


ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

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

 
МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование 

оценочного средства 

1. 

Сущность и принципы 
построения налоговой 
системы РФ 

ОК 1-4, 6-9, 11,12. 
ПК 2.1 – 2.4. 

Коллоквиум 
 

 
За

че
т 

 
 

2. 

Учет расчетов по налогу на 
добавленную стоимость 

Коллоквиум Кейс-задач 

3. 
Учет расчетов по налогу на 
доходы физических лиц 

Коллоквиум 

4. 

Учет расчетов по страховым 
взносам на социальное 
страхование и обеспечение. 

Коллоквиум 

5. 
Учет расчетов по налогу на 
имущество организаций 

Коллоквиум 

6. 
Учет расчетов по 
транспортному налогу 

Коллоквиум 

7. 
Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций 

Коллоквиум 

За
че

т 
 

8. 
Упрощенная система 
налогообложения. 

Коллоквиум 

9. 

Система налогообложения в 
виде единого налога на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности. 

Коллоквиум 

10. 
Общая система 
налогообложения 

Коллоквиум 

11. 
Единый 
сельскохозяйственный налог. 

Коллоквиум 

12. 
Порядок проведения 
налоговой проверки 

Коллоквиум 

13. 

Расчеты с бюджетом и 
внебюджетными фондами и 
порядок оформления 
платежных документов для 
перечисления налогов и 
сборов и бюджеты разных 
уровней и страховых взносов 
во внебюджетные фонды 

Коллоквиум 

14. 
Оформление платежных 
документов для 

Коллоквиум 



перечисления налогов и 
страховых взносов 

15. 

Порядок отражения в 
бухгалтерском учете 
исчисленных и уплаченных 
налогов и страховых взносов 

Коллоквиум 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 
Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1. Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя с 
обучающимися 

Вопросы по 
темам / разделам 
дисциплины 

2.  Реферат Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы 

Тематика 
рефератов 

3. Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 

4. Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессионально-
ориентировочную ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы 

Задания для 
решения 
кейсзадачи 

4. Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
экзамену, 
комплект билетов 
к экзамену 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Вопросы 

1  Сущность и принципы построения 
налоговой системы РФ.  
 

Сущность и принципы построения 
налоговой системы РФ. Основные 
понятия налоговой системы РФ  
Виды налогов и сборов в РФ  
Классификация налогов 

2. Учет расчетов по налогу на 
добавленную стоимость 

Объект налогообложения НДС, как 
рассчитать сумму налога, момент 
определения налоговой базы 
(Определение даты реализации 
товаров).Налоговые вычеты 
НДС.Порядок уплаты налога на 
добавленную стоимость, порядок 
бухгалтерского учета НДС? 

 
 

3 Учет расчетов по налогу на доходы Объекты налогообложения налогом на 



физических лиц доходы физических лиц, налоговые 
ставки по налогу на доходы физических 
лиц. Перечислите выплаты, которые не 
облагают НДФЛ. Порядок 
представления социальных налоговых 
вычетов по налогу на доходы 
физических лиц. Порядок 
представления имущественных 
налоговых вычетов по налогу на 
доходы физических лиц. Порядок 
представления профессиональных 
налоговых вычетов по налогу на 
доходы физических лиц.Порядок 
представления налоговых вычетов по 
налогу на доходы физических лиц? 
Порядок отражения в бухгалтерском 
учете удержания и перечисления сумм 
НДФЛ. 
 

 Учет расчетов по страховым взносам на 
социальное страхование и обеспечение 

Экономическая сущность страховых 
взносов Плательщики, объекты 
налогообложения, налоговая база, 
суммы не подлежащие 
налогообложению. Ставки налога, 
налоговые льготы 

4 Учет расчетов по налогу на имущество 
организаций 

Элементы налога на имущество 
предприятий Плательщики, объект 
налогообложения, налоговая база и 
ставка, методика расчета среднегодовой 
стоимости имущества. Порядок 
исчисления и сроки уплаты налога 
Налоговый расчет по авансовому 
платежу по налогу на имущество 
организаций Налоговая декларация по 
налогу на имущество организаций 

5 Учет расчетов по транспортному налогу Объекты налогообложения порядок 
сроки уплаты транспортного налога. 
 

6 Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций 

Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций, как рассчитать сумму 
налога? Доходы, не учитываемые при 
определении налоговой базы налога на 
прибыль. Порядок отражения в 
бухгалтерском учете суммы налога на 
прибыль? 
 

7 Упрощенная система налогообложения.. Ограничения, применении УСН. 
Объекты обложения и налоговая база 
УСН. Налоговые ставки и порядок 
уплаты УСН. Ведение учета и 
документооборота при УСН 

8 Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для 

Условия и порядок применения ЕНВД  
Объекты обложения ЕНВД Налоговая 



отдельных видов деятельности. база ЕНВД  Ставки и порядок уплаты 
ЕНВД Применение ЕНВД 
ветеринарные услуги.  

9 Общая система налогообложения Какие налоги уплачиваются при 
основной системе налогообложения? 
Процентные ставки налогов? 
 

10 Единый сельскохозяйственный налог. Единый сельскохозяйственные налог, 
как специальный налоговый режим 
Порядок перехода на ЕСХН 

11 Порядок проведения налоговой 
проверки. 

Как контролируются уплаченные 
налоги (штрафы, пени)? Срок 
обработки запроса и что в ней 
отражения, порядок прохождения 
налоговой сверки 

12 Расчеты с бюджетом и внебюджетными 
фондами и порядок оформления 
платежных документов для 
перечисления налогов и сборов и 
бюджеты разных уровней и страховых 
взносов во внебюджетные фонды 

Порядок и сроки уплаты налогов в 
выходной день, когда налоги считаются 
уплаченными, Срок и порядок уплаты 
налогов 

13 Оформление платежных документов 
для перечисления налогов и страховых 
взносов 

Техника заполнения платежных 
поручений по перечислению налогов, 
сборов и пошлин.  Процедура контроля 
прохождения платежных поручений по 
рассчётно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок 
банка. 

14 Порядок отражения в бухгалтерском 
учете исчисленных и уплаченных 
налогов и страховых взносов 

Отражение в бухгалтерском учете 
исчисленных и уплаченных налогов и 
страховых взносов 

 
 
 
 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким 

знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику 

действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам экономики 

организации.  

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, 

с несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно 

освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос с 

дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе.  



Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся недостаточно 

уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо 

освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной задачи. Только с 

помощью наводящих вопросов преподавателя справился с вопросами 

разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только имеет 

очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике 

 
 

КЕЙС-ЗАДАЧИ ПО ТЕМЕ 

«Расчеты с бюджетом по НДФЛ» 

Компания платит годовые или квартальные премии авансом. Авансом 

порой платят не только зарплату: некоторые компании досрочно могут 

премировать своих сотрудников. Считается, что доход у сотрудника в виде 

зарплаты, премий и иных трудовых выплат возникает в последний день 

периода, за который эти суммы были начислены. Таким образом, удержать 

налог нужно только тогда, когда начислен заработок по итогам месяца. Аванс 

же надо выплачивать, не удерживая с него НДФЛ. Что касается даты 

перечисления налога, то в зависимости от того, как выплачивается 

заработная плата — наличными из кассы, перечислением на карточку или 

непосредственно на счет работника, дни могут отличаться. Для удобства 

сроки, в которые нужно перечислять НДФЛ, приведены в таблице 1. По 

трудовому договору сотруднику положена крупная премия в конце года. 



Принято решение часть премии выплатить раньше срока — авансом в 

октябре. Нужно ли с этого аванса удерживать НДФЛ? Да, нужно.  

