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1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения образовательной программы, 

описание показателей, критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

- знает актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

- умеет 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 

- имеет базовые знания об актуальном 

профессиональном и социальном контексте, в 

котором приходится работать и жить; основных 

источниках информации и ресурсах для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

- умеет по инструкции преподавателя 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). 

удовлетворительно  

- знает актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; методы работы в 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

- умеет на основе типовых примеров 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) 

- знает актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности; 

- умеет самостоятельно 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 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

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) 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- знает номенклатуру 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации; 

- умеет 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. 

- имеет базовые знания о номенклатуре 

информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемах 

структурирования информации; форматах 

оформления результатов поиска информации 

- умеет по инструкции преподавателя 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. 

удовлетворительно 

- знает номенклатуру информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации; 

- умеет на основе типовых примеров 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. 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- знает номенклатуру информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации; 

- умеет самостоятельно 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. 

отлично 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- знает содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

- умеет определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

- имеет базовые знания о содержании актуальной 

нормативно-правовой документации; современной 

научной и профессиональной терминологии; 

возможных траекториях профессионального 

развития и самообразования; 

- умеет по инструкции преподавателя определять 

актуальность нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и 

самообразования. 

удовлетворительно 

- знает содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- умеет на основе типовых примеров определять 

актуальность нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и 

самообразования. 

- знает содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования; 

- умеет самостоятельно определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и 

самообразования. 

отлично 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- знает психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности; 

- умеет организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

- имеет базовые знания о психологических 

основах деятельности коллектива, психологических 

особенностях личности; об основах проектной 

деятельности; 

- умеет по инструкции преподавателя 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности. 

удовлетворительно 

- знает психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

- умеет на основе типовых примеров 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности. 

хорошо 

- знает психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности; 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- умеет самостоятельно организовывать работу 

коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

- знает особенности социального 

и культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений; 

- умеет грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе. 

- имеет базовые знания об особенностях 

социального и культурного контекста; о правилах 

оформления документов и построения устных 

сообщений; 

- умеет по инструкции преподавателя грамотно 

излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе. 

удовлетворительно 

- знает особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений; 

- умеет на основе типовых примеров грамотно 

излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе. 

хорошо 

- знает особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений; 

- умеет самостоятельно грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе. 

отлично 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

- знает сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

- имеет базовые знания о сущности гражданско-

патриотической позиции, об общечеловеческих 

ценностях; о значимости профессиональной 

деятельности по специальности; о стандартах 

удовлетворительно 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения; 

- умеет описывать значимость 

специальности; применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения. 

антикоррупционного поведения и последствиях его 

нарушения; 

- умеет по инструкции преподавателяописывать 

значимость специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

- знает сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения; 

- умеет на основе типовых примеров описывать 

значимость специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

хорошо 

- знает сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения; 

- умеет самостоятельно описывать значимость 

специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

отлично 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- знает правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения; 

- умеет соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

- имеет базовые знания о правилах экологической 

безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; об основных ресурсах, 

задействованных в профессиональной 

деятельности; о путях обеспечения 

ресурсосбережения; 

- умеет по инструкции преподавателя соблюдать 

нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности. 

удовлетворительно 

- знает правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

профессиональной деятельности 

по специальности. 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения; 

- умеет на основе типовых примеров соблюдать 

нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности. 

- знает правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения; 

- умеет самостоятельно соблюдать нормы 

экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности. 

отлично 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- знает роль физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для специальности; средства 

профилактики перенапряжения; 

- умеет использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

- имеет базовые знания о роли физической 

культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; об основах 

здорового образа жизни; условиях 

профессиональной деятельности и зонах риска 

физического здоровья для специальности; о 

средствах профилактики перенапряжения; 

- умеет по инструкции преподавателя использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности. 

удовлетворительно 

- знает роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности. 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения; 

- умеет на основе типовых примеров использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

- знает роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения; 

- умеет самостоятельно использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности. 

отлично 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- знает современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

- умеет применять средства 

информационных технологий для 

- имеет базовые знания о современных средствах 

и устройствах информатизации; порядке их 

применения и программном обеспечении в 

профессиональной деятельности; 

- умеет по инструкции преподавателя применять 

средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

удовлетворительно 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современное программное обеспечение. 

- знает современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

- умеет на основе типовых примеров применять 

средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

хорошо 

- знает современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

- умеет самостоятельно применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

отлично 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

- знает правила построения 

простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности; 

- умеет понимать общий смысл 

четко произнесенных 

- имеет базовые знания о правилах построения 

простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; об основных 

общеупотребительных глаголах (бытовой и 

профессиональной лексике); о лексическом 

минимуме, относящемся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; об особенностях произношения; о 

правилах чтения текстов профессиональной 

направленности; 

- умеет по инструкции преподавателя 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 

удовлетворительно 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

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. 

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. 

- знает правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности; 

- умеет на основе типовых примеров 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. 

хорошо 

- знает правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности; 

- умеет самостоятельно понимать общий смысл 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

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. 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

- знает основы 

предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты; 

- умеет 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. 

- имеет базовые знания об основах 

предпринимательской деятельности; основах 

финансовой грамотности; правилах разработки 

бизнес-планов; порядке выстраивания презентации; 

кредитных банковских продуктах; 

- умеет по инструкции преподавателя 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. 

удовлетворительно 

- знает основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты; 

- умеет на основе типовых примеров выявлять 

достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

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. 

- знает основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты; 

- умеет самостоятельно 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 

отлично 

ПК 3.1 Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней; 

- знает  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"; 

- имеет базовые знания о видах и порядке 

налогообложения; системе налогов Российской 

Федерации; элементах налогообложения; 

источниках уплаты налогов, сборов, пошлин; об 

оформлении бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

об аналитическом учете по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

- умеет на основе типовых примеров определять 

виды и порядок налогообложения; ориентироваться 

в системе налогов Российской Федерации; выделять 

удовлетворительно  



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- умеет 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"; 

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"; 

- имеет практический опыт проведения расчетов 

с бюджетом и внебюджетными фондами по 

инструкции преподавателя. 

- знает 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"; 

- умеет 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"; 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия при 

рассмотрении вопросов проведения расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами. 

хорошо 

- знает виды и порядок налогообложения; систему отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

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"; 

- умеет 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"; 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности в 

части проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами в нестандартных 

условиях. 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ПК 3.2 Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

- знает порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных 

статуса плательщика, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) 

получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования 

налоговой инспекции, код 

бюджетной классификации (далее - 

КБК), общероссийский 

классификатор объектов 

административно-

территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, 

налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа 

платежа; коды бюджетной 

классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа и 

пени; образец заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

− умеет заполнять 

платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных 

поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

- имеет базовые знания о порядке заполнения 

платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; правилах заполнения данных статуса 

плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код 

причины постановки на учет (далее - КПП) 

получателя, наименования налоговой инспекции, 

код бюджетной классификации (далее - КБК), 

общероссийский классификатор объектов 

административно-территориального деления (далее 

- ОКАТО), об основаниях платежей, налоговых 

периодов, номеров документов, дат документов, 

типов платежей; кодов бюджетной классификации, 

порядке их присвоения для налога, штрафа и пени; 

об образцах заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

- умеет на основе типовых примеров 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; 

- имеет практический опыт проведения расчетов 

с бюджетом и внебюджетными фондами по 

инструкции преподавателя. 

удовлетворительно  

- знает порядок заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика 

(далее - ИНН) получателя, код причины постановки 

хорошо 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

на учет (далее - КПП) получателя, наименования 

налоговой инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), общероссийский 

классификатор объектов административно-

территориального деления (далее - ОКАТО), 

основания платежа, налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа платежа; коды 

бюджетной классификации, порядок их присвоения 

для налога, штрафа и пени; образец заполнения 

платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

- умеет 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; 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия при 

рассмотрении вопросов проведения расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами. 

- знает порядок заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика 

(далее - ИНН) получателя, код причины постановки 

на учет (далее - КПП) получателя, наименования 

налоговой инспекции, код бюджетной 

отлично 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

классификации (далее - КБК), общероссийский 

классификатор объектов административно-

территориального деления (далее - ОКАТО), 

основания платежа, налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа платежа; коды 

бюджетной классификации, порядок их присвоения 

для налога, штрафа и пени; образец заполнения 

платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

- умеет 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; 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности в 

части проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами в нестандартных 

условиях. 

ПК 3.3 Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы; 

- знает учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; аналитический учет 

по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых 

взносов в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные 

фонды; объекты налогообложения 

для исчисления страховых взносов 

- имеет базовые знания об учете расчетов по 

социальному страхованию и обеспечению; 

аналитическом учете по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; о сущности и 

структуре страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные фонды; об 

объектах налогообложения для исчисления 

страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; об оформлении 

бухгалтерскими проводками начисления и 

удовлетворительно  
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

в государственные внебюджетные 

фонды; оформление 

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использование средств 

внебюджетных фондов; 

- умеет проводить учет расчетов 

по социальному страхованию и 

обеспечению; определять объекты 

налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; оформлять 

бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление сумм 

по страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

перечисления сумм страховых взносов в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского страхования; о 

начислении и перечислении взносов на страхование 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

об использовании средств внебюджетных фондов; 

- умеет на основе типовых примеров проводить 

учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; определять объекты 

налогообложения для исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; оформлять 

бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному страхованию"; проводить 

начисление и перечисление взносов на страхование 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодательством; 

- имеет практический опыт проведения расчетов 

с бюджетом и внебюджетными фондами по 

инструкции преподавателя. 

