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1.Общие требования к рекомендациям по изучению 

дисциплины 



Методические указания подготовлены в соответствии с 
программой курса профессионального модуля ПМ 03 
«Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами». В ходе практических занятий, как одной из форм 
систематических учебных занятий, студенты приобретают 
необходимые умения и навыки по тому или иному разделу 
дисциплины  ПМ 03 «Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами». 

Общие цели практического занятия сводятся к 
закреплению теоретических знаний, более глубокому 
освоению уже имеющихся у студентов умений и навыков и 
приобретению новых умений и навыков, необходимых им для 
осуществления своей профессиональной деятельности и 
составляющих квалификационные требования к специалисту в 
области учетных профессий.  
Основными задачами практических занятий являются:  
• углубление теоретической и практической подготовки ;  
• приближение учебного процесса к реальным условиям 
работы бухгалтера;  
• развитие инициативы и самостоятельности студентов во 
время выполнения ими практических занятий.  
Практические занятия сгруппированы по темам программы 
курса и содержат рекомендации по заполнению учетной 
документации, образцы первичных и других учетных 
документов, задачи и образцы задач с  объяснением их 
решения, контрольные вопросы для проведения зачетных и 
семинарских занятий. 
 

2.Методические рекомендации по подготовке к 

практическим занятиям 

При изучении профессионального модуля обращается 
внимание обучающихся на ее прикладной характер, на то, где 
и когда изучаемые теоретические положения и практические 



навыки могут быть использованы в будущей практической 
деятельности. 

При изложении материала по соответствующим 
модулям используются законодательные и нормативные акты 
РФ, а также инструктивные и руководящие материалы 
отраслевых министерств и ведомств. 

Освоение дисциплины предполагает практическое 
осмысление ее содержания на практических занятиях и в 
процессе выполнения самостоятельной практической работы. 

Самостоятельная практическая работа проводится по 
темам, утвержденным предметной (цикловой) комиссией. Она 
является самостоятельной творческой работой обучающихся и 
выполняется на основе знаний и навыков, полученных при 
освоении данного профессионального модуля. 

 
2.Методические рекомендации по подготовке к 

практическим занятиям 

 
Методические указания содержат ситуационные задачи, 

контрольные вопросы, по соответствующей теме 
междисциплинарного курса «Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами». 
Изучая первый раздел «Учет расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами», нужно обязательно проработать 
такие вопросы, как учет расчетов с бюджетом по налогу на 
прибыль предприятий, по налогу на добавленную стоимость, 
по страховым взносам в фонды: ПФ, ФОМС, ФСС, по налогу 
на имущество организаций. Следует также запомнить правила 
заполнения платежных поручений по перечислению в бюджет 
вышеприведенных налогов. 
При изучении второго раздела «Виды налогов, порядок их 
исчисления, сроки уплаты» необходимо знать субъекты 
налоговой системы, их права и обязанности, определение 



налогоплательщиков и плательщиков сборов, а также 
налоговых агентов и налоговых органов. Также следует 
ознакомиться с ролью налогов в формировании доходной 
части бюджетов Российской Федерации и регулировании 
расходов бюджетных средств в Российской Федерации, а 
также влияние налогов на инвестиционные решения 
организаций. В обязательном порядке следует изучить 
вопросы регистрации налогоплательщиков в налоговых 
органах, правила заполнения данных статуса 
налогоплательщика (ИНН, КПП, ОКТМО, КБК). 
При изучении НДС необходимо знать: 

– сущность НДС, плательщики налога, освобождение от 
НДС; 

– определение места реализации товаров (работ, услуг) для 
целей НДС; 

– «исходящий» НДС с реализации в РФ: момент 
возникновения, ставки налога; 

– вычеты «входящего» НДС; 
– восстановление «входящего» НДС, ранее принятого к 

вычету; 
– нулевая ставка НДС, экспортные операции; 
– особые случаи исчисления НДС; 
– счета-фактуры: обычные, используемые для оформления 

авансовых платежей, корректировочные; 
При изучении акцизов необходимо рассмотреть: 
– сущность акцизов, даты реализации подакцизных 

товаров, налоговый период, плательщиков акцизов; 
– подакцизные товары, налогооблагаемые операции, 

операции, освобождаемые от акцизов; 
– особенности взимания акцизов при перемещении 

подакцизных товаров через таможенную границу Российской 
Федерации; 

– ставки акцизов, порядок отнесения сумм акциза на 
стоимость подакцизных товаров или на расходы; 



– налоговые вычеты и расчет суммы акциза, подлежащей 
уплате или возврату, сроки и порядок уплаты акцизов. 

