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                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа учебной дисциплины предназначена для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт» 
(по отраслям) и является единой для всех форм обучения.  

Научно обоснованная система организации бухгалтерского учёта 
действует эффективному использованию ресурсов, улучшению отрасли, 
анализа финансово-имущественного положения организаций. 
Изучение программного материала должно способствовать формированию у 
студентов нового экономического мышления 

 
Программа профессионального модуля является элементом ППССЗ в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01  Экономика и 
бухгалтерский учет ( по отраслям)  в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
переподготовке работников в области бухгалтерского учета при наличии 
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
уметь:  
- определять виды и порядок налогообложения; 
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
- выделять элементы налогообложения; 
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- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 
налогов и сборов; 
- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и 
сборам»; 
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 
- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 
реквизиты; 
- выбирать коды бюджетной классификации для определения налогов, 
штрафов и пени; 
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин; 
- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
- определять объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 
- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 
- применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд 
социального страхования Российской Федерации; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования; 
- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 
страхованию»; 
- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 
определенным законодательством; 
-осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 
- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 
- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты; 
- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 
фондов; 
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 
- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 
налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) 
получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной 
классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор 
административно-терреториальных образований), основания платежа, 
страхового периода, номера документа, даты документа; 

 5 



- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 
- осуществлять контроль прохождения платежных поручений платежных 
поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 
выписок банка; 
знать: 
- виды и порядок налогообложения; 
- систему налогов Российской Федерации; 
- элементы налогообложения; 
- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
налогов и сборов; 
- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 
сборов; 
- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 
получателя; наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 
платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа 
платежа; 
- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 
штрафа и пени; 
- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 
сборов и пошлин; 
- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 
- сущность и структуру страховых взносов; 
- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 
- порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

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

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 

ПК 3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 
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            2.  Требования к выполнению контрольной работы 
                      

Контрольная работа должна быть выполнена и выслана на рецензию  

срок, указанный в графике учебной работы. 

Перед выполнением контрольной работы студенту необходимо изучит 

рекомендуемую литературу, а так же комплект лекций. Консультацию по 

выполнению данной работы студент может получить у преподавателя. 

           Контрольная работа выполняется в соответствии с заданием и 

методическими указаниями, изложенными далее. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлено (все страницы 

номеруются). 

В контрольной работе требуется изложить теоретические и 

методологические положения, пояснить сущность проблемы и выполнить 

расчеты соответствующих показателей. 

Рекомендуется следующий порядок изложения материала в работе: 

1.Условия заданий .  

2.Ответы на теоретические вопросы.  

З.Решение задач 

 

                 Выбор варианта контрольной работы. 

Распределение теоретических вопросов по первой букве фамилии 

студентов . 

Выбор варианта задач осуществляется по последней цифре шифра 

студента, т.е. номер варианта совпадает с последней цифрой шифра, причем 

если последняя цифра 0, то выбирается 10-й вариант. В каждом варианте: 2 

вопроса теоретического курса, 1 вопрос задача. Решение задачи 

сопровождается составлением вывода. 
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3.Содержание МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами. 

 
 

3Синтетический и аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию» 
Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Синтетический и аналитический учет 
по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию 
3.Характеристика национальных систем бухгалтерского учета. 
Назначение международной стандартизации бухгалтерского учета. 
Международные профессиональные бухгалтерские организации, их роль и назначение 
4.Методология международных стандартов финансовой отчетности. 
Фундаментальные концепции (принципы) бухгалтерского учета. 
Элементы финансовой отчетности. 
5. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 
Сущность и назначение калькулирования. Виды калькуляций. 
Методы калькулирования. 
6.Бухгалтерские программы 
7.Информационно-справочные системы. 
 
 
                                                      4. Задания: 
Задание 1.Ответить на теоретические вопросы в письменной форме 

Распределение теоретических вопросов по первой букве фамилии 
студентов. 