  

- знает учет расчетов по социальному страхованию хорошо 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет 

по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

проводить начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством; 

- имеет практический опыт  

проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

и обеспечению; аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному страхованию"; сущность 

и структуру страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные фонды; объекты 

налогообложения для исчисления страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

- умеет проводить учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; определять объекты 

налогообложения для исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды; оформлять 

бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному страхованию"; проводить 

начисление и перечисление взносов на страхование 

от несчастных случаев на производстве и 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодательством; 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия при 

рассмотрении вопросов проведения расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами. 

- знает учет расчетов по социальному страхованию 

и обеспечению; аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному страхованию"; сущность 

и структуру страховых взносов в Федеральную 

налоговую службу (далее - ФНС России) и 

государственные внебюджетные фонды; объекты 

налогообложения для исчисления страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

- умеет проводить учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; определять объекты 

налогообложения для исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и 

отлично 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

государственные внебюджетные фонды; оформлять 

бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в ФНС 

России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному страхованию"; проводить 

начисление и перечисление взносов на страхование 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодательством; 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности в 

части проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами в нестандартных 

условиях.  

ПК 3.4 Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

- знает порядок и сроки 

исчисления страховых взносов в 

ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; порядок и 

сроки представления отчетности в 

системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм 

страховых взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды; процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

- имеет базовые знания  о порядке и сроках 

исчисления страховых взносов в ФНС России и 

государственных внебюджетных фондах; о порядке 

и сроках представления отчетности в системе ФНС 

России и внебюджетных фондов; 

об особенностях зачисления сумм страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды; о 

процедуре контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; о 

порядке заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетных фондах; об образце заполнения 

платежных поручений по перечислению страховых 

удовлетворительно  



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

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. 

- умеет применять порядок и 

соблюдать сроки исчисления по 

страховым взносам в 

государственные внебюджетные 

фонды; применять особенности 

зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования; осуществлять 

контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения 

по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; о процедуре 

контроля прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

- умеет на основе типовых примеров применять 

порядок и соблюдать сроки исчисления по 

страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды; применять особенности 

зачисления сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные внебюджетные фонды: 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского страхования; 

осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; выбирать для 

платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; оформлять 

платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; пользоваться образцом 

заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; заполнять данные статуса плательщика, 

ИНН получателя, КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера документа, 

даты документа; пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению страховых 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского 

страхования; выбирать для 

платежных поручений по видам 

страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения 

по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, 

КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

- имеет практический опыт 

взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

- имеет практический опыт проведения расчетов 

с бюджетом и внебюджетными фондами. 

- знает порядок и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; порядок и сроки 

представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 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. 

- умеет применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; применять 

особенности зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

хорошо 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; выбирать для 

платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; оформлять 

платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; пользоваться образцом 

заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; заполнять данные статуса плательщика, 

ИНН получателя, КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера документа, 

даты документа; пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия при 

проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- знает порядок и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; порядок и сроки 

представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды; 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. 

- умеет применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; применять 

особенности зачисления сумм по страховым 

взносам в ФНС России и в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

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 

отлично 

 



 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; выбирать для 

платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; оформлять 

платежные поручения по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; пользоваться образцом 

заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; заполнять данные статуса плательщика, 

ИНН получателя, КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, страхового периода, номера документа, 

даты документа; пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности в 

нестандартных условиях выполнения при  

проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 
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2 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов обучения, 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного 

контроля 

Вариант 1 

1. Из чего состоит законодательство Российской Федерации налогах и сборах 

а) из Налогового и бюджетного Кодексов 

б) из Налогового и Таможенного Кодексов 

в) из Налогового Кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и 

сборах 

2. Какие виды налогов устанавливаются в РФ Налоговым Кодексом 

а) федеральные, региональные, городские, поселковые 

б) федеральные 

в) федеральные, региональные и местные 

3. Что такое федеральные налоги 

а) налоги, установленные НК РФ 

б) налоги, уплачиваемые в федеральный бюджет 

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

4. Когда налог считается установленным 

а) определен объект налогообложения 

б) определены налогоплательщики 

в) определены налогоплательщики и элементы налогообложения 

5. Специальные налоговые режимы устанавливаются: 

а) Налоговым кодексом РФ 

б) Правительством РФ 

в) Государственной Думой 

6. По источникам образования капитал подразделяется на: 

а) денежный и реальный; 

б) собственный и заемный; 

в) основной и оборотный; 

г) уставный и добавочный. 

7. Собственный капитал состоит из: 

а) уставного капитала, материально-вещественных и нематериальных элементов; 

б) уставного капитала, прибыли, целевых финансирований и поступлений. 

в) добавочного капитала, долгосрочных финансовых вложений, незавершенное производство 

и расходы будущих периодов; 

8. В составе собственного капитала основное место занимает: 

а) уставный капитал. 

б) добавочный капитал; 

в) резервный капитал; 

9. Вкладом в имущество могут быть: 

а) денежные средства, основные и оборотные средства в натуральном выражении; 

б) ценные бумаги, имущественные или иные права, имеющие денежную оценку; 

в) денежные средства, основные и оборотные средства в натуральном выражении, ценные 

бумаги, имущественные или иные права, имеющие денежную оценку. 

10. В акционерных обществах уставный капитал разделен на: 

а) определенное число векселей; 

б) определенное число чеков; 

в) определенное число акций. 

 



 

 

Вариант 2 

1. Региональные налоги устанавливаются: 

а) Налоговым кодексом РФ 

б) Законами субъектов РФ о налогах 

в) Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ о налогах и сборах 

2. Налогоплательщиками налога на имущество организаций признаются: 

в) российские и иностранные организации; 

б) физические лица; 

в) индивидуальные предприниматели; 

г) только иностранные организации, осуществляющие деятельность в России через постоянные 

представительства. 

3. Не являются плательщиками налога на имущество: 

а) Банк России и его организации; 

б) органы законодательной и исполнительной власти; 

в) организации, применяющие специальные налоговые режимы;  

г) бюджетные учреждения и организации. 

4. Объектом налогообложения по налогу на имущество для российских организаций 

признается: 

а) основные средства, нематериальные активы и запасы;  

б) денежные средства;  

в) финансовые вложения; 

г) только основные средства. 

5. По налогу на имущество организаций устанавливается: 

а) прогрессивные ставки; 

б) регрессивные ставки; 

в) твердые ставки; 

г) пропорциональные ставки. 

6. В уставе и учредительном договоре указывается также порядок формирования уставного 

капитала, а именно: 

а) форма оплаты вклада, срок формирования уставного капитала; 

б) размер вклада каждого учредителя, форма оплаты вклада, срок формирования уставного 

капитала; 

в) размер вклада каждого учредителя, срок формирования уставного капитала. 

7. Увеличение уставного капитала акционерного общества может быть произведено путем 

повышения: 

а) номинальной стоимости акций или их количества, как номинальной стоимости, так и 

количества акций; 

б) как номинальной стоимости, так и количества акций; 

в) номинальной стоимости акций или их количества. 

8. Добавочный капитал образуется благодаря: 

а) эмиссионному доходу акционерного общества; 

б) приросту стоимости по переоценке основных средств, безвозмездного поступления 

различных активов от юридических и физических лиц, эмиссионному доходу акционерного 

общества; 

в) приросту стоимости по переоценке основных средств, эмиссионному доходу акционерного 

общества. 

9. Резервный капитал необходим: 

а) для осуществления мероприятий целевого назначения, например, для расширения своей 

деятельности, финансирования научно-исследовательских работ, если не хватает внутренних 

ресурсов; 

б) для производственного развития организации, то есть на создание нового имущества, а также 

обновление основных средств; 



 

 

в) для покрытия расходов и платежей, убытков, возмещения потерь, выплаты дивидендов по 

облигациям, привилегированным акциям (при нехватке прибыли) и др. 

10. Заемные источники выступают в виде: 

а) кредитов банков и кредиторской задолженности; 

б) Кредитов банков и дебиторской задолженности; 

в) Кредитов банков, кредиторской задолженности, займов. 

2.2 Типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по 

междисциплинарному курсу 

2.2.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по 

междисциплинарному курсу 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Контрольный 

опрос 

Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) взаимодействии преподавателя и 

студента. Источником контроля знаний в 

данном случае служит словесное или 

письменное суждение студента 

Примерный перечень 

вопросов к зачету и 

экзамену 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Задания для 

самостоятельной работы 

Тестовые задания Тестирование - удовлетворяющая 

критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура оценки уровня 

освоения компетенций студентами 

Тесты по дисциплине 

Самостоятельное 

решение задач 

Метод, при котором обучающиеся 

приобретают навыки творческого 

мышления, самостоятельного решения 

проблем теории и практики. 