При изучении НДФЛ необходимо знать: 
– экономическое содержание, плательщики, налоговый и 

отчетный периоды, ставки НДФЛ; 
– исчисление НДФЛ с доходов, облагаемых по базовой 

ставке 13 %; 
– доходы, облагаемые по ставке 13 %, формы получения, 

моменты признания в налоговых целях; 
– доходы, не подлежащие налогообложению; 
– стандартные налоговые вычеты, условия применения; 
– социальные налоговые вычеты, расходы граждан на 

благотворительность, обучение и лечение; 
– имущественные вычеты, предоставляемые при продаже 

личного имущества и приобретении жилья; 
– профессиональные налоговые вычеты, условия их 

предоставления; 
– применение ставки 35 %, проценты по банковским 

вкладам, материальная выгода по займам; 
– налогообложение подарков, призов и материальной 

помощи, страховых выплат, операций с ценными бумагами, 
исчисление доходов с дивидендов; 

– налогообложение доходов нерезидентов, избежание 
двойного налогообложения; 

– уплата НДФЛ индивидуальными предпринимателями; 
– удержание и уплата налога в бюджет, налоговая 

декларация, сведения от работодателей. 
При изучении страховых взносов во внебюджетные фонды 

необходимо знать: 
– виды страховых взносов, плательщики страховых 

взносов; 
– объект обложения страховыми взносами у 

работодателей, база для исчисления и тарифы страховых 
взносов для работодателей; 



– сроки уплаты и предоставление отчетности по страховым 
взносам работодателями; 

– исчисление и уплата страховых взносов 
индивидуальными предпринимателями и приравненными к 
ним лицами; 

– контроль за уплатой страховых взносов. 
Изучая налог на имущество организаций, следует обратить 

внимание на такие вопросы, как: 
– плательщики налога; 
– объекты налогообложения; 
– порядок расчета налога. 
При изучении транспортного налога необходимо 

проработать: 
– плательщиков налога; 
– объекты обложения транспортным налогом; 
– порядок расчета транспортного налога; 
– сроки уплаты транспортного налога. 
При изучении специальных налоговых режимов 

необходимо более глубоко проработать следующие вопросы: 
– понятие УСН, порядок перехода к УСН, объекты 

налогообложения; 
– определение доходов и  расходов при применении УСН, 

расчет единого налога; 
– патентная система налогообложения, сроки уплаты 

единого налога; 
– сущность ЕНВД для отдельных видов деятельности; 
– виды предпринимательской деятельности, подлежащие 

обложению ЕНВД; 
– объект обложения ЕНВД, расчет вмененного дохода; 
– применение поправочных коэффициентов, порядок 

уплаты единого налога. 
В процессе изучения местных налогов необходимо 

проработать следующие вопросы: 
– плательщики налога; 



– объекты обложения земельным налогом; 
– порядок расчета и сроки уплаты земельного налога. 
 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ЗАНЯТИЯ: 

1. Произвести расчет соответствующего налога (авансового 
платежа), страховых взносов, подлежащих уплате в бюджет и вне-
бюджетные фонды. 

2. Составить бухгалтерские проводки по начислению и пере-
числению налогов, страховых взносов в бюджет и внебюджетные 
фонды. 

3. Заполнить платежное поручение для перечисления налогов 
(авансовых платежей) и страховых взносов в бюджет и внебюд-
жетные фонды. 

