) в 1993 г. 

г) в 2000 г. 

40. Не относится к современным тенденциям развития налоговых систем: 



 

 

а) гармонизация налоговых систем и налоговой политики 

б) использование оффшорных центров 

в) зарождение теории налогообложения 

г) либеризация корпоративного налогообложения 

41. Не отражен в определении налога по Налоговому кодексу такой его отличительный 

признак, как: 
а) обязательность 

б) индивидуальная безвозмездность 

в) безвозвратность 

г) уплата в денежной форме 

42. Отличие пошлины от налога обусловлено: 
а) отсутствием специальной цели и специального интереса 

б) наличием специальной цели и специального интереса 

в) указанные понятия не различаются 

43. К неналоговым платежам относятся: 

а) акцизы 

б) НДС 

в) таможенная пошлина 

г) государственная пошлина 

44. По способу взимания налоги классифицируются как: 
а) общеобязательные и факультативные 

б) прямые и косвенные 

в) абстрактные и целевые 

г) регулирующие и закрепленные 

45. Налог на имущество организаций в России — это налог: 
а) федеральный 

б) субъектов Российской Федерации 

в) местный 

46. Налог на прибыль организаций — это налог: 
а) прямой, региональный, закрепленный 

б) прямой, федеральный, регулирующий 

в) косвенный, местный, регулирующий 

47. К разовым платежам относится: 
а) налог на прибыль организаций 

б) налог на доходы физических лиц 

в) государственная пошлина 

г) налог на добавленную стоимость 

48. Расходы по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд: 
а) включаются в себестоимость продукции 

б) включаются в цену продукции 

в) относятся на финансовый результат 

г) удерживаются из доходов работника 

49. К дополнительным элементам налога относится: 
а) единица налогообложения 

б) объект налогообложения 

в) налоговые льготы 

г) сроки уплаты налога 

50.  Представительные органы власти субъектов РФ, устанавливая региональные налоги, в 

своих законах самостоятельно отражают: 
а) объект налога 

б) налоговую базу 

в) налоговые льготы 

г) налоговый период 



 

 

51. Метод, используемый государством для перераспределения национального дохода и 

образования бюджетных доходов общества 

а) пошлина 

б) налоги 

в) валютное регулирование 

52. Платежи, уплачиваемые государству юридическими и физическими лицами бывают 

а) двух видов 

б) трех 

в) пяти 

53.Виды платежа, предусматривает целевое назначение и рассчитывается от чего-то 

а) отчисления 

б) плата 

в) налоги 

54. Налоги выполняют 

а) четыре функции 

б) три 

в) две 

55.Той, кто платит налог, то есть юридическое или физическое лицо, обязана действующему 

законодательству платить соответствующие налоги и налоговые платежи 

а) должник 

б) объект налогообложения 

в) субъект налогообложения 

56. Установленный в законодательном порядке размер налога на единицу налогообложения 

а) налоговый тариф 

б) налоговая ставка 

в) налоговый коэффициент 

57.Залежно от методов установления, ставки бывают 

а) прямые и косвенные 

б) абсолютные и относительные 

в) универсальные и дифференцированные 

58. По методу построения налоговые ставки делятся на 

а) прямые и косвенные 

б) абсолютные и относительные 

в) универсальные и дифференцированные 

59. Ставка, размер которой увеличивается с ростом объемов объекта налогообложения 

а) универсальная 

б) прогрессивная 

в) дифференцированная 

60.Ставка налога на добавленную стоимость 

а) универсальная 

б) прогрессивная 

в) дифференцированная 

61. Единица налогообложения имеет измерения 

а) физическое и стоимостное 

б) качественный и количественный 

в) качественный и дорогостоящий 

62. Налоговая квота – это часть налога в доходе …. 