Пример 1: Выплата авансом заработной платы и премии 

В трудовом договоре, который ООО «Север» подписало с 

коммерческим директором В.А. Григорьевым, предусмотрено, что по итогам 

года он получает премию в размере трех окладов, если возглавляемый им 

отдел продаж выполняет план. В сентябре 2021 года стало ясно, что план по 

продажам будет выполнен. И компания решила по итогам сентября 

выплатить Григорьеву половину годовой премии. Оклад Григорьева 

составляет 30000 руб. в месяц. Согласно правилам внутреннего трудового 

распорядка ООО, «Север» заработную плату выплачивает два раза в месяц: 

20-го числа - аванс, равный 40 процентам оклада, 5-го числа следующего 

месяца - фактически начисленные суммы с учетом премий, надбавок и 

прочих поощрений. Бухгалтер ООО «Север» отразила выдачу заработной 

платы и премии такими проводками. 

20 сентября:  

ДЕБЕТ 70 КРЕДИТ 50 - 12000 руб. (30 000 руб. × 40%) - выдан аванс 

Григорьеву за сентябрь. 

30 сентября: 

ДЕБЕТ 44 КРЕДИТ 70  - 30000 руб. - начислена заработная плата Григорьеву 

за сентябрь; 

ДЕБЕТ 44 КРЕДИТ 70 - 45000 руб. (30000 руб. × 1,5) - начислена Григорьеву 

половина годовой премии; 

ДЕБЕТ 70 КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по НДФЛ» - 9750 руб. ((30000 руб. 

+ 45000 руб.) × 13%) - удержан НДФЛ за сентябрь. 

5 октября: 



ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДФЛ» КРЕДИТ 51 - 9750 руб. - уплачен 

НДФЛ за сентябрь; 

ДЕБЕТ 70 КРЕДИТ 50 - 53250 руб. (30000 + 45000 – 12000 – 9750) - выданы 

заработная плата за сентябрь и половина годовой премии. 

Примечание: 

Студенты самостоятельно выполняют расчеты по начислению зарплаты, 

аванса, премии и НДФЛ, а также делают бухгалтерские проводки по 

указанным операциям. 

Компания выплачивает матпомощь, дивиденды, делает сотрудникам подарки 

В случае с матпомощью, дивидендами и подарками удерживать и платить 

НДФЛ надо по правилам, которые отличаются от порядка, предусмотренного 

для «зарплатных» доходов. При этом в первую очередь надо помнить о 

необлагаемых суммах.С материальной помощи НДФЛ удерживают, если ее 

сумма, выплаченная сотруднику в течение года, превышает 4000 руб. (подп. 

28 ст. 217 Налогового кодекса РФ). Такое же ограничение действует и в 

отношении подарков.Матпомощь, выданная в связи с обстоятельствами, 

перечисленными в пункте 8 статьи 217 кодекса (стихийными бедствиями, 

причиненным имуществу или здоровью вредом и т. п.), НДФЛ не облагается. 

А если организация помогает сотруднику в связи с рождением у него 

ребенка, из-под налогообложения выводится сумма в 50000 руб.Налог нужно 

удерживать в тот день, когда выдаются деньги в виде матпомощи сотруднику 

на руки (подп. 1 п. 1 ст. 223 Налогового кодекса РФ).Если же организация 

дарит работнику какую-либо вещь в подарок, то у него возникает доход в 

натуральной форме. С такого дохода налог нужно исчислить в день передачи 

вещи (подп. 2 п. 1 ст. 223 Налогового кодекса РФ). А удержать НДФЛ можно 

из ближайших денежных выплат сотруднику. Необходимо следить, чтобы 

размер удержания не превышал 50 процентов выплаты (п. 4 ст. 226 

Налогового кодекса РФ) 



 

Налог с дивидендов, выплачиваемых физическим и юридическим лицам, 

исчисляются по ставке 13 процентов (для нерезидентов - 15%) и 

удерживаются в момент перечисления (выдачи) дивидендов. Уплачивать в 

бюджет налог, удержанный с выплат, не связанных с заработной платой, 

нужно в тот день, когда были сняты для этого в банке наличные (п. 6 ст. 226 

Налогового кодекса РФ). А если средства перечисляются на счет сотрудника, 

то в этот же день нужно заплатить и НДФЛ. Для этого оформляются две 

платежки: одну на саму выплату, а другую - на сумму налога. Еще один 

вариант выплаты: матпомощь, дивиденды или иные начисления выдаются из 

кассовой выручки. Тогда налог на доходы физических лиц нужно 

перечислить на следующий день. Компания оплачивает услуги в пользу 

сотрудника Нередко компании финансируют расходы работников, прямо или 

косвенно связанные с выполнением ими своих трудовых обязанностей. 

Например, компания оплачивает работнику фитнес либо снимает для него 

квартиру. Денег напрямую сотрудник не получает. Но у него возникает доход 

в натуральной форме (перечень компенсаций и доходов в натуральной 

форме, которые НДФЛ не облагаются, приведен в ст. 217 кодекса). 

Рассчитать сумму налога нужно в тот день, когда оплачиваются услуги в 

пользу работника. В этот же день нужно отразить начисление НДФЛ в 

бухучете по дебету счета 70 и кредиту счета 68. А вот удержать налог можно 

из ближайшей выплаты денег ему на руки, например, в виде заработной 

платы. Заплатить в бюджет НДФЛ, исчисленный с дохода в натуральной 

форме, нужно на следующий день после его фактического удержания. Такой 

срок установлен пунктом 6 статьи 226 Налогового кодекса РФ. Если 

удерживается НДФЛ с натурального дохода из заработной платы, то удобнее 

перечислять налог в бюджет сразу, когда снимаются деньги с расчетного 

счета на выплату зарплаты. 

Пример 2: Расчет НДФЛ при оплате жилья сотруднику. 



ООО «Север» снимает для своего сотрудника И.Н. Киселева квартиру 

за 20000 руб. в месяц. Договор заключен с агентством недвижимости 

(юридическим лицом), ему же компания и перечисляет деньги. Из дохода 

сотрудника Киселева бухгалтеру ООО «Север» нужно удерживать НДФЛ. 

Оклад Киселева равен 40000 руб. Аванс по заработной плате в ООО «Север» 

выплачивается 20-го числа каждого месяца и составляет 40 процентов 

оклада. Остальная часть заработка выплачивается 5-го числа следующего 

месяца. Необходимо  рассчитать и отразить в учете НДФЛ с доходов 

Киселева И.Н. 

30 сентября 2021 года бухгалтер ООО «Север» начислила заработную 

плату Киселеву за сентябрь (40000 руб.) и исчислила с нее НДФЛ - 5200 руб. 

(40000 руб. × 13%). 

1 октября 2017 года ООО «Север» оплатило аренду квартиры - 20 000 

руб. И в этот же день был начислен НДФЛ с дохода, полученного Киселевым 

в натуральной форме, - 2600 руб. (20000 руб. ×13%).  

5 октября ООО «Север» будет выплачивать Киселеву 60 процентов его 

оклада, то есть 24000 руб. (40 000 руб. × 60%).  

Таким образом, максимальный НДФЛ, который при этом можно 

удержать, равен 12000 руб. (24000 руб. × 50%). 

Это больше, чем исчисленный НДФЛ с зарплаты и с дохода в 

натуральной форме. Значит, 5 октября ООО «Север» удержит у Киселева всю 

сумму исчисленного НДФЛ в размере 7800 руб. (5200 + 2600). А на руки 

Киселеву будет выдано 16200 руб. (24000 – 7800). 

Примечание: 

Студенты самостоятельно выполняют расчеты по начислению 

зарплаты, аванса, премии и НДФЛ, а также делают бухгалтерские проводки 

по указанным операциям. 