Бланк платежного поручения и его поля, необходимые для за-
полнения, представлен ниже (рисунок 1). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1- Бланк платежного поручения и его поля 
 
 



Реквизиты платежного поручения 

Имеющиеся правила оформления платежного поручения 
такие: 
 
В поле (1) определяется наименование документа (платежное 
поручение). 
В поле (2) фиксируется форма платежного поручения – 
401060.  Это идентификатор формы по ОКУД ОК 011-93, 
класс "Унифицированная система банковской документации". 
Поле "N" (3) указывает номер платежного поручения 
цифрами. Когда номер платежного поручения представлен 
более чем тремя цифрами, платежки при осуществлении 
платежей через расчетную сеть Банка России 
идентифицируются по трем последним разрядам номера, 
которые должны отличаться от "000". 
Поле "Дата" (4) указывает дату составления и оформления 
платежного поручения. При работе с платежными 
поручениями число, месяц и год пишутся цифрами в формате 
ДД.ММ.ГГГГ.  Другой вариант: число указывается цифрами, 
месяц - прописью, а год - цифрами (полностью). Например: 
04.12.2012 или 12 декабря 2012. 
В поле "Вид платежа" (5) в платежных поручениях,  
предназначенных для проведения платежа почтовым или 
телеграфным методом, указывается "почтой" или 
"телеграфом". В платежных поручениях, представляемых на 
бумажных носителях для расчетов электронным способом, 
согласно Положению Банка России от 23.06.98 N 36-П "О 
межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых 
через расчетную сеть Банка России", опубликованному в 
"Вестнике Банка России" от 28.08.98 N 61, в поле  «Вид 
платежа» (5) пишут "электронно". В иных случаях это поле 
платежного поручения не заполняется. Например, если 
платежи осуществляются в рамках одного филиала, то поле 
заполнять не нужно. 
«Сумма прописью» (6) заполняется так: с начала строки без 



отступа и с заглавной буквы сумма платежа прописью в 
рублях. При этом слово "рубль" ("рублей", "рубля") не 
подлежит сокращению, копейки пишут цифрами, а слово 
"копейка" ("копейки", "копеек") тоже нельзя сокращать. Если 
сумма платежа прописью представлена в целых рублях, то 
копейки можно опустить, но в поле "Сумма" указать сумму 
платежа и знак равенства "=". Например: "Тридцать семь 
рублей 20 копеек" или "Двести десять рублей". 
В поле "Сумма" (7) указывают сумма платежа цифрами, рубли 
разделяют от копеек знаком тире "-". Если сумма платежа 
цифрами представлена целыми рублями, то копейки можно не 
указывать, но указать сумму платежа в рублях и знак 
равенства "=". При этом в поле "Сумма прописью" указывается 
сумма платежа в целых рублях. Пример: "46-15" или "Сто 
тридцать =" . 
В поле "Плательщик" (8) называется плательщик средств. В 
дополнение к этому указывают номер лицевого счета клиента, 
наименование и местонахождение (сокращенные) 
обслуживающей кредитной организации, филиала кредитной 
организации в случае, если платеж клиента осуществляется 
через открытый в другой кредитной организации, другом 
филиале кредитной организации корсчет, счет участника 
расчетов, счет межфилиальных расчетов, проставленный в 
поле "Сч. N" плательщика, или показываются сокращенные 
наименование и местонахождение филиала кредитной 
организации, обслуживающего клиента, если номер лицевого 
счета клиента проставлен в поле "Сч. N" плательщика и 
платеж клиента осуществляется через счет межфилиальных 
расчетов. Номер счета межфилиальных расчетов филиала в 
этом случае не проставляется. 
В поле "Счет N" (9) указывается номер лицевого счета 
клиента в кредитной организации, в филиале кредитной 
организации или в учреждении Банка России (за исключением 
корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации, 
филиала кредитной организации, открытого в учреждении 
Банка России), созданный в соответствии с правилами ведения 



