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Введение 

  Целью методических указаний является обеспечение 

эффективности практических занятий студентов с литературой на 

основе организации её изучения. 

Задачами методических указаний к практическим занятиям 

являются: 

- активизация самостоятельной работы студентов; 

- содействие развития творческого отношения к данному 

модулю; 

- выработка умений и навыков рациональной работы с 

литературой; 

- управление познавательной деятельностью студентов. 

Функциями методических указаний к практическим 

занятиям являются: 

- определение содержания занятий студентов по 

овладению программным материалом; 

- установление требований к результатам изучения 

профессионального модуля. 
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Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом 

Тема 1.1 Организация расчетов с бюджетом по федеральным, 

региональным и местным налогам и сборам 
 

1.1.1 «Порядок заполнения платежных поручений  для 

перечисления налогов и сборов» 
 

Практическое занятие № 1.  

Определение кода бюджетной классификации для 

перечисления налогов, пеней, штрафов 
 

Цель: привитие навыков заполнения платежных поручений 

для перечисления налогов в бюджеты всех уровней, контроль 

прохождения платежей по банковским счетам. 
 

Порядок проведения занятия 

1)  обсуждение темы занятия; 

2)  письменная работа в рабочих тетрадях. 
 

Теоретический материал 
 

Код бюджетной классификации (КБК) – комбинация цифр, 

известная бухгалтерам, а также сотрудникам банковских и 

бюджетных учреждений. Характеризует определенную 

денежную операцию и является удобным способом для 

группировки расходов/доходов, уплачиваемых в бюджет. 

Создана на основании Бюджетного кодекса РФ. 

Справочник КБК довольно часто меняется и 

совершенствуется: вводятся новые коды, корректируются 

прежние.  

Что вообще означают эти цифры? 

В соответствии с приказом Минфина №65н, код бюджетной 

классификации состоит из 20 цифр. Условно их можно разделить 

на несколько групп, состоящих из 1-5 знаков: 

№1-3– код, указывающий адресата, для которого 

предназначены денежные поступления (территориальные ФНС, 

страховые и пенсионные фонды). Например, для оплаты КБК по 

НДФЛ ставится цифра «182», для страховых взносов в 

Пенсионный фонд – «392»; 

№ 4– показывают группу денежных поступлений. 
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№5-6 – отражает код налога. Например, для страховых 

взносов указывается значение «02», акцизы и страховые взносы 

характеризуются номером «03», оплата госпошлины – «08». 

№ 7-11– элементы, раскрывающие статью и подстатью 

дохода. 

№ 12 и 13– отражают уровень бюджета, в который 

планируется поступление денежных средств. Федеральный имеет 

код «01», региональный «02». Муниципальным учреждениям 

отведены числа «03», «04» или «05». Остальные цифры 

характеризуют бюджетные и страховые фонды. 

№14-17– указывают причину выполнения финансовой 

операции: совершение основного платежа – «1000», начисление 

пени – «2100», оплата штрафа – «3000», отчисление процентов – 

«2200». 

№18 – 20 – отражает категорию дохода, получаемого 

государственным ведомством. Например, денежные средства, 

предназначенные для оплаты налога, отражаются кодом «110», а 

безвозмездные поступления – «150». 

КБК отражается в отдельном поле платежных поручений, 

предназначенных для отчисления налогов, страховых взносов, 

пеней и штрафов, а также ряда других платежей в бюджет. В 

платежном поручении это поле– 104.  
 

Ошибка в заполнении КБК 

Платежное поручение является одним из способов 

безналичных расчетов на территории Российской Федерации. 

Платежки должны составляться по установленным формам, а все 

их разделы следует заполнять в строгом соответствии 

инструкциями Минфина. При расчетах с бюджетом поле 104 – 

обязательно для заполнения. 

При заполнении документа важно правильно указывать 

комбинацию цифр. Допущенная ошибка влечет за собой 

необходимость уточнять проведенные платежи.  

Однако в некоторых случаях неверное заполнение графы 

104 платежки в виде ошибочного кода бюджетной 

классификации не может повлечь для плательщиков подобных 

негативных последствий. Например, Министерство финансов в 

своем Письме от 29.03.2012 № 03-02-08/31 отметило, что 

неправильное указание КБК не влечет однозначного признания 
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неисполненной обязанности по уплате налогов, перечисленных 

по неверному КБК. 

Если же ошибочный код указан, например, в платежке об 

уплате государственной пошлины, то предприятию может быть 

отказано в предоставлении соответствующих услуг по мотиву 

ошибочного заполнения поля 104 в платежном поручении. 
 

Задание 1. Воспользовавшись справочником КБК на 

текущий год по основным налогам, страховым взносам, акцизам, 

государственной пошлине и т.п., определить КБК поле 104 

платежного поручения) по заданным платежам в бюджет РФ 

(таблица 1): 

  Таблица 1 
Наименование налога КБК 

Налог на доходы физических лиц 

Пени 

Штрафы 

 

 

 

НДС с реализации 

Пени 

Штрафы 

 

 

 

НДС при импорте товаров из стран 

– участниц Таможенного союза – 

через налоговую инспекцию. 

Пени 

Штрафы 

 

 

 

НДС при импорте товаров – на 

таможне 

Пени 

Штрафы 

 

 

 

Налог на имущество организаций в 

границах городских округов 

Пени 

Штрафы 

 

 

 

Налог на прибыль  в федеральный 

бюджет (кроме консолидированных 

групп налогоплательщиков) 

Пени 

Штрафы 

 

 

 

Налог на прибыль  в бюджеты 

субъектов РФ (кроме 

консолидированных групп 

налогоплательщиков) 
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Пени 

Штрафы 

Акцизы на спиртосодержащую 

продукцию 

Пени 

Штрафы 

 

 

 

Акцизы на табачные изделия 

Пени 

Штрафы 

 

 

 

Акцизы на автомобильный бензин 

Пени  

Штрафы 

 

 

 

НДПИ (нефть) 

Пени 

Штрафы 

 

 

 

Транспортный налог организаций 

Пени 

Штрафы 

 

 

 

ЕНВД 

Пени 

Штрафы 

 

 

 

ЕСХН 

Пени 

Штрафы 

 

 

 

Земельный налог организаций в 

границах городских округов 

Пени 

Штрафы 

 

 

 

Страховые взносы (уплата в ФНС) с 1 января 2017 года 

На страховую пенсию за периоды  

Пени 

Штрафы 

 

 

 

На накопительную пенсию 

Пени 

Штрафы 

 

 

 

В ФФОМС 

Пени 

Штрафы 

 

 

 

На случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

Пени 
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Штрафы 

Страховые взносы (уплата в ФСС) 

на страхование от НС и ПЗ 

Пени 

Штрафы 

 

 

 

 

1.1.2 «Организация расчетов с бюджетом по федеральным 

налогам и сборам» 
 

Практическое занятие № 2. 

