




 

1  Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
1.1 Область применения 
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 
междисциплинарного курса МДК.03.01Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в части овладения 
видом профессиональной деятельности: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами 
 
Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 
1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессио-

нальной деятельности, и общих компетенций (ОК): 
 

Профессиональные и 
общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 
(№№ заданий, место, 
время, условия их 
выполнения) 

1 2 3 
ПК 3.1. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечисле-
нию налогов и сборов в 
бюджеты различных уров-
ней. 

  -правильное определение видов и 
порядка налогообложения; 
- демонстрация умения 
ориентироваться в системе 
налогов Российской Федерации; 
- выделение элементов 
налогообложения в соответствии с 
налоговым законодательством; 
- определение источников уплаты 
налогов, сборов, пошлин; 
- правильное оформление 
бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм 
налогов и сборов; 
- организация аналитического 
учета по счету 68 "Расчеты по 
налогам и сборам". 

Составление опорного 
конспекта, Устный 
опрос, Практическая ра-
бота №3 для текущего 
контроля 
 

ПК 3.2. Оформлять 
платежные документы для 
перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контро-
лировать их прохождение 
по расчетно- кассовым бан-
ковским операциям. 
 

- соблюдение технологии заполнения пла-
тежных поручений по перечислению 
налогов и сборов в соответствии с уста-
новленными правилами; 
- выбор кодов бюджетной классификации 
для определенных налогов, штрафов и 
пени; 
- применение образцов заполненных пла-
тежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин. 

Составление опорного 
конспекта, Практиче-
ская работа №1,3, 4-8 
для текущего контроля, 
Практические зада-
ния№1-22 

ПК 3.3. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечисле-
нию страховых взносов во 
внебюджетные фонды и 
налоговые органы. 
 

-соблюдение порядка учета расчетов по 
социальному страхованию и обеспече-
нию; - установление объектов для исчис-
ления страховых взносов; - соблюдение 
порядка и сроков исчисления страховых 
взносов; 

Составление опорного 
конспекта, Практиче-
ская работа №9-11 для 
текущего контроля, 
Практические зада-
ния№1-22 
 



- соблюдение особенности зачисления 
сумм страховых взносов в Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации; 
- правильное оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления 
сумм страховых взносов в ПФ РФ, ФСС 
РФ, ФОМС; 
- рациональная организация аналитиче-
ского учета по счету 69 "Расчеты по соци-
альному страхованию"; 
- расчет начисления и точного перечисле-
ния взносов на страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний; 
- правильное оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления 
сумм страховых взносов в ПФ РФ, ФСС 
РФ, ФОМС; 
- осуществление аналитического учета по 
счету 69 "Расчеты по социальному стра-
хованию"; 
- расчет начисления и точное перечисле-
ния взносов на страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний; 
- использование средств внебюджетных 
фондов по направлениям, определенным 
законодательством. 

ПК 3.4. Оформлять 
платежные документы на 
перечисление страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно- 
кассовым банковским опе-
рациям. 
 

- проведение контроля прохождения пла-
тежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием 
выписок банка; 
- соблюдение технологии заполнения пла-
тежных поручений по перечислению 
страховых взносов в в ПФ РФ, ФСС РФ, 
ФОМС; 
- соблюдение технологии заполнения пла-
тежных поручений по видам страховых 
взносов соответствующих реквизитов; 
- соблюдение технологии оформления 
платежных поручений по штрафам и пени 
внебюджетных фондов; 
- применение образцов заполненных пла-
тежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды. 

Составление опорного 
конспекта, Практиче-
ская работа №12-15 для 
текущего контроля, 
Практические зада-
ния№1-22 
 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам. 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её 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; 

Устный опрос по 
практическим рабо-
там, экзамен 
квалификационный. 
 



реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 

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

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 

Устный опрос по 
практическим рабо-
там, экзамен 
квалификационный. 
 

ОК 03. Планировать и реа-
лизовывать собственное 
профессиональное и лич-
ностное развитие. 
 

определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 

Устный опрос по 
практическим рабо-
там, экзамен 
квалификационный. 
 

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

организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
 

Устный опрос по 
практическим рабо-
там, экзамен 
квалификационный. 
 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
 
 
 
 
 

Устный опрос по 
практическим рабо-
там, экзамен 
квалификационный. 
 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения 
 
 
 
 

Устный опрос по 
практическим рабо-
там, экзамен 
квалификационный. 
 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 
 
 

Устный опрос по 
практическим рабо-
там, экзамен 
квалификационный. 
 
 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 

Использовать физкультурнооздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных 
целей; применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными 
для данной профессии (специальности) 
 

Устный опрос по 
практическим рабо-
там, экзамен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 



физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное 
обеспечение 
 
 
 

Устный опрос по 
практическим рабо-
там, экзамен 
квалификационный. 
 
 

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

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 

Устный опрос по 
практическим рабо-
там, экзамен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 11. Использовать зна-
ния по финансовой гра-
мотности, планировать 
предпринимательскую де-
ятельность в профессио-
нальной сфере. 
 

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 

Устный опрос по 
практическим рабо-
там, экзамен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

 
Иметь практический опыт Виды работ по учебной практике и требования к их выполнению 
Проведение расчетов с бюд-
жетом и внебюджетными 
фондами 
 

Виды работ: 
- формирование системы налогообложения для конкретной организа-
ции; 
- расчет федеральных, региональных и местных налогов при общем ре-
жиме налогообложения; 
- проведение анализа налоговой нагрузки при различных системах 
налогообложения; 
-оптимизация системы налогообложения; 
- оформление платежных документов на перечисление налогов и сбо-
ров; 
- отражение в бухгалтерском учете операций по начислению и пере-
числению налогов и сборов; 
- расчет страховых взносов; 
- определение класса профессионального риска, страхового тарифа ор-
ганизации и расчет взносов на страхование о несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 
- оформление платежных документов на перечисление страховых 
взносов, взносов на страхование от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний во внебюджетные фонды; 
- отражение в бухгалтерском учете операций по начислению и пере-
числению страховых взносов во внебюджетные фонды; 
- подготовка отчета по учебной практике. 
Требования к их выполнению: 
- соответствие первичных документов формам установленного об-
разца; 
- точность арифметических расчетов; 
- правильность формирования в бухгалтерском учете и порядок рас-
крытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по нало-
гам и сборам, платежам во внебюджетные фонды в соответствии с 
Планом счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной дея-
тельности организаций, утвержденным приказом Министерства фи-
нансов РФ от 31.10.2000 №94н, ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу 
на прибыль организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 
11.02.2008 №23н; Бюджетным кодексом РФ; ФЗ от 24.07.2009 № 212-
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» 
- соответствие учета расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
организации 
Федеральному закону РФ «О бухгалтерском учете», Положению по ве-
дению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, Утвер-
ждено приказом 
Минфина РФ от 29.07. 1998г №34-н с изменениями и дополнениями. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Освоенные умения, усвоенные знания 
 

Показатели оценки результата 
 

УМЕТЬ: 
-определять виды и порядок налогообложения; 
ориентироваться в системе налогов Российской 
Федерации; 
-выделять элементы налогообложения; 
-определять источники уплаты налогов, сборов, 
пошлин; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начис-
ления и перечисления сумм налогов и сборов; 
организовывать аналитический учет по счету 68 
"Расчеты по налогам и сборам"; 
-заполнять платежные поручения по перечисле-
нию налогов и сборов; 
-выбирать для платежных поручений по видам 
налогов соответствующие реквизиты; выбирать 
коды бюджетной классификации для определен-
ных налогов, штрафов и пени; 
-пользоваться образцом заполнения платежных 
поручений по перечислению налогов, сборов и 
пошлин; 
-проводить учет расчетов по социальному стра-
хованию и обеспечению; 
-определять объекты налогообложения для ис-
числения взносов во внебюджетные фонды; 
-применять порядок и соблюдать сроки исчисле-
ния взносов во внебюджетные фонды; 
-применять особенности зачисления сумм взно-
сов в Фонд социального страхования Российской 
Федерации; 
-оформлять бухгалтерскими проводками начис-
ление и перечисление сумм взносов в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, 
Фонды обязательного медицинского страхова-
ния; 
-осуществлять аналитический учет по счету 69 
"Расчеты по социальному страхованию"; 
- проводить начисление и перечисление взносов 
на страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний; 
-использовать средства внебюджетных фондов 
по направлениям, определенным законодатель-
ством; 
-осуществлять контроль прохождения платеж-
ных поручений по расчетно- кассовым банков-
ским операциям с использованием выписок 
банка; 
-заполнять платежные поручения по перечисле-
нию страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Фонды обяза-
тельного медицинского страхования; 

