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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МДК 03.01  «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»   входит в 

профессиональный цикл. С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля ПМ 03 должен: 

иметь практический опыт: 

проведения 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 но 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 

ля начисления страховых взносов; применять порядок и соблюдать сроки исчисления 

страховых взносов; применять особенности зачисления сумм страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм страховых 

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; 

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 
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реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя; 

наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО 

(Общероссийский классификатор административно-территориальных образований), 

основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять   контроль   прохождения   платежных   поручений   по   расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; знать: 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, 

номера документа, даты документа, типа платежа; 

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

образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

сущность и структуру страховых взносов; 

объекты обложения для исчисления страховых взносов; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых 

взносов 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 
 
Рабочая программа дисциплины «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами». 
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         Раздел 1. Понятие налога и сбора. Классификация налоговых платежей 

Тема 1.1.Сущность налоговых платежей  

Тема 1.2.  Классификация налогов 
                Раздел 2. Федеральные налоги 

Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость 

Тема 2.2. Акцизы 

Тема 2.3. Налог на прибыль организаций 

Тема 2.4. Налог на доходы физических лиц 

Тема 2.5. Природно-ресурсные платежи: налог на добычу полезных ископаемых, водный 

налог, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. 

Тема 2.6.Государственная пошлина 

                         Раздел 3. Региональные налоги 

Тема 3.1. Налог на имущество организаций 

Тема 3.2. Транспортный налог 

Тема 3.3.Налог на игорный бизнес 

                         Раздел 4. Местные налоги 
Тема 4.1. Налог на имущество физических лиц 
Тема 4.2. Земельный налог 
                         Раздел 5. Специальные налоговые режимы 
Тема 5.1. Упрощенная система налогообложения 
Тема 5.2. Единый налог на вмененный доход 
Тема 5.3. Единый сельскохозяйственный налог 
Тема 5.4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 
Раздел 6. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное 

обеспечение 
Тема 6.1. Страховые взносы в Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования 

России, Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования России 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ  КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
Контрольная работа по   МДК 03.01. «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами» для 4 курса выполняется в тетради (12 листов). Студент выбирает правильный 
вариант из теста. Контрольная работа по   МДК 03.01. «Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами» для студентов 5 курса включает в себя варианты с 
теоретическим вопросом и практической задачей.  

Тест. 

1. Цель введения налогов в современном обществе — это (допускается несколько 

ответов): 

а) покрытие государственных расходов; 

б) реализация целей политики государства; 

в) только регулирование экономических процессов в обществе; 

г) исключительно содержание аппарата государственной власти и бюджетной сферы. 

 

2. Для налогов характерны следующие признаки (несколько ответов): 

а) добровольность; 

б) безвозмездность; 

в) обязательность; 

г) дифференцированная ставка в зависимости от социального положения. 
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3.Пропорциональный метод налогообложения означает, что: 

а) для каждого налогоплательщика установлена равная сумма налога; 

б) для каждого налогоплательщика установлена равная ставка налога; 

в) с ростом налоговой базы средняя налоговая ставка возрастает; 

г) с ростом налоговой базы налоговая ставка снижается. 

 

4. Равный метод налогообложения означает, что: 

а) для каждого налогоплательщика установлена равная сумма налога; 

б) для каждого налогоплательщика установлена равная ставка налога; 

в) с ростом налоговой базы средняя налоговая ставка возрастает; 

г) с ростом налоговой базы средняя налоговая ставка снижается.. 

 

5.Налог — это: 

а) обязательный, индивидуальный, возмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в качестве компенсации за услуги государства; 

б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций или 

физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и 

муниципальных образований; 

в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц; 

г) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций или 

физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении 

плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, 

иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых 

действий, включая предоставление определенных прав и выдачу разрешений. 

 

6. Сбор — это: 

а) законодательно установленный платеж, взимаемый с физических и юридических лиц; 

б) плата, взимаемая с организаций и граждан за совершение государственными органами 

определенных действий; 

в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц; 

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

является одним из условий совершения в интересах плательщиков сборов 

государственными органами, органами местного самоуправления и должностными 

лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или 

выдачу разрешений и лицензий. 