А,Б В,Г Д,Е Ж,З И,К Л,
М 

Н,О П,Р С,Т УФ Х,Ш Щ,Ч Э,
Ю,
Я 

13,1
,27 

15,2
,28 

16,3
,29 

17,4
,30 

18,5
,31 

19,6
,32 

20,7
,33 

21,8
,32 

22,9
,30 

10,2
1,29 

11,2
4,31 

25,1
2,32 

26,1
4,5 

 
 Перечень теоретических вопросов для выполнения задания №1 
1.Основы законодательства о налогах и сборах 
2. Основные виды федеральных налогов и сборов.  
3. Региональные и местные налоги и сборы. 
4. Учет расчетов по НДС. 
5. Учет расчетов по налогу на прибыль. 
6. Учет расчетов по НДФЛ. 
7. Характеристика и порядок ведения учета на счете 68 «Расчеты по налогам 
и сборам» 
8. Основные проводки по начислению и перечислению налогов в бюджет. 
9. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 
сборов. 
10. Сущность и структура страховых взносов. 
11.Синтетический и аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 
социальному страхованию» 

1.Основы законодательства о налогах и сборах 

2.Синтетический учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 
Характеристика и порядок ведения учета на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
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12. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 
13. Контроль за расчетами с бюджетом и внебюджетными фондами 
посредством выписок банка. 
14. Характеристика национальных систем бухгалтерского учета. 
15. Международные профессиональные бухгалтерские организации, их роль 
и назначение. 
16. Бухгалтерский учет как информационная система. 
17.Отличительные особенности финансового и управленческого 
бухгалтерского учета. 
18. Фундаментальные концепции (принципы) бухгалтерского учета. 
19. Элементы финансовой отчетности. 
20. Балансовый отчет, его сущность, значение и порядок составления. 
21. Отчет о прибылях и убытках (счет продаж и прибылей и убытков). 
22. Отчет о движении фондов и отчет о движении наличности. 
23. Классификация счетов бухгалтерского учета. 
24. Основные элементы учетно-аналитической системы. 
25. Порядок расчета и учета амортизации основных средств. 
26. Виды налогов, уплачиваемых зарубежными компаниями. 
27. Основные финансовые показатели деятельности компании. 
28. Теоретические основы исчисления затрат и результатов деятельности 
компаний. 
29. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 
30. Измерение и оценка затрат на основе нормативной стоимости (стандарт-
кост 
инг) на базе переменных затрат (директ-костинг). 
31. Учет расходов предприятия по местам затрат и центрам ответственности. 
32. Бухгалтерские программы. 

 
 
Задание 2 Решить задачи по своему варианту: 
Вариантность задания определяется по последней цифре шифра  студента.                                                  
 

вариант 1 
                        
1.Стоимость реализованной продукции – 650 000 руб. 
Стоимость приобретенных для производственных целей, оплаченных поставщику по 
счету-фактуре сырья и материалов, принятых на учет с учетом НДС, - 400 000 руб. 
Ставка НДС – 20 %. 
Рассчитать сумму НДС подлежащую уплате в бюджет 
Отразить бухгалтерскими проводками: 
-начисление НДС с реализованной продукции; 
-принятие НДС к вычету; 
-уплату НДС в бюджет. 
 
2.. Определить суммы хозяйственных операций и составить бухгалтерские проводки  
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№ 
п/п 

Хозяйственные операции Сумма, руб. Д К 

1 Получена выручка от продажи 
продукции 

180500   

2 Списываются затраты проданной 
продукции 

126000   

3 НДС ?   
4 Списываются коммерческие расходы 

по продаже продукции 
25500   

5 Получена выручка от реализации 
оборудования 

17000   

6 Списывается кредиторская 
задолженность 

142750   

7 Получены штрафы, пени, неустойки 8800   
8 Уплачены пени, неустойки за 

нарушение хозяйственных договоров 
34500   

9 Отражается отрицательная курсовая 
разница 

130000   

10 Определяется финансовый результат от 
проданной продукции 

?   

11 Отражается финансовый результат от 
прочих операций 

?   

12 Начислен налог на прибыль ?   
 
 
 вариант2  
1.Данные для решения задачи: 

-реализовано продукции собственного производства – 2,4 млн.руб.; 
-затраты реализованной продукции составили – 789 т.р.; 
- доходы от сдачи имущества в аренду – 68 т.р.; 
- проценты, полученные по договорам займа – 52 т.р.; 
-положительная курсовая разница-131 т.р. 