Правильное определение видов и порядка нало-
гообложения. Демонстрация умения ориенти-
роваться в системе налогов Российской Федера-
ции. Выделение элементов налогообложения в 
соответствии с налоговым законодательством. 
Определение источников уплаты налогов, сбо-
ров пошлин. Правильное оформление бухгал-
терскими проводками начисления и перечисле-
ния сумм налогов и сборов. Организация анали-
тического учета по счету 68 "Расчеты по нало-
гам и сборам". Соблюдение технологии запол-
нения платежных поручений по перечислению 
налогов и сборов в соответствии с установлен-
ными правилами. Выбор кодов бюджетной 
классификации для определенных налогов, 
штрафов и пени. Применение образцов запол-
ненных платежных поручений по перечисле-
нию налогов, сборов и пошлин. Соблюдение 
порядка учета расчетов по социальному страхо-
ванию и обеспечению. Установление объектов 
для исчисления страховых взносов. Соблюде-
ние порядка и сроков исчисления страховых 
взносов. Соблюдение особенности зачисления 
сумм страховых взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации. Правиль-
ное оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Фонды обязательного меди-
цинского страхования. Рациональная организа-
ция аналитического учета по счету 69 "Расчеты 
по социальному страхованию". Расчет начисле-
ния и точного перечисления взносов на 
страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний. Пра-
вильное оформление бухгалтерскими провод-
ками начисления и перечисления сумм страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования. Осуществление 
аналитического учета по счету 69 "Расчеты по 
социальному страхованию". Расчет начисления 
и точное перечисления взносов на страхование 
от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. Использование 



-выбирать для платежных поручений по видам 
страховых взносов соответствующие реквизиты; 
- оформлять платежные поручения по штрафам 
и пени внебюджетных фондов и пользоваться 
образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во внебюд-
жетные фонды; 
- заполнять данные статуса плательщика, ИНН 
(Индивидуального номера налогоплательщика) 
получателя, КПП (Кода причины постановки на 
учет) получателя; 
- наименования налоговой инспекции, КБК 
(Кода бюджетной классификации), ОКАТО (Об-
щероссийский классификатор администра-
тивно- территориальных образований), основа-
ния платежа, страхового периода, номера доку-
мента, даты документа; 
- пользоваться образцом заполнения платежных 
поручений по перечислению страховых взносов 
во внебюджетные фонды; осуществлять кон-
троль прохождения платежных поручений по 
расчетно- кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка. 

средств  внебюджетных фондов по направле-
ниям, определенным законодательством. Про-
ведение контроля прохождения платежных по-
ручений по расчетно- кассовым банковским 
операциям с использованием выписок банка. 
Соблюдение технологии заполнения платеж-
ных поручений по перечислению страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Фонды обязательного меди-
цинского страхования. Соблюдение технологии 
заполнения платежных поручений по видам 
страховых взносов соответствующих реквизи-
тов. Соблюдение технологии оформления пла-
тежных поручений по штрафам и пени внебюд-
жетных фондов и применение образцов запол-
ненных платежных поручений по перечисле-
нию страховых взносов во внебюджетные 
фонды. 
 

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 сбо-
ров 
− аналитический учет по счету 68 "Расчеты по 
налогам и сборам" порядок заполнения платеж-
ных поручений по перечислению налогов и сбо-
ров 
− правила заполнения данных статуса платель-
щика, ИНН получателя, КПП получателя, 
наименования налоговой инспекции, КБК, 
ОКАТО, основания платежа, налогового пери-
ода, 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" оформление бухгал-
терскими проводками начисления и перечисле-
ния сумм в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Фонды обязательного меди-
цинского страхования начисление и перечисле-

знание видов и порядка налогообложения 
- знание систем налогов РФ 
- знание элементов налогообложения 
- знание источников уплаты налогов, сборов, по-
шлин 
- правильность оформления бухгалтерскими про-
водками начислений и перечислений сумм налогов 
и сборов 
- правильность аналитического учета по 
счету 68 «Расчеты по налогом и сборам» 
правильность порядка заполнения платежных по-
ручений 
- знание правил заполнения данных статуса 
налогоплательщика, ИНН получателя, КПП  полу-
чателя, наименования налоговой инспекции, КБК, 
ОКАТО, основания платежа, налогового периода, 
номера документа, даты документа, типа платежа 
- знание кодов бюджетной классификации, порядок 
их присвоения для налога, 
штрафа и пени 
- правильность заполнения платежных поручений 
по перечислению налогов, сборов и пошлин 
- знание учета расчетов по социальному страхова-
нию и обеспечению 
- правильность аналитического учета по 
счету 69 "Расчеты по социальному страхованию" 
правильность начисления и перечисления взносов 
на страхование от несчастных случаев на производ-
стве и 
профессиональных заболеваний 
- знание процесса использования средств 
внебюджетных фондов 
- знание процедуры контроля прохождения 



ние взносов на страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных забо-
леваний 
- 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 внебюд-
жетные Фонды образец заполнения платежных 
поручений по перечислению страховых взносов 
во внебюджетные Фонды процедуру контроля 
прохождения платежных поручений по рас-
четно- кассовым банковским операциям с ис-
пользованием выписок банка 

платежных поручений по расчетно-кассовым бан-
ковским операциям с использованием выписок 
банка 
- знание порядка заполнения платежных поручений 
по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды 
- знание правил заполнения платежных поручений 
по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды 
- знание процедуры контроля прохождения платеж-
ных поручений по расчетно- 
кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка 
 

 
 
 
1.2. Система контроля и оценки освоения МДК. 03.01 
1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального модуля 
 

Элементы модуля, 
профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

МДК 3.01 Организация расчетов с бюджетом 
И внебюджетными фондами 

Дифференцированный зачет 
 

Учебная практика Дифференцированный зачет 
 

ПМ.03 
 

Экзамен (квалификационный) 
 

 
 
1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы МДК. 03.01 
 

Текущий контроль освоения программы проводится в пределах учебного времени, от-
веденного на изучение модуля с использованием таких методов как устный, письменный, 
практический, самоконтроль. Промежуточный контроль освоения  осуществляется при прове-
дении дифференцированного зачета по МДК.03.01 и дифференцированного зачета по прак-
тике по профилю специальности. Предметом оценки освоения МДК являются умения и зна-
ния. 

Дифференцированный зачет по МДК проводится с учетом результатов текущего кон-
троля. Текущий контроль включал в себя оценку выполнения практических работ, устного 
опроса  по разделам МДК. 

 
 
 
 
 
 



2 Практические задания для текущего контроля   по МДК.03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами для специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
2.1 Практические задания для текущего контроля 
Задание 1 

1. Определите налоговую базу за период январь- декабрь 

2. Определите сумму НДФЛ за период январь-декабрь 

Работнице организации, не состоящей в зарегистрированном браке (вдове) имеющей двоих детей 
в возрасте до 18 лет, ежемесячно начислялась заработная плата, за период январь- декабрь 9800 
руб. 

Задание 2 
Определить налоговые вычеты 

1. Определить сумму НДФЛ, удержанную налоговым агентом 

2. Определить, в каком варианте налогоплательщик имеет право на возврат налоговым орга-
ном НДФЛ, и указать его порядок 

Налогоплательщик купил квартиру в истекшем налоговом периоде за 1800000 руб. и зарегистри-
ровал право собственности на эту квартиру за счет собственных средств в полном объеме 

В истекшем году доходы, облагаемые по ставке 13 %, составили 750000 руб. Налогоплательщик 
имеет право на максимальный стандартный налоговый вычет 

Задание 3 
Определите НДС, если известно, что он не числиться по ставке, установленной в % от стоимости 
реализованной продукции от стоимости реализованной продукции в оптовых ценах предприятия 
(ценах сделки) 

Дано: 

1) себестоимость продукции – 250 000 руб. 

2) прибыль 48 000 руб. 

3) Ставка НДС – 20% 

Задание 4 
Определите налог, подлежащий уплате в бюджет. 

Дано: 

1. Гражданин имеет автомобиль «Нива» с мощностью двигателя 80 л.с 

2. Который зарегистрирован в ГАИ - 5 апреля 

3. Ставка налога с каждой л.с - 8,50 руб. 



Задание 5 
Определите налог на прибыль, если известно, что он исчисляется по ставке, установленной в 
процентах к прибыли. Прибыль предприятия – это разница между стоимостью реализованной 
продукции и затратами на ее производство и реализацию. 

Дано: 

1. стоимость реализованной продукции- 520000 

2. себестоимость реализованной продукции- 280000 

3. ставка налога на прибыль – 20 % 

Задание 6 
Определите НДС, если известно, что он не числиться по ставке, установленной в % от стоимости 
реализованной продукции от стоимости реализованной продукции в оптовых ценах предприятия 
(ценах сделки) 

Дано: 

1) себестоимость продукции – 120 000 руб. 

2) прибыль 36 000 руб. 

3) Ставка НДС – 20% 

Задание 7 
1. Определить сумму налоговых вычетов, на работницу, детей. 