 

7.Местные налоги и сборы вводятся: 

а) только Налоговым кодексом РФ; 

б) Налоговым кодексом РФ и законами местных органов власти; 

в) Налоговым кодексом РФ, законом субъекта РФ и постановлениями местных органов 

власти; 

г) только законами и постановлениями местных органов власти. 

8.Участниками отношений, регулируемых законодательством по налогам и сборам, могут 

быть (допускается несколько ответов): 

а) организации и физические лица; 

б) налоговая полиция; 

в) органы внутренних дел; 

г) Министерство финансов РФ. 
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9.Индивидуальными предпринимателями или приравненными к этому статусу могут 

являться: 

а) частные охранники; 

б) частные детективы; 

в) частные нотариусы; 

г) лица, использующие наемный труд граждан для личного потребления. 

 

10.Налогоплательщик - физическое лицо — это: 

а) физическое лицо, достигшее возраста 18 лет; 

б) любой гражданин (в том числе ребенок) с момента регистрации факта рождения. 

 

11.Налоговые резиденты — это: 

а) организации, зарегистрированные в РФ; 

б) физические лица, находящиеся в РФ не менее 183 дней в календарном году; 

в) граждане РФ. 

 

12. К региональным налогам относится налог: 

а) на имущество организаций; 

б) земельный; 

в) водный. 

 

13.К федеральным налогам относится налог: 

а) на имущество физических лиц; 

б) на добавленную стоимость; 

в) транспортный. 

 

14.К местным налогам относится налог: 

а) на пользование недрами; 

б) водный; 

в) земельный. 

 

15.Из перечисленных ниже налогов укажите прямые личные налоги: 

а) на доходы физических лиц; 

б) земельный; 

в) на имущество физических лиц; 

г) акциз. 

 

16.Прямой налог – это (допускаются несколько ответов): 

а) акциз; 

б) налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения; 

в) налог на прибыль организации; 

г) налог на добавленную стоимость. 

 

17.Косвенный налог – это (допускаются несколько ответов): 

а) налог на доходы физических лиц; 

б) налог на прибыль организации; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) акциз. 

 

18.Местные налоги и сборы обязательны к уплате: 

а) если они установлены Налоговым кодексом РФ и соответствующими законами на 

территории соответствующего муниципального образования; 
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б) если они установлены соответствующими законами на территории субъекта РФ и 

муниципального образования; 

в) во всех муниципальных образованиях РФ, если установлены главой Налогового 

кодекса РФ; 

г) если они установлены соответствующими законами на территории субъекта РФ. 

 

19.При установлении законодательными (представительными) органами субъектов РФ 

регионального налога налоговые льготы могут быть предусмотрены: 

а) нет; 

б) да; 

в) да, только для определенных категорий налогоплательщиков. 

 

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

а) соответствующих муниципальных образований; 

б) соответствующих субъектов РФ. 

 

21.Региональные налоги, не предусмотренные Налоговым кодексом РФ, могут быть 

установлены: 

а) да, только на один налоговый период; 

б) нет, не могут быть установлены; 

в) да, не территориях муниципальных образований по решению местных органов власти; 

г) да, по решению исполнительных органов власти субъектов РФ. 

 

22.К федеральным налогам и сборам относится налог (допускаются несколько ответов): 

а) на добавленную стоимость; 

б) земельный; 

в) лесной; 

г) водный. 

 

23. К региональным налогам и сборам относится налог (допускаются несколько ответов): 

а) на имущество организаций; 

б) на имущество физических лиц; 

в) на игорный бизнес; 

г) транспортный. 

 

24.К косвенным налогам не относится налог: 

а) на прибыль организаций; 

б) на землю; 

в) на имущество организаций; 

г) на добавленную стоимость. 

 

25.Дивиденды — это доход (допускаются несколько ответов): 

а) учредителей организации при распределении прибыли, оставшейся после 

налогообложения: 

б) в виде процентов по привилегированным акциям; 

в) акционеров организации в виде передачи акций этой организации в собственность. 

 

26.Укажите верные утверждения в отношении региональных налогов (допускаются 

несколько ответов): 

а) поступают исключительно в региональный бюджет; 

б) устанавливаются законами субъекта РФ; 

в) устанавливаются Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ; 



 9  

г) при их установлении органами субъектов РФ определяются налоговые льготы, 

налоговые ставки в переделах, установленных Налоговым кодексом РФ, порядок и сроки 

уплаты налога. 