Работник получает от организации беспроцентный заем 

Если с сотрудником заключен договор беспроцентного займа либо 

предоставлены ему деньги под проценты, меньшие чем 2/3 ставки 

рефинансирования, то у работника возникает доход в виде материальной 

выгоды (подп. 1 п. 2 ст. 212 Налогового кодекса РФ). И компания в 

отношении такого дохода является налоговым агентом (п. 1 ст. 226 кодекса). 

      Это своего рода виртуальный доход, который на счетах бухгалтерского 

учета не отражается. Однако его нужно фиксировать в форме 2-НДФЛ, а 

также исчислять с него налог на доходы физических лиц.  НДФЛ 

рассчитывают по ставке 35 процентов  (для резидентов) и 30% для 

нерезидентов (п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ). С 1 января 2016 года 

считается, что сотрудник получает доход в виде материальной выгоды от 

экономии на процентах в  последний день месяца в течение срока, на 

который выдан кредит.  (подп. 7 п. 1 ст. 223 Налогового кодекса РФ).  Чтобы 

определить размер материальной выгоды нужно брать  ставку 

рефинансирования, которая установлена на дату получения дохода (подп. 1 

п. 2 ст. 212 Налогового кодекса РФ). При этом с 01.01.6 года её значение 

приравнено к ключевой ставке Центробанка (указание Банка России от 

11.12.2015 г. №3894-У  Таким образом, за периоды с 01.01.2016 года НДФЛ с 

материальной выгоды по беспроцентному займу начисляется ежемесячно, 

независимо от того, когда был выдан заём: в 2016 году или ранее.  

Удерживается этот налог из ближайших денежных выплат работнику. (п.4 6 

ст.226 НК РФ). Перечислить сумму НДФЛ в бюджет необходимо не позднее 

дня следующего за днем, когда выплачены деньги. Размер материальной 

выгоды по беспроцентному займу, определяется по формуле:  

А)   2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату 

получения дохода – ставка процентов по выданному займу (в соответствии с 

договором) * на сумму заёмных средств, находящихся в пользовании у 

заёмщика; (если заём выдан в рублях) 



Б)  9% годовых * * на сумму заёмных средств, находящихся в 

пользовании у заёмщика; (если заём выдан в иностранной валюте). 

                         МВ=СЗ х(2/3 х %ЦБ РФ - %) : 365 (366) х дн.,  

                                               где: 

МВ – материальная выгода, полученная от экономии на процентах; 

СЗ- сумма займа; 

% ЦБ РФ- ставка рефинансирования ЦБ РФ, действовавшая на последний 

день месяца; 

%- ставка процентов по займу; 

365 (366) – количество дней в году; 

 дн.- количество дней пользования займом в месяц 

          Из этого правила есть исключения. Налогооблагаемым доходом не 

признается материальная выгода, которая получена: 

- от банков на территории РФ, в связи с операциями с банковскими картами в 

течении установленного беспроцентного периода; 

- экономии на процентах по кредитам и займам, полученным на 

приобретение или строительство жилья, включая земельные участки; 

- экономии на процентах по кредитам и займам отечественных банков, 

выданным для рефинансирования (перекредитования) кредитов и займов, 

полученных на «жилищные» цели. 

Не облагать НДФЛ указанную экономию на процентах можно только в 

том случае, если у налогоплательщика есть право на имущественный вычет, 

который предусмотрен подп.3 п.1 ст.220 НК РФ. 



 

Перечислить в бюджет НДФЛ, исчисленный с материальной выгоды, нужно 

не позднее, чем на следующий день после удержания налога (п. 6 ст. 226 

Налогового кодекса РФ). Максимум можно удержать50% от этой суммы. 

Если сумма удержания НДФЛ не входит в этот норматив, остаток 

удерживается при последующих выплатах. 

Если НДФЛ с материальной выгоды удерживается из заработной 

платы, то удобнее перечислять налог в бюджет, когда снимаются деньги с 

расчетного счета на выплату зарплаты. То есть сразу уплачивать НДФЛ и с 

заработной платы, и с материальной выгоды. 

Пример 3: Расчет НДФЛ с материальной выгоды по беспроцентному 

займу 

ООО «Север» 15 мая 2020 года предоставило своему сотруднику А.Н. 

Кузнецову беспроцентный заем в сумме 50 000 руб. на год. Заем не связан с 

приобретением жилья. Сотрудник возвращает заем двумя равными частями 

по 25 000 руб. : 15 января 2021 года и 14 мая 2021 года. Материальную 

выгоду бухгалтер ООО «Север» считает на каждую последнюю дату месяца. 

Ставки рефинансирования  представлены в таблице 

Дата, с которой 

установлена 

ставка 

Размер 

ставки (%, 

годовой) 

С 01 января 2020 11 

С 01 июня 2020 10,5 

С 27 марта 2021 10 

С 02 мая  2021 9,25 

С 19 июня 2021 9 

 



 Таким образом, на с 15 мая 2020 года по 15 января 2021 года, нужно 

определить материальную выгоду с полной суммы займа, а на период с 16 

января 2021 года по 14 мая  2021 года — с его половины. Итого размер 

материальной выгоды составил: 

 1)на 31.мая 2020 года:  2/3 × 11 % × 50 000 руб. : 365 дн. × 17 дн. == 170,7762 

руб.; 

Сумма НДФЛ= 170,7762 х 35%= 60 руб. 

 2) на 30 июня 2020 года: 2/3 × 10,5% × 50 000 руб. / 365 дн. × 30 дн. = 

287,6712 руб.; 

Сумма НДФЛ = 287,6712 руб. х 35% = 101 руб. 

 3) 31 июля 2020года: 2/3 × 10,5% х 50 000 /365 х 31 дн. = 297,2603 руб.; 

Сумма НДФЛ = 297,2603 х35%=104 руб. 

4) на 31 августа 2020 года: 2/3 × 10,5% х 50 000 /365 х 31 дн. = 297,2603 руб.; 

Сумма НДФЛ = 297,2603 х35%=104 руб. 

5) на 30 сентября 2020 года: :2/3 × 10,5% × 50 000 руб. / 365 дн. × 30 дн. = 

287,6712 руб.; 

Сумма НДФЛ = 287,6712 руб. х 35% = 101 руб. 

6) на 31 октября 2020 года: 2/3 × 10,5% х 50 000 /365 х 31 дн. = 297,2603 руб.; 

Сумма НДФЛ = 297,2603 х35%=104 руб. 

7) на 30 ноября 2020 года:  2/3 × 10,5% × 50 000 руб. / 365 дн. × 30 дн. = 

287,6712 руб.; 

Сумма НДФЛ = 287,6712 руб. х 35% = 101 руб. 



8) на 31 декабря 2020 года: 2/3 × 10,5% х 50 000 /365 х 31 дн. = 297,2603 руб.; 

Сумма НДФЛ = 297,2603 х35%=104 руб. 

9) на 15 января 2021 года: 2/3 × 10,5% х 50 000 /365 х 15 дн. = 143,835 руб.; 

Сумма НДФЛ = 143,835 х35%=50 руб. 

10) на 31 января 2021 года: 2/3 × 10,5% х 25000 /365 х 17 дн. = 81,5069 руб.; 

Сумма НДФЛ = 50,69 х35%=29 руб. 

11) на 28 февраля 2021 года:  2/3 × 10,5% х 25 000 /365 х 28 дн. = 134,246 

руб.; 

Сумма НДФЛ = 134,246 х35%=47 руб. 

12) на 26 марта 2021 года: 2/3 × 10,5% х 25000 /365 х 26 дн. = 124,657 руб.; 

Сумма НДФЛ = 124,657 х35%= 44руб. 