Типовые задания 

Интерактивное 

решение задач 

Метод модерации, при котором при 

решении задач принимают участие все 

обучающиеся под руководством 

преподавателя-модератора 

Методика проведения 

интерактивного решения 

задач 

Типовые задания 

2.2.2 Задания для самостоятельной работы 

Тестовые задания для самостоятельной работы по теме «Организация расчетов с 

бюджетом по федеральным налогам» 

 

1. Налоговый кодекс РФ состоит: 

а). из одной части 

б). из двух частей  

в). из трех частей 

2. ФНС России находится в ведении и подчинении: 

а). Министерства образования науки России 

б). Минфина России 

в). МВД России 

3. Налогоплательщиками в РФ признаются: 

а). только организации 

б). только физические лица 

в). организации и физические лица 

4.  Уплата НДС регулируется: 



 

 

а). главой 21 НК РФ  

б). главой 22 НК РФ  

в). главой 23 НК РФ  

г). главой 24 НК РФ 

5. НДФЛ – это: 

а). прямой федеральный налог  

б). прямой региональный налог  

в). прямой местный налог  

г). косвенный федеральный налог  

6. Плательщиками НДФЛ являются: 

а). только физические лица – резиденты Российской Федерации  

б). только физические лица – нерезиденты Российской Федерации  

в). физические лица (резиденты и нерезиденты), получающие доходы в Российской Федерации  

г). физические и юридические лица  

7. Резиденты Российской Федерации платят НДФЛ: 

а). только с дохода, полученного на территории Российской Федерации  

б). только с дохода, полученного за пределами Российской Федерации 

в). с доходов, полученных в Российской Федерации и за ее пределами  

г). только с доходов, полученных в рублях  

8. При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются: 

а). только доходы в денежном выражении  

б). только доходы в натуральной форме  

в). только доходы в натуральной и денежной формах  

г). доходы в натуральной и денежной формах, а также доходы в виде материальной выгоды  

9. Какой доход, из перечисленных, облагается НДФЛ? 

а). пенсии  

б). стипендии  

в). пособия по временной нетрудоспособности  

г). пособия по беременности и родам  

10. Основная ставка НДФЛ: 

а). 10 %  

б). 13 %  

в). 30 %  

г). 35 %  

11.  Плательщиками НДС являются: 

а) юридические лица; 

б) юридические лица, индивидуальные предприниматели и лица, перемещающие товары через 

таможенную границу РФ; 

в) юридические и физические лица из числа граждан РФ; 

г) налоговые нерезиденты и  резиденты РФ. 

12.  Объекты обложения акцизами определяются: 

а) НК РФ; 

б) перечнем правительства РФ; 

в) перечнем правительства РФ, органами власти субъекта РФ и муниципальных образований; 

г) договоренностями между предприятиями - производителями подакцизной  продукции и 

налоговыми органами. 

 

13. Суммы, полученные за реализованные товары в виде финансовой помощи при расчете 

налоговой базы по НДС: 

а) не учитываются; 

б) учитываются; 

в) учитываются, если операции по реализации данного вида товаров не льготируются; 



 

 

г) учитываются по согласованию с налоговым органом. 

14. При исчислении платежей акцизов в бюджет к вычету принимаются: 

а) стоимость подакцизного сырья и полуфабрикатов, использованных при производстве 

подакцизных товаров; 

б) суммы акциза, уплаченные налогоплательщиком при приобретении подакцизных товаров, 

суммы акциза, уплаченные по спирту этиловому, использованному при производстве 

алкогольной продукции; 

в) суммы авансового платежа, уплаченного при приобретении акцизных марок; 

г) суммы акцизов, в выше  перечисленных пунктах. 

15.  Платежи по НДС распределяются в доходы: 

а) федерального, региональных и местных бюджетов; 

б) федерального бюджета полностью; 

в) федерального и региональных бюджетов; 

г) ФЗ о бюджете, принимаемый ежегодно, закрепляет перераспределение по соответствующим 

уровням. 

16.  Доходы,  полученные в виде дивидендов по акциям, облагаются у физических лиц  по 

ставкам: 

а) 13 %; 

б) 30 %; 

в) 35 %; 

г) 9 % 

17. Объектом обложения налогом на доходы физических лиц являются доходы: 

а) по месту работы; 

б) от реализации продукции подсобного хозяйства; 

в) в виде процентов на вклады "до востребования"; 

г) в виде имущества, перешедшее по праву наследования. 

18. Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет, определяется как: 

а) сумма НДС, предъявленная продавцом покупателю; 

б) сумма НДС, исчисленная исходя из объемов реализации товаров (работ, услуг) в отчетном 

налоговом периоде; 

в) сумма НДС, исчисленная по итогам налогового периода, уменьшений на сумму налоговых 

вычетов с учетом размера налога, подлежащем уплате в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу РФ; 

г) все варианты ответов неверны. 

19. Суммы НДС, уплаченные с сумм авансовых платежей в случае расторжения договора: 

а) подлежат зачислению в доход бюджета; 

б) подлежат вычету; 

в) не подлежит вычету и списывается за счет чистой прибыли организации; 

г) не подлежат вычету и относятся на прочие расходы организации. 

20.Какой метод начисления амортизации используется в целях налогообложения прибыли: 

а) по нормам, утвержденным постановлением высшего исполнительного органа страны-

правительства; 

б) линейным методом и нелинейным методом; 

в) нелинейным методом; 

г) любым другим методом, используемым в бухгалтерском учете. 

21. При реализации товаров, предназначенных для детей, ставка НДС при исчислении его сумм 

устанавливается: 

а) в размере 10% согласно положениям НК РФ; 

б) в размере 18% или 10% исходя из состояния бюджета и степени дефицитности 

(перепроизводства) товаров детского ассортимента; 

в) по ставке, определяемой органами власти субъектов РФ на каждый календарный год; 

г) не верен ни один ответ. 



 

 

 

Задания для самостоятельной работы по теме «Организация расчетов с бюджетом 

по федеральным налогам» 

 

Задача 1. В течение I квартала организация "Сигма", осуществляющая оптовую торговлю, 

реализовала 300т макаронных изделий по цене 10 тыс. руб. за тонну (без учета НДС). 

Макаронные изделия были реализованы 20 покупателям по 15т каждому согласно договорам 

поставки. Кроме того, организация поставила 30 т крупы по цене 4 тыс. руб. за тонну (без учета 

НДС) 10 покупателям. Макаронные изделия и крупа облагаются по одной ставке НДС в размере 

10% (п. 2 ст. 164 НК РФ). Определить налоговую базу по НДС и сумму налога. 

Задача 2. Во II квартале организация "Сигма" выполнила хозяйственным способом 

строительство склада для хранения товаров. Стоимость строительно-монтажных работ 

составила 1 500 000 руб., а также реализовала остатки материалов, не использованных при 

выполнении строительных работ на сумму 38 000 руб. Определить налоговую базу и сумму 

НДС. 

Задача 3. Организация "Детство" продает детскую одежду, обувь, детское питание, 

которые облагаются НДС по ставке 10%. 

В числе товаров для детей организация реализует также спортивную обувь (кеды, 

кроссовки), которые облагаются НДС по ставке 20%. 

Реализацию по разным ставкам бухгалтер учитывает раздельно. 

В течение I квартала организация реализовала товары, облагаемые по ставке 10%, на 

сумму 1 400 000 руб. (без учета НДС), а товары, облагаемые по ставке 20%, на сумму 200 000 

руб. (без учета НДС).Определить сумму НДС. 

Задача 4. 20.01.20__г.  заключен  договор купли-продажи с ООО «Янтарь» № 17. По 

условиям договора право собственности на товары переходит в момент отгрузки покупателю. 

01.03.20__ г. получена предоплата в счет будущих поставок от ООО «Янтарь» в сумме 

34 267 000 руб., что подтверждено выпиской с расчетного счета в банке. В счет полученной 

предоплаты ООО «Блюз» отгрузило шкафы купейные в количестве 1 320 штук по цене  22000 

руб. за единицу изделия по счет-фактуре № 32 от 29.02.20__ г. , всего на сумму __________ руб. 

(без  НДС). Определить сумму выручки от реализации шкафов купейных для целей исчисления 

налога на прибыль за 1 квартал 20__г 

Задача 5. 25.02.20__ г. приобретен  по договору купли-продажи  № 54 от 

01.02.20__г.  токарный станок, рыночная стоимость  1 200 000 руб. (в том числе НДС 200 000 

руб.), транспортные расходы – 20 000 руб. (без НДС), начислены проценты за пользование 

кредитом, полученным на приобретение оборудования – 10 000 руб., начислена заработная 

плата рабочим за монтаж оборудования – 300 000 руб., произведены отчисления во 

внебюджетные фонды. Срок полезного использования установлен 120 месяцев. Оборудование 

введено в эксплуатацию 01.03.20__г. Определить первоначальную стоимость станка. 

Задача 6. Рассчитать сумму налога на прибыль организаций по следующим исходным 

данным: 

- выручка от продажи продукции без НДС составляет 2756400 руб.; 

- производственная себестоимость реализованной продукции составляет 990900 руб.; 

- коммерческие расходы составляют 6% от суммы производственной себестоимости; 

- доход от  сдачи имущества в аренду 96300 руб.; 

- убытки прошлых лет составляют 38870 руб.; 

- уплаченный штраф за нарушение договорных обязательств составляет 27500 руб. 

Задача 7. На основании данных, представленных в таблице, рассчитать сумму НДФЛ и 

окончательную сумму к выплате заработной платы управленческого персонала ООО «Волга».  

Отчетный период отработан персоналом полностью. 

Таблица 1 – Исходные данные 

Таб. 