2. Определить налоговую базу. 

3. Определить сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

У секретаря ООО «Запад» Т.В.Прохоровой двое детей 7 и 12 лет. Она разведена и не состоит в 
зарегистрированном браке (вдова). В феврале 2019 года Т.В. Прохорова вышла замуж. Ее доход, 
облагаемый НДФЛ по ставке 13% , с начала года по март включительно составил 63 100 руб. 

Задание 8 
1. Определить налоговые вычеты 

2. Определить сумму НДФЛ, удержанную налоговым агентом 

3. Определить, в каком варианте налогоплательщик имеет право на возврат налоговым орга-
ном НДФЛ, и указать его порядок 

Налогоплательщик купил квартиру в истекшем налоговом периоде за 1800000 руб. и зарегистри-
ровал право собственности на эту квартиру за счет: собственных средств в полном объеме. В ис-
текшем году доходы, облагаемые по ставке 13 %, составили 750000 руб. Налогоплательщик 
имеет право на максимальный стандартный налоговый вычет. 

Задание 9 
1. Определить размер стандартных налоговых вычетов за период январь- декабрь. 



2. Определить сумму НДФЛ за указанный период. 

Работнику организации, вдовцу, имеющего одного ребенка в возрасте до 18 лет, ежемесячно 
начислялась заработная плата в размере 12650 руб. 

Задание 10 
Определить НДС, если известно, что он не числиться по ставке, установленной в % от стоимости 
реализованной продукции от стоимости реализованной продукции в оптовых ценах предприятия 
(ценах сделки) 

Дано: 

1) себестоимость продукции – 50000 руб. 

2) прибыль 80 000 руб. 

3) Ставка НДС – 20% 

Задание 11 
1. Определить сумму налоговых вычетов, на работницу, детей. 

2. Определить налоговую базу. 

3. Определить сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

У секретаря ООО «Запад» Т.В.Прохоровой двое детей 7 и 12 лет. Она разведена и не состоит в 
зарегистрированном браке (вдова). В феврале 2019 года Т.В. Прохорова вышла замуж. Ее доход, 
облагаемый НДФЛ по ставке 13% , с начала года по март включительно составил 38 100 руб. 

Задание 12 
Определить налог на прибыль, если известно, что он исчисляется по ставке, установленной в 
процентах к прибыли. Прибыль предприятия – это разница между стоимостью реализованной 
продукции и затратами на ее производство и реализацию. 

Дано: 
1. стоимость реализованной продукции- 520000 

2. себестоимость реализованной продукции- 280000 

3. ставка налога на прибыль - ? % 

Задание 13 
Определить налог, подлежащий уплате в бюджет. 

Дано: 

1. Гражданин имеет автомобиль «Нива» с мощностью двигателя 80 л.с 

2. Который зарегистрирован в ГАИ - 5 апреля 

3. Ставка налога с каждой л.с - 8,50 руб. 



Задание 14 
1. Определить налоговую базу за период январь- декабрь 

2. Определить сумму НДФЛ за период январь-декабрь 

Работнице организации, не состоящей в зарегистрированном браке (вдове) имеющей двоих детей 
в возрасте до 18 лет, ежемесячно начислялась заработная плата, за период январь- декабрь 15400 
руб. 

 
Задание 15 
Определите налог, подлежащий уплате в бюджет 

Дано: 1. Гражданин имеет автомобиль «Нива» с мощностью двигателя 80 л.с., который зареги-
стрирован в ГАИ 5 апреля. 

2. Ставка налога с каждой л.с – 10 руб. 

Задание 16 
Определить: 

1. Сумму налоговых вычетов, на работницу, детей. 

2. Налоговую базу 

3. Сумму налога, подлежащую уплате в бюджет 

У секретаря ООО «Запад» Т.В.Прохоровой двое детей 7 и 12 лет. Она разведена и не состоит в 
зарегистрированном браке (вдова). В феврале 2019 года Т.В. Прохорова вышла замуж. Ее доход, 
облагаемый НДФЛ по ставке 13% , с начала года по март включительно составил 38 100 руб. 

Задание 17 
Рассчитайте сумму платежей во внебюджетные фонды. Составьте корреспонденции счетов. 

ООО «Изыскатель» применяет базовые тарифы по страховым взносам. В январе 2019 года топо-
граф Н. Н. Писарев, 1970 года рождения, заработал 20 000 руб. Писарев может рассчитывать 
на досрочную пенсию. Значит, на выплаты этому сотруднику нужно начислять дополнительные 
2 процента. 

Задание 18 
1. Определить сумму налога на доходы налогоплательщика, исчисленную по месту выплаты 
дохода. 

2. Определить сумму налога, подлежащую возврату налогоплательщику налоговым орга-
ном. 

В отчетном налоговом периоде налогоплательщик нес расходы по оплате своего лечения в сумме 
45000 руб. Данный вид лечения по утвержденному перечню относится к дорогостоящим видам 
лечения. Медицинское учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельно-
сти, а налогоплательщик – документы, подтверждающий его расходы на лечение и приобретение 
медикаментов. В отчетном году доход налогоплательщика, облагаемый по ставке 13 %, составил 
98000 руб. Налогоплательщик имеет право на максимальный налоговый вычет 



Задание 19 
1. Исчислить суммы авансовых платежей НДФЛ на текущий год по срокам уплаты 

2. Произвести перерасчет по итогам года и указать срок доплаты налога в бюджет. 

Гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью без образования юридического 
лица, при подаче декларации за истекший год заявил предполагаемый доход за минусом расхо-
дов, связанный с предпринимательской деятельностью на текущий год, в сумме 98000 руб. Фак-
тический полученный доход за этот год составил 198900 руб., а документально подтвержденные 
расходы – 40200 руб. Гражданин является героем РФ. 

Задание 20 
Необходимо определить сумму налога, которую по итогам года, на основании декларации Т.В. 
Пуговкиной вернуть ей и сумму имущественного вычета. 

Т.В. Пуговкина имеющая на иждивении одного ребенка, продала квартиру, которой владела 
один год за 600 000 руб., добавив 150 000 руб. она в том же году купила двухкомнатную квар-
тиру. Ежемесячная заработная плата Т.В. Пуговкиной составила 7 000 руб. 

Задание 21 
Определите размер ежемесячной страховой выплаты. 
Учреждение МСЭ установило, что сотрудник И.И. Иванов утратил профессиональную трудоспо-
собность на 60% вследствие несчастного случая на производстве. Среднемесячный заработок 
И.И. Иванова — 60 000 руб. 

Задание 22 
1. Определить размер стандартных налоговых вычетов за период январь- декабрь. 

2. Определить сумму НДФЛ за указанный период. 

Работнику организации, вдовцу, имеющего одного ребенка в возрасте до 18 лет, ежемесячно 
начислялась заработная плата в размере 6 500 руб. 

2.2 Практические работы 

Практическая работ №1     Тема: Заполнение платежных поручений по перечислению налогов 
и сборов. 

Практическая работ №2     Тема: Расчет пени и перечисление их в бюджет. 

Практическая работ №3     Тема: Синтетический и аналитический учет расчетов с бюджетом 
по налогам и сборам. 

Практическая работ №4-8     Тема: Заполнение налоговых регистров по НДФЛ и страховым 
взносам во внебюджетные фонды. Налоговые регистры налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ). 
Практическая работ №9-11     Тема: Заполнение расчетов по страховым взносам. Налоговая 
отчетность по расчетам взносов во внебюджетные фонды. 

Практическая работ №12-15     Тема: Заполнение платежных поручений по перечислению стра-
ховых взносов. 



2.3 Вопросы для устного опроса 

1 Назовите элементы налоговой системы РФ? 

2. Что означает принцип справедливого налогообложения? 

3. В течении какого срока налогоплательщик обязан обеспечивать сохранность данных 
налогового учета? 

4. Перечислить обязанности налогового агента. 

5. Перечислить обязанности налогоплательщика. 

6. Чем уполномоченный представитель отличается от его законного представителя? 

7. Чем налог отличается от сбора? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.Условия выполнения заданий: 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности перед экзаменом 
Оборудование: бланки документов, шариковая ручка 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю МДК 03.01. Организация 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
4.Литература для экзаменующихся: 

Основная литература 
Гомола А.И. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

[Электронный ресурс]: Учебное пособие— Москва : Юрайт, 2020. 

Дополнительная литература 
Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет: основы организации и ведения [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие— Москва : Русайнс, 2015. — 148 с. 
https://www.book.ru/book/921217 

Нормативные документы: 
1. Бюджетный кодекс РФ (последняя редакция) 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 
4. Трудовой кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 
5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ; 
6.Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации"» (ПБУ 4/99) (в ред. 
Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н, от 08.11.2010 N 142н); 

7. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н об утверждении положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (в ред. 
Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, 
от 26.03.2007 N 26н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н, с изм., внесенными 
решением Верховного Суда РФ от 23.08.2000 N ГКПИ 00-645); 

8. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н  «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» (в ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 N 124н, от 17.08.2012 N 
113н, от 04.12.2012 N 154н). 