Определение налоговой базы и расчет суммы НДС 

подлежащей уплате в бюджет 
 

 Цель: привитие практических навыков по начислению налога на 

добавленную стоимость, перечислению налога в бюджет РФ, 

отражению начислений и перечислений в бухгалтерском учете. 

Порядок проведения занятия 
 

Задание 1.  

- Оформить журнал хозяйственных операций. 

-  Оформить книгу покупок и книгу продаж. 

- Рассчитать сумму НДС, подлежащую к уплате 

(возмещению из бюджета)  на основании данных книги покупок 

и книги продаж. 
 

Исходные данные: 

1.  Наименование организации ООО «АРНО». 

2. Расчеты с поставщиками: 

2.1. Поступили материальные ценности по железной дороге 

09 января 20ХХг., накладная № 65 от 04 января 20ХХ г. от ООО 

«Технология»: 

- плита ДСП 1,0 * 1,2 в количестве 1000 штук по цене 660 

руб. на сумму 660000руб., дополнительно НДС (20%); 

- шпон дубовый в количестве 140 метров по цене 501 руб. на 

сумму 70140 руб., дополнительно НДС (20%). 

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 30000 руб. Счет акцептован (т.е. подлежат оплате 

через банк по условиям договора в течение определенного срока). 



11 
 

2.3. С расчетного счета платежным поручением от 11 января 

20ХХ г. №12 произведена оплата ООО «Технология» в сумме ?__ 

руб. 

2.4. С расчетного счета платежным поручением от 11 января 

20ХХ г. № 13 произведена оплата железнодорожного тарифа ? 

руб.  

2.5. Поступили материальные ценности по железной дороге 

14 января 20ХХ г., накладная № 23 от 06 января 20ХХ г. от АО 

«Полихим»: 

- лак в количестве 1000 банок по цене 160 руб. за шт. на 

сумму 160000руб., дополнительно НДС (20%); 

- морилка 1400 банок по цене 120 руб. на сумму 168000 руб., 

дополнительно НДС (20%). 

Всего к оплате__? руб. 

2.6. Согласно счету-фактуре № 107 от 13.01.20___ г. сумма 

железнодорожного тарифа составила 22000 руб. НДС – 4400 руб., 

всего к оплате 26400 руб. 

2.7. С расчетного счета платежным поручением от 17 января 

20ХХ г. № 15 произведена оплата АО «Полихим» в сумме _?  

руб. 

2.8. С расчетного счета платежным поручением от 17 января 

20ХХг. № 16 произведена оплата железнодорожного тарифа ? 

руб.  

2.9. Акцептован счет фактура от 22.01.20___ г. № 456 АО 

«РосТелеком» за услуги электросвязи на сумму 5000 руб., НДС – 

1000 руб. Всего на 6000 руб. Расчеты с АО «РосТелеком» 

произведены по платежному поручению от 23.01.20ХХ г. № 18.  

2.10. Акцептован счет-фактура от 29.01.20___ г. № 165 АО 

«Энерго» за потребленную электрическую энергию в сумме 9500 

руб., НДС – 1900 руб., всего 11400 руб.  

2.11. Акцептован счет-фактура от 30.01.20___ г. № 265 МУП 

«Водоканал» за услуги водоснабжения и канализации в сумме 

1100 руб., НДС 20 % в том числе  ?.  

2.12. Акцептован счет-фактура от 30.01.20___ г. № 321 МУП 

«Теплоэнерго» за потребленную тепловую энергию в сумме 9600 

руб., НДС – 1920 руб., всего 11520 руб.  

2.13. Сумма НДС принята к возмещению из бюджета. 

3. Расчеты с покупателями: 
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3.1. Выписан счет-фактура от 22.01.20__ г. № 32 на оплату 

под заказ на отгрузку мебели ООО «Мир Мебели» по оптовым 

ценам: 
 
 

Таблица 2 

Ведомость заказа готовой продукции 

№ Наименование 
Ед. 

из. 
количество 

Цена за ед. 

без НДС, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 Столы СМ-12 шт. 50 2400 120000 

2 Стулья СТ-12 шт. 120 400 48000 

 Итого    168 000 

 НДС 20%    ? 

 Всего    ? 

3.2. На расчетный счет 23.01.20___ г. зачислены денежные 

средства от ООО «Мир Мебели», в сумме ? руб. за поставку 

мебели по счету от 14.01.20___ г. № 32. 

3.3. Выписан счет-фактура от 24.01.20___ г. № 33 на оплату 

под заказ на отгрузку мебели ООО «Авангард» по оптовым 

ценам: 

Таблица 3 

Ведомость заказа готовой продукции 
 

№ Наименование 
Ед. 

из. 
количество 

Цена за ед. 

без НДС, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 Столы СМ-14 шт. 20 5500 110000 

2 Стулья СТ-14 шт. 80 500 40000 

3 Итого    150 000 

 НДС 20%    ? 

 Всего    ? 
 

 

3.4. На расчетный счет 25.01.20___ г. зачислены денежные 

средства от ООО «Авангард», сумме ?  руб. за поставку мебели 

по счету от 24.01.20___ г. № 33. 

3.5. Выписан счет-фактура от 29.01.20___ г. № 34 на оплату 

под заказ на отгрузку мебели ООО «Лира» по оптовым ценам: 
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Таблица 4 

Ведомость заказа готовой продукции 
 

№ Наименование 
Ед. 

из. 
количество 

Цена за ед. 

без НДС, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 Стенка СК-15 шт. 6 25500 153000 

2 Тумба Т-15 шт. 20 1500 30000 

3 Стулья СТ-15 шт. 25 2000 50000 

4 Итого    233 000 

 НДС 20%    ? 

 Всего    ? 
 
 

 

 

Практическое занятие № 3. 

Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы НДФЛ, 

подлежащей уплате в бюджет 
 

Цель: привитие практических навыков по начислению налога на 

доходы физических лиц, перечислению налогов в бюджет РФ, 

отражению начислений и перечислений в бухгалтерском учете. 

Порядок проведения занятия 

1)  обсуждение темы занятия; 

2)  письменная работа в рабочих тетрадях. 
 
 

Теоретический материал 
 

  Согласно действующим нормам, налоговые агенты 

рассчитывают НДФЛ нарастающим итогом с начала года по 

итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, в 

отношении которых действует налоговая ставка 13 процентов (п. 

1 ст. 224, п. 3 ст. 226 НК РФ). Иными словами, до окончания 

месяца налог не может быть исчислен, поскольку доход до этого 

момента не может считаться полученным. 

  Дата получения дохода — это дата, на которую доход 

признается фактически полученным для целей включения его в 

налоговую базу по НДФЛ. 