№ 

ФИО Должность Оклад, руб. Премия, в % 

от оклада 

Примечание 



 

 

001 Иванов П.П. Директор 15000 50,0 2 ребенка: 12 лет, 15 

лет 

002 Петрова Н.Н. Гл. бухгалтер 14000 40,0 1 ребенок 

003 Сидоров А.А. Коммерческий 

директор 

13000 35,0 3 ребенка: 10 лет, 14 

лет, 18 лет (студент 

дневного отделения) 

 

Тестовые задания для самостоятельной работы по теме «Организация расчетов с 

бюджетом по региональным и местным налогам» 

 

1. Что является налоговым периодом по транспортному налогу? 

а) календарный год; 

б) календарный месяц; 

в) квартал; 

г) отчетный квартал; 

д) нет правильных ответов 

2. Кем исчисляется сумма налога на транспортное средство, находящееся во владении 

физического лица? 

а) физическим лицом; 

б) работником налоговой службы; 

в) аудитором; 

г) налоговым консультантом физического лица; 

д) любым из перечисленных лиц по выбору налогоплательщика; 

е) нет правильных ответов 

3. Кто является плательщиком налога на имущество физических лиц, если имущество 

находится в общей совместной собственности? 

а) главный собственник; 

б) все собственники; 

в) один из собственников по их выбору; 

г) один из собственников по выбору налоговой службы; 

д) все ответы верны; 

е) нет правильных ответов 

4. Когда у лица возникает обязанность уплачивать налог на имущество физических лиц, если 

оно приобрело квартиру в новостройке? 

а) в году приобретения; 

б) в году, следующем за годом приобретения; 

в) в году сдачи дома в эксплуатацию; 

г) в году, следующем за годом сдачи дома в эксплуатацию; 

д) в году, следующем за годом приобретения, при улови сдачи дома в эксплуатацию; 

е) нет правильных ответов 

5. С какого месяца начинает действовать право на льготу по налогу на имущество физических 

лиц? 

а) с месяца, в котором возникло право на льготу; 

б) с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло это право; 

в) со следующего налогового периода; 

г) со следующего календарного года; 

д) нет правильных ответов 

6. Сумма налога на имущество организаций, подлежащая уплате в бюджет по итогам 

налогового периода определяется: 

а) как разница между суммой налога, исчисленной за год, и суммой авансовых платежей, 

внесенных в бюджет в течение налогового периода; 

б) как произведение налоговой базы на установленную ставку; 



 

 

в) составляет 50% от суммы налога, исчисленной за год; 

г) равна одной четвертой суммы налога, исчисленной за год; 

д) нет правильных ответов 

7. В какой бюджет должна уплачивать налог организация, имущество которой находится на 

шельфе Российской Федерации? 

а) в бюджет региона, к которому примыкает шельф; 

б) в федеральный бюджет; 

в) в бюджет региона, в котором зарегистрирован плательщик; 

г) по соглашению с налоговой службой; 

д) нет правильных ответов 

8. В какой бюджет должна уплачивать налог организация, имущество которой находится за 

пределами Российской Федерации? 

а) в бюджет страны, в которой находится имущество; 

б) в федеральный бюджет; 

в) в бюджет региона, в котором зарегистрирован плательщик; 

г) по соглашению с налоговой службой; 

д) нет правильных ответов 

9. На какую величину законами субъекта федерации могут быть увеличены ставки 

транспортного налога? 

а) в 0,5 раза; 

б) в 2 раза; 

в) в 1,5 раза; 

г) в 2 раза; 

д) в 3 раза; 

е) в 4 раза; 

ж) в 5 раз; 

з) в 6 раз; 

и) нет правильных ответов 

10. Как может определяться налоговая база по транспортным средствам? 

а) как мощность двигателя; 

б) как количество пассажиров, которое может быть перевезено за один раз; 

в) как вместимость транспортного средства в тоннах; 

г) как количество транспортных средств; 

д) как тяга двигателя; 

е) как объем двигателя; 

ж) нет правильных ответов 

11. Что является налоговым периодом по налогу на имущество организаций? 

а) календарный год; 

б) календарный месяц; 

в) квартал; 

г) отчетный квартал; 

д) нет правильных ответов 

12. Как определяется время владения транспортным средством в случае его покупки 

(продажи) в течение налогового периода? 

а) как число календарных месяцев в налоговом периоде; 

б) как число полных месяцев владения; 

в) как число месяцев владения, исключая месяц покупки; 

г) как число месяцев владения, исключая месяц продажи; 

д) нет правильных ответов 

13. Кем исчисляется сумма налога на транспортное средство, находящееся во владении 

физического лица - предпринимателя? 

а) физическим лицом; 



 

 

б) работником налоговой службы; 

в) аудитором; 

г) налоговым консультантом физического лица; 

д) любым из перечисленных лиц по выбору налогоплательщика; 

е) нет правильных ответов 

14. Как рассчитывается налоговая база по налогу на имущество физических лиц, если в 

собственности лица находятся несколько объектов обложения? 

а) отдельно по каждому объекту; 

б) как совокупная стоимость; 

в) как общая стоимость всех объектов; 

г) нет правильных ответов 

15. С какого месяца заканчивается действие права на льготу по налогу на имущество 

физических лиц? 

а) с месяца, в котором это право было утрачено; 

б) с месяца, следующего за месяцем, в котором это право было утрачено; 

в) со следующего налогового периода; 

г) со следующего календарного года; 

д) нет правильных ответов 

16. В какой бюджет должна уплачивать налог организация, имущество которой находится в 

территориальном море Российской Федерации? 

а) в бюджет региона, к которому примыкает море; 

б) в федеральный бюджет; 

в) в бюджет региона, в котором зарегистрирован плательщик; 

г) по соглашению с налоговой службой; 

д) нет правильных ответов 

17. При определении стоимости имущества, подлежащего налогообложению налогом на 

имущество организаций, учитываются: 

а) здания и сооружения; 

б) грузовые машины, находящиеся на балансе; 

в) товары на складе; 

г) материалы; 

д) программные продукты; 

е) все ответы верны; 

ж) нет правильных ответов 

18. Что является налоговым периодом по налогу на имущество физических лиц? 

а) календарный год; 

б) календарный месяц; 

в) квартал; 

г) отчетный квартал; 

д) нет правильных ответов 

19. Кем исчисляется сумма налога на транспортное средство, находящееся во владении 

физического лица? 

а) физическим лицом; 

б) работником налоговой службы; 

в) аудитором; 

г) налоговым консультантом физического лица; 

д) любым из перечисленных лиц по выбору налогоплательщика; 

е) нет правильных ответов 

20. Каким нормативным документом вводится в действие налог на имущество организаций? 

а) федеральным законом; 

б) Налоговым кодексом; 

в) законом субъекта; 



 

 

г) нормативно-правовым актом муниципального образования; 

д) нет правильного ответа 

21. Что является налоговым периодом по земельному налогу? 

а) календарный год; 

б) календарный месяц; 

в) квартал; 

г) отчетный квартал; 

д) нет правильных ответов 

22. Каким нормативным документом вводится в действие налог на имущество физических 

лиц? 

а) федеральным законом; 

б) Налоговым кодексом; 

в) законом субъекта; 

г) нормативно-правовым актом муниципального образования; 

д) нет правильного ответа 

23. Устанавливаются налоговые льготы по земельному налогу 

а) федеральным законом; 

б) Налоговым кодексом; 

в) законом субъекта федерации; 

г) нормативно-правовым актом муниципального образования; 

д) нет правильного ответа 

24. К региональным налогам не относится: 

а) налог на имущество организаций; 

б) транспортный налог; 

в) земельный налог; 

г) налог на игорный бизнес; 

д) нет правильного ответа 

25. К местным налогам не относится: 

а) налог на имущество физических лиц; 

б) налог на игорный бизнес; 

в) земельный налог; 

г) все ответы верны; 

д) нет правильного ответа 

 

Задания для самостоятельной работы по теме «Организация расчетов с бюджетом по 

региональным и местным налогам» 

 

Задача 1. Организация уплачивает налог на имущество по ставке 2,2%. Налоговая база за 

I квартал отчетного года равна 200 000 руб. Налоговая база за полугодие составила 150 000 руб.

 Налоговая база за 9 месяцев равна 157 500 руб. Налоговая база организации по итогам 

года равна 210 000 руб. Определить авансовые платежи по налогу за I,II,III квартал и общую 

сумму налога исчисленную за год. 

Задача 2. Гражданину принадлежит ½ квартиры общей площадью 50 кв. метров. 

Кадастровая стоимость квартиры составляет 3 000 000 рублей. Рассчитать налог на имущество, 

подлежащий уплате гражданином. 

Задача 3. В октябре 20__ года гражданин зарегистрировал права на земельный участок, 

расположенный в Московской области. Его кадастровая стоимость составляет 2 500 000 рублей. 

Налоговая ставка для данного земельного участка предусмотрена в размере 0,3%. Рассчитать 

земельный налог. 

Задача 4. Гражданину принадлежит ¾ земельного участка, расположенного в 

Московской области. Его кадастровая стоимость составляет 2 500 000  рублей. Налоговая ставка 

для данного земельного участка предусмотрена в размере 0,3%. Рассчитать земельный налог. 



 

 

Задача 5. Ветеран боевых действий владеет земельным участком в Московской области. 

Кадастровая стоимость участка 2 500 000 рублей. Налоговая ставка для данного земельного 

участка предусмотрена в размере 0,3%. Льгота, предусмотренная для ветеранов боевых 

действий – 10 000 руб. 