бухучета в Банке России или правилами ведения бухучета в 
кредитных организациях, расположенных на территории РФ. 
Номер лицевого счета в кредитной организации или филиале 
кредитной организации может не проставляться, если 
плательщиком является кредитная организация или филиал 
кредитной организации. 
В поле "Банк плательщика" (10) представлено 
наименование и местонахождение кредитной организации, 
филиала кредитной организации или учреждения Банка 
России, БИК которых имеется в поле "БИК" банка 
плательщика. Если плательщиком средств является кредитная 
организация, филиал кредитной организации, наименование 
которых указано в поле "Плательщик", то название этой 
кредитной организации, филиала кредитной организации 
указывают еще раз в поле "Банк плательщика". 
В поле «БИК» (11) указывается банковский 
идентификационный код (БИК) банка плательщика. 
Проставляется БИК кредитной организации, филиала 
кредитной организации или учреждения Банка России в 
соответствии со "Справочником БИК РФ". 
В поле "Счет N" (12) указывают номер счета банка 
плательщика. Проставляется номер корсчета (субсчета), 
открытый кредитной организации, филиалу кредитной 
организации в учреждении Банка России. Поле не заполняется 
в случае, когда плательщик - клиент, не являющийся 
кредитной организацией, филиалом кредитной организации, 
обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение 
Банка России. 
В поле "Банк получателя" (13) указываются название и 
местонахождение кредитной организации, филиала кредитной 
организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в 
соответствующем поле банка получателя. Если получателем 
средств становится кредитная организация, филиал кредитной 
организации, чье наименование указано в поле "Получатель", 
то наименование этой кредитной организации, филиала 
кредитной организации указывается еще раз в поле "Банк 



получателя". 
В поле "БИК" (14) проставляется банковский 
идентификационный код (БИК) банка получателя. Это БИК 
кредитной организации, филиала кредитной организации или 
учреждения Банка России в соответствии со "Справочником 
БИК РФ". 
В поле "Счет N" (15) проставляется номер счета банка 
получателя. Проставляется номер корреспондентского счета 
(субсчета), открытый кредитной организации, филиалу 
кредитной организации в учреждении Банка России, или не 
заполняется, если получатель - клиент, не являющийся 
кредитной организацией, филиалом кредитной организации, 
обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение 
Банка России, а также при перечислении средств кредитной 
организацией, филиалом кредитной организации учреждению 
Банка России для выдачи наличных денег филиалу кредитной 
организации, не имеющему корреспондентского субсчета. 
В поле "Получатель" (16) определяется наименование 
получателя средств. Дополнительно указываются номер 
лицевого счета клиента, сокращенные наименование и 
местонахождение обслуживающей кредитной организации, 
филиала кредитной организации в случае, если платеж клиента 
осуществляется через открытый в другой кредитной 
организации, другом филиале кредитной организации корсчет, 
счет участника расчетов, счет межфилиальных расчетов, 
проставленный в поле "Сч. N" получателя, или указываются 
наименование и местонахождение (сокращенные) филиала 
кредитной организации, обслуживающего клиента. Когда 
номер лицевого счета клиента проставлен в поле "Сч. N" 
получателя и платеж клиента осуществляется через счет 
межфилиальных расчетов, номер счета межфилиальных 
расчетов филиала не указывается. 
В поле "Счет N" (17) указывается номер лицевого счета 
получателя в кредитной организации, филиале кредитной 
организации или номер лицевого счета в учреждении Банка 
России (за исключением корреспондентского счета (субсчета) 



кредитной организации, филиала кредитной организации, 
открытого в учреждении Банка России), созданный в 
соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в 
Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации. Номер лицевого счета в кредитной 
организации, филиале кредитной организации может не 
проставляться, если получателем является аналогичная 
организация. 
В поле "Вид оп." (18) (вид операции) проставляется шифр 
(01) согласно "Перечню условных обозначений (шифров) 
документов, проводимых по счетам в банках" приложения 1 
Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России) от 18.09.97 N 66 и 
Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской 
Федерации, от 18.06.97 N 61, с учетом изменений и 
дополнений. В платежном поручении всегда проставляется 
шифр (01), потому что каждому платежному документу 
присвоен свой шифр, так “01” — Платежное поручение, “02” 
— Платежное требование, “09” – Мемориальный ордер и т.д. 
С полем "Срок плат." (19) (срок платежа) не начинают 
работать до специальных указаний Банка России. 
Поле “Наз. пл.” (20) (назначение платежа кодовое) – 
аналогично. 
В поле “Очер. плат.” (21) (очередность платежа) 
проставляется этот признак в соответствии с 
законодательством и нормативными актами Банка России. 
Поле может не заполняться в случаях, предусмотренных 
нормативными актами Банка России. Определить очередность 
платежа можно, ознакомившись со статьей “Об очередности 
платежей со счетов, открытых в банке”. 
Поле “Код” (22) не заполняется до указаний Банка России. 
Поле “Рез. поле” (23) является резервным. Заполняется в 
случаях, предусмотренных нормативными актами Банка 
России. 