 Например, если зарплата за апрель перечислена двумя 

частями — 20 апреля и 5 мая — датой фактического получения 
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дохода (который выплачен и в апреле, и в мае) считается 30 

апреля (п. 2 ст. 223 НК РФ). 
 

Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер 

дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого 

уплачивается налог. В некоторых случаях под налоговым 

вычетом понимается возврат части ранее уплаченного налога на 

доходы физического лица, например, в связи с покупкой 

квартиры, расходами на лечение, обучение и т.д. 

 

Виды налоговых вычетов 

Налоговым кодексом предусмотрено пять групп налоговых 

вычетов: 

1. Стандартные налоговые вычеты (ст. 218 НК РФ); 

2. Социальные налоговые вычеты (ст. 219 НК РФ); 

3. Инвестиционные налоговые вычеты (ст. 219.1 НК РФ); 

4. Имущественные налоговые вычеты (ст. 220 НК РФ); 

5. Профессиональные налоговые вычеты (ст. 221 НК РФ); 

6. Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды 

убытков от операций с ценными бумагами и операций с 

финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися 

на организованном рынке (ст. 220.1 НК РФ) 

 
 

Задание 1.  Бухгалтер-кассир  ООО «АВИС»  не имеет 

права на стандартный налоговый вычет в размере 3000 или 

500 руб. Детей у бухгалтера-кассира нет. Ежемесячная 

заработная плата бухгалтера-кассира по данным штатного 

расписания на 20__ год - 16000 руб. Рассчитать сумму НДФЛ и 

окончательную сумму к выплате заработной платы. 

Составить бухгалтерские проводки по удержанию и 

перечислению в бюджет НДФЛ. 
  
 

Задание 2.  Директор ООО «АВИС» не имеет права на 

стандартный налоговый вычет в размере 3000 или 500 руб. 

Директор имеет двоих детей в возрасте 4 и 8 лет. Месячный 

оклад директора - 35000 руб. Определить общую сумму 

налоговых вычетов, на которые имеет право директор ООО 

«АВИС». Рассчитать сумму НДФЛ и окончательную сумму к 

выплате заработной платы. 
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Составить бухгалтерские проводки по удержанию и 

перечислению в бюджет НДФЛ. 
 

Задание 3.  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 5 

Исходные данные 

Таб. 

№ 

ФИО Должность Оклад, 

руб. 

Премия, 

в % от 

оклада 

Примечание 

001 Иванов П.П. Директор 25000 50,0 2 ребенка: 12 лет, 15 

лет 

002 Петрова Н.Н. Гл. бухгалтер 22000 40,0 1 ребенок: 8 лет 

003 Сидоров А.А. Коммерческий 

директор 

20000 35,0 3 ребенка: 10 лет, 14 

лет, 18 лет (студент 

дневного 

отделения) 

004 Симонова 

О.А. 

Кассир 14000 25,0 Детей нет 

 

Контрольные вопросы 

 

1) Кто является налогоплательщиком по налогу на 

доходы физических лиц? 

2) Что является объектом налогообложения? 

3) Перечислите доходы, которые не подлежат  

налогообложению. 

4) Как определяется налоговая база по НДФЛ? 

5) Назовите налоговый период по НДФЛ. 

6) Расскажите о порядке исчисления НДФЛ. 

7) Порядок и сроки уплаты НДФЛ. 
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Практическое занятие № 4.  

Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы акциза, 

подлежащей уплате в бюджет 
 

Цель: привитие навыков взимания акцизов и их 

перечисления в бюджет, отражение начислений и перечислений 

на счетах бухгалтерского учета. 

Порядок проведения занятия 

1)  изучение теоретического материала; 

2) обсуждение темы занятия; 

2)  письменная работа в рабочих тетрадях. 
 

Теоретический материал 

Акцизы представляют собой федеральный косвенный налог, 

который относится к категории индивидуальных налогов (в 

отличии от НДС – универсального налога). Акцизы 

устанавливаются, как правило, на высокорентабельные товары 

для изъятия в доход государства полученной производителями 

сверхприбыли. Перечень товаров, которые облагаются акцизами, 

установлен НК РФ. 

Правила взимания акцизов устанавливаются гл.22 НК РФ. 

Доходы поэтому налогу поступают в федеральный бюджет РФ и 

региональные бюджеты (распределение суммы акцизов между 

бюджетами устанавливается отдельно по каждому иду 

подакцизных товаров). 
 

Налоговым периодом признается календарный месяц. 
 

Налоговая база при реализации произведенных 

налогоплательщиком подакцизных товаров определяется в 

зависимости от хозяйственной ситуации и вида установленных в 

отношении этих товаров налоговых ставок. 

 

Пример 1.  

За налоговый период (июнь 20ХХг.) ООО «Спутник» 

произвело и реализовало оптовому покупателю ООО «Ракета»№ 

следующую алкогольную продукцию: 

- водка «Визави» (доля этилового спирта 40%) – 5000 литров 

по 300 руб. за 1л; 
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- настойка «Оригинальная» (доля этилового спирта 26%) - 

2000 бутылок по 0, 5л по 150 руб. за одну бутылку; 

- столовый напиток «Клюковка» (доля этилового спирта 

20%) 1000 бутылок по 0,5л по 120 руб. за одну бутылку. 
Решение: 

1. Определим сумму акциза по первому виду реализованной продукции 

– водка «Визави»: 

          5000л * 159руб./л * 40% /100% = 318000руб. 

2. Сумма акциза по настойке «Оригинальная»: 

          2000бут. * 0,5л/бут. * 159руб./л * 26% /100% =41340руб. 

3. Сумма акциза по столовому напитку «Клюковка»: 

          1000бут. * 0,5л/бут. * 118руб./л * 20% /100% =11800руб. 

4. Общая сумма акцизов: 

         318000руб. + 41340руб. + 11800руб. = 371140руб. 

 

Задание 1. Основным видом деятельности ООО «БРИЗ» 

является импорт в РФ автомобилей иностранного производства. 

За налоговый период (август 20ХХг.)  им было ввезено на 

территорию РФ с целью дальнейшей перепродажи 10 легковых 

автомобилей с мощностью двигателя 90кВт и 3 легковых 

автомобиля с мощностью 135 кВт. 

Определить суммы акцизов, которые должны быть 

уплачены при ввозе указанных легковых автомобилей на 

территорию РФ. 
 

Задание 2. За налоговый период ООО «Надежда» было 

произведено и реализовано оптовым покупателям: 

- ИП Жукову Т.М. 2500 блоков сигарет с фильтром (блоки 

по 10 пачек, в пачке – 20 сигарет). Стоимость одной пачки без 

учета НДС, акцизов составляет 55 руб.; 

- ИП Панченко В.С. была продана партия сигарет без 

фильтра 400000 штук стоимостью 80000 руб. 