Задача 6. Гражданин владеет земельным участком в Московской области. Кадастровая 

стоимость участка составляет 2 500 000 рублей. Налоговая ставка для данного земельного 

участка предусмотрена в размере 0,3%. Рассчитать земельный налог 

 

Тестовые задания для самостоятельной работы по теме «Организация расчетов с 

бюджетом экономических субъектов, применяющих специальные налоговые режимы» 

 

1. Освобождение от обязанности по уплате каких налогов могут 

предусматривать специальные налоговые режимы? 

а) федеральных налогов и сборов; 

б) региональных и местных налогов; 

в) федеральных, региональных и местных налогов и сборов. 

г) федеральных и региональных  налогов и сборов.  

2. В каком случае специальные налоговые режимы могут предусматривать 

особый  порядок определения элементов  налогообложения: 

а) при соблюдении условий, определенных НК РФ; 

б) при соблюдении условий,  определенных законами субъектов РФ; 

в) в случае несовпадения с  порядком, предусмотренным в НК РФ. 

г) при соблюдении условий,  определенных законами муниципальных  органов 

исполнительной власти РФ  

3. Специальные налоговые режимы устанавливаются: 

а) только НК РФ; 

б) только актами законодательства о налогах и сборах; 

в) НК РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах; 

г) Налоговым и Таможенным кодексами РФ.  

4. Переход к УСН организациями осуществляется: 

а) в обязательном порядке; 

б) в добровольном порядке при соблюдении условий, определенных НК РФ; 

в) по решению налогового органа; 

г) по решению налогового органа  при соблюдении условий, определенных  НК РФ.  

5. В каком порядке осуществляется переход к УСН индивидуальными 

предпринимателями? 

а) в обязательном порядке,  если средняя численность работников  за налоговый (отчетный) 

период превышает 100 человек; 

б) по решению налогового органа; 

в) в добровольном порядке при соблюдении условий, определенных НК РФ; 

г) в обязательном порядке,  если средняя численность работников  за налоговый (отчетный) 

период не превышает 100 чел.  

6. Освобождение от обязанностей по уплате каких налогов предусматривает 

применение  УСН организациями? 

а) налога на прибыль организаций; 

б) налога на доходы физических  лиц; 

в) страховых взносов на обязательное  пенсионное страхование; 

г) НДС при ввозе на таможенную  территорию.  

7. В какие сроки предоставляются налоговые декларации по итогам отчётного периода при 

применении УСН? 

а) не позднее 5 дней со дня  окончания соответствующего отчётного  периода; 

б) не позднее 25 дней со дня окончания соответствующего отчётного периода; 



 

 

в) не позднее 25 дней месяца, следующего за отчетным периодом; 

г) не позднее 5 дней месяца, следующего за отчетным периодом; 

8. При выставлении организацией, применяющей УСН, покупателю счет-фактуру с указанием 

НДС: 

а) сумма НДС подлежит уплате в бюджет; 

б) организация освобождается  от уплаты НДС; 

в) организация освобождается  от уплаты НДС, подлежащего  уплате при ввозе 

товаров на таможенную территорию; 

г) сумма НДС является налоговым  вычетом. 

9. В каких случаях организации не вправе применять УСН? 

а) имеющие филиалы; 

б) не имеющие представительства; 

в) не имеющие филиалы и (или)  представительства. 

г) не имеющие филиалы, но  имеющие представительства  

10. Патентная система налогообложения устанавливается: 

а) Налоговым кодексом; 

б) Гражданским кодексом; 

в) Уголовным кодексом; 

г) Федеральным законом «О бухгалтерском учёте» 

11. Кто может являться налогоплательщиками по патентной системе налогообложения? 

а) индивидуальные предприниматели; 

б) индивидуальные предприниматели и общества с ограниченной ответственностью; 

в) только общества с ограниченной ответственностью; 

г) индивидуальные предприниматели и акционерные общества. 

12. Патентную систему налогообложения имеют право применять: 

а) индивидуальные предприниматели, средняя численность наемных работников которых не 

превышает 10 человек; 

б) индивидуальные предприниматели, средняя численность наемных работников которых не 

превышает 15 человек; 

в) общества с ограниченной ответственностью, средняя численность наемных работников 

которых не превышает 15 человек. 

13. Уплату каких налогов заменяет уплата патента при патентной системе налогообложения? 

Выберите все верные ответы. 

а) налог на доходы физических лиц; 

б) налог на имущество физических лиц; 

в) транспортного налога; 

г) налога на добавленную стоимость. 

14. Совмещение ПНС с иными системами налогообложения: 

а) запрещено; 

б) положения г. 26.5 НК РФ не запрещают ИП совмещать несколько режимов налогообложения; 

в) с разрешения налогового инспектора. 

15. Документ, удостоверяющий право на применение ПНС: 

а) Свидетельство ИП; 

б) Патент на осуществление 1 вида предпринимательской деятельности; 

в) паспорт гражданина РФ. 

16. Каков срок действия патента? 

а) 1 квартал; 

б) 1 – 12 месяцев (патент выдается с любой даты, на период от 1 до 12 месяцев в пределах 

календарного года); 

в) 6 месяцев. 

17. Для получения патента ИП должен: 

а) подать заявление в налоговый орган на получение патента по утвержденной форме; 



 

 

б) подать заявление в налоговый орган в свободной форме; 

в) выразить свое намерение в устной форме. 

18. На применение патентной системы налогообложения индивидуальный предприниматель 

должен подать: 

а) за 1 неделю до начала применения ПНС; 

б) не позднее, чем за 10 дней до начала применения ПНС; 

в) после начала применения ПНС. 

19. Выберите все верные ответы. Заявление на получение патента подаётся: 

а) по месту жительства – при осуществлении деятельности по месту жительства; 

б) в любой территориальный налоговый орган МО, городского округа, города или субъекта РФ 

по месту планируемой предпринимательской деятельности; 

в) в любом регионе Российской Федерации. 

20. Срок выдачи налоговым органом патента: 

а) в течение 5 дней со дня получения заявления на получение; 

б) в течение 7 дней со дня получения заявления на получение; 

в) в течение 1 месяца со дня получения заявления на получение. 

21. Выберите все верные варианты. Налоговый период при патентной системе налогообложения 

составляет...: 

а) 3 месяца; 

б) 1 календарный год; 

в) срок, на который выдан патент (если он менее 1 календарного года).. 

22. Налоговая ставка при патентной системе налогообложения составляет: 

а) 6 %; 

б) 15 %; 

в) 10 %; 

г) 13%. 

23. При патентной системе налогообложения налоговая декларация: 

а) предоставляется; 

б) не предоставляется. 

24. Налогоплательщики патентной системе налогообложения ведут учет доходов от 

реализации: 

а) в книге учета доходов ИП; 

б) не ведут; 

в) на свое усмотрение. 

25. Выберите все верные ответы. Индивидуальный предприниматель может утратить право на 

применение патентной системы налогообложения в случае: 

а) если с начала календарного года доходы от реализации по всем видам деятельности, в 

отношении которых применяется ПНС, превысили 60 млн. рублей; 

б) если в течение налогового периода средняя численность наемных работников по всем видам 

деятельности превысила 15 человек; 

в) если в течение налогового периода средняя численность наёмных работников по всем видам 

деятельности превысила 20 человек. 

 

Задания для самостоятельной работы по теме «Организация расчетов с бюджетом 

экономических субъектов, применяющих специальные налоговые режимы» 

 

Задача 1. Руководство строительной фирмы ООО «Дорстрой» решило поберечь свои с 

трудом заработанные деньги и не выплачивать многочисленные налоги, а перейти в 2020 году 

с общего режима на более выгодный УСН. 

Подсчитанная выручка за объекты, сданные заказчикам с января по сентябрь 2019 года, равна 

99 млн руб., включая НДС. Средняя численность работающих с января по сентябрь — 70 



 

 

человек. Остаточная стоимость основных средств — 68 млн руб. Филиалов у ООО «Дорстрой 

10» нет. Может ли ООО «Дорстрой 10» перейти на УСН с 2020 года? 

Задача 2. Предприятие на УСН ООО «Формула» имеет следующие показатели: 

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка УСН,% 

2019 год 49 000 000 10 000 000 15 

Как правильно рассчитать единый налог за 2019 год? 

 

Задача 3. Предприятие ООО «Надежный выбор» имеет следующие показатели: 

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка УСН,% 

2019 год 49 000 000 49 000 000 15 

Может ли ООО «Надежный выбор» не платить единый налог, если разница между доходом и 

расходом равна нулю? 

 

Задача 4. Вид деятельности «Ремонт жилья и других построек». Патент на 6 месяцев. 

Размер потенциального годового дохода по данному виду деятельности согласно закону 

области установлен в размере 225 тыс.руб. Рассчитать налог к уплате 

 

Задача 5. Вид деятельности «Парикмахерские и косметические услуги». Патент на 12 

месяцев. Размер потенциального годового дохода по данному виду деятельности согласно 

закону области установлен в размере 225 тыс.руб. Рассчитать налог к уплате. 