13) на 31 марта 2021 года: 2/3 × 10 % х 25000 /365 х 5 дн. = 22,8312 руб.; 

Сумма НДФЛ = 22,8312 х35%= 8 руб. 

14) на 30 апреля 2021 года: 2/3 × 10 % х 25000 /365 х 30 дн. = 136,987руб.; 

Сумма НДФЛ = 136,987 х35%= 48 руб. 

15) на 1 мая 2021 года:  2/3 × 10 % х 25000 /365 х 1 дн. = 4,5662 руб.; 

Сумма НДФЛ = 4,5662 х35%= 2 руб. 

16) на 14 мая 2021 года: 2/3 × 9,25 % х 25000 /365 х 13 дн. = 54,9081 руб.; 

Сумма НДФЛ = 54,9081 х35%= 19 руб. 



  Таким образом с заработной платы А.Н. Кузнецова в 2020 году будет 

дополнительно удержано НДФЛ с материальной выгоды в сумме 779 руб.   В 

2021 году  сумма НДФЛ, удержанная с материальной выгоды составит: 247 

руб.  В целом будет перечислено в бюджет сумма НДФЛ с материальной 

выгоды от экономии на процентах в размере  1026 руб. 

 В бухгалтерском учете ООО «Север» все эти операции были отражены 

так. 

15 мая 2020 года: 

ДЕБЕТ 73 субсчет «Расчеты по предоставленным займам» КРЕДИТ 50 - 

50000 руб. - выдан беспроцентный заем. 

15 января 2021 года: 

ДЕБЕТ 50 КРЕДИТ 73 субсчет «Расчеты по предоставленным займам» - 

25000 руб. - частично погашена сумма займа сотрудником; 

ДЕБЕТ 70 КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по НДФЛ» ежемесячно-  начислен 

НДФЛ с материальной выгоды 

ДЕБЕТ 50 КРЕДИТ 73 субсчет «Расчеты по предоставленным займам» - 25 

000 руб. - погашена сотрудником оставшаяся часть заемных средств; 

ДЕБЕТ 70 КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по НДФЛ» -  начислен НДФЛ с 

материальной выгоды. Ежемесячно. 

Удерживали у Кузнецова НДФЛ с материальной выгоды при 

ближайшей выдаче заработной платы. 

Примечание: 

Студенты самостоятельно выполняют расчеты по начислению 

зарплаты, аванса, премии и НДФЛ, а также делают бухгалтерские проводки 

по указанным операциям. 



Таблица 1 Сроки, в которые нужно удерживать и уплачивать НДФЛ 

Вид дохода В какой 

форме 

получен 

доход 

День, когда нужно 

исчислить НДФЛ 

День, когда 

НДФЛ нужно 

перечислить в 

бюджет 

Оплата труда  Денежная 

или 

натуральная 

 В день выдачи 

заработной платы из 

кассы или день 

перечисления денег на 

карты работников. Если 

сотрудник уволен до 

окончания 

календарного месяца — 

последний рабочий 

день, за который 

сотруднику была 

начислена зарплата (п. 2 

ст. 223 НК РФ) 

 Максимум на 

следующий день 

после выплаты 

зарплаты (п. 6 ст. 

226 НК РФ) 

Компенсация за 

неиспользованный 

отпуск 

Денежная или 

натуральная 

В день выдачи 

компенсации (её 

выплачивают в 

последний день работы 

сотрудника вместе с 

зарплатой) 

Максимум на 

следующий день 

после выплаты 

зарплаты (п. 6 ст. 

226 НК РФ) 

Отпускные Денежная или 

натуральная 

В день выплаты 

отпускных 

Максимум в 

последний день 

месяца, в 

котором 

выплатили 

отпускные 



Аванс с зарплаты Денежная или 

натуральная 

В день выдачи из кассы 

или перечисления на 

карты работников 

зарплаты за вторую 

половину месяца. 

Максимум на 

следующий день 

после выплаты 

зарплаты за 

вторую половину 

месяца (п.6 

ст.226 НК РФ) 

Больничные 

пособия в том 

числе за больным 

ребенком 

денежная В день выплаты 

больничного пособия 

Максимум в 

последний день 

месяца, в 

котором 

выплатили  

пособие (п.6 

ст.226 НК РФ) 

Дивиденды Денежная или 

натуральная 

В день выплаты 

дивидендов 

Для ООО – не 

позднее 

следующего дня 

после выплаты 

дивидендов.(п.6 

ст.226 НК РФ). 

Для АО – не 

позднее месяца с 

наиболее ранней 

из следующих 

дат: (п.4 ст.214, 

п.9 ст.226.1 НК 

РФ) 

- даты окончания 

налогового 



периода; 

- даты истечения 

срока последнего 

по дате начала 

договора, на 

основании 

которого АО 

выплачивает 

акционеру доход; 

- даты выплаты 

денежных 

средств или 

передачи ценных 

бумаг. 

Доход, не 

связанный с 

оплатой труда 

 Денежная  1. День выплаты денег 

из кассы. 

 2. День перечисления 

денег на счет 

сотрудника в банке.  

3. День перечисления 

денег по поручению 

получателя дохода на 

счета третьих лиц 

(подп. 1 п. 1 ст. 223 НК 

РФ) 

 1. День 

получения 

денежных 

средств в банке 

на заработную 

плату. 2. День 

перечисления 

средств на счет 

сотрудника. 3. 

День 

перечисления 

средств на счета 

третьих лиц (п. 6 

ст. 226 НК РФ) 

Натуральная 1. День передачи Не позднее дня, 



товарно-материальных 

ценностей.  

2. День окончания 

выполнения работ 

(услуг) в интересах 

человека.  

3. День оплаты за 

человека товаров, работ, 

услуг (подп. 2 п. 1 ст. 

223 НК РФ) 

следующего за 

днем 

фактического 

удержания 

налога (п. 6 ст. 

226 НК РФ) 

Материальная 

выгода 

На последний день 

каждого месяца (подп. 7 

п. 1 ст. 223 НК РФ) 

Не позднее дня, 

следующего за 

днем 

фактического 

удержания 

налога (п. 6 ст. 

226 НК РФ) 

Важно: 

1. С авансов по заработной плате налог на доходы физических лиц 

удерживать не нужно. НДФЛ удерживают при начислении заработка по 

итогам месяца. 

2. НДФЛ, исчисленный с дохода сотрудника в натуральной форме, нужно 

удержать из ближайшей выплаты заработной платы. 

 

В завершении работы необходимо ответить на следующие вопросы: 

Когда исчисляется и перечисляется НДФЛ с суммы оплаты труда? 



Когда исчисляется и перечисляется НДФЛ с денежного дохода, не 

связанного с оплатой труда? 

Когда исчисляется и перечисляется НДФЛ с натурального дохода, не 

связанного с оплатой труда? 

 Когда исчисляется и перечисляется НДФЛ с материальной выгоды, не 

связанной с оплатой труда? 

Критерии оценивания:  

Оценка за кейс-задание выставляется по четырѐхбалльной шкале. 

«Отлично» – кейс–задание выполнено полностью, в рамках регламента, 

установленного на публичную презентацию, студент(ы) приводит 

(подготовили) полную четкую аргументацию выбранного решения на основе 

качественно сделанного анализа. Демонстрируются хорошие теоретические 

знания, имеется собственная обоснованная точка зрения на проблему(ы) и 

причины ее (их) возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко 

определяет их иерархию. При устной презентации уверенно и быстро 

отвечает на заданные вопросы, выступление сопровождается приемами 

визуализации. В случае письменного отчета-презентации по выполнению 

кейс-задания сделан структурированный и детализированный анализ кейса, 

представлены возможные варианты решения (3-5), четко и аргументировано 

обоснован окончательный выбор одного из альтернативных решений. 