 

27.Специальный налоговый режим – это система налогообложения (допускаются 

несколько ответов): 

а) в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

б) упрощенная; 

в) установленная законами субъектов РФ; 

г) при выполнении договоров концессии и соглашений о разделе продукции. 

 

28.Налогами облагается объект: 

а) имеющий стоимостную характеристику, относящийся к имуществу налогоплательщика, 

за исключением имущественных прав; 

б) имеющий стоимостную, количественную или физические характеристики, с наличием, 

которого у налогоплательщика законодательство о налогах и сборах связывает 

возникновение обязанности по уплате налога; 

в) имеющий стоимостную характеристику, относящийся к имуществу в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, за исключением имущественных прав; 

г) имеющий стоимостную характеристику, относящийся к имуществу, за исключением 

имущественных прав. 

 

29. Налоговая база в соответствии с российским законодательством — это: 

а) стоимостным выражением объекта налогообложения; 

б) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения; 

в) величина налоговых начислений на единицу измерения. 

 

30. Налоговый период может определяться: 

а) годом, кварталом или месяцем; 

б) по соглашению между налогоплательщиком и налоговым органом. 

 

                                  3.ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ    
   

Вариант 1 
1.Источники уплаты налогов, сборов, пошлин.  

2.Задача 

1.Рассчитать суммы удержаний НДФЛ за год на основании данных о заработной плате и 

представленных документов на вычеты по налогу 

2.Составить: 

бухгалтерские проводки по всем видам начислений и удержаний 

Исходные данные: 

1.  Рыбаков К. В. – начальник цеха 

Начислено с января по декабрь включительно 

·  оклад 25000 руб. в месяц 

·  в марте – пособие по временной нетрудоспособности за 10 календарных дней, стаж 

работы Рыбакова К. В. - 4,5 года, совокупный доход за два года предшествующих болезни 

составил – 529650 руб., 22 рабочих дня 

·  рассчитать пособие по временной нетрудоспособности согласно части 1 статьи 2 нового 

Федерального закона -ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством" 

·  Июль – оказана материальная помощь в размере 3800 р. 



 10  

·  Декабрь – начислены дивиденды в сумме 12850 руб. 

Рыбаков К. В. является участником ликвидации на ЧАЭС. 

Вариант 2 
1. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов. 

2.Задача 

1.Рассчитать суммы удержаний НДФЛ за год на основании данных о заработной плате и 

представленных документов на вычеты по налогу 

2.Составить: 

бухгалтерские проводки по всем видам начислений и удержаний 

Королев И. Н.- слесарь по обслуживанию оборудования 

Начислено с января по декабрь включительно 109200 рублей (9100 руб. в месяц), 

В июле была оказана материальная помощь в размере 5500 р. 

В декабре выплачены дивиденды в сумме 9800 р. 

Королев имеет на иждивении двоих детей в возрасте 10 лет и 19 лет, который обучается в 

медицинской академии 

Вариант 3 
Задача 

Средняя стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество, составляет, в тыс. 

руб.: 

 
I квартал II квартал III квартал Год 

Средняя стоимость 1700 1800 2400 2200 

Ставка налога на имущество 2,2%. 

1.  рассчитать суммы авансовых платежей по налогу на имущество за I, II, III кварталы. 

2.  рассчитать сумму платежа по налогу на имущество за налоговый период 

3.  оформить начисление налога на имущество бухгалтерскими проводками 

Вариант 4 
1. Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период 

2.Задача 

имеет на балансе 4 зарегистрированных транспортных средства: 

Мощности транспортных средств: 

1. автомобиль №1 –150 л. с. 

2. автомобиль №2 – 200л. с. 

3. грузовой автомобиль № 1– 250 л. с. 

4. грузовой автомобиль № 2- 130 л. с. 

Ставки налога, установленные в данном регионе следующие: 

1.  для автомобилей с мощностью двигателя от 100 л. с. до 150 л. с. включительно -27 руб. 

за л. с. 

2.  для автомобилей с мощностью двигателя свыше от 150 л. с. до 200 л. с. включительно –

48 руб. за л. с. 

3.  для грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше от 150 л. с. до 200 л. с. 

включительно – 40 руб. за л. с. 

4.  для грузовых автомобилей с мощностью двигателя от 100 л. с.до 150 л. с. 

включительно-32 руб. за л. с. 