Определить суммы акцизов, подлежащих уплате. 
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Практическое занятие № 5.  

Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы налога  

на прибыль организации, подлежащей уплате в бюджет  
 

 

Цель: привитие навыков расчета налога на прибыль и 

перечисления его в бюджет, отражение начислений и 

перечислений на счетах бухгалтерского учета. 
 

Порядок проведения занятия 

1)  обсуждение темы занятия; 

2)  письменная работа в рабочих тетрадях. 
 

Задание 1.  

- Оформить журнал хозяйственных операций.  

- Определить финансовый результат от основной и 

вспомогательной деятельности, рассчитать налог на прибыль. 
 

Исходные данные: 

Реализация продукции оптом: ООО «Восток» (ИНН 

3668000017) в феврале 20ХХ года совершены следующие 

хозяйственные операции по отгрузке и реализации продукции: 
Таблица 6 

№ 
Содержание операций 

По основной деятельности 

Сумма, 

руб. 

1 Отгружен заводу «Коминтерн» кирпич силикатный 

предъявлен счет-фактура № 12 от 15.02. г.: 

а) по договорной цене  

б) в т.ч. НДС на отгруженную продукцию – 20% 

 

 

200000 

? 

2  Отгружен заводу «Металлист» кирпич предъявлен счет-

фактура № 13 от 22.02.г. 

а) по договорной цене  

б) в т.ч. НДС – 20% 

 

 

150200 

? 
 

Таблица 7 

№ 
Содержание операций 

По прочим доходам 

Сумма, 

руб. 

1 Предъявлен счет – фактура № 3 от 15.02.__г. заводу 

«Коминтерн»  

а) за услуги автотранспорта 

б) в т.ч. НДС – 20% 

 

 

13000 

? 
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2  Предъявлен счет – фактура № 4 от 22.02.__г. заводу 

«Металлист»  

а) за услуги автотранспорта 

б) в т.ч. НДС – 20% 

 

 

12500 

? 
 

Таблица 8 

№ Содержание операций Сумма, 

руб. 

1 Списывается отгруженная продукция (кирпич 80 тыс. шт.) 

по плановой стоимости 

115000 

 

Задание 2. Оформить платежное поручение на перечисление 

налога на прибыль ООО «Восток» в федеральный  и местный 

бюджет. 

Исходные данные: - в Межрайонной налоговой инспекции 

ФНC России №1 по Воронежской области - ИНН 3668000017/ 

КПП 366801001;  

- в территориальном органе ФС Госстата России - ОГРН 

3626900523487; ОКАТО 36 401 388; ОКВЭД 26.62, 52.44, 60.24; 

ОКОПФ 65; ОКОФС 16; ОКПО 59208115. 

Открыт расчетный счет: 40503810663020100007 в 

Воронежском филиале «УралСибБанк», к/с: 

30101810700000000679, БИК: 042809679. 

Задание 3. Заполнить регистр по учету прямых расходов, 

уменьшающих облагаемую прибыль. 

Исходные данные: 

Наименование организации ООО «АРНО». 

 Организация занимается производством мебели и ее 

доставкой собственным транспортом. 

На 1 января 20__ года на складе ООО «АРНО» находилась 

нереализованная готовая продукция. 

Сумма прямых расходов на ее производство составила 

1080000 руб. 

Стоимость незавершенного производства на начало января 

(по прямым статьям расходов) составила 290 000 руб. В течение 

января была произведена мебельная продукция. Сумма прямых 

расходов на ее производство составила 1662000 руб., в том числе: 

- стоимость сырья и материалов – 1100000 руб. 

- заработная плата – 400000 руб. 

- страховые взносы – 136000 руб. 

- сумма начисленной амортизации – 26000 руб. 



20 
 

Стоимость незавершенного производства на конец января (по 

прямым статьям расходов) составила 300000 руб. 

Стоимость нереализованной продукции на конец месяца 

составила 420000 руб. 
 

1.1.3 «Организация расчетов с бюджетом по региональным 

налогам» 
 

Практическое занятие № 6.  

Определение налогооблагаемой базы н расчет сумм по 

региональным налогам  
 

Цель: привитие навыков расчета сумм региональных 

налогов, отражение начислений и перечислений на счетах 

бухгалтерского учета. 
 

Порядок проведения занятия 

1)  обсуждение темы занятия; 

2)  письменная работа в рабочих тетрадях. 
 

Определение налогооблагаемой базы н расчет суммы 

транспортного налога, подлежащей уплате в бюджет 
 

Задание 1. Для исчисления транспортного налога 

организация ООО «Звезда»  имеет следующие данные за 

истекший налоговый период: 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 

Количество 

транспортных 

средств 

1.  

Количество транспортных средств, 

зарегистрированных на 01.01 

истекшего года: 

- грузовые автомобили с 

мощностью двигателя 250 л. с.; 

- легковые автомобили с 

мощностью двигателя 100 л. с. 

 

 

 

ед. 

 

ед. 
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4 

2.  

Приобретен, зарегистрирован, а 

затем продан и снят с учета в 

течение апреля месяца легковой 

автомобиль с мощностью двигателя 

130 л.с. 

 

ед. 

 

1 
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Требуется: 

1. Определить ставки транспортного налога в нашем регионе на 

текущий год. 

2. Исчислить транспортный налог по видам транспортных 

средств. 

3. Определить общую сумму налога, подлежащую уплате в 

бюджет. 

4. Отразить начисление и перечисление налога на счетах 

бухгалтерского учета. 
 

Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы налога на 

имущество организаций, подлежащей уплате в бюджет  
 

Для исчисления налога на имущество организация за первый 

квартал текущего года имеет следующие данные: 
Таблица 10 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 

Значение 

показателя 

1.  

Стоимость недвижимого имущества, 

учитываемая на балансе в качестве 

основных средств составила: 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

тыс. руб. 

 

 

 

86 350 

86 600 

65 300 

65 800 

2.  

Сумма начисленной амортизации: 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

тыс. руб. 

 

14 300 

28 800 

38 300 

51 700 

3.  
Годовая ставка налога на имущество, 

установленная Законом  области «О 

налоге на имущество организаций» 

% 2,2 

  

Требуется: 

1. Определить сумму авансового платежа налога на имущество 

за первый квартал. 

2. Указать срок уплаты налога в бюджет. 

3. Отразить начисление и перечисление налога на счетах 

бухгалтерского учета. 
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1.1.4 «Организация расчетов с бюджетом по местным  

налогам» 
 

Практическое занятие № 7.  

Определение налогооблагаемой базы и расчет сумм налогов 

на землю и имущество  физических лиц, подлежащих уплате 

в бюджет 

 

Цель: привитие навыков расчета сумм местных  налогов.  
 

Порядок проведения занятия 

1)  обсуждение темы занятия; 

2)  письменная работа в рабочих тетрадях. 