«Хорошо» – кейс–задание выполнено полностью, но в рамках 

установленного на выступление регламента, студент(ы) не приводит (не 

подготовили) полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет 

место излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование 

ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все 

причины ее возникновения установлены. При устной презентации на 

дополнительные вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением, 

подготовленная устная презентации выполненного кейс-задания не очень 

структурирована. При письменном отчете-презентации по выполнению 



кейсзадания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены 

не все возможные проблемы, для решения могла быть выбрана 

второстепенная, а не главная проблема, количество представленных 

возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая аргументация 

окончательного выбора одного из альтернативных решений. 

«Удовлетворительно» – кейс–задание выполнено более чем на 2/3, но в 

рамках установленного на выступление регламента, студент(ы) расплывчато 

раскрывает решение, не может четко аргументировать сделанный выбор, 

показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, 

свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может 

иметь место интерпретация фактов или предположения, Собственная точка 

зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. 

При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает 

совсем. Подготовленная презентация выполненного кейс-задания не 

структурирована. В случае письменной презентации по выполнению кейс-

задания не сделан детальный анализ кейса, далеко не все факты учтены, для 

решения выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество 

представленных возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая 

аргументация окончательного выбора решения.                   

«Неудовлетворительно» – кейс-задание не выполнено, или выполнено 

менее чем на треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение 

устное или письменное не структурировано. Если решение и обозначено в 

выступлении или отчете-презентации, то оно не является решением 

проблемы, которая заложена в кейсе 

 

 

 

 



Тестовые задания 

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

специальность 38.02.01 Бухгалтер 

Вариант 1 

Выберите несколько правильных ответов. 

1. Косвенный налог - это: 

1)  Налог на прибыль организаций 

2)  Налог на имущество организаций 

3)  Акциз  

4)   Налог на доходы физических лиц 

5)  Налог на добавленную стоимость 

6)  Транспортный налог 

7)  Водный налог 

 

Выберите несколько правильных ответов. 

2. К налогам федерального уровня относятся 

1)  Транспортный налог; 

2)  Налог на добавленную стоимость; 

3)  Земельный налог; 

4)  Налог на доходы физических лиц; 

5)  Водный налог; 

6)  Налог на имущество организаций. 

  

 



Выберите один правильный ответ. 

3. Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из:  

1)   НК РФ;  

2)   НК РФ и федеральных законов;  

3)  НК РФ, федеральные законы, законы субъектов РФ, 
нормативно-правовые акты органов муниципальных 
образований о налогах и сборах, принятых в 
соответствии с НК РФ; 

4)   НК РФ и ПБУ. 

  

Выберите один правильный ответ. 

4. Налоговыми резидентами РФ являются физические лица:  

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

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

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

4)  имеющие гражданство РФ. 

 

5. Установите соответствие налоговых ставок согласно налогам РФ. В 
ответе запишите напротив каждой цифры соответствующую букву. 

1)  НДФЛ А)  18% 

2)  Налог на прибыль 
организаций 

Б)  13% 

3)  Налог на добавленную 
стоимость 

В)  2,2% 

4)  Налог на имущество 
организаций 

Г)  20% 

 

Выберите один правильный ответ. 



6. Только юридические лица выплачивают:  

1)  Транспортный налог;  

2)  Земельный налог;  

3)  Налог на прибыль 

4)  Водный налог.  

 

 

Выберите один правильный ответ. 

7. Налоговой базой по земельному налогу является:  

1)    площадь земельных участков;  

2)  рыночная стоимость земельных участков;  

3)   кадастровая стоимость земельных участков 

4)  цена по договору купли-продажи.  

 

 

Выберите один правильный ответ. 

8. Не является обязательным элементом налогообложения при 
установлении налога:  

  

1)  налоговая льгота;  

2)  налоговый период;  

3)  налоговая база;  

4)  налоговая ставка.  

 



Выберите один правильный ответ. 

9. Операция «Удержан НДФЛ из дохода сотрудника» отражается в учете 
проводкой:  

1)  Д 68-К 70;  

2)  Д 20-К68;  

3)  Д 70-К 68; 

4)  Д 68-К 51.  

 

Выберите один правильный ответ. 

10. Операция «Начислен налог на прибыль организаций» отражается в 
учете проводкой:  

 

1)  Д 68-К 90;  

2)  Д 99-К68;  

3)  Д 68-К 99; 

4)  Д 68-К 84.  

 

Выберите один правильный ответ. 

11. Операция «Начислен налог на имущество организаций» отражается 
в учете проводкой:  

1)  Д 68-К 91;  

2)  Д 99-К 68; 

3)  Д 91-К 68; 

4)  Д 90-К 68. 

 



Выберите один правильный ответ. 

12. Операция «Государственная пошлина перечислена в бюджет» 
отражается в учете проводкой:  

  

1)  Д 68-К 51; 

2)  Д 51-К68; 

3)  Д 68-К 57; 

4)  Д 68-К 91. 

 

Выберите один правильный ответ. 

13. Выручка от реализации товаров составила 177 000,00 руб. (в т.ч. НДС 
18 %). Стоимость приобретенных товаров у поставщика составила 
118 000,00 руб. (в т.ч. НДС 18 %) Счет-фактура предоставлен.  Сумма 
НДС к уплате в бюджет составит 

1)  9 000 руб.;  

2)  45 000 руб.;  

3)  27 000 руб.; 

4)  18 000 руб.  

 

Выберите один правильный ответ. 

14. Сотруднику Иванову И.Д. в январе 2017. начислена заработная плата 
в сумме 35 000 руб. Иванов И.Д. имеет сына в возрасте 10 лет. Сумма 
НДФЛ удержанная из зарплаты составит 

1)  4 368 руб.;  

2)  4 500 руб.;  

3)  4 550 руб.; 



4)  4 732 руб.  

 

Выберите один правильный ответ. 

15. Среднегодовая стоимость имущества ООО « Мир» (г. Барнаул)  за 
2017г. составила 1 560 000 руб. Сумма налога на имущество организаций 
за 2017г. составит 

1)  36 320 руб.;  

2)  34 320 руб.;  

3)  34 550 руб.; 

4)  37 320 руб. 

  

Выберите один правильный ответ. 

16. Срок сдачи декларации по 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 

 

Выберите один правильный ответ. 

17. Не определяется нарастающим итогом налоговая база для: 

1)  НДФЛ,  

2)  Налога на прибыль организаций, 

3)  Страховых взносов во внебюджетные фонды, 

4)  НДС. 



 

Выберите один правильный ответ. 

18. Государственная пошлина – это 

1)  ежегодный безвозмездный платеж 

2)  сбор, взимаемый с юридических и физических лиц при их 
обращении в уполномоченные органы за совершение в отношении 
этих юридических лиц значимых действий 

3)  сбор, взимаемый только с иностранных граждан за совершение в 
отношении их значимых действий 

4)  сбор, взимаемый с юридических и физических лиц при получении 
идентификационного номера налогоплательщика 

 

Выберите один правильный ответ. 

19. Налоговым периодом по транспортному налогу признается:  

1)   месяц; 

2)   квартал;  

3)   календарный год; 

4)  полугодие.  

 

Выберите один правильный ответ. 

20. Объектом налогообложения по налогу на имущество организаций 
являются:  

1)  основные средства;  

2)  земельные участки;  

3)  оборотные средства; 

4)  товарно-материальные ценности.  