ставило на учет и снимало с учета имеющиеся у него транспортные средства в следующие 

сроки: 

1.  автомобиль №1 – поставлен на учет 10 января текущего года, снят с учета 1 июня 

текущего года. 

2.  автомобиль №2 – поставлен на учет 30 апреля текущего года и по состоянию на конец 

года с учета не снят. 
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3.  грузовой автомобиль № 1– поставлен на учет 15 декабря прошедшего года и по 

состоянию на конец года с учета не снят. 

4.  грузовой автомобиль № 2 - поставлен на учет 25 апреля текущего года, снят с учета 2 

октября текущего года. 

1.Рассчитать сумму транспортного налога в целом за год и авансовые платежи 

2.Оформить начисление налога бухгалтерскими проводками 

Вариант 5 

1.  В каких случаях уплачивается минимальный налог по упрощенной системе налогообложения 

2.Задача 

занимается изготовлением и продажей игрушек. Данные о финансовых результатах 

текущий год приведены ниже. Все суммы указаны без НДС. 

·  Продано игрушек на сумму 25 млн. рублей. 

·  На производство игрушек было израсходовано материалов на сумму 6 млн. рублей. 

·  Работникам предприятия была начислена заработная плата-8 млн. рублей. 

·  На зарплату начислены страховые взносы во внебюджетные фонды -2720 тыс. рублей. 

·  Амортизация производственного оборудования составила 2650 тыс. рублей. 

·  Расходы по аренде производственного помещения составили 4200 тыс. рублей. 

·  Положительная курсовая разница от переоценки валютных обязательств 85 тыс. рублей. 

·  В прошлом году 255 тыс. рублей убытка, по данным налоговой декларации. 

1.  Составить расчет по налогу на прибыль и определить сумму налога на прибыль 

2.  Рассчитать суммы налога, зачисляемые в федеральный и региональный бюджеты 

3.  Оформить начисление налога бухгалтерскими проводками 

Вариант 6 
1.Порядок и сроки исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды 

2.Задача 

Комбинат для исчисления НДС имеет следующие данные: 

·  Стоимость реализованного хлеба по оптовым ценам хлебокомбината -620550 руб. 

·  Стоимость реализованных тортов по ценам сделки -320500 руб. 

·  Стоимость приобретенных для производственных целей, оплаченных по счету-фактуре 

поставщика и принятых на учет материальных ресурсов с учетом НДС-330400 руб. 

·  Стоимость оплаченных нематериальных активов для производственных целей по счету-

фактуре поставщика с учетом НДС и принятых на учет -35400 руб. 

·  Получен аванс в декабре прошлого года, по которому торты реализованы в январе 

текущего года - 28320 руб. 

·  Ставки НДС: 

·  По изготовленным тортам -18% 

·  По выпечке хлеба -10% 

1.Определить расчеты организации с бюджетом по НДС 

2. Оформить начисление налога бухгалтерскими проводками 

Вариант 7 
1. КЕакие существуют особенности уплаты ЕНВД с учетом взносов на обязательное Пенсионное 

страхование. 
3.Задача 

За 1-ый квартал 2012 года Гефест» начислило своему директору Михаилу Попову 

следующие доходы: 

1.  Зарплату -80000 рублей 

2.  Премию по итогам года (2010) -50000 рублей 

Кроме того Попов получил от ОАО: 

1.  Материальную помощь-20000 рублей 

2.  Подарки-15000 рублей 

3.  Возмещение командировочных расходов: 

·  В пределах норм-4500 рублей 
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·  Сверх норм-32000 рублей 

Компания также оплатило Попову: 

1.  Участие в учебном семинаре-15000 рублей 

2.  Талоны на питание-15000 рублей (предусмотрено трудовым договором) 

3.  Путевку в лечебный санаторий в Подмосковье-3700 рублей 

4.  Форменную одежду-18000 рублей 

5.  Операцию для сына-75000 рублей 

За счет чистой прибыли произведены следующие выплаты: 

·  Материальная помощь 

·  Подарки 

·  Путевка в лечебный санаторий 

·  Форменная одежда 

·  Операция для сына 

·  Возмещение командировочных расходов сверх норм 

1.  Определить налоговую базу по страховым взносам Попова и рассчитать страховые 

взносы, исходя из ставок, применяемых в 2012 году 

2.  Оформить начисление страховых взносов во внебюджетные фонды бухгалтерскими 

проводками 

3. Заполнить платежные поручения о перечислении страховых взносов в соответствующие 

внебюджетные фонды 

Вариант 8 
1.Сроки уплаты НДС 

 2.Задача 

Предприятие, выпускающее и реализующее алкогольную продукцию, для исчисления 

акцизов имеет следующие данные: 

·  Произведено и реализовано водки содержанием спирта 40% - 21000 л 

·  Ставка акциза за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных 

товарах - 231 руб. 