 

Задание 1. Гражданин имеет в городе дом, кадастровая 

стоимость которого составляет – 285 тыс. руб., и земельный 

участок – 800 кв.м. С 20 июля гражданин оформил пенсию по 

старости. 

 Кадастровая стоимость 1 кв. м – 480 руб. 

Ставка земельного налога – 0,3%. 

Ставка налога на строение – 0,1%. 

Требуется: 

1. Исчислить налог на имущество и земельный налог. 

2. Произвести перерасчет по налогу на имущество. 

 

Задание 2. Гражданин имеет в городе дом, кадастровая 

стоимость которого составляет – 198 тыс. рублей и земельный 

участок – 600 кв.м. С 10 мая гражданин оформил пенсию по 

старости. 

Кадастровая стоимость 1 кв. м – 850 руб. 

Ставка земельного налога – 0,3%. 

Ставка налога на строение – 0,1%. 

Требуется: 

1. Исчислить налог на имущество и земельный налог. 

2. Произвести перерасчет по налогу на имущество. 
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Тема 1.2. Организация расчетов с бюджетом экономических 

субъектов, применяющих специальные налоговые режимы 
 

Практическое занятие № 8. 

 Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы 

налогов, подлежащих уплате в бюджет.  Порядок оформления 

платежных документов на перечисление налога по УСН в 

бюджетную систему РФ 
 
 

Цель: привитие практических навыков по оформлению 

платежных документов на перечисление налога по УСН в 

бюджетную систему РФ. 

Порядок проведения занятия 

1)  обсуждение темы занятия; 

2)  письменная работа в рабочих тетрадях. 
 

Задание 1. ИП Кузьмин А. С., имеющий работников, 

рассчитывающий и уплачивающий 6% с доходов, имеет 

следующие показатели. 
Таблица 11 

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка 

УСН,% 

Уплаченные 

страховые взносы 

(в т. ч. за 

работников и 

фиксированный 

взнос ИП), руб. 

Выплаты 

больничных за 

счет 

работодателя, 

руб. 

1 

квартал 

2018 год 

520000 Не 

учитывается 

6 16500 2000 

Рассчитать сумму налога по УСН. Объект «Доходы». 
 

Задание 2. В платежном поручении на перечисление налога, 

уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, налогоплательщиком указан неправильный 

КБК. Считается ли единый налог уплаченным в срок? 
 

Задание 3.  Индивидуальный предприниматель Иванов И.И. 

(ИНН 361004988405) перечисляет единый налог при упрощенной 

системе с объектом налогообложения «Доходы» за I квартал 20__ 

г. Декларация по налогу была отправлена им в налоговый орган 

по почте 18.04.20___. Предприниматель зарегистрирован в 

garantf1://12051440.100000/
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налоговом органе г. Москвы. Платеж индивидуальный 

предприниматель перечисляет со своего р/с 

40702810600000000067, открытого им в АКБ «Банк» г. Москвы, 

к/с 30101810600000000342, БИК 044583546, на счет УФК ИФНС 

России № 1 по ЦАО г. Москве 40101810400000010002; в 

отделение 1-го Московского ГТУ Банка России, БИК 044583001. 

Оформить платежное поручение на перечисление налога в 

бюджет. 
 

 

Контрольные вопросы 
 

1) Какие реквизиты должны содержать платежные поручения 

на уплату УСН?  

2) Допускается ли внесение исправлений в кассовые и 

банковские документы?  

3) Каким документом установлены форма и порядок 

заполнения платежного поручения? 
  

garantf1://12029272.1000/
garantf1://12029272.25000/
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Раздел 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами 
 

Тема 2.1 Организация расчетов с внебюджетными фондами 

Практическое занятие № 9. 

 Решение ситуационных задач по определению сумм 

страховых взносов на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством 
 

Цель: привитие практических навыков по начислению 
взносов во внебюджетные фонды, отражению начислений на 
счетах бухгалтерского учета, перечислению взносов в фонды. 
 

Порядок проведения занятия 
1)  изучить теоретический материал; 
2)  письменная работа в рабочих тетрадях. 

 

Теоретическая часть 
Расчеты по взносам в Фонд социального страхования 

ведутся на счете 69 он пассивный, дебетовое сальдо показывает 
сумму задолженности перед бюджетом, по кредиту начисление, 
по дебету перечисление в фонд.  

20,23,43,25,26-69/1- Начислены в установленном размере 
платежи в ФСС; 

69/1-51- Перечислены с р/с платежи в ФСС;  
69/1-70- Начислены членам трудового коллектива пособия 

за счет средств ФСС;  
50-69/1- Поступление в кассу от членов трудового 

коллектива частичной оплаты стоимости путевок. 
  

Задание 1.   
Вариант №1 
Рассчитать сумму страховых взносов в фонды страхования в 

целом и по фондам страхования, если в 1 квартале работодатель 
произвел следующие начисления работающим по трудовым 
договорам: 
начисления работающим по трудовым договорам: 

- оплаты по должностным окладам 632 000 руб.; 
- премия по премиальным положениям 260 000 руб.: 
- пособия по временной нетрудоспособности 187 000 руб.; 
- среднесписочная численность работающих 24 чел. 
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Вариант №2 
Рассчитать сумму страховых взносов в фонды страхования в 

целом и по фондам страхования, если в 1 квартале работодатель 
произвел следующие начисления работающим по трудовым 
договорам: 

- оплаты по сдельным расценкам 1 400 000 руб.: 
- командировочные расходы 14000 руб.; 
- премия по премиальным положениям 15% от суммы по 
сдельным расценкам; 
- среднесписочная численность работающих 19 чел. 

 
 

Практическое занятие № 10.  

Решение ситуационных задач по определению сумм 

взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

 

Цель: привитие практических навыков по начислению 

взносов во внебюджетные фонды, отражению начислений на 

счетах бухгалтерского учета, перечислению взносов в фонды. 

 

Порядок проведения занятия:  

1)  обсуждение темы занятия; 

2)  письменная работа в рабочих тетрадях. 

 

Теоретическая часть 

 Помимо взносов в ПФР, ФСС. ФФОМС все страхователи 

уплачивают взносы на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний (НС и ПЗ). Эти взносы 

рассчитываются исходя из фонда оплаты труда. Тариф взноса 

зависит от отрасли экономики, которой соответствует 

осуществляемый основной вид деятельности организации. 

Тарифы установлены в пределах от 0,2% до 8,5%. 

Страховые взносы уплачиваются ежемесячно не позднее 15 

числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Если 

последний день срока приходится на выходной или нерабочий 

праздничный день, днем окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий день. 
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Начисленные, но не уплаченные до 15 числа страховые 

взносы признаются недоимкой, на которую начисляются пени. 