 



21. Установите соответствие ставок страховых взносов согласно 
внебюджетных фондов РФ для организаций не льготных категорий. В 
ответе запишите напротив каждой цифры соответствующую букву. 

1)  ПФР А)  5,1% 

2)  ФСС Б)  22% 

3)  ФФОМС В)  2,9% 

 

Выберите один правильный ответ. 

22. Операция «Начислены страховые взносы с суммы зарплаты 
рабочего основного производства» отражается в учете проводкой:  

1)  Д 69-К 91; 

2)  Д 23-К 69; 

3)  Д 69-К 20; 

4)  Д 20-К 69. 

 

Выберите один правильный ответ. 

23. Операция «Начислены страховые взносы с суммы зарплаты 
рабочего вспомогательного 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. 

 

Выберите несколько правильных ответов. 



24. Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков 
страховых взносов признаются выплаты и иные вознаграждения  

 

1)  по трудовым договорам; 

2)  по договорам купли-продажи; 

3)  по комиссионным договорам;  

4)  по гражданско-правовым договорам; 

5)  по договорам займа. 

 

Выберите один правильный ответ. 

25. Сотруднику Смирнову И.Д. в январе 2020г. начислена заработная 
плата в сумме 38 000 руб. и сумма пособия по временной 
нетрудоспособности – 2 000 руб. Сумма страховых взносов, начисленных 
в январе  составит 

1)  11 800 руб.;  

2)  12 400 руб.;  

3)  11 400 руб.; 

4)  14 400 руб.  

 

Выберите один правильный ответ. 

26. Сотруднику Смирнову И.Д. в январе 2020г. начислена заработная 
плата в сумме 30 000 руб. и сумма компенсации за использование 
личного транспорта  – 2 500 руб. Сумма страховых взносов, 
начисленных в январе  составит 

1)  10 000 руб.;  

2)  9 000 руб.;  

3)  11 000 руб.; 



4)  9 750 руб.  

 

Выберите один правильный ответ. 

27. Операция «Начислены страховые взносы с суммы зарплаты 
рабочего торгового зала» отражается в учете проводкой:  

1)  Д 69-К 44; 

2)  Д 44-К 69; 

3)  Д 69-К 51; 

4)  Д 41-К 69. 

 

Выберите один правильный ответ. 

28. Операция «Перечислены страховые взносы в ФСС» отражается в 
учете проводкой:  

 

1)  Д 69-К 51; 

2)  Д 51-К 69; 

3)  Д 68-К 51; 

4)  Д 70-К 69. 

 

Выберите несколько правильных ответов. 

29. Не подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков 
страховых взносов 

1)  премии по итогам работы; 

2)  государственные пособия; 



3)  заработная плата;  

4)  компенсационные выплаты; 

5)  надбавки. 

 

Выберите один правильный ответ. 

30. Расчетным периодом по страховым взносам признается  

1)  календарный год;  

2)  квартал;  

3)  месяц; 

4)  полугодие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовые задания 

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

специальность 38.02.01 Бухгалтер 

 

Вариант 2 

Выберите несколько правильных ответов. 

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 

 

Выберите несколько правильных ответов. 

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. 

 



 

 

Выберите один правильный ответ. 

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 

Выберите один правильный ответ. 

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 

   

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% 

 

Выберите один правильный ответ. 



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. 

 

Выберите один правильный ответ. 

7. Предельная ставка налога на имущество организаций: 

1)  1,2% 

2)  2,2% 

3)  5% 

4)  20% 

 

Выберите один правильный ответ. 

8. Только физические лица выплачивают:  

1)  Транспортный налог;  

2)  НДФЛ;  

3)  Земельный налог; 

4)  НДС.  

Выберите один правильный ответ. 

 

 



9. Ставка налога на прибыль: 

1)  18% 

2)  10% 

3)  20% 

4)  24% 

Выберите один правильный ответ. 

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. 

Выберите один правильный ответ. 

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. 

Выберите один правильный ответ. 

 

 

 

 



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. 

 

Выберите один правильный ответ. 

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. 

Выберите один правильный ответ. 

14. Выручка от реализации товаров составила 212 400,00 руб. (в т.ч. НДС 
18 %). Стоимость приобретенных товаров у поставщика составила  

141 600,00 руб. (в т.ч. НДС 18 %) Счет-фактура предоставлен.  Сумма 
НДС к уплате в бюджет составит 

1)  9 800 руб.;  

2)  54 000 руб.;  

3)  10 800 руб.; 

4)  18 000 руб.  

Выберите один правильный ответ. 



15. Сотруднику Иванову И.Д. в январе 2020г. 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.  

Выберите один правильный ответ. 

16. Среднегодовая стоимость имущества ООО « Мир»   за 2020г. 
составила 750 000 руб. Сумма налога на имущество организаций за 
2020г. составит 

 

1)  26 320 руб.;  

2)  16 500 руб.;  

3)  14 500 руб.; 

4)  12 500 руб.  

Выберите один правильный ответ. 

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 

 

Выберите один правильный ответ. 

 



18. Не определяется нарастающим итогом налоговая база для: 

1)  НДФЛ,  

2)  Налога на прибыль организаций, 

3)  Страховых взносов во внебюджетные фонды, 

4)  Акцизов. 

 

Выберите один правильный ответ. 

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 

 

Выберите один правильный ответ. 

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 

 

 

 



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% 

 

Выберите один правильный ответ. 

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. 

 

Выберите один правильный ответ. 

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. 

 

 

Выберите несколько правильных ответов. 



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. 

 

Выберите один правильный ответ. 

25. Сотруднику Смирнову И.Д. в январе 2020г. 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.  

 

Выберите один правильный ответ. 

 

 

 

 



26. Сотруднику Смирнову И.Д. в январе 2020г. 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.  

 

Выберите один правильный ответ. 

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. 

 

Выберите один правильный ответ. 

28. По страховым взносам расчетный период это  

1)  календарный год;  

2)  квартал;  

3)  месяц; 

4)  полугодие. 

 

Выберите несколько правильных ответов. 



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. 

 

 

Выберите один правильный ответ. 

30. Операция «Перечислены страховые взносы в ФОМС» отражается в 
учете проводкой:  

1)  Д 69-К 51; 

2)  Д 51-К 69; 

3)  Д 68-К 51; 

4)  Д 70-К 69. 

 

 

 

 

 

 

 



Ключи для обработки материалов тестирования по  
междисциплинарному курсу МДК 03.01. 

«Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
специальность 38.02.01 Бухгалтер 

№ 
вопроса 

Правильный ответ 
1 вариант 2 вариант   

1 3,5 1,7   
2 2,4,5 1,3,6   
3 3 3   
4 1 2   
5 1-Б,2-Г,3-А,4-В 1-Б,2-А,3-Г,4-В   
6 3 1   
7 3 2   
8 1 2   
9 3 3   
10 2 3   
11 3 3   
12 1 1   
13 1 1   
14 1 3   
15 2 4   
16 1 2   
17 4 1   
18 2 4   
19 3 3   
20 1 2   
21 1-Б,2-В,3-А 1-В,2-Б,3-А   
22 4 4   
23 2 4   
24 1,4 2,5   
25 3 1   
26 2 2   
27 2 4   
28 1 1   
29 2,4 3,5   
30 1 1   

 

 

 

 



Критерии оценки тестовых работ:: 

-«2» балла- за 20-40% правильно выполненных заданий, 
 -«3» балла - за 50-70% правильно выполненных заданий,  
-«4» балла - за 70-85% правильно выполненных заданий, 
 -«5» баллов- за правильное выполнение более 85% заданий 
 
 

Вопросы к зачету по МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

1. Объект налогообложения НДС, как рассчитать сумму налога, момент 

определения налоговой базы (Определение даты реализации товаров)? 