Задача 6. Предприниматель выращивает скот на мясо и получение молока. Выращенный 

скот и молоко предприниматель сдает соответственно на мясокомбинат и молокозавод. В 

текущем году он израсходовал на закупку сена 40000 руб., закупку комбикорма и витаминов 18 

000 руб., заработную плату персоналу 175000 руб., налоги от заработной платы персоналу 24500 

руб., доставку молока на молокозавод 28 400 руб. Доходы за текущий год составили 465 000 

руб. Необходимо рассчитать сумму налога к уплате за 2-е полугодие, если за 1-е полугодие 

авансовые платежи не выплачивались ,организовать аналитический учет с бюджетом по 

начислению и уплате единого сельскохозяйственного налога.  

Задача 7. Предприниматель Забалуев платит единый сельскохозяйственный налог. За 

определенный период он получил выручку в размере 300000 тыс. руб. и израсходовали на 

закупку зерна 10000 руб., закупку комбикорма 12000 руб., в том числе 2000 руб. на доставку 

комбикорма, на заработную плату персоналу 100000 руб., налоги от заработной платы 14000 

руб., коммунальные услуги — 2000 руб. Необходимо рассчитать сумму налога за 1-е полугодие. 

 

Тестовые задания для самостоятельной работы по теме «Организация расчетов с 

внебюджетными фондами» 

 

1. Средства Пенсионного фонда РФ: 

а) являются федеральной собственностью 

б) входят в состав федерального бюджета 

в) подлежат изъятию в бюджет в случае профицита бюджета ПФ РФ 

г) являются собственностью всех участников пенсионной системы РФ 

2. Согласно Положению о Пенсионном фонде РФ он является: 

а) государственным учреждением 

б) самостоятельным финансово-кредитным учреждением 

в) страховой организацией, действующей на коммерческих началах 

г) организацией, созданной для социальной поддержки населения 

3. Согласно закону «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» Пенсионный фонд РФ 

является: 



 

 

а) государственным учреждением 

б) самостоятельным финансово-кредитным учреждением 

в) государственной организацией 

г) благотворительной общественной организацией 

4. Руководство Пенсионным фондом РФ осуществляется: 

а) Правительством РФ 

б) Министерством финансов РФ 

в) Правлением ПФ РФ 

г) Председателем ПФ РФ 

5. Основой формирования доходов Пенсионного фонда РФ является: 

а) единый социальный налог 

б) налог на прибыль предприятий 

в) налог на доходы физических лиц 

г) налог на добавленную стоимость 

6. Координация деятельности внебюджетных фондов в РФ возложена на: 

а) Министерство финансов РФ 

б) Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

в) Правительство РФ 

г) Координационный совет Государственной Думы РФ 

7. Функция выплат в денежном выражении (монетизация) льгот гражданам, имеющим на них 

право, возложена на: 

а) Казначейство РФ 

б) Банк России 

в) Пенсионный фонд РФ 

г) Фонд социального страхования РФ 

8. Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по 

обеспечению лекарственными средствами осуществляются за счет средств: 

а) федерального бюджета РФ 

б) бюджетов субъектов РФ 

в) Фонда обязательного медицинского страхования РФ 

г) Фонда социального страхования РФ 

9. Отношения по обязательному социальному страхованию возникают у страхователя 

(работодателя): 

а) с момента заключения с работником трудового договора 

б) с момента регистрации юридического лица 

в) с момента начисления заработной платы работнику – застрахованному лицу 

г) с момента регистрации страхователя (работодателя) в соответствующем внебюджетном 

фонде 

10. Управление системой обязательного социального страхования в РФ осуществляет: 

а) Президент РФ 

б) Правительство РФ 

в) Государственная Дума РФ 

г) Министерство финансов РФ 

11. Средства обязательного социального страхования являются: 

а) собственностью соответствующих внебюджетных фондов и страховщиков 

б) собственностью застрахованных лиц 

в) собственностью страхователей (работодателей) 

г) федеральной государственной собственностью 

12. Проекты федеральных законов о бюджетах фондов конкретных видов обязательного 

социального страхования на очередной финансовый год вносятся в Государственную Думу: 

а) Президентом РФ 

б) Правительством РФ 



 

 

в) Правлением соответствующего фонда 

г) Министерством финансов РФ 

13. Тарифы страховых взносов на обязательное социальное страхование устанавливаются: 

а) Правлением соответствующего фонда 

б) Правительством РФ 

в) федеральным законом 

г) страховщиками 

14. Руководство деятельностью Фонда социального страхования РФ осуществляется: 

а) Правительством РФ 

б) Правлением ФСС 

в) Комитетом Государственной Думы РФ 

г) Председателем ФСС 

15. Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет выплачивается за 

счет средств: 

а) федерального бюджета РФ 

б) Пенсионного фонда РФ 

в) Фонда обязательного медицинского страхования РФ 

г) Фонда социального страхования РФ 

16. Социальное пособие на погребение или возмещение стоимости гарантированного перечня 

ритуальных услуг выплачивается за счет средств: 

а) федерального бюджета РФ 

б) местных бюджетов 

в) Фонда социального страхования РФ 

г) Пенсионного фонда РФ 

17. Санаторно-курортное обслуживание работников и их детей осуществляется за счет: 

а) Фонда обязательного медицинского страхования РФ 

б) Фонда социального страхования РФ 

в) федерального бюджета РФ 

г) региональных бюджетов 

18. Выплата пособий по социальному страхованию, оплата путевок работникам и членам их 

семей в санаторно-курортные учреждения, финансирование других мероприятий по 

социальному страхованию производится: 

а) путем перечисления средств на личные счета граждан 

б) через бухгалтерии работодателей 

в) через кассу Фонда социального страхования 

г) через отделения Сберегательного банка РФ 

19. Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов осуществляется: 

а) Банком России 

б) Казначейством РФ 

в) правлением государственных внебюджетных фондов 

г) налоговыми органами 

20.Финансы внебюджетных фондов относятся к: 

а) централизованным финансам 

б) децентрализованным финансам 

в) особому звену финансов 

21. Функции внебюджетных фондов: 

а) распределительная 

б) контрольная 

в) фискальная 

г) перераспределительная 

 



 

 

Задания для самостоятельной работы по теме «Организация расчетов с 

внебюджетными фондами» 

 

Задача 1. У Волковой Марины Игоревны (страховой номер: 022-092-560 13) ежемесячная 

заработная плата составляет 200 000 рублей. Определить взносы сотрудника на страховую и 

накопительные части за I квартал 20___ года. 

Задача 2. ООО «Кросс» применяет базовые тарифы по страховым взносам. В январе 

текущего года Салову И.Н., 1981 года рождения, начислено 42 000 руб. Определить сумму 

страховых взносов во внебюджетные фонды с выплат Салову И.Н. 

Задача 3.Исходные данные: начислено за январь текущего года 

- заработная плата – 18100 руб. 

- вознаграждение по договору подряда – 2900 руб. 

 - компенсация за неиспользованный отпуск – 1200 руб. 

 - доплата за работу в выходные дни – 1280 руб. 

- дивиденды по акциям – 1600 руб.   

- материальная помощь – 1000 руб.  

- материальная помощь на погребение – 3000 руб.   

Рассчитать страховые взносы. Указать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению взносов в социальные внебюджетные фонды. 

Задача 4. Рассчитайте страховые отчисления в ФСС и ФОМС, производимые за Абакарову 

М.П. 1970г.р. Она работает пекарем на хлебобулочном комбинате с окладом 20т.р. Период 

исчисления – финансовый год. Рабочее время ею отработано полностью. 

Задача 5. Рассчитайте страховые отчисления в Федеральный бюджет и ФСС за 

финансовый год Казбекова М.И. 1966г.р., который является директором животноводческой 

фермы. Его оклад составляет 79т.р. Рабочее время отработано полностью. 

2.2.3 Типовые задания 

Задание 1. Оформить журнал фактов хозяйственной жизни. 

Исходные данные: 

1 Наименование организации ООО «Блюз». 

2 Расчеты с поставщиками: 

2.1 Поступили материальные ценности по железной дороге 09 января 20__ г., накладная 

№ 65 от 09 января 20__ г.  от  ООО «Завод ДСП»: 

- плита ДСП 1,0 * 1,2 в количестве 1000 штук по цене 660 руб. на сумму _______ руб., 

НДС (20%) ________ руб.; всего на сумму ________ руб. 

- шпон дубовый  в количестве 140 метров по цене 501 руб. на ________ руб., НДС (20%) 

________руб.; всего на сумму ________ руб. 

Всего к оплате  ________руб. 

2.2 Согласно счету-фактуре № 87 от 09.01.20__ г. сумма железнодорожного тарифа 

составила 25000 руб. НДС – 5000 руб., всего к оплате ________ руб. Счет акцептован (т.е. 

подлежат оплате через банк по условиям договора в течение определенного срока). 

2.3 С расчетного счета платежным поручением № 12 от 11 января 20__ г. произведена 

оплата ООО «Завод ДСП» в сумме ________руб. 

2.4 С расчетного счета платежным поручением № 13 от 11 января 20__ г. произведена 

оплата железнодорожного тарифа ________руб.  

2.5 Поступили материальные ценности по железной дороге 14 января 20__ г., накладная 

№ 23 от 14 января 20__ г.  от  ОАО «Ярхим»: 

- лак в количестве 1000 банок по цене 160 руб. за шт. на сумму ________руб., НДС (20%) 

________руб.; всего на сумму ________руб. 

- морилка  1400 банок  по цене 120 руб. на сумму ________руб., НДС (20%) ________руб.; 

всего на сумму ________ руб. 

Всего к оплате ________руб. 



 

 

2.6 Согласно счету-фактуре № 107 от 14.01.20__ г. сумма железнодорожного тарифа 

составила 22000 руб. НДС – ________ руб., всего к оплате ________ руб. 