Уплачиваются страховые взносы по каждому виду 

страхования отдельными расчетными документами, которые 

направляются в банк с указанием соответствующих счетов 

Федерального казначейства и кодов бюджетной классификации. 

Сумма страховых взносов определяется в полных рублях. 

Сумма менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более 

округляется до полного рубля. 

 

Задание 1. Рассчитать взносы в ФСС от несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний. Отразить начисления и 

перечисления взносов на счетах бухгалтерского учета. Указать 

сроки уплаты взносов в ФСС.  

Страховой тариф взносов в ФСС от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний составляет 0,2 %. 

Работник работает по трудовому договору в организации, 

его заработная плата за март текущего года составила 25 000 руб. 

В то же время с работником в этом месяце был заключен договор 

гражданско-правового характера на выполнение разовой работы, 

не входящей в круг его должностных обязанностей и не 

отвечающей специфике деятельности организации. 

Вознаграждение по данному договору составило 5 000 руб. 

Задание 2. Рассчитать взносы в ФСС от несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний. Отразить начисления и 

перечисления взносов на счетах бухгалтерского учета. Указать 

сроки уплаты взносов в ФСС. 

Страховой тариф взносов в ФСС от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний составляет 0,2 %. 

 В пользу работника в отчетном периоде были 

осуществлены следующие выплаты: 

-вознаграждение по трудовому договору – 30 000 руб.; 

-выплата по листку временной нетрудоспособности – 500 

руб.; 

-единовременная материальная помощь в связи со смертью 

члена его семьи – 5 000 руб. 
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Практическое занятие № 11.  

Решение ситуационных задач по определению сумм 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
 

Цель: научиться определять сумму страховых взносов, 

подлежащую уплате во внебюджетные фонды; составлять 

бухгалтерские проводки на сумму начисленных и уплаченных 

страховых взносов и заполнять платежные документы по уплате 

страховых взносов. 
 

Порядок проведения занятия 

1)  обсуждение темы занятия; 

2)  письменная работа в рабочих тетрадях. 
 

Теоретическая часть 

Внебюджетный фонд - это государственный денежный 

фонд, образуемый вне федерального бюджета и бюджетов 

субъектов России в соответствии с федеральным 

законодательством. Формируется за счет специальных 

источников (не налоги, а специфические сборы, страховые 

взносы, займы и т.п. отчисления), используется по целевому 

назначению. 
 

Пенсионный Фонд РФ – самостоятельное финансово-

кредитное учреждение, которое осуществляет свою деятельность 

согласно действующему законодательству в целях эффективного 

государственного управления пенсионным обеспечением 

Российской Федерации. Средства Пенсионного Фонда 

формируются по Положению о Пенсионном Фонде РФ за счет 

трех ведущих источников доходов : 

- страховых взносов работающих; 

- страховых взносов работодателей; 

- ассигнований из федерального бюджета России. 

Плательщиками страховых взносов являются: 

- лица, производящие выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам: организации; 

- индивидуальные предприниматели; 

- физические лица, не признаваемые индивидуальными 

предпринимателями; 

- индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, 

занимающиеся частной практикой, непроизводящие выплаты и 
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другие вознаграждения физическим лицам (самозанятое 

население). 
 

Страховыми вносами облагаются 
 

1. Для организаций и индивидуальных предпринимателей: 

 - выплаты и иные вознаграждения, начисляемые 

плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц в 

рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, 

предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а 

также по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении 

исключительного права на произведения науки, литературы, 

искусства, издательским лицензионным договорам, 

лицензионным договорам о предоставлении права использования 

произведения науки, литературы, искусства. Объектом 

обложения страховыми взносами для плательщиков страховых 

взносов, признаются также выплаты и иные вознаграждения, 

начисляемые в пользу физических лиц, подлежащих 

обязательному социальному страхованию в соответствии с 

федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования. 

2. Для физических лиц, не признаваемых индивидуальными 

предпринимателями: 

- выплаты и иные вознаграждения лицам, работающим по 

трудовым и гражданско-правовым договорам. 

Ставка страховых взносов составляет 30%. Из них 22% 

работодатели уплачивают в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, 2,9% – в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, 5,1% – в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования. 

Начисленные, но не уплаченные до 15 числа страховые 

взносы признаются недоимкой, на которую начисляются пени. 

Уплачиваются страховые взносы по каждому виду 

страхования отдельными расчетными документами, которые 

направляются в банк с указанием соответствующих счетов 

Федерального казначейства и кодов бюджетной классификации. 

Сумма страховых взносов определяется в полных рублях. 

Сумма менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более 

округляется до полного рубля. 
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Задание 1. За пять месяцев текущего года сумма страховых 

взносов составила 124 600 руб., в том числе: в ПФР – 98 000 руб., 

в ФСС РФ – 14 000 руб., в ФФОМС – 12 600 руб. 

За предыдущие четыре месяца уплачено страховых взносов 

94 000 руб., в том числе: в ПФР – 78 000 руб., в ФСС РФ – 9 000 

руб., в ФФОМС – 7 000 руб. 

Определить сумму страховых взносов, подлежащую к 

уплате за отчетный период. 

 

Практическое занятие № 12.  

Решение ситуационных задач по определению сумм 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование  
 

Цель: привитие практических навыков начисления 

страховых взносов во внебюджетные фонды; составление 

бухгалтерских проводок на сумму начисленных и уплаченных 

страховых взносов. 

Порядок проведения занятия 

1)  обсуждение темы занятия; 

2)  письменная работа в рабочих тетрадях. 
 

Теоретическая часть 

Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования (далее ФФОМС или Фонд) — это государственный 

фонд, созданный для финансирования медицинского 

обслуживания населения Российской Федерации. Фонд является 

внебюджетным, то есть деньги на финансирование выделяются 

не из государственного бюджета, а из средств, поступающих от 

страхователей (граждан и юридических лиц). ФФОМС является, 

некоммерческим юридическим лицом, финансово-кредитной 

организацией, имеет самостоятельный баланс и собственное 

имущество.  
 

Задание 1.  Требуется: 

- рассчитать сумму взноса в ФФОМС; 

- составить проводки в журнале регистрации хозяйственных 

операций. 

1) Начислена оплата труда работникам - 432 670 руб. 

2) Начислена оплата труда управленческому персоналу - 

112000 руб. 
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3) Начислены пособия по временной нетрудоспособности - 

65 900 руб. 

4) Произведены отчисления в ФФОМС - ? 
 

Задание 2.  Требуется: 

- рассчитать сумму взноса в ФФОМС; 

- составить проводки в журнале регистрации хозяйственных 

операций. 

1)  Начислена оплата труда работникам предприятия - 

885000 руб. 

2)  Начислены страховые взносы от несчастных случаев - 

52000 руб. 