Рассчитать сумму налога на прибыль подлежащую уплате и распределить её между 
бюджетами (Федеральный бюджет и бюджет РБ). 
Отразить бухгалтерскими проводками: 
-начисление налога на прибыль; 
  
2.Составьте бухгалтерские проводки, рассчитайте соответствующие суммы 
хозяйственных операций: 
 
№ Хозяйственные операции Суммы,руб. Д К 
1 Продана покупателю продукция 850000   
2 Определена НДС    
3 Списана фактическая себестоимость проданной 

продукции 
302000   

4 Отражены управленческие расходы 8020   
5 Отражены коммерческие расходы 12010   
6 Отражен финансовый результат    
7 Начислен налог на прибыль    
8 Перечислен налог на прибыль    
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вариант 3 
 
1.Данные для решения задачи: 

-реализовано продукции собственного производства – 3,4 млн.руб.; 
-затраты реализованной продукции составили – 889 т.р.; 
- доходы от сдачи имущества в аренду – 60 т.р.; 
-положительная курсовая разница-131 т.р. 

Рассчитать сумму налога на прибыль подлежащую уплате и распределить её между 
бюджетами (Федеральный бюджет и бюджет РБ). 
Отразить бухгалтерскими проводками: 
-начисление налога на прибыль; 
2.Данные для решения задачи: 
 
Определить суммы хозяйственных операций и составить бухгалтерские проводки  
 
№ 
п/п 

Хозяйственные операции Сумма, руб. Д К 

1 Получена выручка от продажи 
продукции 

889000   

2 Списываются затраты проданной 
продукции 

230000   

3 НДС    
4 Списываются коммерческие расходы 

по продаже продукции 
1900   

5 Получена выручка от реализации 
оборудования 

332000   

6 Получены штрафы, пени, неустойки 25400   
7 Уплачены пени, неустойки за 

нарушение хозяйственных договоров 
53500   

8 Определяется финансовый результат от 
проданной продукции 

   

9 Отражается финансовый результат от 
прочих операций 

   

10 Начислен налог на прибыль    
 
 
 вариант 4 
 
1.Данные для решения задачи:  
Стоимость реализованной продукции – 850 000 руб. 
Стоимость приобретенных для производственных целей, оплаченных поставщику по 
счету-фактуре сырья и материалов, принятых на учет с учетом НДС, - 410 000 руб. 
Ставка НДС – 20%. 
Рассчитать сумму НДС подлежащую уплате в бюджет 
Отразить бухгалтерскими проводками: 
-начисление НДС с реализованной продукции; 
-принятие НДС к вычету; 
-уплату НДС в бюджет. 
2. Составьте бухгалтерские проводки, рассчитайте соответствующие суммы 
хозяйственных операций. 
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№ Хозяйственные операции Суммы,руб. Д К 
1 Продана покупателю продукция 9900333   
2 Определена НДС    
3 Списана фактическая себестоимость проданной 

продукции 
408003   

4 Отражены управленческие расходы 13987   
5 Отражены коммерческие расходы 30013   
6 Отражен финансовый результат    
7 Начислен налог на прибыль    
8 Перечислен налог на прибыль    
 

вариант 5 
 
1.Данные для решения задачи: 
Стоимость реализованной продукции– 860 900 руб. 
Стоимость приобретенных для производственных целей, оплаченных поставщику по 
счету-фактуре сырья и материалов, принятых на учет с учетом НДС, - 340 000 руб. 
Ставка НДС – 20%. 
Рассчитать сумму НДС подлежащую уплате в бюджет 
Отразить бухгалтерскими проводками: 
-начисление НДС с реализованной продукции; 
-принятие НДС к вычету; 
-уплату НДС в бюджет. 
 
2. Данные для решения задачи: 
 
Определить суммы хозяйственных операций и  составить бухгалтерские проводки 
: 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Д К 
1. Получена денежная выручка от 

продажи продукции 
189000   

2. В т.ч. НДС            
3. Фактическая себестоимость 

произведенной продукции 
110000   

4. Расходы на продажу 50000   
5. Получены штрафы за нарушение по 

договору простого товарищества 
45000   

6. Отражена положительная курсовая 
разница 

56000   

7. Произведены прочие расходы: 
Расходы по оплате банковских услуг 
Налогов, уплаченных за счет 
финансовых результатов 

 
2500 
1000 
 
 

  

8. Начислен налог на прибыль    
 
 

вариант 6 
 

1.Данные для решения задачи: 
Стоимость реализованной продукции – 680 000 руб. 
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Стоимость приобретенных для производственных целей, оплаченных поставщику по 
счету-фактуре сырья и материалов, принятых на учет с учетом НДС, - 423 000 руб. 
Ставка НДС – 20 %. 
Рассчитать сумму НДС подлежащую уплате в бюджет 
Отразить бухгалтерскими проводками: 
-начисление НДС с реализованной продукции; 
-принятие НДС к вычету; 
-уплату НДС в бюджет. 
2. Составьте бухгалтерские проводки, рассчитайте соответствующие суммы 
хозяйственных операций. 
 