а) государства 

б) получателя 

в) плательщика 

63. Налоговая квота выражается в 

а) общем и специальном подсчета 

б) абсолютном и относительном 

в) качественном и количественном 



 

 

64. Существенным регулятором экономических условий налогоплательщиков является 

а) ставки по налогам 

б) льготы 

в) тарифы 

65. Ставка налога на землю-в зависимости от назначения использования и местонахождения 

земельного участка 

а) универсальная 

б) прогрессивная 

в) дифференцированная 

66. Налоговым кодексом установлены виды налогов... 

а) прямые и косвенные 

б) уменьшающие и не уменьшающие налогооблагаемую прибыль в зависимости от источника 

финансирования 

в) федеральные, региональные и местные 

67. Налогоплательщиками признаются... 

а) любые организации и физические лица 

б) организации 

в) физические лица 

г) организации и физические лица, на которых возложена обязанность уплачивать налоги 

68. Налогоплательщики не имеют право... 

а)   требовать встречные проверки у покупателей 

б)  получать налоговый кредит 

в)   использовать налоговые льготы 

г) присутствовать при проведении выездной налоговой проверке 

д) требовать соблюдения налоговой тайны 

69. Обязанностью налогоплательщика не является... 

а)  постановка на учет в налоговых органах 

б)  доказательство отсутствия нарушения налогового законодательства 

в)   уплата законно установленных налогов 

г)  введение учета объекта налогообложения 

70. Предоставление налоговых льгот регламентируется... 

а)   налоговым кодексом РФ 

б)  трудовым кодексом 

в)   учетной политикой налогоплательщика 

г)   постановлением правительства РФ 

71.  Субъект и носитель налога совпадают, если речь идет: 
а) о налоге на добавленную стоимость 

б) о налоге на прибыль организаций 

в) об акцизе 

72. Резидентом РФ считается физическое лицо, которое пребывает на территории России не 

менее 183 дней: 
а) в календарном году 

б) в течение 12 следующих подряд месяцев 

в) в течение длительного периода времени 

73. Предмет налога на доходы физического лица — это: 

а) совокупный доход 

б) получение совокупного дохода физическим лицом 

в) получение дивидендов физическим лицом 

74.  Масштабом транспортного налога в РФ в отношении автомобилей является: 
а) объем двигателя 

б) мощность двигателя 

в) вес автомашины 

75. Налоговый период совпадает у следующих налогов: 
а) налог на прибыль организаций, НДС 



 

 

б) налог на прибыль организаций и НДФЛ 

в) НДС и налог на имущество организаций 

г) акцизы и НДС 

76.  Единицей измерения при обложении акцизом крепких алкогольных напитков в РФ 

является: 
а) литр 

б) количество в штуках  

в)градус 

77.  Ставка НДС на продовольственные подакцизные товары составляет по российскому 

законодательству 18%. Эта ставка: 
а) маргинальная 

б) фактическая 

в) экономическая 

78.  Пропорциональное налогообложение в РФ применяется в отношении: 
а)единого социального налога 

б) налога на прибыль организаций 

в) налога на имущество физических лиц 

79. Уменьшение дохода физического лица на суммы, полученные им от реализации своего 

имущества, является налоговой льготой в форме: 
а) изъятия 

б)скидки 

в) инвестиционного налогового кредита 

80. Уплата НДФЛ индивидуальными предпринимателями в РФ предусмотрена следующим 

способом: 
а) по декларации 

б) у источника дохода 

в) как по декларации, так и у источника дохода 

81. Субъект налогообложения — это: 

а) организации и физические лица, на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать 

соответствующие налоги и сборы; 

б) индивидуальные предприниматели и физические лица, на которых НК РФ возложена 

обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы; 

в) организации, на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги и 

сборы; 

г) организации и физические лица, которые являются резидентами Российской Федерации и на 

которых НК РФ возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы. 

82. Срок, установленный законодательством о налогах и сборах, определяется: 

а) календарной датой; 

б) истечением периода времени, но не более года; 

в) календарной датой или истечением периода времени, указанием на событие, которое должно 

произойти; 

г) календарной датой или указанием на событие, которое должно произойти в зависимости от того, 

что отражено в налоговой политике организации. 