 
Интернет-ресурсы: 

 
1. ZNANIUM.com http://znanium.com/ 
2. ZNANIUM.com http://znanium.com/ 
3. https://biblio-online.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.book.ru/cat/449
https://www.book.ru/cat/449
http://znanium.com/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/


 
 
 
5. Критерии оценок 
5.1 Критерии оценки теоретических вопросов 
- оценка «отлично» ставится в том случае, если обучающийся демонстрирует глубокие знания 
изученного материала, грамотно и логично излагает его, не затрудняется с ответом при 
видоизменении вопроса, изучил основную и дополнительную литературу, умеет 
самостоятельно излагать ее содержание, делать обобщения и выводы; 
- оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся твердо усвоил программный 
материал, излагает его грамотно и по существу, однако допускает отдельные неточности и 
пробелы в знаниях; 
- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся усвоил только 
основную часть программного материала, допускает неточности, непоследовательность в 
изложении материала, затрудняется сделать обобщения и выводы, применить знания к анализу 
современной действительности; 
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки при его изложении, проявляет 
неуверенность при ответах на дополнительные и наводящие вопросы. 

5.2 Критерии оценки решения практического задания 
- оценка «отлично» - комплексная оценка предложенной ситуации: составлен правильный 
алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет 
ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным способом; 
- оценка «хорошо» - комплексная оценка предложенной ситуации: составлен правильный 
алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; 
правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача решена 
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ; 
- оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации: 
задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 
допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задача 
решена не полностью или в общем виде; 
- оценка «неудовлетворительно» - неверная оценка ситуации: задача решена неправильно. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Контроль и оценка результатов освоения МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК 3.1. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней. 
 

- формирование системы 
налогообложения для 
конкретной организации; 
- расчет федеральных, 
региональных и местных 
налогов при общем режиме 
налогообложения. 

Текущий контроль в ходе 
защиты практических работ и 
проверки выполнения 
Экзамен квалификационный 
по профессиональному 
модулю 
 

 

ПК 3.2. Оформлять 
платежные документы для 
перечисления налогов и 
сборов в бюджет, 
контролировать их 
прохождение по расчетно- 
кассовым банковским 
операциям. 

- проведение анализа 
налоговой нагрузки при 
различных системах 
налогообложения; 
-оптимизация системы 
налогообложения; 
 

ПК 3.3. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды и налоговые органы. 
 

- оформление платежных 
документов на перечисление 
налогов и сборов; 
- отражение в бухгалтерском 
учете операций по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов; 

ПК 3.4. Оформлять 
платежные документы на 
перечисление страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно- 
кассовым банковским 
операциям. 
 

- оформление платежных 
документов на перечисление 
налогов и сборов; 
- отражение в бухгалтерском 
учете операций по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов; 

 

Текущий контроль в ходе 
защиты практических работ 
Экзамен квалификационный 
по профессиональному 
модулю 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность  
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности при-
менительно к различным 
контекстам; 

способность принимать 
первичные унифицированные 
бухгалтерские документы на 
любых видах носителей; 
качество проведения 
формальной проверки 

Текущий контроль в ходе 
защиты практических. 
Экзамен квалификационный 
по профессиональному 
модулю 



ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию ин-
формации, необходимой для 
выполнения задач професси-
ональной деятельности; 
 ОК 03. Планировать и реа-
лизовывать собственное про-
фессиональное и личностное 
развитие; 
ОК 04. Работать в коллек-
тиве и команде, эффективно 
взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиен-
тами; 
ОК 05. Осуществлять уст-
ную и письменную коммуни-
кацию на государственном 
языке Российской Федера-
ции с учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять граждан-
ско-патриотическую пози-
цию, демонстрировать осо-
знанное поведение на основе 
традиционных общечелове-
ческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохра-
нению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвы-
чайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать сред-
ства физической культуры 
для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе про-
фессиональной деятельно-
сти и поддержания необхо-
димого уровня физической 
подготовленности; 
ОК 09. Использовать инфор-
мационные технологии в 
профессиональной деятель-
ности; 

документов, проверки по 
существу, арифметической 
проверки; 
соблюдение порядка наличных 
расчетов с организациями и 
физическими лицами при 
оплате работ и услуг 
организации соблюдение 
порядка обработки кассовых 
отчетов; 
соблюдение порядка ведения 
кассовой книги; 
качество заполнения кассовой 
книги; 
точность и скорость отражения 
кассовых операций в регистрах 
бухгалтерского учета; 
соблюдение порядка 
проведения инвентаризации 
кассовой наличности. 
соблюдение правил передачи 
денежных средств 
инкассаторам; 
точность и скорость 
заполнения комплекта 
документов при инкассации 
денежных средств; 
соблюдение правил работы с 
сомнительными, 
неплатежеспособными и 
имеющими признаки подделки 
денежными знаками Банка 
России. 

 



ОК 10. Пользоваться профес-
сиональной документацией 
на государственном и ино-
странном языках; 
ОК 11. Использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
1.1 Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 
профессионального модуля основной профессиональной образовательной программы по спе-
циальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки 
в части овладения видом профессиональной деятельности: Проведение расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами 
 
Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 
1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессио-

нальной деятельности, и общих компетенций (ОК): 
Профессиональные и 

общие компетенции 
Показатели оценки результата Средства проверки (№№ 

заданий, место, время, 
условия их выполнения) 

1 2 3 
ПК 3.1. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней. 
 

     -правильное определение видов и 
порядка налогообложения; 
- демонстрация умения 
ориентироваться в системе 
налогов Российской Федерации; 
- выделение элементов 
налогообложения в соответствии с 
налоговым законодательством; 
- определение источников уплаты 
налогов, сборов, пошлин; 
- правильное оформление 
бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм 
налогов и сборов; 
- организация аналитического 
учета по счету 68 "Расчеты по 
налогам и сборам". 

Устный опрос, Практическая 
работа №3 для текущего кон-
троля, экзамен 
квалификационный. 
 

ПК 3.2. Оформлять 
платежные документы для 
перечисления налогов и 
сборов в бюджет, 
контролировать их 
прохождение по расчетно- 
кассовым банковским 
операциям. 
 

- соблюдение технологии 
заполнения платежных поручений 
по перечислению налогов и сборов 
в соответствии с установленными 
правилами; 
- выбор кодов бюджетной 
классификации для определенных 
налогов, штрафов и пени; 
- применение образцов 
заполненных платежных 
поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин. 

Практическая работа №1,3, 
4-8 для текущего контроля, 
Практические зада-
ния№1-22, экзамен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 3.3. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды и нало-
говые органы. 
 

соблюдение порядка учета 
расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению; - 
установление объектов для 
исчисления страховых взносов; 
- соблюдение порядка и сроков 
исчисления страховых взносов; 
- соблюдение особенности 
зачисления сумм страховых 
взносов в Фонд социального 

Практическая работа №9-11 
для текущего контроля, 
Практические зада-
ния№1-22, экзамен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 



страхования Российской 
Федерации; 
- правильное оформление 
бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм 
страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского 
страхования; 
- рациональная организация 
аналитического учета по счету 69 
"Расчеты по социальному 
страхованию"; 
- расчет начисления и точного 
перечисления взносов на 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
- правильное оформление 
бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм 
страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского 
страхования; 
- осуществление аналитического 
учета по счету 69 "Расчеты по 
социальному страхованию"; 
- расчет начисления и точное 
перечисления взносов на 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
- использование средств 
внебюджетных фондов по 
направлениям, определенным 
законодательством. 

 

ПК 3.4. Оформлять 
платежные документы на 
перечисление страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно- 
кассовым банковским опера-
циям. 
 

проведение контроля 
прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с 
использованием выписок банка; 
- соблюдение технологии 
заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых 
взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского 
страхования; 

Практическая работа №12-15 
для текущего контроля, 
Практические зада-
ния№1-22, экзамен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- соблюдение технологии 
заполнения платежных поручений 
по видам страховых взносов 
соответствующих реквизитов; 
- соблюдение технологии 
оформления платежных 
поручений по штрафам и пени 
внебюджетных фондов; 
- применение образцов 
заполненных платежных 
поручений по перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды. 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности применительно 
к различным контекстам. 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 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) 

Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
 

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

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 

Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
 

ОК 03. Планировать и реали-
зовывать собственное про-
фессиональное и личностное 
развитие. 
 

определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
 

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

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
 

Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
 

ОК 05. Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике 
на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
 
 
 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
 



ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения 
 
 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
 
 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Использовать 
физкультурнооздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных 
функций в профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности) 
 

Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное 
программное обеспечение 
 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
 
 

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

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 

Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 11. Использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать предпринима-
тельскую деятельность в про-
фессиональной сфере. 
 