№ Хозяйственные операции Суммы,руб. Д К 
1 Продана покупателю продукция 967890   
2 Определена НДС    
3 Списана фактическая себестоимость проданной 

продукции 
348003   

4 Отражены управленческие расходы 15987   
5 Отражены коммерческие расходы 16013   
6 Отражен финансовый результат    
7 Начислен налог на прибыль    
8 Перечислен налог на прибыль    
 
 

вариант 7 
 
1.Данные для решения задачи: 
Стоимость реализованной продукции – 650 000 руб. 
Стоимость приобретенных для производственных целей, оплаченных поставщику по 
счету-фактуре сырья и материалов, принятых на учет с учетом НДС, - 400 000 руб. 
Ставка НДС – 20 %. 
Рассчитать сумму НДС подлежащую уплате в бюджет 
Отразить бухгалтерскими проводками: 
-начисление НДС с реализованной продукции; 
-принятие НДС к вычету; 
-уплату НДС в бюджет. 
 
2.Данные для решения задачи: 
 
Определить суммы хозяйственных операций и составить бухгалтерские проводки  
 
№ 
п/п 

Хозяйственные операции Сумма, руб. Д К 

1 Получена выручка от продажи 
продукции 

889000   

2 Списываются затраты проданной 
продукции 

230000   

3 НДС    
4 Списываются коммерческие расходы 

по продаже продукции 
1900   

5 Получена выручка от реализации 
оборудования 

332000   
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6 Получены штрафы, пени, неустойки 25400   
7 Уплачены пени, неустойки за 

нарушение хозяйственных договоров 
53500   

8 Определяется финансовый результат от 
проданной продукции 

   

9 Отражается финансовый результат от 
прочих операций 

   

10 Начислен налог на прибыль    
 
 вариант 8 
 
1.Данные для решения задачи: 

-реализовано продукции собственного производства – 4,4 млн.руб.; 
-затраты реализованной продукции составили – 889 т.р.; 
- доходы от сдачи имущества в аренду – 78 т.р.; 
-положительная курсовая разница-143 т.р. 

Рассчитать сумму налога на прибыль подлежащую уплате и распределить её между 
бюджетами (Федеральный бюджет и бюджет РБ). 
Отразить бухгалтерскими проводками: 
-начисление налога на прибыль; 
-уплату НДС в бюджет. 
 
2.Данные для решения задачи: 
 
Определить суммы хозяйственных операций и составить бухгалтерские проводки  
 
№ 
п/п 

Хозяйственные операции Сумма, руб. Д К 

1 Получена выручка от продажи 
продукции 

995000   

2 Списываются затраты проданной 
продукции 

110000   

3 НДС    
4 Списываются коммерческие расходы 

по продаже продукции 
3000   

5 Получена выручка от реализации 
оборудования 

632000   

6 Получены штрафы, пени, неустойки 35400   
7 Уплачены пени, неустойки за 

нарушение хозяйственных договоров 
63500   

8 Определяется финансовый результат от 
проданной продукции 

   

9 Отражается финансовый результат от 
прочих операций 

   

10 Начислен налог на прибыль    
 
  вариант 9 
 
1.Данные для решения задачи: 
 
Стоимость реализованной продукции – 780 000 руб. 
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Стоимость приобретенных для производственных целей, оплаченных поставщику по 
счету-фактуре сырья и материалов, принятых на учет с учетом НДС, - 450 000 руб. 
Ставка НДС – 20 %. 
Рассчитать сумму НДС подлежащую уплате в бюджет 
Отразить бухгалтерскими проводками: 
-начисление НДС с реализованной продукции; 
-принятие НДС к вычету; 
-уплату НДС в бюджет 
. 
2.Определить суммы хозяйственных операций и составить бухгалтерские проводки  
 
№ 
п/п 

Хозяйственные операции Сумма, руб. Д К 

1 Получена выручка от продажи 
продукции 

280500   

2 Списываются затраты проданной 
продукции 

236000   

3 НДС ?   
4 Списываются коммерческие расходы 

по продаже продукции 
45500   

5 Получена выручка от реализации 
оборудования 

33000   

6 Списывается кредиторская 
задолженность 

272750   

7 Получены штрафы, пени, неустойки 9800   
8 Уплачены пени, неустойки за 

нарушение хозяйственных договоров 
56500   

9 Отражается отрицательная курсовая 
разница 

138000   

10 Определяется финансовый результат от 
проданной продукции 

?   