83. Источник выплаты доходов налогоплательщику: 

а) организация или физическое лицо, от которого налогоплательщик получает доход; 

б) юридическое лицо, от которого налогоплательщик получает доход; 

в) организация, физическое лицо или иной источник, от которого налогоплательщик получает 

доход; 

г) государственное учреждение, выплачивающее доход налогоплательщику. 

84. Объектами налогообложения могут являться: 

а) любое обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую 

характеристику, с наличием которой у налогоплательщика возникает обязанность по уплате налога; 

б) любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику, относящееся к имуществу, за 

исключением имущественных прав; 



 

 

в) любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику и относящееся к имуществу в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), за исключением 

имущественных прав; 

г) только операции по реализации товаров, работ, услуг на территории Российской Федерации. 

85. Налоговая ставка – это: 

а) размер налога на единицу налогообложения; 

б) размер налога на налогооблагаемую базу; 

в) размер налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы; 

г) размер налога, подлежащий уплате за календарный месяц. 

86. Налоговый период – это: 

а) календарный год, квартал, месяц, декада; 

б) календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам, по окончании 

которого определяется налоговая база; 

в) любой период времени применительно к отдельным налогам; 

г) год или квартал по согласованию с налоговыми органами и в соответствии с учетной политикой 

организации. 

87. Налоговая база – это: 

а) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения; 

б) только стоимостная характеристика объекта налогообложения, выраженная в рублях или 

иностранной валюте; 

в) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения,  учитываемая по 

правилам бухгалтерского учета; 

г) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, находящегося на 

территории Российской Федерации. 

88. Какое из следующих положений является одним из принципов построения налоговой 

системы, установленных НК РФ: 

а) порядок предоставления налоговых кредитов; 

б) уголовная ответственность за совершение налоговых правонарушений; 

в) налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер; 

г) научный подход при установлении элементов налога. 

89. Налоговыми агентами признаются лица, на которых возложена обязанность: 

а) по исчислению налогов только у физических лиц; 

б) по исчислению и удержанию налогов только у физических лиц; 

в) по исчислению и удержанию налогов только у физических лиц; 

г) по исчислению и удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующей бюджет 

налогов 

90. Доходами признается экономическая выгода, выраженная: 

а) только в денежной форме; 

б) в денежной или натуральной форме, определяемая в соответствии с положениями НК РФ; 

в) в денежной или натуральной форме, определяемая по данным бухгалтерского учета 

91. При установлении регионального налога законодательными (представительными) 

органами субъектов Российской Федерации налоговые льготы: 

а) не могут устанавливаться; 

б) могут устанавливаться в пределах установленных НК РФ; 

в) могут предусматриваться только для организаций, имеющих государственную форму 

собственности; 

г) могут предусматриваться только для резидентов Российской Федерации. 

92. Если доходы, полученные налогоплательщиком, нельзя однозначно отнести к доходам от 

источников в Российской Федерации либо к доходам от источников за пределами Российской 

Федерации, отнесение дохода к тому или иному источнику осуществляется: 

а) Министерством финансов Российской Федерации; б)в судебном порядке; 

в) решением налоговых органов по месту постановки на учет налогоплательщика; 

г) федеральными органами исполнительной власти, которым предоставлено право осуществлять 

контроль и надзор в области налогов и сборов. 



 

 

93. Обязанность по уплате налога (сбора) прекращается: 

а) с подачи заявления о ликвидации организации; 

б) с уплатой налога (сбора); 

в) со смертью учредителя организации; 

г) с подачей заявления о реорганизации организации. 

94. Налог с организации не может быть взыскан в бесспорном порядке, если обязанность по 

уплате налога основана на изменении налоговым органом юридической квалификации: 

а) сделок, заключенных налогоплательщиком с взаимозависимыми лицами; 

б) сделок, заключенных налогоплательщиком с третьими лицами; 

в) внешнеторговых бартерных сделок; 

г) сделок по идентичным товарам. 

95. Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с момента: 

а) списания банком денежных средств с расчетного счета налогоплательщика; 

б) предъявления в банк поручения на уплату налога при наличии достаточного денежного остатка 

на счете налогоплательщика; 

в) предъявления в банк поручения на уплату налога и выполнения этого поручения банком на дату, 

установленную законодательством для уплаты налога; 

г) предъявления в банк поручения на уплату налога независимо от наличия достаточного остатка 

денежных средств на счете налогоплательщика. 

96. Требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику не позднее: 

а)  3 недель со дня выявления недоимки; 

б)  срока исковой давности; 

в)  3 месяцев со дня выявления недоимки; 

г)  60 дней со дня выявления недоимки. 

97. Требование об уплате налога должно быть исполнено: 

а)  в течение месяца; 

б)  в течение 45 календарных дней; 

в)  в течение 10 календарных дней; 

г)  срок не установлен. 

98. Исковое заявление о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика 

(налогового агента) – физического лица может быть подано в соответствующий суд 

налоговым или таможенным органом в течение: 

а) 3 месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате налога; 

б) 6 месяцев с начала срока исполнения требования об уплате налога; 

в) 6 месяцев с момента образования недоимки; 

г) 6 месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате налога. 

99. Обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов ликвидируемой организации 

исполняют: 

а) учредители организации; 

б) ликвидационная комиссия; 

в) должностное лицо, назначенное исполнительными органами соответствующего муниципального 

образования; 

г) должностное лицо, назначенное налоговыми органами по месту постановки на учет 

налогоплательщика. 

100. При обнаружении ошибок в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым 

налоговым периодам, перерасчет налоговых обязательств производится: 

а) в периоде обнаружения ошибки; 

б) в периоде обнаружения или совершения ошибки при условии согласования с налоговыми 

органами; 

в) в периоде совершения ошибки; 

г) на последнюю дату календарного года, в котором совершена ошибка. 

 

 

 



 

 

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета в форме тестирования 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

студент выполнил 

91-100% и набрал 

91-100 баллов. 

студент выполнил 

71-90% и набрал 

71-90 баллов. 

студент выполнил 

60-70% и набрал 60-

70 баллов. 

студент выполнил менее 0-

59% и набрал 0-59 баллов. 

 

  



 

 

  



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Экзамен по модулю является частью оценки качества освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» и является обязательной процедурой для всех студентов, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена в инженерно-экономическом колледже 

Набережночелнинского  института (филиала) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (далее – колледж).   

Программа экзамена по модулю по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (далее – Программа) 

представляет собой совокупность требований к подготовке и проведению экзамена по модулю по 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами».  

Программа разработана на основе нормативных актов Российской Федерации и 

соответствующих положений Министерства образования и науки Российской Федерации:   

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

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

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018г. 

№ 69.  

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ 

 

Специальность среднего профессионального образования 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Наименование квалификации: бухгалтер 

Уровень подготовки: базовый 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение: основное общее 

образование  

Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки  

специалистов среднего звена: 2 года 10 месяцев 

Исходные требования к подготовке и проведению экзамена по модулю по ПМ.03 

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»  

 

Форма  проведения  экзамена 

по модулю 

Решение практических задач, составленных на 

основе фондов оценочных средств Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

Объем времени на подготовку и 

проведение экзамена по модулю 

Подготовка _1_ неделя 

Проведение _1_ день  

Сроки проведения экзамена по 

модулю 

6 семестр  

 

Образовательные результаты по итогам освоения ПМ.03 «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами»  

 

Вид профессиональной деятельности: Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

ПК 3.1. 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 



 

 

ПК 3.2. 