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 

Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 
 
Иметь практический опыт Виды работ по учебной практике и 

требования к их выполнению 
Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 
 

Виды работ: 
- формирование системы налогообложе-
ния для 
конкретной организации; 
- расчет федеральных, региональных и 
местных налогов 
при общем режиме налогообложения; 
- проведение анализа налоговой нагрузки 
при различных 
системах налогообложения; 
-оптимизация системы налогообложения; 
- оформление платежных документов на 
перечисление 
налогов и сборов; 
- отражение в бухгалтерском учете опера-
ций по 
начислению и перечислению налогов и 
сборов; 
- расчет страховых взносов; 
- определение класса профессионального 
риска, 
страхового тарифа организации и расчет 
взносов на 
страхование о несчастных случаев на про-
изводстве и 
профессиональных заболеваний; 
- оформление платежных документов на 
перечисление 
страховых взносов, взносов на страхова-
ние от несчастных 
случаев на производстве и профессиональ-
ных 
заболеваний во внебюджетные фонды; 
- отражение в бухгалтерском учете опера-
ций по 
начислению и перечислению страховых 
взносов во 
внебюджетные фонды; 
- подготовка отчета по учебной практике. 
Требования к их выполнению: 
- соответствие первичных документов 
формам 
установленного образца; 
- точность арифметических расчетов; 
- правильность формирования в бухгалтер-
ском учете и 
порядок раскрытия в бухгалтерской отчет-
ности 
информации о расчетах по налогам и сбо-
рам, платежам во 



внебюджетные фонды в соответствии с 
Планом счетов 
бухгалтерского учета финансово – хозяй-
ственной 
деятельности организаций, утвержденным 
приказом 
Министерства финансов РФ от 31.10.2000 
№94н, ПБУ 18/ 
02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организации», 
утвержденным приказом Минфина РФ от 
11.02.2008 
№23н; Бюджетным кодексом РФ; ФЗ от 
24.07.2009 № 
212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования 
Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного 
медицинского страхования» 
- соответствие учета расчетов с бюджетом 
и 
внебюджетными фондами организации 
Федеральномузакону РФ «О бухгалтер-
ском учете», 
Положению по ведению бухгалтерского 
учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ, Утвер-
ждено приказом 
Минфина РФ от 29.07. 1998г №34-н с из-
менениями и 
дополнениями 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Освоенные умения, усвоенные 
знания 

УМЕТЬ: 
 
-определять виды и порядок 
налогообложения; 
ориентироваться в системе налогов 
Российской Федерации; 
выделять элементы налогообложения; 
определять источники уплаты налогов, 
сборов, пошлин; 
оформлять бухгалтерскими 
проводками начисления и 
перечисления сумм налогов и сборов; 
организовывать аналитический учет 
по счету 68 "Расчеты по налогам и 
сборам"; 
заполнять платежные поручения по 
перечислению налогов и сборов; 
выбирать для платежных поручений 
по видам налогов соответствующие 
реквизиты; выбирать коды бюджетной 
классификации для определенных 
налогов, штрафов и пени; 
пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов и 
пошлин; 
проводить учет расчетов по 
социальному страхованию и 
обеспечению; 
определять объекты налогообложения 
для исчисления взносов во 
внебюджетные фонды; 
применять порядок и соблюдать сроки 
исчисления взносов во внебюджетные 
фонды; 
применять особенности зачисления 
сумм взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации; 
оформлять бухгалтерскими 
проводками начисление и 
перечисление сумм взносов в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Фонды обязательного медицинского 
страхования; 
осуществлять аналитический учет по 
счету 69 "Расчеты по социальному 
страхованию"; 
проводить начисление и перечисление 
взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

Показатели оценки 
результата 

 
 
Правильное определение 
видов и порядка 
налогообложения. 
Демонстрация 
уменияориентироваться в 
системе налогов Российской 
Федерации. 
Выделение элементов 
налогообложения в 
соответствии с налоговым 
законодательством. 
Определение источников 
уплаты налогов, сборов, 
пошлин. 
Правильное оформление 
бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления 
сумм налогов и сборов. 
Организация аналитического 
учета по счету 68 "Расчеты 
по налогам и сборам". 
Соблюдение технологии 
заполнения платежных 
поручений по перечислению 
налогов и сборов в 
соответствии с 
установленными правилами. 
Выбор кодов бюджетной 
классификации для 
определенных налогов, 
штрафов и пени. 
Применение образцов 
заполненных платежных 
поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин. 
Соблюдение порядка учета 
расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению. 
Установление объектов для 
исчисления страховых 
взносов. 
Соблюдение порядка и 
сроков исчисления 
страховых взносов. 
Соблюдение особенности 
зачисления сумм страховых 
взносов в Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации. 
Правильное оформление 
бухгалтерскимипроводками 



использовать средства внебюджетных 
фондов по направлениям, 
определенным законодательством; 
осуществлять контроль прохождения 
платежных поручений по расчетно- 
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 
заполнять платежные поручения по 
перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Фонды обязательного медицинского 
страхования; 
выбирать для платежных поручений 
по видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты; 
оформлять платежные поручения по 
штрафам и пени внебюджетных 
фондов и пользоваться образцом 
заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
заполнять данные статуса 
плательщика, ИНН (Индивидуального 
номера налогоплательщика) 
получателя, КПП (Кода причины 
постановки на учет) получателя; 
наименования налоговой инспекции, 
КБК (Кода бюджетной 
классификации), ОКАТО 
(Общероссийский классификатор 
административно- территориальных 
образований), основания платежа, 
страхового периода, номера 
документа, даты документа; 
пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
осуществлять контроль прохождения 
платежных поручений по расчетно- 
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 
 
 

начисления и перечисления 
сумм страховых взносов в 
Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Фонды 
обязательного медицинского 
страхования. 
Рациональная организация 
аналитического учета по 
счету 69 "Расчеты по 
социальному страхованию". 
Расчет начисления и точного 
перечисления взносов на 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний. 
Правильное оформление 
бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления 
сумм страховых взносов в 
Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Фонды 
обязательного медицинского 
страхования. 
Осуществление 
аналитического учета по 
счету 69 "Расчеты по 
социальному страхованию". 
Расчет начисления и точное 
перечисления взносов на 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний. 
Использование средств 
Использование средств 
внебюджетных фондов по 
направлениям, определенным 
законодательством. 
Проведение контроля 
прохождения платежных 
поручений по расчетно- 
кассовым банковским 
операциям с использованием 
выписок банка. 
Соблюдение технологии 
заполнения платежных 
поручений по перечислению 
страховых взносов в 



 Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Фонды 
обязательного медицинского 
страхования. 
Соблюдение технологии 
заполнения платежных 
поручений по видам 
страховых взносов 
соответствующих 
реквизитов. 
Соблюдение технологии 
оформления платежных 
поручений по штрафам и 
пени внебюджетных 
фондовиприменение образцов 
заполненных платежных 
поручений по перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды. 

знать 
−виды и порядок налогообложения 
− систему налогов Российской 
Федерации 
− элементы налогообложения 
− источники уплаты налогов, сборов, 
пошлин 
− оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и 
перечисления сумм налогов и сборов 
− аналитический учет по счету 68 
"Расчеты по налогам и сборам" порядок 
заполнения платежных 
поручений по перечислению налогов и 
сборов 
− правила заполнения данных статуса 
плательщика, ИНН получателя, КПП 
получателя, наименования налоговой 
инспекции, КБК, ОКАТО, основания 
платежа, налогового периода, номера 
документа, даты документа, типа 
платежа 
− коды бюджетной классификации, 
порядок их присвоения для налога, 
штрафа и пени 
− образец заполнения платежных 
поручений по перечислению налогов, 
сборов и пошлин 
− учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению 
− аналитический учет по счету 69 
"Расчеты по социальному 

знание видов и порядка 
налогообложения 
- знание систем налогов РФ 
- знание элементов 
налогообложения 
- знание источников уплаты 
налогов, сборов, пошлин 
- правильность оформления 
бухгалтерскими проводками 
начислений и перечислений 
сумм налогов и сборов 
- правильность 
аналитического учета по 
счету 68 «Расчеты 
по налогом и сборам» 
правильность порядка 
заполнения платежных 
поручений 
- знание правил заполнения 
данных статуса 
налогоплательщика, ИНН 
получателя, КПП 
получателя, наименования 
налоговой инспекции, КБК, 
ОКАТО, основания платежа, 
налогового периода, номера 
документа, даты документа, 
типа платежа 
- знание кодов бюджетной 
классификации, порядок их 
присвоения для налога, 