2. Налоговые вычеты НДС? 

3. Порядок уплаты налога на добавленную стоимость, порядок 

бухгалтерского учета НДС? 

4. Объекты налогообложения налогом на доходы физических лиц, налоговые 

ставки по налогу на доходы физических лиц. 

5. Перечислите выплаты, которые не облагают НДФЛ. Порядок 

представления социальных налоговых вычетов по налогу на доходы 

физических лиц? 

6. Порядок представления имущественных налоговых вычетов по налогу на 

доходы физических лиц. Порядок представления профессиональных 

налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. 

7. Порядок представления налоговых вычетов по налогу на доходы 

физических лиц? 

8. Порядок отражения в бухгалтерском учете удержания и перечисления 

сумм НДФЛ. 

9. Учет расчетов по налогу на прибыль организаций, как рассчитать сумму 

налога? 

10. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на 

прибыль. Порядок отражения в бухгалтерском учете суммы налога на 

прибыль? 

11. Учет расчетов по налогу на имущество организаций, что облагается 

налогом на имущество организаций? 



12. Налоговая ставка по налогу на имущество как рассчитать сумму налога? 

13. Порядок и сроки уплаты налога на имущество бухгалтерский учет по 

налогу на имущество? 

14. Учет расчетов по транспортному налогу, что облагается налогом? 

15. Как рассчитать сумму по транспортному налогу, бухгалтерский учет 

транспортного налога в организации? 

16. Порядок и сроки уплаты налога транспортного налога в организации? 

17. Содержание упрощенной системы налогообложения, кто может 

применять упрощенную систему? 

18. Как перейти на упрощенную систему, что облагается налогом? 

19. Налоговые ставки, как рассчитать сумму налога упрощенной системы 

налогообложения? 

20. Как перейти на обычную систему налогообложения, когда выгодно 

применять упрощенную систему? 

21. Учет расчетов по страховым взносам на социальное страхование и 

обеспечение. 

22. Какие доходы, не облагаются взносами на социальное страхование и 

обеспечение? 

23. Порядок представления отчетности по взносам на социальное страхование 

и обеспечение 

24.  Налоговые ставки, бухгалтерский учет? 

25. Что такое система налогообложения? Виды систем налогообложения? 

26.  Какие налоги уплачиваются при основной системе налогообложения? 

Процентные ставки налогов? 

27. Какие системы налогообложения можно совмещать? Какие налоги 

уплачиваются индивидуальным предпринимателем? Процентные ставки 

налогов? 

28. Порядок уплаты налогов и сборов. Сроки уплаты всех налогов? 

29. Порядок и сроки уплаты налогов в выходной день, когда налоги 

считаются уплаченными, Срок и порядок уплаты НДС. 

30. Порядок и срок уплаты налога на прибыль, на имущество? 



31. Уплата авансовых платежей налога на прибыль, порядок уплаты НДФЛ? 

32. Порядок заполнения платежного поручения? 

33. Какие обязательные реквизиты заполняются в платежном поручении? 

Нужно ли по каждому виду страховых взносов формировать платежное 

поручение? 

34. Отражение в бухгалтерском учете исчисленных и уплаченных налогов и 

страховых взносов? 

35. Бухгалтерский учет по начислению принятию к вычету и перечислению 

НДС? 

36. Бухгалтерский учет налога на имущество организаций? Земельный налог? 

37. Бухгалтерский учет транспортного налога на прибыль организаций и 

авансовых платежей по нему? 

38. Бухгалтерский учет страховых взносов? 

39. Что такое выписка по банковскому счету, сроки выдачи банковской 

выписки Какие данные указываются в банковской выписке? 

40. Как контролируются уплаченные налоги (штрафы, пени)? Срок обработки 
запроса и что в ней отражения, порядок прохождения налоговой сверки? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 1  
1. Объект налогообложения НДС, как рассчитать сумму налога, момент определения 

налоговой базы (Определение даты реализации товаров)? 
2. Объекты налогообложения налогом на доходы физических лиц, налоговые ставки 

по налогу на доходы физических лиц. 
 

Преподаватель      Ахмедханова Л.Р.  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

Группа _____ Семестр _______ Зачет   
Билет № 2  

1. Налоговые вычеты НДС? 
2. Порядок представления имущественных налоговых вычетов по налогу на 

доходы физических лиц. Порядок представления профессиональных 
налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. 

 
Преподаватель      Ахмедханова Л.Р.  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 3  
1.  Порядок уплаты налога на добавленную стоимость, порядок 

бухгалтерского учета НДС? 
2. Порядок отражения в бухгалтерском учете удержания и перечисления 

сумм НДФЛ. 
 

Преподаватель      Ахмедханова Л.Р. 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 4  
1. Перечислите выплаты, которые не облагают НДФЛ. Порядок представления 

социальных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц? 

2. Учет расчетов по налогу на прибыль организаций, как рассчитать сумму налога? 

 

Преподаватель      Ахмедханова Л.Р. 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 5  
1. Порядок представления налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц? 

2. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль. 

Порядок отражения в бухгалтерском учете суммы налога на прибыль? 

 

Преподаватель      Ахмедханова Л.Р. 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 6  
1. Учет расчетов по налогу на имущество организаций, что облагается налогом на 

имущество организаций? 
2. Как перейти на упрощенную систему, что облагается налогом? 

 
Преподаватель      Ахмедханова Л.Р. 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 7  
1. Налоговая ставка по налогу на имущество как рассчитать сумму налога? 

2. Налоговые ставки, как рассчитать сумму налога упрощенной системы 

налогообложения? 

 

Преподаватель      Ахмедханова Л.Р. 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 8  
1. Учет расчетов по налогу на имущество организаций, что облагается налогом на 

имущество организаций? 

2. Налоговые вычеты НДС, порядок уплаты налога на добавленную стоимость, 

порядок бухгалтерского учета НДС? 

Преподаватель      Ахмедханова Л.Р. 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 9  
1. Порядок и сроки уплаты налога на имущество бухгалтерский учет по налогу на 

имущество? 

2. Порядок и сроки уплаты налога транспортного налога в организации? 

Преподаватель      Ахмедханова Л.Р. 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 10  
1. Как перейти на обычную систему налогообложения, когда выгодно применять 

упрощенную систему? 

2. Учет расчетов по страховым взносам на социальное страхование и обеспечение 

Преподаватель      Ахмедханова Л.Р. 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 11  
1. Учет расчетов по транспортному налогу, что облагается налогом? 

2. Какие доходы, не облагаются взносами на социальное страхование и обеспечение? 

3. Порядок уплаты налогов и сборов. Сроки уплаты всех налогов? 

Преподаватель      Ахмедханова Л.Р. 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 12  
1. Порядок и срок уплаты налога на прибыль, на имущество? 
2. Какие обязательные реквизиты заполняются в платежном поручении? Нужно ли по 

каждому виду страховых взносов формировать платежное поручение? 
3. Как контролируются уплаченные налоги (штрафы, пени)? Срок обработки запроса 

и что в ней отражения, порядок прохождения налоговой сверки? 
 

Преподаватель      Ахмедханова Л.Р. 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 13  
1. Уплата авансовых платежей налога на прибыль, порядок уплаты НДФЛ? 

2. Бухгалтерский учет налога на имущество организаций? Земельный налог? 

3. Порядок уплаты налогов и сборов. Сроки уплаты всех налогов? 

 

Преподаватель      Ахмедханова Л.Р. 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 14  
1. Порядок оплаты ЕСХН 
2. Порядок проведения налоговой проверки 

 

Преподаватель      Ахмедханова Л.Р. 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 15  
1. Объекты ЕСХН, счет учета. 
2. Функции налогов. 