3)  Начислены пособия по временной нетрудоспособности - 

65900 руб. 

4)  Выплачено единовременное пособие на рождение 

ребенка -  6000 руб. 

5) Произведены отчисления в ФФОМС - ? 

6) Перечислены взносы ФСС - ? 
 

Задание 3. Определить бухгалтерские проводки, согласно 

предложенным хозяйственным операциям: 
Таблица 12 

Содержание хозяйственной 

операции 

Корреспонденция 

счетов 

Первичные 

документы 

Дт Кт 

Начислены страховые взносы в 

фонд мед. страхования 

  Бухгалтерская 

справка-расчет 

Сумма страховых взносов 

перечислена с расчетного счета 

организации 

  Выписка банка 

по расчетному 

счету 

Начислены пени (штраф) по 

страховым взносам на обязательное 

мед. страхование 

  Бухгалтерская 

справка-расчет 

Пени (штраф) по страховым 

взносам перечислены с расчетного 

счета организации 

  Выписка банка 

по расчетному 

счету 
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Задание 4.  Требуется: 

- рассчитать сумму взноса в ФФОМС; 

- составить проводки в журнале регистрации хозяйственных 

операций. 

            В текущем году работнику ООО «Нюанс» Державину В.К. 

был установлен оклад 35 000 руб. в месяц. Помимо заработной 

платы с января по май Державин В.К. получил следующие 

доходы: 

- в феврале — материальную помощь в связи с тяжелым 

финансовым положением в сумме 10 000 руб.; 
 

- в марте – пособие по временной нетрудоспособности в сумме 9 

360 руб.; 

- в апреле — материальную помощь в сумме 9000 руб., 

выплаченную в связи со смертью члена семьи Державина В.К.; 
 

- в мае – доход по договору подряда в сумме 55 000 руб. 

 

 

Практическое занятие № 13.  

Решение ситуационных задач по определению взносов во 

внебюджетные фонды 
 

Цель: привитие практических навыков начисления 

страховых взносов во внебюджетные фонды; составление 

бухгалтерских проводок на сумму начисленных и уплаченных 

страховых взносов. 

Порядок проведения занятия 

1)  обсуждение темы занятия; 

2)  письменная работа в рабочих тетрадях. 
 

Задание 1. Рассчитайте сумму страховых взносов во 

внебюджетные фонды, составьте бухгалтерские записи на 

начисление и перечисление страховых взносов и заполните 

платежные документы на уплату страховых взносов. 

Работник работает на постоянной основе в организации, его 

заработная плата за апрель текущего года составила 30 000 руб. В 

то же время с работником в этом месяце был заключен договор 

гражданско-правового характера на выполнение разовой работы, 

не входящей в круг его должностных обязанностей и не 
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отвечающей специфике деятельности организации. 

Вознаграждение по данному договору составило 10 000 руб. 
 

Задание 2. Рассчитайте сумму страховых взносов и укажите 

сроки их уплаты. 

В пользу работника в отчетном периоде были осуществлены 

следующие выплаты: 

- вознаграждение по трудовому договору – 20 000 руб.; 

- выплата по листку временной нетрудоспособности – 10 000 

руб. 
 

Контрольные вопросы 
 

1) Определение страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды, их сущность, назначение. 

2)     Состав социальных внебюджетных фондов. 

3) Кто является плательщиком страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды? 

4)    Что является объектом обложения страховыми взносами? 

5) Какие выплаты исключаются из объекта обложения 

страховыми взносами в социальные фонды? 

 

Практическое занятие № 14.  

Определение взносов во внебюджетные фонды 

 

Цель: привитие практических навыков начисления 

страховых взносов во внебюджетные фонды; составление 

бухгалтерских проводок на сумму начисленных и уплаченных 

страховых взносов. 

Порядок проведения занятия 

1)  обсуждение темы занятия; 

2)  письменная работа в рабочих тетрадях. 

 

Задание 1. За год были произведены выплаты в пользу 

физического лица: 

- заработная плата - 388 000 руб. 

- премия - 29 000 руб. 

- командировочные расходы -35 000 руб. 

- единовременное вознаграждение за выслугу лет - 9500 руб. 

- основной отпуск - 33 010 руб. 
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- дополнительный отпуск - 13 490 руб. 

- пособие по уходу за больным ребенком - 12 000 руб. 

- больничный лист - 6 860 руб. 

Рассчитать суммы социальных страховых взносов. Отразить 

начисление и перечисление взносов на счетах бухгалтерского 

учета. 

 

Задача 2. На предприятии 5 человек, выплаты за I полугодие 

составили: 

I работник - заработная плата 96 000 руб., премия 1500 руб., 

материальная помощь 3000 руб., больничный лист 7400 руб., 

стимулирующая выплата за участие в соревнованиях 4500 руб. 
 

II работник - заработная плата 124 000 руб., командировочные 

расходы 8700 руб., премия 2500 руб., материальная помощь в 

связи с переездом 8000 руб. 
 

III работник - заработная плата 132 000 руб., премия 2500 руб., 

пособие по уходу за больным ребенком 11 640 руб. 
 

IV работник - заработная плата 109 000 руб., премия 2000 руб., 

дивиденды 34 580 руб. 
 

V работник - заработная плата 116 000 руб., премия 4000 руб., 

больничный лист 8570 руб., сумма стоимости форменной одежды 

1700 руб., материальная помощь из Федерального бюджета 3000 

руб. 

Рассчитать сумму взносов за период в фонды по каждому 

работнику. 
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Практическое занятие № 15.  

Тест на проверку усвоения учебного материала 

 

Цель: способствовать повышению эффективности обучения 

студентов. 

Тестовые задания 

 

1. Косвенный налог - это: 

1) Акциз  

2) Налог на имущество организаций 

3) Налог на прибыль организаций 

4) Налог на доходы физических лиц 

5) Водный налог 

6) Транспортный налог 

7) Налог на добавленную стоимость 
 

2. К налогам регионального уровня относятся 

1) Транспортный налог; 

2) Налог на добавленную стоимость; 

3) Налог на игорный бизнес; 

4) Налог на доходы физических лиц; 

5) Водный налог; 

6) Налог на имущество организаций. 
 

3. На подакцизные товары устанавливаются следующие виды 

ставок:  

1) адвалорные и твердые; 

2) адвалорные и комбинированные; 

3) адвалорные, твердые и комбинированные; 

4) твердые и комбинированные 
 

4. Не являются плательщиками налога на прибыль: 

1) страховые организации 

2) организации, применяющие упрощенную систему 

налогообложения 

3) иностранные организации, имеющие доходы от источников 

в РФ 

4) нотариусы, адвокаты 
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 5. Установите соответствие налоговых ставок согласно 

налогам РФ. В ответе запишите напротив каждой цифры 

соответствующую букву. 