страхованию" 
оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и 
перечисления сумм ЕСН в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Фонды обязательного медицинского 
страхования 
начисление и перечисление взносов 
на страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний 
- использование средств 
внебюджетных фондов 
- процедуру контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно- 
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка 
- порядок заполнения платежных 
поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды 
образец заполнения платежных 
поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды 
процедуру контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно- 
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка 
 
 

штрафа и пени 
- правильность заполнения 
платежных поручений по 
перечислению налогов, 
сборов и пошлин 
- знание учета расчетов по 
социальному страхованию и 
обеспечению 
- правильность 
аналитического учета по 
счету 69 "Расчеты по 
социальному страхованию" 
правильность начисления и 
перечисления взносов на 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний 
- знание процесса 
использования средств 
внебюджетных фондов 
- знание процедуры 
контроля прохождения 
платежных поручений по 
расчетно-кассовым 
банковским операциям с 
использованием выписок 
банка 
- знание порядка заполнения 
платежных поручений по 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды 
- знание правил заполнения 
платежных поручений по 
перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды 
- знание процедуры контроля 
прохождения платежных 
поручений по расчетно- 
кассовым банковским 
операциям с использованием 
выписок банка 
 

 
1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ.03Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 
1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального модуля 
 

Элементы модуля, 
профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

МДК 3.01 Организация расчетов с бюджетом 
И внебюджетными фондами 

Дифференцированный зачет 
 



Учебная практика Дифференцированный зачет 
 

ПМ.03 
 

Экзамен (квалификационный) 
 

 
 
1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 
 

Текущий контроль освоения программы профессионального модуля проводится в пре-
делах учебного времени, отведенного на изучение модуля с использованием таких методов 
как устный, письменный, практический, самоконтроль. Промежуточный контроль освоения 
профессионального модуля осуществляется при проведении дифференцированного зачета и 
дифференцированного зачета по практике по профилю специальности. Предметом оценки 
освоения МДК являются умения и знания. 

Дифференцированный зачет по МДК проводится с учетом результатов текущего кон-
троля. Текущий контроль включал в себя оценку выполнения практических работ, выполне-
ния контрольных работ по разделам МДК. 
Предметом оценки по практике по профилю специальности является приобретение практиче-
ского опыта. Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности Проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами осуществляется квалификационном экза-
мене. 
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по 
МДК и практике по профилю специальности. Экзамен (квалификационный) проводится в виде 
выполнения компетентностноориентированного практического задания, которое носит про-
фессиональный и комплексный характер. Задания для экзамена (квалификационного) ориен-
тированы на проверку освоения вида профессиональной деятельности в целом. 
Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на ква-
лификационном экзамене является положительная оценка освоения всех профессиональных 
компетенций по всем контролируемым показателям. 
При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций при-
нимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.Задания для экзаменующегося 
3.1. Вопросы к экзамену по профессиональному модулю: ПМ03. МДК 03.01. Проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  для специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям) 
1.Кратко охарактеризуйте систему налогов Российской Федерации. 
2.Перечислите и раскройте функции налогов 
3.Перечислите и раскройте принципы налогообложения. 
4.Раскройте классификацию по объектам налогообложения. 



5.Дайте определение федерального налога. 
6.Раскройте федеральные налоги, как источник пополнения федерального бюджета РФ. 
7.Дайте определение и характеристику регионального налога. 
8.Раскройте основные направления региональных налогов. 
9.Раскройте понятие местного налога. 
10.Перечислите и раскройте виды местных налогов 
11.Перечислите и раскройте элементы налогообложения. 
12.Охарактеризуйте источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 
13.Дайте определение НДФЛ и раскройте основные принципы налогообложения. 
14.Перечислите доходы, которые не облагаются НДФЛ. 
15.Охарактеризуйте порядок и сроки уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет. 
16.Дайте определения налогу на добавленную стоимость организации. 
17.Определите сроки уплаты налога на добавленную стоимость. 
18.Дайте полную характеристику налоговым вычетам; порядок применения налоговых 
вычетов. 
19.Перечислите и охарактеризуйте виды ставок акцизов. 
20.Перечислите налоговые вычеты по акцизам. 
21.Определите элементы налога на прибыль. 
22.Охарактеризуйте элементы внереализационных доходов при исчислении налога на 
прибыль. 
23.Перечислите лиц, не являющихся налогоплательщиками налога на имущества 
организаций. 
24.Дайте определения налогу на имущество организаций. 
25.Перечислите организации освобождающиеся от налога на имущество организации. 
26.Определите порядок исчисления налога на имущество организации 
27.Определите порядок и сроки уплаты налога на игорный бизнес. 
28.Охарактеризуйте порядок определения налоговой базы по налогу на игорный бизнес. 
29.Определите объекты налогообложения и ставки налога по УСН. 
30.Перечислите налоги, которые не уплачивают налогоплательщики УСН. 
31.Дайте определение понятию синтаксический учет. 
32.Дайте определение понятию аналитический учет. 
33.Перечислите основные принципы обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
34.Охарактеризуйте расчет размера пособия по временной нетрудоспособности, в связи с 
несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. 
 35.Перечислите лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
36.Объясните, когда и при каких условиях наступает право на обеспечение по страхованию 



37.Перечислите, какие документы являются оправдательными по отношению к выписке. 
38.Объясните, когда бухгалтер обязан произвести проверку и обработку выписок. И в чем 
заключается обработка. 
39.Дайте определение понятию «Единый социальный страховой сбор». 
40.Перечислите пути образования внебюджетных фондов. 
41.Перечислите источники формирования фонда социального страхования. 
42.Перечислите, на что направляются средства государственного социального страхования 
43.Дайте определение платежным поручением. 
44.Дайте определение земельному налогу. 
45.Охарактеризуйте порядок расчета налоговой базы по земельному налогу 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Практические задания к экзамену по профессиональному модулю ПМ 03. МДК 
03.01.Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
Условия выполнения задания: 
Задания выполняются в учебной аудитории, оборудованной персональными компьютерами, 
имеющими выход в сеть Интернет. Для выполнения задания предусмотрены бланки документов. 
Инструкция: 
Проанализировать представленную информацию. Произвести действия согласно инструкциям по 
заданиям. Результаты оформить в соответствии с требованиями по заданиям. 

Задания выполните последовательно. 



Вы можете воспользоваться: учебно-методической и справочной литературой, инструкциями по 
выполнению практических работ по ПМ. 
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка, линейка, 
карандаш, калькулятор. 
Задание 1. 

1. Определите налоговую базу за период январь- декабрь 
2. Определите сумму НДФЛ за период январь-декабрь 

Работнице организации, не состоящей в зарегистрированном браке (вдове) имеющей двоих 
детей в возрасте до 18 лет, ежемесячно начислялась заработная плата, за период январь- 
декабрь 13750 руб. 

Задание 2. 
Определить налоговые вычеты 

1. Определить сумму НДФЛ, удержанную налоговым агентом 
2. Определить, в каком варианте налогоплательщик имеет право на возврат налоговым 

органом НДФЛ, и указать его порядок 
Налогоплательщик купил квартиру в истекшем налоговом периоде за 1800000 руб. и 
зарегистрировал право собственности на эту квартиру за счет собственных средств в полном 
объеме 
В истекшем году доходы, облагаемые по ставке 13 %, составили 750000 
руб.Налогоплательщик имеет право на максимальный стандартный налоговый вычет 

Задание 3. 
Определите НДС, если известно, что он не числиться по ставке, установленной в % от 
стоимости реализованной продукции от стоимости реализованной продукции в оптовых ценах 
предприятия (ценах сделки) 
Дано: 
1) себестоимость продукции – 250000 руб. 
2) прибыль 48000 руб. 
3) Ставка НДС – 20% 

Задание 4. 
Определите налог, подлежащий уплате в бюджет. 
Дано: 

1. Гражданин имеет автомобиль «Нива» с мощностью двигателя 80 л.с 
2. Который зарегистрирован в ДПС - 5 апреля 
3. Ставка налога с каждой л.с - 8,50 руб. 

Задание 5. 
Определите налог на прибыль, если известно, что он исчисляется по ставке, установленной в 
процентах к прибыли. Прибыль предприятия – это разница между стоимостью реализованной 
продукции и затратами на ее производство и реализацию. 

Дано: 
1. стоимость реализованной продукции- 520000 
2. себестоимость реализованной продукции- 280000 



3. ставка налога на прибыль - 20% 

Задание 6. 
Определите НДС, если известно, что он не числиться по ставке, установленной в % от 
стоимости реализованной продукции от стоимости реализованной продукции в оптовых ценах 
предприятия (ценах сделки) 
Дано: 
1) себестоимость продукции – 120000 руб. 
2) прибыль 36000 руб. 
3) Ставка НДС – 20% 

Задание 7. 
1. Определить сумму налоговых вычетов, на работницу, детей. 
2. Определить налоговую базу. 
3. Определить сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 
У секретаря ООО «Запад» Т.В.Прохоровой двое детей 7 и 12 лет. Она разведена и не состоит в 
зарегистрированном браке (вдова). В феврале 2020 года Т.В. Прохорова вышла замуж. Ее 
доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% , с начала года по март включительно составил 63100 
руб. 