 

Преподаватель      Ахмедханова Л.Р. 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

 

 



Критерии оценки к зачету: 

- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических 

задач. 

 
Вопросы к экзамену по МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
1. Экономическая сущность налогов. 

2. Элементы налогообложения. 

3. Функции и классификации налогов. 

4. Налоговая система РФ. 

5. Налоговый механизм и налоговая политика РФ. 

6. Организация аналитического учета по счету 68. 

7. Сущность налога на добавленную стоимость. Объекты 

налогообложения. Ставки. 

8. Учет расчетов по НДС. 

9. Расчет налоговой базы по НДС. 

10. Налоговые вычеты по НДФЛ. 

11. Методика расчета суммы НДС к уплате в бюджет. 

12. Налог на прибыль: сущность, налогоплательщики, ставки. 

13. Порядок определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 

14. Порядок и сроки исчисления налога на прибыль. 

15. Порядок расчета суммы налога на прибыль к уплате в бюджет. 

16. Налог на доходы физических лиц: сущность, объект, 

налогоплательщики. 

17. Порядок и сроки исчисления НДФЛ. 



18. Налоговые вычеты по НДФЛ. 

19. Расчет налога на доходы физических лиц. 

20. Организация и бухгалтерский учет расчетов по налогу на доходы 

физических лиц. 

21. Экономическое содержание, налогоплательщики, объект и особенности 

налога на имущество организации. 

22. Налоговая база, порядок и сроки уплаты налога на имущество 

организации. 

23. Экономическое содержание, объект налогообложения, ставки по 

транспортному налогу. 

24. Расчет и бухгалтерский учет расчетов по транспортному налогу. 

25. Понятие «налоговая декларация». Общий порядок заполнения 

налоговой декларации. 

26. Виды и принципы социального страхования и обеспечения. 

27. Порядок учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

28. Сущность и структура страховых взносов во внебюджетные фонды. 

29. Методика расчета взносов внебюджетных фондов. 

30. Обязательное пенсионное страхование. Порядок расчетов с 

Пенсионным Фондом. 

31. Обязательное медицинское страхование. Порядок расчетов с Фондом 

Обязательного Медицинского Страхования. 

32. Обязательное социальное страхование. Порядок расчетов с Фондом 

Обязательного Социального Страхования. 

33. Участники правоотношений по обязательному пенсионному 

страхованию. 

34. Участники правоотношений по обязательному медицинскому 

страхованию. 

35. Участники правоотношений по обязательному социальному 

страхованию. 

36. Порядок расчета налоговой базы по страховым взносам. 

37. Порядок расчета сумм страховых взносов во внебюджетные фонды. 



38. Начисление и перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды. Сроки и порядок расчетов. 

39. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Особенности расчетов с фондом социального страхования. 

40. Организация аналитического учета по счету 69. 

41. Экономическое содержание, объект налогообложения, ставки по 

земельному налогу. 

42. Расчет и бухгалтерский учет расчетов по земельному налогу. 

43. Сроки оплаты налогов и сроки предоставления деклараций в 

налоговый орган (Налог на имущество, НДФЛ, Налог на прибыль, 

НДС, Транспортный и Земельный налог) 

44. Сроки оплаты взносов и сроки предоставления расчетов во 

внебюджетные органы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 1  
1. Экономическая сущность налогов  
2. Сроки оплаты взносов и сроки предоставления расчетов во внебюджетные органы. 
3. Сущность налога на добавленную стоимость. Объекты налогообложения. Ставки. 

 

Преподаватель      Л.Р. Ахмедханова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 2  
1. Элементы налогообложения  
2. Методика расчета суммы НДС к уплате в бюджет  
3. Порядок и сроки исчисления НДФЛ 

Преподаватель      Л.Р. Ахмедханова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 3  
1. Налоговые вычеты по НДФЛ  
2. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды. Особенности расчетов с фондом социального 
страхования  
3. Экономическое содержание, объект налогообложения, ставки по земельному налогу. 

 

Преподаватель      Л.Р. Ахмедханова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 4  
1. Расчет и бухгалтерский учет расчетов по земельному налогу  
2. Обязательное социальное страхование. Порядок расчетов с Фондом Обязательного 
Социального Страхования. 
3. Порядок расчета налоговой базы по страховым взносам. 

 

Преподаватель      Л.Р. Ахмедханова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 5  
1. Участники правоотношений по обязательному медицинскому страхованию  
2. Экономическое содержание, налогоплательщики, объект и особенности налога на 
имущество организации 
3. Организация и бухгалтерский учет расчетов по налогу на доходы физических лиц. 

Преподаватель      Л.Р. Ахмедханова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 6  
1. Функции и классификации налогов  
2. Учет расчетов по НДС. 
3. Порядок учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению  
Преподаватель      Л.Р. Ахмедханова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 7  
1. Налоговая база, порядок и сроки уплаты налога на имущество организации. 
2. Расчет налоговой базы по НДС. 
3. Порядок расчета суммы налога на прибыль к уплате в бюджет. 

 

Преподаватель      Л.Р. Ахмедханова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 8  
1. Сроки оплаты налогов и сроки предоставления деклараций в налоговый орган (Налог на 
имущество, НДФЛ, Налог на прибыль, НДС, Транспортный и Земельный налог) 
2. Методика расчета взносов внебюджетных фондов. 
3. Налоговый механизм и налоговая политика РФ. 

Преподаватель      Л.Р. Ахмедханова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 9  
1. Налог на доходы физических лиц: сущность, объект, налогоплательщики. 
2. Сущность и структура страховых взносов во внебюджетные фонды. 
3. Налоговая система РФ. 

Преподаватель      Л.Р. Ахмедханова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 10  

1. Расчет налога на доходы физических лиц. 
2. Экономическое содержание, объект налогообложения, ставки по транспортному налогу 
3. Обязательное пенсионное страхование. Порядок расчетов с Пенсионным Фондом. 

Преподаватель      Л.Р. Ахмедханова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 11  
1. Участники правоотношений по обязательному социальному страхованию. 
2. Классификация учреждений социального обслуживания населения 
3. Организация аналитического учета по счету 68.. 
 

 

Преподаватель      Л.Р. Ахмедханова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 12  
1. Налог на прибыль: сущность, налогоплательщики, ставки  
2. Понятие «налоговая декларация». Общий порядок заполнения налоговой декларации  
3. Обязательное медицинское страхование. Порядок расчетов с Фондом Обязательного 
Медицинского Страхования 

Преподаватель      Л.Р. Ахмедханова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 13  
1. Начисление и перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды. Сроки и 
порядок расчетов. 
2. Организация аналитического учета по счету 69. 
3. Порядок расчета сумм страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 

Преподаватель      Л.Р. Ахмедханова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 14  
1. Участники правоотношений по обязательному пенсионному страхованию. 
2. Участники правоотношений по обязательному медицинскому страхованию  
3. Экономическое содержание, объект налогообложения, ставки по транспортному налогу. 

 

Преподаватель      Л.Р. Ахмедханова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 15  
1.  Расчет налога на доходы физических лиц  
2. Порядок и сроки исчисления налога на прибыль. 
3. Расчет и бухгалтерский учет расчетов по транспортному налогу. 

Преподаватель      Л.Р. Ахмедханова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  
Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 16  
1. Порядок определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 
2. Порядок и сроки исчисления налога на прибыль. 
3. Налоговые вычеты по НДФЛ. 

Преподаватель      Л.Р. Ахмедханова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Критерии оценки: 
 
- оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может 

устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

разделами рабочей программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания рабочей программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и 

не умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических задач. 

 
 