11 Отражается финансовый результат от 
прочих операций 

?   

12 Начислен налог на прибыль ?   
 

вариант 10 
 
1.Данные для решения задачи: 
 
Стоимость реализованной продукции – 750 000 руб. 
Стоимость приобретенных для производственных целей, оплаченных поставщику по 
счету-фактуре сырья и материалов, принятых на учет с учетом НДС, - 500 000 руб. 
Ставка НДС – 20 %. 
Рассчитать сумму НДС подлежащую уплате в бюджет 
Отразить бухгалтерскими проводками: 
-начисление НДС с реализованной продукции; 
-принятие НДС к вычету; 
-уплату НДС в бюджет. 
 
2. Составьте бухгалтерские проводки, рассчитайте соответствующие суммы 
хозяйственных операций: 
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№ Хозяйственные операции Суммы,руб. Д К 
1 Продана покупателю продукция 890000   
2 Определена НДС    
3 Списана фактическая себестоимость проданной 

продукции 
252000   

4 Отражены управленческие расходы 9020   
5 Отражены коммерческие расходы 22010   
6 Отражен финансовый результат    
7 Начислен налог на прибыль    
8 Перечислен налог на прибыль    
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Экзаменационные вопросы по МДК 03 Организация  расчетов с  
бюджетом и внебюджетными фондам для гр. 3Бух ,5 Бухзд для 
специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет 
1.Основы законодательства о налогах и сборах 
2.Основые виды федеральных налогов и сборов. 
3. Основные виды региональных налогов. 
4.Местные налоги 
5.Сущность и задачи учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 
6.Синтетический учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 
7.Классификаторы платежей в бюджет. 
8.Учет расчетов по НДС. 
9.Учет расчетов по налогу на прибыль. 
10.Учет расчетов по НДФЛ. 
11.Понятие контроля за перечислением налогов и сборов. 
12.Выписка банка как основной документ контроля за расчетными 
операциями. 
13.Сущность, понятие страховых взносов. 
14.Синтетический учет страховых взносов. 
15.Учет расчетов по страхованию взносов на обязательное пенсионное 
страхование. 
16.Учет расчетов по обязательному социальному страхованию. 
17.Учет расчетов по обязательному медицинскому страхованию 
18.Учет расчетов по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 
19.Сущность и понятие контроля за расчеты с бюджетом и внебюджетными 
фондами. 
20. Проведение контроля по уплате налогов и страховых взносов. 
21.Характеристика национальной системы бухгалтерского учета. 
22. Понятие и назначение международных стандартов бухгалтерского учета. 
23. Понятие, роль и назначение международных бухгалтерских организаций. 
24. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. 
25. Понятие учета как информационной системы. 
26. Основные пользователи бухгалтерской информации. 
27. Виды учета и их характеристика. 
28.Фундаментальные принципы бухгалтерского учета. 
29. Элементы составления бухгалтерской отчетности. 
30.Понятие, принципы и значение МСФО. 
31. Балансовый отчет, его сущность и значение. 
32. Отчет о прибылях и убытках, его значение и порядок составления. 
33. Отчет о движении капитала и фондов. 
34. Отчет о движении денежных средств. 
35. Элементы учетно – аналитической системы, их сущность и значение. 
36. Системы учета и основные учетные регистры. 
37.Понятие методы начисления амортизации основных средств. 
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38. Учет амортизации основных средств. 
39. Основные виды налогов, уплачиваемые зарубежными компаниями. 
40.Понятие, оценка финансового состояния компании. 
41. Методики определения основных показателей деятельности фирмы. 
42. Понятие учета затрат на производства. 
43. Методы учета затрат на производство. 
44. Учет затрат на производство по нормативной себестоимости «стандарт -
костинг». 
45. Учет затрат на базе переменных затрат «директ-костинг». 
46. Учет расходов предприятия по местам затрат и центрам ответственности. 
47.Основные бухгалтерские программы. 
48.Роль бухгалтерского учета для планирования и управления предприятием. 
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Лист регистрации изменений к методическим указаниям  
                   по выполнению контрольных работ по МДК  03.01 Организация  расчетов с 
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