Задание 8. 
1. Определить налоговые вычеты 
2. Определить сумму НДФЛ, удержанную налоговым агентом 
3. Определить, в каком варианте налогоплательщик имеет право на возврат налоговым 

органом НДФЛ, и указать его порядок 
Налогоплательщик купил квартиру в истекшем налоговом периоде за 1800000 руб. и 
зарегистрировал право собственности на эту квартиру за счет: собственных средств в полном 
объеме. В истекшем году доходы, облагаемые по ставке 13 %, составили 750000 руб. 
Налогоплательщик имеет право на максимальный стандартный налоговый вычет. 

Задание 9. 
1. Определить размер стандартных налоговых вычетов за период январь- декабрь. 
2. Определить сумму НДФЛ за указанный период. 

Работнику организации, вдовцу, имеющего одного ребенка в возрасте до 18 лет, ежемесячно 
начислялась заработная плата в размере 12650 руб. 

Задание 10. 
Определить НДС, если известно, что он не числиться по ставке, установленной в % от 
стоимости реализованной продукции от стоимости реализованной продукции в оптовых ценах 
предприятия (ценах сделки) 
Дано: 
1) себестоимость продукции – 50000 руб. 
2) прибыль 80000 руб. 
3) Ставка НДС – 20% 

Задание 11. 



1. Определить сумму налоговых вычетов, на работницу, детей. 
2. Определить налоговую базу. 
3. Определить сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 
У секретаря ООО «Запад» Т.В.Прохоровой двое детей 7 и 12 лет. Она разведена и не состоит в 
зарегистрированном браке (вдова). В феврале 2020 года Т.В. Прохорова вышла замуж. Ее 
доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% , с начала года по март включительно составил 38100 
руб. 

Задание 12. 
Определить налог на прибыль, если известно, что он исчисляется по ставке, установленной в 
процентах к прибыли. Прибыль предприятия – это разница между стоимостью реализованной 
продукции и затратами на ее производство и реализацию. 
Дано: 

1. стоимость реализованной продукции- 520000 
2. себестоимость реализованной продукции- 280000 
3. ставка налога на прибыль - ? % 

Заданияе 13.. 
Определить налог, подлежащий уплате в бюджет. 
Дано: 

1. Гражданин имеет автомобиль «Нива» с мощностью двигателя 80 л.с 
2. Который зарегистрирован в ДПС - 5 апреля 
3. Ставка налога с каждой л.с - 8,50 руб. 

Задание 14. 
1. Определить налоговую базу за период январь- декабрь 
2. Определить сумму НДФЛ за период январь-декабрь 

Работнице организации, не состоящей в зарегистрированном браке (вдове) имеющей двоих 
детей в возрасте до 18 лет, ежемесячно начислялась заработная плата, за период январь- 
декабрь 15400 руб. 
 

Задание 15. 
Определите налог, подлежащий уплате в бюджет 
Дано: 
1. Гражданин имеет автомобиль «Нива» с мощностью двигателя 80 л.с., который 
зарегистрирован в ДПС 5 апреля. 
2. Ставка налога с каждой л.с – 10 руб. 

Задание 16. 
Определить: 
1. Сумму налоговых вычетов, на работницу, детей. 
2. Налоговую базу 
3. Сумму налога, подлежащую уплате в бюджет 



У секретаря ООО «Запад» Т.В.Прохоровой двое детей 7 и 12 лет. Она разведена и не состоит в 
зарегистрированном браке (вдова). В феврале 2020 года Т.В. Прохорова вышла замуж. Ее 
доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% , с начала года по март включительно составил 38100 
руб. 

Задание 17. 
Рассчитайте сумму платежей во внебюджетные фонды. Составьте корреспонденции счетов. 
ООО «Изыскатель» применяет базовые тарифы по страховым взносам. В январе 2020 года 
топограф Н. Н. Писарев, 1970 года рождения, заработал 20000 руб. Писарев может 
рассчитывать на досрочную пенсию. Значит, на выплаты этому сотруднику нужно начислять 
дополнительные 2 процента. 

Задание 18. 
1. Определить сумму налога на доходы налогоплательщика, исчисленную по месту 

выплаты дохода. 
2. Определить сумму налога, подлежащую возврату налогоплательщику налоговым 

органом. 
В отчетном налоговом периоде налогоплательщик нес расходы по оплате своего лечения в 
сумме 45000 руб. Данный вид лечения по утвержденному перечню относится к дорогостоящим 
видам лечения. Медицинское учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, а налогоплательщик – документы, подтверждающий его расходы на лечение и 
приобретение медикаментов. В отчетном году доход налогоплательщика, облагаемый по 
ставке 13 %, составил 13750 руб. Налогоплательщик имеет право на максимальный налоговый 
вычет 

 
Задание 19. 

1. Исчислить суммы авансовых платежей НДФЛ на текущий год по срокам уплаты 
2. Произвести перерасчет по итогам года и указать срок доплаты налога в бюджет. 

Гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица, при подаче декларации за истекший год заявил предполагаемый доход за 
минусом расходов, связанный с предпринимательской деятельностью на текущий год, в сумме 
98000 руб. Фактический полученный доход за этот год составил 198900 руб., а документально 
подтвержденные расходы – 40200 руб. Гражданин является героем РФ. 

Задание 20. 
Необходимо определить сумму налога, которую по итогам года, на основании декларации Т.В. 
Пуговкиной вернуть ей и сумму имущественного вычета. 
Т.В. Пуговкина имеющая на иждивении одного ребенка, продала квартиру, которой владела 
один год за 600000 руб., добавив 150000 руб. она в том же году купила двухкомнатную 
квартиру. Ежемесячная заработная плата Т.В. Пуговкиной составила 13750 руб. 

Задание 21. 
Определите размер ежемесячной страховой выплаты. 
Учреждение МСЭ установило, что сотрудник И.И. Иванов утратил профессиональную 
трудоспособность на 60% вследствие несчастного случая на производстве. Среднемесячный 
заработок И.И. Иванова — 60 000 руб. 

Задание 22. 
1. Определить размер стандартных налоговых вычетов за период январь- декабрь. 



2. Определить сумму НДФЛ за указанный период. 
Работнику организации, вдовцу, имеющего одного ребенка в возрасте до 18 лет, ежемесячно 
начислялась заработная плата в размере 6 500 руб. 

Задание 23. 
Определить сумму ЕССС, зачисляемую в федеральный бюджет 
Адвокат работает в юридической консультации. Доходы адвоката, подлежащие 
налогообложению, за январь-июнь составили 350 000 руб. 
 

Задание 24. 
  Определить сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 
У секретаря ООО «Запад» Т.В.Прохоровой двое детей 7 и 12 лет. Она разведена и не состоит 
в зарегистрированном браке (вдова). В феврале 2020 года Т.В. Прохорова вышла замуж. Ее 
доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% , с начала года по март включительно составил 
38100 руб. 

 

Задание 25. 
Определите НДС, если известно, что он не числиться по ставке, установленной в % от 
стоимости реализованной продукции от стоимости реализованной продукции в оптовых 
ценах предприятия (ценах сделки) 
Дано: 
1) себестоимость продукции – 180000 руб. 
2) прибыль 30000 руб. 
3) Ставка НДС – 20% 

 

Задание 26. 
Необходимо определить сумму налога, которую по итогам года, на основании декларации 
Т.В. Пуговкиной вернуть ей и сумму имущественного вычета. 
Т.В. Пуговкина имеющая на иждивении одного ребенка, продала квартиру, которой владела 
один год за 700000 руб., добавив 110000 руб. она в том же году купила двухкомнатную 
квартиру. Ежемесячная заработная плата Т.В. Пуговкиной составила 7000 руб. 

Задание 27. 
Требуется: 
Определить НДС, если известно, что он не числиться по ставке, установленной в % от 
стоимости реализованной продукции от стоимости реализованной продукции в оптовых 
ценах предприятия (ценах сделки) 
Дано: 
1) себестоимость продукции – 60000 руб. 
2) прибыль 30000 руб. 
3) Ставка НДС – 20% 

 

Задание 28. 
Необходимо определить сумму налога, которую по итогам года, на основании декларации 



А.В. Ивановой вернуть ей и сумму имущественного вычета. 
Т.В. Пуговкина имеющая на иждивении одного ребенка, продала квартиру, которой владела 
один год за 600000 руб., добавив 110000 руб. она в том же году купила двухкомнатную 
квартиру. Ежемесячная заработная плата А.В.Ивановой  составила 8000 руб. 