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

ПК 3.3. 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК 3.4. 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

 

  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ 

 

3.1. Документационное обеспечение подготовки и проведения экзамена по модулю 

 

№  

п/п  
Наименование документа  

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)».  

2 Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности (журналы теоретического обучения и практик за 

весь период обучения, сводная ведомость успеваемости обучающихся, 

дифференцированный зачетные книжки выпускников, аттестационные листы).  

3 Протокол(ы) заседаний комиссии  

 

3.2. Техническое обеспечение подготовки и проведения экзамена по модулю 

 

№  

п/п  
Наименование  Требование  

1  Оборудование  персональный компьютер медиапроектор; 

2  Рабочие места     стандартный кабинет с посадочными местами для подготовки и 

защиты  

3  Материалы   Распечатанные практические задания  

4 Аудитория  учебный кабинет   

 

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ 

 

Решение практических задач, соответствующих видам деятельности. 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»  

4.1. Требования к практическим заданиям  

Практические задания составляются на основе фондов оценочных средств 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  

  



 

 

 

4.2. Требования к процедуре проведения экзамена по модулю 

 

№  

п/п  

Этапы экзамена  Содержание  

1.  Решение практических 

задач (30 минут)  

Студенты решают предложенные практические задачи  

2.  Представление 

результатов и ответы 

студентов на вопросы 

комиссии  

Представление результатов работы и ответы студентов 

на вопросы членов комиссии, непосредственно 

связанные с рассматриваемыми вопросами 

практических задач.   

3  Принятие решения 

комиссией по 

результатам проведения  

экзамена по модулю 

Решение комиссии об оценке принимаются на 

закрытом заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном числе голосов 

голос председателя является решающим.  

4  Документальное 

оформление результатов  

экзамена по модулю 

Фиксирование решений комиссии в протоколах.  

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

5.1. Критерии оценки результатов экзамена по модулю 

«Отлично» 
Студент обнаруживает глубокие знания при решении практических задач. Выводы и 

рекомендации  аргументированы.  Материал  изложен  в  определенной 

 логической последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием 

современных научных терминов. 

Основные задания раскрыты полностью и без ошибок. Развернуто аргументируют 

выдвигаемые положения, приводят убедительные примеры. Обнаруживает аналитический 

подход при подготовке решения практических задач. Делает содержательные выводы.  

При ответе на вопросы комиссии студент отвечает четко и грамотно демонстрирует 

свободное владение материалом.    

«Хорошо» 
Студент обнаруживает хорошие знания при решении практических задач. Выводы и 

рекомендации достаточно аргументированы. Материал изложен в логической 

последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием современных 

научных терминов. 

Основные задания в целом раскрыты, имеются незначительные ошибки. Студент 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит примеры. Обнаруживает аналитический 

подход при подготовке решения практических задач. Делают достаточно содержательные 

выводы.  

При ответе на вопросы членов комиссии студент отвечает по существу и 

демонстрирует хорошее владение материалом работы.    

 «Удовлетворительно» 
Студент обнаруживают удовлетворительные знания при решении практических 

задач. Выводы и рекомендации аргументированы недостаточно. Материал изложен 

последовательно.   

Основные задания раскрыты не полностью, имеются значительные ошибки. Студент 

не аргументирует выдвигаемые положения, примеры носят общий характер.  

Ответы на вопросы членов комиссии вызывают у студента затруднения, студент 

демонстрирует удовлетворительное владение материалом работы.  



 

 

 «Неудовлетворительно» 
Студент обнаруживает неудовлетворительные знания при решении практических 

задач. Выводы и рекомендации аргументированы неверно. Материал изложен бессвязно и 

непоследовательно.   

Основные задания не решены, либо решены неверно, имеются критические ошибки. 

Студент не аргументирует выдвигаемые положения, примеры отсутствуют.  

На вопросы членов комиссии студент не отвечает, либо отвечает неверно, демонстрирует 

неудовлетворительное владение материалом работы.  

 

 

 

 

 

 