2.7 С расчетного счета платежным поручением № 15 от 17 января 20__ г. произведена 

оплата ОАО «Ярхим» в сумме ________руб. 

2.8  С расчетного счета платежным поручением № 16 от 17 января 20__ г. произведена 

оплата железнодорожного тарифа ________руб.  

2.8 Акцептована счет фактура № 456  от 22.01.20__ г. ОАО «Волга-Телеком» за услуги 

электросвязи на сумму 5 000 руб., НДС – ________ руб. Всего на ________руб.  

Расчеты с ОАО «Волга-Телеком» произведены по платежному поручению от 23.01.20__ 

г.  № 18.  

2.9 Акцептован счет-фактура № 165 от 29.01.20__ г. ОАО «Волгоградэнергосбыт» за 

потребленную электрическую энергию в сумме 9 500 руб., НДС – ________руб., всего 

________руб.  

2.10 Акцептован счет-фактура № 265 от 30.01.20__ г. МУП «Волгоград Водоканал» за 

услуги водоснабжения и канализации в сумме 1 100 руб., НДС – ________ руб., всего 

________руб.   

2.11 Акцептован счет-фактура № 321 от  30.01.20__ г. МУП «Волгоград Теплоэнерго» за 

потребленную тепловую энергию в сумме 9 600 руб., НДС – ________руб., всего ________руб.  

3 Расчеты с покупателями: 

3.1 Выписан счет-фактура № 32 от 22.01.20__ г. ООО «Салон мебели» на оплату 

товаров по бланк-заказу № 1 от 22.01.20__ г.  по оптовым ценам: 

Таблица 1-Ведомость заказа готовой продукции 

№ Наименование Ед. из. количество 
Цена за ед. без 

НДС, руб. 
Сумма, руб. 

1 Столы СМ-12 шт. 100 8 400  

2 Стулья СТ-12 шт. 400 1 400  

 Итого 

 

 

 НДС  

 Всего  

3.2 На расчетный счет 23.01.20__ г. зачислены денежные средства от ООО «Салон 

Мебели» за поставку мебели по счету № 32 от 23.01.20__ г. в сумме ________руб. 

 3.3  Выписан счет-фактура № 33 от 24.01.20__ г. ООО «Вернисаж» на оплату товаров 

по бланк-заказу № 2 от 24.01.20__ г.  по оптовым ценам: 

Таблица 2-Ведомость заказа готовой продукции 

№ Наименование Ед. из. количество 
Цена за ед. без 

НДС, руб. 
Сумма, руб. 

1 Столы СМ-14 шт. 20 5 500  

2 Стулья СТ-14 шт. 80 500  

3 Итого 

 

 

 НДС  

 Всего  

3.4  На расчетный счет 25.01.20__ г. зачислены денежные средства от ООО «Вернисаж» 

за поставку мебели по счету № 33 от 24.01.20__ г. в сумме ________руб. 

Задание 2. Составить счета-фактуры по образцу, представленному в Приложении Г, на 

основании  данных задания 1: 

а) от поставщика материалов: 

 ОАО «Ярхим» (счет-фактура № 44 от 14.01.20__); 

 ООО «Завод ДСП» (счет-фактура № 29 от 09.01.20__); 

б) на продажу товаров покупателю:  

 ООО «Вернисаж»; 

 ООО «Салон Мебели» 



 

 

Задача 3. В январе 20__ г. организации А (покупатель) и Б (поставщик) заключили 

договор поставки товаров на сумму 118 000 руб. (в том числе НДС). 

В январе же от покупателя поступил аванс в размере 59 000 руб. Отгрузка товаров была 

произведена в адрес покупателя в феврале. В марте от него поступила оставшаяся сумма оплаты 

в размере 59 000 руб. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 4. Заполнить регистр учета доходов текущего периода. В I квартале 20__ года 

ООО «Текс» получило следующие доходы (без НДС): от реализации готовой продукции в 

сумме 1 200 000 руб.; от реализации товаров, купленных для перепродажи, в сумме 380 000 руб.; 

от сдачи имущества в аренду в сумме 80 000 руб.; проценты по договору займа в сумме 60 000 

руб.; положительную курсовую разницу от переоценки валюты в сумме 12 000 руб. 

ООО «Текс» платит налог на прибыль ежеквартально. 

Задача 5. ООО «Блюз» провело в I квартале массовую рекламную кампанию. На 

изготовление призов было потрачено 700 000 руб. Расходы по наружной рекламе составили 300 

000 руб. 

Затраты на рекламу учитывают в составе прочих расходов. В соответствии с п. 4 ст. 264 

Налогового кодекса РФ расходы на наружную рекламу не нормируются. Поэтому они 

полностью включаются в состав прочих расходов. 

Затраты на покупку призов включают в состав прочих расходов в пределах 1% 

выручки. Выручка за I квартал 20__г. составила 29 056 000 руб. Определить сумму, которую 

ООО «Блюз» может учесть в составе прочих расходов. 

Задача 6. Выручка от продаж в 1-м квартале составила 1,770 тыс. руб., в т. ч. НДС в сумме 

270 тыс. руб. В производственном цикле были использованы сырье и материалы – 560 т. руб. 

Заработная плата рабочим составила 350 тыс. руб., страховые взносы из нее – 91 тыс. руб. 

Амортизация – 60 т. руб., проценты по выданному другой фирмой кредиту – 25 т. руб. 

Налоговый убыток предприятия прошлого периода составил 120 тыс. руб. Определить налог на 

прибыль, в т.ч. в федеральный и региональный бюджеты. 

Задача 7. Выручка от продажи продукции составила 3450500 руб. 

Производственная себестоимость реализованной продукции 2110700 руб., 

коммерческие расходы  составили 3% от производственной себестоимости.   

Также реализованы: 

- устаревшие транспортные средства на сумму 164000 руб., первоначальная стоимость 

транспортных средств  составила 400000 руб., норма амортизации 20%, срок эксплуатации 3 

года 4 месяца (способ начисления амортизации - линейный);  

- инструменты на сумму 42000 руб. при фактических затратах на их приобретение 28880 

руб. 

Получены доходы от сдачи имущества в аренду в сумме  123000 руб. и выявлена 

прибыль прошлых лет 18290 руб. 

Начислен и уплачен налог на имущество организаций 8900 руб., уплачены проценты за 

пользование кредитом 23400 руб.  

Начислены штрафные санкции: 

 - за нарушение обязательств по поставкам продукции 32180 руб.; 

- налогового инспекцией за нарушение сроков перечисления налога на прибыль 

организаций  в размере  15000 руб. 

Задача 8. Доходы, полученные ООО «Аверс» за первое полугодие 20__г.: 

1. Выручка от реализации товаров на сумму 10 000 000 руб. 

2. Здание, полученное организацией безвозмездно в собственность от учредителя 

(физического лица) ООО «Аверс», вклад в уставный капитал организации которого составляет 

55%, стоимостью 70 000 000 руб. Дата регистрации права собственности – 01.04.20__г. 

3. Доход от сдачи в аренду офисных помещений (не основной вид деятельности) в сумме 

550 000 руб. за 6 месяцев 20__г. 

4. Организацией выдан займ в сумме 1 000 000 руб. Сумма процентов, получаемых по 

займу, составляет 85 000 руб. в месяц. 



 

 

Расходы, понесённые ООО «Аверс» за первое полугодие 20__г.: 

1. Себестоимость реализованных товаров составила 8 000 000 руб. 

2. Заработная плата персоналу в сумме 150 000 руб. в месяц. 

3. Оплачены расходы за аудиторские услуги в сумме 215 000 руб. 

4. В отчётном периоде списана дебиторская задолженность согласно приказу 

руководителя, изданному по результатам инвентаризации дебиторской задолженности, по 

истечении срока исковой давности в сумме 1 350 000 руб. Дата возникновения задолженности 

– 07.05.2007г. В отчётном периоде списана дебиторская задолженность согласно приказу 

руководителя, изданному по результатам инвентаризации дебиторской задолженности, по 

истечении срока исковой давности в сумме 235 000 руб. Дата возникновения задолженности – 

11.04.2010г. Документы, позволяющие установить дату возникновения дебиторской 

задолженности, имеются (договоры с покупателями с указанием даты исполнения обязательств, 

накладные на отгрузку товаров). 

Исчислить налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет. 

Задание 8. Работник имеет троих несовершеннолетних детей, на содержание которых 

налоговый агент предоставляет ему стандартные налоговые вычеты (необходимые для вычета 

документы имеются). Его совокупный доход с января по декабрь 20__года составил 175 000 

руб. Ежемесячный доход сотрудника (зарплата) в январе–ноябре – 15 000 руб. А в декабре – 10 

000 руб. Рассчитать сумму НДФЛ за год. 

Задание 9 Физическое лицо получило в организации по основному месту работы ссуду 

на 100 тыс. руб. на 6 месяцев из расчета 2% годовых. Ссуда с процентами возвращена в срок. 

Рассчитать сумму материальной выгоды, подлежащей налогообложению при ставке 

рефинансирования ЦБ РФ 8,25% годовых. В каком порядке и кем уплачивается налог с дохода 

в виде материальной выгоды? 

Задание 10 На предприятии пятеро работников, необходимо рассчитать и начислить им 

зарплату за май, в котором 21 рабочий день, а также по результатах задачи оформить расчетную 

ведомость (Т-51). 