·  Списано оплаченного поставщику спирта на производство продукции с учетом потерь 

спирта по нормативу– 1,87 % (сумму определить) 

·  Ставка акциза за 1 литр спирта – 34 руб. 

1.Рассчитать: 

производственные потери 

налоговый вычет по спирту, списанному на производство 

сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет 

2. Оформить начисление налога бухгалтерскими проводками 

3. Заполнить платежное поручение о перечислении налога в соответствующий бюджет 

Вариант 9 
1.Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению. 

2.Задача 

Организация, применяющая УСНО, имеет следующие данные за первый квартал текущего 

года: 

·  реализовано изделий – 8463 шт. 

·  цена сделки за единицу продукции – 320 руб. 

·  материальные расходы – 980 т. руб. 

·  расходы на оплату труда – 420 т. руб. 

·  прочие расходы с учетом начисленных страховых взносов – 480 т. руб. 

·  стоимость излишков товарно-материальных ценностей, выявленных в результате 

инвентаризации – 18 т. руб. 
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1.Исчислить сумму единого налога за 1-ый квартал текущего года при условии, что 

налоговой базой является денежное выражение доходов, уменьшенных на величину 

расходов 

2.Указать срок уплаты налога в бюджет 

3. Оформить начисление налога бухгалтерскими проводками 

4. Заполнить платежное поручение о перечислении налога в соответствующий бюджет 

Вариант 10 

1. Какие налоговые льготы установлены по взносам во внебюджетные фонды 

2.Задача 

Для исчисления налога на прибыль организация за 1-ый квартал текущего года имеет 

следующие данные: 

·  реализовано изделий - 75000 шт. 

·  цена изделия с учетом НДС за единицу изделия – 2850 руб. 

·  ставка НДС – 18 % 

·  расходы, связанные с производством и реализацией –115800 т. руб. 

·  налог на имущество организаций, начисленный за 1-ый квартал – 5780 руб. 

·  доходы, полученные от реализации основных средств – 182300 руб. 

·  уплачены пени за несвоевременную оплату налогов – 8120 руб. 

·  суммы списанной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности – 315850 руб. 

·  штрафы, полученные за нарушение договоров поставки продукции – 355 т. руб.. 

1.Рассчитать сумму налога на прибыль за 1-ый квартал. 

2.Распределить налог на прибыль по бюджетам. 

3. Указать срок уплаты авансовых платежей налога в бюджет 

4. Оформить начисление налога бухгалтерскими проводками 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ  ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ПЛАНУ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

МДК 03.01 4 КУРС 

Практическая работа № 1. «Практическая работа №1 «Составление Учетной политики 

организации по ведению налогового учета и внебюджетных платежей.» 

МДК 03.01 5 КУРС 
Практическая работа №1 «НДС. Составление счетов-фактур». 

«Расчет налоговой базы и суммы налоговых вычетов по НДС. Расчет суммы НДС, подлежащей 

уплате в бюджет. Заполнение налоговой декларации.» 

Практическая работа №2 «Решение задач по налогообложению физических лиц» 

Практическая работа № 3 «Расчет среднегодовой стоимости имущества. Расчет налога на 

имущество. Заполнение налоговой декларации по налогу на имущество». 

«Расчет транспортного налога. Заполнение налоговой декларации» 

Практическая работа №5«Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога при 

УСНО» 

Практическая работа №6«Решение задач по определению налоговой базы и суммы единого налога на 

вмененный доход» 

. 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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4.Налоги и налогообложение. Учебное пособие. В. Ф.Тарасова, М. В.Владыка, Т. В. 

М.2014 

5.Налоги и налогообложение. Учебное пособие. А. М.Челышева, Э. А.Лозовой. М.2015 . 
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8.Налоги и налогообложение. Практикум. С. Ф. Беликов. Ростов на Дону. 20103 
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