1) НДФЛ                                             А)  10% 

2) Налог на добавленную стоимость  Б)  13% 

3) Налог на прибыль организаций В)  2,2% 

4) Налог на имущество организаций Г)  20% 
 

6. Физические лица являются налоговыми резидентами РФ, если 

они: 

1) находятся в РФ и получают доход не менее 183 дней в году;  

2) фактически находятся в РФ в течение 12 следующих подряд 

месяцев;  

3) получают доход из источников в РФ в течение 12 

следующих подряд месяцев;  

4) имеют гражданство РФ. 
 

7. Предельная ставка налога на имущество организаций: 

1) 1,2% 

2) 2,2% 

3) 5% 

4) 20% 
 

8. Только физические лица выплачивают:  

1) Транспортный налог;  

2) НДФЛ;  

3) Земельный налог; 

4) НДС.  
 

9. Ставка налога на прибыль: 

1) 18% 

2) 10% 

3) 20% 

4) 24% 
 

10. Операция «Начислен НДС в бюджет при реализации 

продукции» отражается в учете проводкой:  

1) Д 68-К 19; 

2) Д 20-К19; 

3) Д 90.3-К 68;    

4) Д 68-К 90.3. 
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11. Операция «Удержан НДФЛ налоговым агентом-

работодателем» отражается в учете проводкой:  

1) Д 68-К 70; 

2) Д 20-К68; 

3) Д 70-К 68; 

4) Д 68-К 51. 
 

12. Операция «Перечислен налог на прибыль организаций в 

бюджет» отражается в учете проводкой:  

1) Д 68-К 51; 

2) Д 99-К68; 

3) Д 68-К 99; 

4) Д 68-К 84. 
 

13. Операция «НДС принят к вычету при покупке ТМЦ» 

отражается в учете проводкой:  

1) Д 68-К 19; 

2) Д 19-К 68; 

3) Д 90.3-К 68; 

4) Д 19-К 60. 
 

14. Выручка от реализации товаров составила 212 400,00 руб. 

(в т.ч. НДС 20 %). Стоимость приобретенных товаров у 

поставщика составила  

141 600,00 руб. (в т.ч. НДС 20 %) Счет-фактура предоставлен.  

Сумма НДС к уплате в бюджет составит 

1) 9 800 руб.;  

2) 54 000 руб.;  

3) 11 800 руб.; 

4) 18 000 руб.  
 

15. Сотруднику Иванову И.Д. в январе 20ХХг. начислена 

заработная плата в сумме 37 000 руб. Иванов И.Д. имеет сына в 

возрасте 19 лет. Сумма НДФЛ удержанная из зарплаты 

составит 

1) 4 628 руб.;  

2) 4 528 руб.;  

3) 4 610 руб.; 

4) 4 810 руб.  
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16. Среднегодовая стоимость имущества ООО « Мир» (г. 

Москва)  за 20ХХг. составила 750 000 руб. Сумма налога на 

имущество организаций за 20ХХг. составит 

1) 26 320 руб.;  

2) 16 500 руб.;  

3) 14 500 руб.; 

4) 12 500 руб.  
 

17. Срок уплаты НДС: 

1) до 25 числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом 

2) до 15 числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом 

3) до 10 числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом 

4) до 30 числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом 
 

18. Не определяется нарастающим итогом налоговая база для: 

1) НДФЛ,  

2) Налога на прибыль организаций, 

3) Страховых взносов во внебюджетные фонды, 

4) Акцизов. 
 

19. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается: 

1) месяц 

2) квартал 

3) календарный год 

4) календарный год или иной период времени, установленный 

законодательными актами региональных органов власти 
 

20. Для определения налоговой базы по НДФЛ применяются 

вычеты: 

1) Специальные, социальные, имущественные, 

профессиональные, 

2) Стандартные, социальные, имущественные, 

профессиональные 

3) Стандартные и специальные 

4) Профессиональные 
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21. Установите соответствие ставок страховых взносов 

согласно внебюджетных фондов РФ для организаций не 

льготных категорий. В ответе запишите напротив каждой 

цифры соответствующую букву. 

1) ФСС             А)  5,1% 

2) ПФР             Б)  22% 

3) ФФОМС    В)  2,9% 
 

22. Операция «Начислены страховые взносы с суммы зарплаты 

главного бухгалтера» отражается в учете проводкой:  

1) Д 69-К 91; 

2) Д 25-К 69; 

3) Д 69-К 20; 

4) Д 26-К 69. 
 

23. Операция «Начислены страховые взносы с суммы зарплаты 

рабочего основного производства» отражается в учете 

проводкой:  

1) Д 69-К 21; 

2) Д 23-К 69; 

3) Д 69-К 29; 

4) Д 20-К 69. 
 

24. Объектом обложения страховыми взносами для 

плательщиков страховых взносов признаются выплаты и иные 

вознаграждения  

1) по договорам взаимных требований 

2) по трудовым договорам; 

3) по договорам купли-продажи; 

4) по комиссионным договорам;  

5) по гражданско-правовым договорам; 

6) по договорам займа. 
 

25. Сотруднику Смирнову И.Д. в январе 20ХХг. начислена 

заработная плата в сумме 42 000 руб. и сумма пособия по 

временной нетрудоспособности – 3 000 руб. Сумма страховых 

взносов, начисленных в январе  составит 

1) 12 600 руб.;  

2) 12 400 руб.;  

3) 11 600 руб.; 

4) 13 500 руб.  
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26. Сотруднику Смирнову И.Д. в январе 20ХХг. начислена 

заработная плата в сумме 35 000 руб. и сумма компенсации за 

использование личного транспорта  – 1 500 руб. Сумма 

страховых взносов, начисленных в январе  составит 

1) 10 950 руб.;  

2) 10 500 руб.;  

3) 11 500 руб.; 

4) 9 750 руб.  
 

27. Операция «Начислены страховые взносы с суммы зарплаты 

рабочего общепроизводственного назначения» отражается в 

учете проводкой:  

1) Д 69-К 44; 

2) Д 23-К 69; 

3) Д 69-К 51; 

4) Д 25-К 69. 
 

28. По страховым взносам расчетный период это  

1) календарный год;  

2) квартал;  

3) месяц; 

4) полугодие. 
 

29. Не подлежат обложению страховыми взносами для 

плательщиков страховых взносов 

1) премии по итогам работы; 

2) выплата за выслугу лет; 

3) государственные пособия; 

4) заработная плата;  

5) компенсационные выплаты; 

6) надбавки. 
 
 

30. Операция «Перечислены страховые взносы в ФФОМС» 

отражается в учете проводкой:  

1) Д 69-К 51; 

2) Д 51-К 69; 

3) Д 68-К 51; 

4) Д 70-К 69. 
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