Задание 29. 
Определите НДС, если известно, что он не числиться по ставке, установленной в % от 
стоимости реализованной продукции от стоимости реализованной продукции в оптовых 
ценах предприятия (ценах сделки) 
Дано: 
1) себестоимость продукции – 140000 руб. 
2) прибыль 40000 руб. 
3) Ставка НДС – 20%. 
 

 Задание 30. 
Требуется: 
1. Определить сумму налоговых вычетов, на работницу, детей. 
2. Определить налоговую базу. 
3. Определить сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 
У секретаря ООО «Запад» Т.В.Прохоровой двое детей 6 и 14 лет. Она разведена и не состоит 
в зарегистрированном браке (вдова). В феврале 2020 года Т.В. Прохорова вышла замуж. Ее 
доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% , с начала года по март включительно составил 
63100 руб. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Условия выполнения заданий: 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности перед экзаменом 
Оборудование: бланки документов, шариковая ручка 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю ПМ.03 МДК 03.01. Проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
 
6.Литература для экзаменующихся: 



Основная литература 
Гомола А.И. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

[Электронный ресурс]: Учебное пособие— Москва : Юрайт, 2020. 

Дополнительная литература 
Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет: основы организации и ведения [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие— Москва : Русайнс, 2015. — 148 с. 
https://www.book.ru/book/921217 

Нормативные документы: 
1. Бюджетный кодекс РФ (последняя редакция) 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 
4. Трудовой кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 
5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ; 
6.Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации"» (ПБУ 4/99) (в ред. 
Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 N 115н, от 08.11.2010 N 142н); 

7. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н об утверждении положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (в ред. 
Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, 
от 26.03.2007 N 26н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н, с изм., внесенными 
решением Верховного Суда РФ от 23.08.2000 N ГКПИ 00-645); 

8. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н  «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» (в ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 N 124н, от 17.08.2012 N 
113н, от 04.12.2012 N 154н). 

 
Интернет-ресурсы: 

 
1. ZNANIUM.com http://znanium.com/ 
2. ZNANIUM.com http://znanium.com/ 
3. https://biblio-online.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Критерии оценок 

7.1 Критерии оценки теоретических вопросов 
- оценка «отлично» ставится в том случае, если обучающийся демонстрирует глубокие знания 
изученного материала, грамотно и логично излагает его, не затрудняется с ответом при 
видоизменении вопроса, изучил основную и дополнительную литературу, умеет 

https://www.book.ru/cat/449
https://www.book.ru/cat/449
http://znanium.com/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/


самостоятельно излагать ее содержание, делать обобщения и выводы; 
- оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся твердо усвоил программный 
материал, излагает его грамотно и по существу, однако допускает отдельные неточности и 
пробелы в знаниях; 
- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся усвоил только 
основную часть программного материала, допускает неточности, непоследовательность в 
изложении материала, затрудняется сделать обобщения и выводы, применить знания к анализу 
современной действительности; 
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки при его изложении, проявляет 
неуверенность при ответах на дополнительные и наводящие вопросы. 

7.2 Критерии оценки решения практического задания 
- оценка «отлично» - комплексная оценка предложенной ситуации: составлен правильный 
алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет 
ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным способом; 
- оценка «хорошо» - комплексная оценка предложенной ситуации: составлен правильный 
алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; 
правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача решена 
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ; 
- оценка «удовлетворительно» - затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации: 
задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 
допущены существенные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; задача 
решена не полностью или в общем виде; 
- оценка «неудовлетворительно» - неверная оценка ситуации: задача решена неправильно. 
В оценочной ведомости по профессиональному модулю ПМ.03 Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами общая экзаменационная оценка определяется по 
средней оценке за сдачу теоретической и практической частей экзамена, причём значимость 
оценки за выполнение практических заданий имеет преимущество. 
Вывод: ПМ 03.01 « Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» освоен/не 
освоен. 

 
 

 
 
 

 
Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 3.1. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по начислению и 

-правильное определение видов и 
порядка налогообложения; 

Текущий контроль в ходе 
устного опроса, защиты 



перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней. 
 

-демонстрация умения ориентироваться в 
системе налогов Российской Федерации; 
-выделение элементов налогообложения в 
соответствии с налоговым 
законодательством; 
-определение источников уплаты налогов, 
сборов, пошлин; 
-правильное оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления 
сумм налогов и сборов; 
-организация аналитического учета по 
счету 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

практических работ и 
проверки выполнения 
практических заданий. 
Экзамен 
квалификационный по 
профессиональному 
модулю. 
 

 

ПК 3.2. Оформлять 
платежные документы 
для перечисления нало-
гов и 
сборов в бюджет, 
контролировать их 
прохождение по 
расчетно- кассовым 
банковским 
операциям. 

-соблюдение технологии заполнения 
платежных поручений по перечислению 
налогов и сборов в соответствии с 
установленными правилами; 
-выбор кодов бюджетной классификации 
для определенных налогов, штрафов и 
пени; 
-применение образцов заполненных 
платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин. 

ПК 3.3. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по начислению и 
перечислению страхо-
вых взносов во внебюд-
жетные фонды и налого-
вые органы. 
 

-соблюдение порядка учета расчетов по 
социальному страхованию и 
обеспечению; 
-установление объектов для исчисления 
страховых взносов; 
-соблюдение порядка и сроков 
исчисления страховых взносов; 
-соблюдение особенности зачисления 
сумм страховых взносов в Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации; 
-правильное оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления 
сумм страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования; 
-рациональная организация 
аналитического учета по счету 69 
«Расчеты по социальному страхованию» 
-расчет начисления и точного 
перечисления взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
-правильное оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления 
сумм страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 



Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования; 
-осуществление аналитического учета по 
счету 69 «Расчеты по социальному 
страхованию»; 
-расчет начисления и точное 
перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
-использование средств внебюджетных 
фондов по направлениям, определенным 
законодательством. 

ПК 3.4. Оформлять 
платежные документы 
на перечисление страхо-
вых взносов во внебюд-
жетные фонды, контро-
лировать их прохожде-
ние по расчетно- 
кассовым банковским 
операциям. 
 

-проведение контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием 
выписок банка; 
-соблюдение технологии заполнения 
платежных поручений по перечислению 
страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования; 
-соблюдение технологии заполнения 
платежных поручений по видам страховых 
взносов соответствующих реквизитов; 
-соблюдение технологии оформления 
платежных поручений по штрафам и пени 
внебюджетных фондов; 
-применение образцов заполненных 
платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Текущий контроль в ходе 
устного опроса, защиты 
практических работ и 
проверки выполнения 
практических заданий. 
Экзамен 
квалификационный по 
профессиональному 
модулю. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность  
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 



компетенции) 
ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности при-
менительно к различным 
контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию ин-
формации, необходимой для 
выполнения задач професси-
ональной деятельности; 
 ОК 03. Планировать и реа-
лизовывать собственное про-
фессиональное и личностное 
развитие; 
ОК 04. Работать в коллек-
тиве и команде, эффективно 
взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиен-
тами; 
ОК 05. Осуществлять уст-
ную и письменную коммуни-
кацию на государственном 
языке Российской Федера-
ции с учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста; 
ОК 06. Проявлять граждан-
ско-патриотическую пози-
цию, демонстрировать осо-
знанное поведение на основе 
традиционных общечелове-
ческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохра-
нению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвы-
чайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать сред-
ства физической культуры 
для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе про-
фессиональной деятельно-

способность принимать 
первичные унифицированные 
бухгалтерские документы на 
любых видах носителей; 
качество проведения 
формальной проверки 
документов, проверки по 
существу, арифметической 
проверки; 
соблюдение порядка наличных 
расчетов с организациями и 
физическими лицами при 
оплате работ и услуг 
организации соблюдение 
порядка обработки кассовых 
отчетов; 
соблюдение порядка ведения 
кассовой книги; 
качество заполнения кассовой 
книги; 
точность и скорость отражения 
кассовых операций в регистрах 
бухгалтерского учета; 
соблюдение порядка 
проведения инвентаризации 
кассовой наличности. 
соблюдение правил передачи 
денежных средств 
инкассаторам; 
точность и скорость 
заполнения комплекта 
документов при инкассации 
денежных средств; 
соблюдение правил работы с 
сомнительными, 
неплатежеспособными и 
имеющими признаки подделки 
денежными знаками Банка 
России. 
 
 
 
 
 

Текущий контроль в ходе 
устного опроса, защиты 
практических работ и 
проверки выполнения 
практических заданий. 
Экзамен квалификационный 
по профессиональному 
модулю. 
 



сти и поддержания необхо-
димого уровня физической 
подготовленности; 
ОК 09. Использовать инфор-
мационные технологии в 
профессиональной деятель-
ности; 
ОК 10. Пользоваться профес-
сиональной документацией 
на государственном и ино-
странном языках; 
ОК 11. Использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать предпринима-
тельскую деятельность в 
профессиональной сфере. 
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