Данные по работникам: 

Фамилия 

работника 

Районный 

коэффициент 

Оклад Вычеты Количество 

отработанных 

дней в мае 

Суммарный 

доход за 

январь-апрель 

Иванов 15% 70000 2 детей 20 354000 

Петров 15% 20000 500 руб., 1 ребенок 21 92000 

Сидоров 15% 24000 3000 руб., 2 детей 21 110400 

Смирнов 15% 16000 2 детей 21 73600 

Королева 15% 16000 500 руб., детей нет 10 73600 

 

Задача 11. По результатам проверки налоговых органов было выявлено отклонение в 

сумме рассчитанного и подлежащего к уплате налога. Определить какую сумму налога 

необходимо доплатить организации с учетом того что сумма ежемесячной амортизации 

рассчитанная организацией составила 180 000 руб, однако по результатам налоговой проверки 

сумма ежемесячной амортизации составляет 100 000 руб. Остаточная стоимость имущества на 

1 января 16000000 руб. Расчеты произвести в таблице. 

 

Данные расчитанные организацией Данные выявленные в ходе налоговой 

проверки 



 

 

На 1 число 

месяца 

Амортизация, 

руб. 

Остаточная 

стоимость 

имущества, 

руб. 

На 1 число 

месяца 

Амортизация Остаточная 

стоимость 

имущества 

на 1 января 180 000 16000000 на 1 января 100 000 16000000 

на 1 февраля 180 000  на 1 февраля 100 000  

на 1 марта 180 000  на 1 марта 100 000  

на 1 апреля 180 000  на 1 апреля 100 000  

на 1 мая 180 000  на 1 мая 100 000  

на 1 июня 180 000  на 1 июня 100 000  

на 1 июля 180 000  на 1 июля 100 000  

на 1 августа  180 000  на 1 августа  100 000  

на 1 

сентября  

180 000  на 1 

сентября  

100 000  

на 1 октября  180 000  на 1 октября  100 000  

на 1 ноября  180 000  на 1 ноября  100 000  

на 1 декабря  180 000  на 1 декабря  100 000  

на 31 

декабря  

180 000  на 31 

декабря  

100 000  

Среднегодовая стоимость 

имущества 

 Среднегодовая стоимость 

имущества 

 

Сумма налога за год  Сумма налога за год  

 

Задание 12. Заполнить форму СЗВ - ТД, используя данные таблицы 1. 

Организация - ООО "Блюз" 

Регистрационный номер в ПФР - 087-101-543201 

Таблица 1 - Сведения о сотрудниках ООО "Блюз" 

ФИО 

сотрудника 

СНИЛС Период 

работы 

Вид 

мероприятия, 

основание и 

дата 

Структурное 

подразделение/ 

Должность 

Примечание 

Петрова А.И. 056-657-

786 41 

24.01.2020-

31.01.2020 

Приказ о 

приеме на 

работу №34 от 

24.01.2020 

Склад / 

Начальник 

склада 

Принятие на 

работу 

Егоров А.Н. 078-123-

765 28 

01.01.2020-

23.01.2020 

Приказ об 

увольнении 

№30 от 

23.01.2020 

Склад/Слесарь Уволен в 

соответствии с 

ч. 3 ст. 77 ТК 

РФ  

 

2.3 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации 

по междисциплинарному курсу 

2.3.1 Примерный перечень вопросов к экзамену по междисциплинарному курсу 

1. Сущность понятий "налог" и "сбор", сравнительная характеристика. 

2. Значение и функции налогообложения. 

3. Классификация налогов и сборов. 

4. Федеральные налоги и сборы, краткая характеристика. 

5. Региональные налоги, краткая характеристика. 

6. Местные налоги, краткая характеристика. 

7. Элементы налога: понятие и значение. 



 

 

8. Субъект налогообложения: основные понятия, резидентство. 

9. Субъект налогообложения: налоговый агент и налоговое представительство. 

10. Предмет и объект налогообложения, источники уплаты налога. 

11. Налоговая база: методы формирования и способы определения. 

12. Ставка налога и метод налогообложения. 

13. Налоговый и отчетный периоды, налоговая льгота. 

14. Порядок и способы исчисления налогов. 

15. Способы, сроки и порядок уплаты налога. 

16. Экономическая сущность налога на добавленную стоимость. Механизм исчисления 

НДС в бюджет. Элементы НДС: налогоплательщики, порядок исчисления налоговой базы, 

налоговые ставки, льготы. 

17. Организация расчетов по НДС при покупках и продажах, бухгалтерской учет НДС.  

18. Порядок заполнения налоговой декларации по НДС. 

19. Порядок оформления документов для исчисления и перечисления НДС в 

бюджетную систему Российской Федерации. 

20. Экономическая сущность акцизов. Подакцизные товары. Элементы акцизов: 

налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, 

налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты. 

21. Экономическая сущность налога на прибыль. Понятие налогооблагаемой прибыли. 

Классификация доходов и расходов для целей налогообложения.  

22. Элементы налога на прибыль: налогоплательщики, объект налогообложения, 

порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы. 

23. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль.  

24. Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль.  

25. Порядок оформления платежных документов на перечисление налога на прибыль в 

бюджет. 

26. Понятие НДФЛ, основные элементы налогообложения. 

27. Налоговые вычеты по НДФЛ. 

28. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ.  

29. Понятие налоговых агентов. Налогообложение доходов индивидуальных 

предпринимателей.  

30. Отчетность по НДФЛ (3 - НДФЛ, 2 - НДФЛ). Бухгалтерский учет НДФЛ. 

31. Экономическая сущность налога добычу полезных ископаемых. Элементы налога: 

налогоплательщики, объекты налогообложения, порядок определения налоговой базы, 

налоговые ставки, налоговые льготы. 

32. Экономическая сущность государственной пошлины. Органы и лица, взимающие 

государственную пошлину. Элементы государственной пошлины: плательщики, налоговые 

льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. 

33. Экономическая сущность налога на имущество организаций. Элементы налога: 

налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки. 

34. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций. Бухгалтерский 

учет налога на имущество организаций.  

35. Особенности исчисления и уплаты налога имущество организаций. Порядок 

оформления налоговой декларации. 

36. Экономическая сущность транспортного налога. Элементы налога: 

налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки. 

37. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога.  

38. Экономическая сущность налога на игорный бизнес. Элементы налога: 

налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки. 

39. Порядок исчисления и уплаты налога на игорный бизнес.  

40. Экономическая сущность налога на имущество физических лиц. Элементы налога: 

налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки. 



 

 

41. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц. 

42. Экономическая сущность земельного налога. Элементы налога: налогоплательщики, 

объект налогообложения (понятие кадастровой стоимости земли), налоговая база, налоговые 

ставки. 

43. Порядок исчисления и уплаты земельного налога. 

44. Экономическая сущность водного налога. Элементы налога: налогоплательщики, 

объекты налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые 

льготы. 

45. Порядок исчисления и уплаты водного налога. Порядок оформления платежных 

документов на перечисления водного налога в бюджет. 

46. Специальные налоговые режимы. 

47. Экономическая сущность упрощенной системы налогообложения. Элементы УСН: 

налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки.  

48. Условия для применения УСН. 

49. Порядок исчисления и уплаты единого налога, уплачиваемого в связи с 

применением УСН. Порядок оформления платежных документов на перечисления единого 

налога, уплачиваемого в связи с применением УСН. 

50. Экономическая сущность единого налога на вмененный доход. Понятие вмененного 

дохода. Виды деятельности, по которым применяется ЕНВД. Элементы налога: 

налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок 

исчисления и уплаты. 

51. Экономическая сущность единого сельскохозяйственного налога. Понятие 

сельскохозяйственного товаропроизводителя. Элементы налога: налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. 

52. Страховые взносы во внебюджетные фонды. Определение сумм страховых взносов, 

причитающихся к уплате. Отражение страховых взносов в бухгалтерском учете. 

53. Отчетность по страховым взносам во внебюджетные фонды. 

54. Фонд социального страхования. 

55. Фонд обязательного медицинского страхования. 

56. Пенсионный фонд РФ. 

 

2.3.2 Примерный экзаменационный билет по междисциплинарному курсу 

Билет №1 

1. Местные налоги, краткая характеристика. 

2. Порядок заполнения налоговой декларации по НДС. 

3. Практическое задание: В октябре 20__ года гражданин зарегистрировал права на земельный 

участок, расположенный в Московской области. Его кадастровая стоимость составляет 2 

500 000 рублей. Налоговая ставка для данного земельного участка предусмотрена в размере 

0,3%. Рассчитать земельный налог. 

 

Билет №2 

1. Налоговые вычеты по НДФЛ. 

2. Организация расчетов по НДС при покупках и продажах, бухгалтерской учет НДС.  

3. Практическое задание: Предприниматель Иванов А.А. платит единый сельскохозяйственный 

налог. За определенный период он получил выручку в размере 300000 тыс. руб. и израсходовали 

на закупку зерна 10000 руб., закупку комбикорма 12000 руб., в том числе 2000 руб. на доставку 

комбикорма, на заработную плату персоналу 100000 руб., налоги от заработной платы 14000 

руб., коммунальные услуги — 2000 руб. Необходимо рассчитать сумму налога за 1-е полугодие. 

 

 



 

 

 


		2021-05-27T14:42:06+0400
	Ушамирская Г.Ф. ректор ВИЭПП