В поле "Назначение платежа" (24) указывают назначение 
платежа, наименование товара, выполненных работ, оказанных 
услуг, номера и даты товарных документов, договоров, налог 
(выделяется отдельной строкой или делается ссылка на то, что 
налог не уплачивается), также может быть представлена 
другая необходимая информация, в том числе срок уплаты 
налога или сбора, срок оплаты по договору. Так, например, 
назначение платежа - «Оплата по договору б/н от 15.05.2007г. 
за путевку». 
 
В полях "М.П." (43) (место для печати) и "Подписи" (44) 
плательщик проставляет оттиск печати (если она есть) и 
подписи (подпись) лиц, которые имеют право подписи 
расчетных документов, согласно заявленным кредитной 
организации, филиалу кредитной организации или 
подразделению расчетной сети Банка России образцам. 
В поле “Отметки банка плательщика” (45) производят 
оттиск штампа (штампов) кредитной организации, филиала 
кредитной организации или учреждения Банка России, дата и 
подпись ответственного исполнителя. 
В поле “Поступ. в банк плат.” (62) (Поступило в банк 
плательщика) указывается дата поступления платежного 
поручения в банк плательщика по правилам, установленным 
для этого поля. 
В поле “ИНН” (60) (ИНН плательщика) должен быть 
представлен ИНН плательщика, если он присвоен. ИНН - это 
идентификационный номер налогоплательщика юридического 
или физического лица. Он заполняется на основании 
выданного налогоплательщику соответствующими 
налоговыми службами «Свидетельства о постановке на 
налоговый учет». Плательщики/получатели - физические лица 
указывают 12-разрядный идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН). У российских и иностранных 
плательщиков/получателей - юридических лиц 
идентификационные номера 10-разрядные. 
В поле “ИНН” (61) (ИНН получателя) проставляется ИНН 



получателя, если он присвоен. Замечания к заполнению этого 
поля аналогичны требованиям, предъявляемым к полю 60. 
В полях (101)-(110) указывается информация, установленная 
Министерством Российской Федерации по налогам и сборам, 
Министерством финансов Российской Федерации и 
Государственным таможенным комитетом Российской 
Федерации. Данные поля предназначены для записей о 
перечислении разнообразных налогов и сборов. 
 
 

 
Задания № 1 
 
Заполнить платежное поручение на перечисление НДС в 
бюджет. 
ООО «Техноэкспорт»  (ИНН 16548251401, КПП 16541801001) 
зарегистрировано в инспекции ФНС № 18 по г. Казани. 

Ему открыт р/с 40702810800000001300 в КБ «Банк 
Казани», к/с 30101810400000000487, БИК 044525487. 27 июня 
2015года «Техноэкспорт» перечислил акциз (КБК 182 1 03 
02130 01 0000 110) за май 2015 года в размере110000 руб. на 
счет УФК МФ РФ по г. Казани  40101810800000010041, 
открытый в отделении № 1 НБ Банка России по РТ, БИК 
044583001.  
Задание № 2 
 
На основании данных, представленных в таблице, рассчитать 
сумму НДФЛ и окончательную сумму к выплате заработной 
платы управленческого персонала ООО «Заря».  
Отчетный период отработан персоналом полностью. 
ИНН 1658000017/ КПП 165801001 

Таблица 1 – Исходные данные 
 

Таб. № ФИО Должность Оклад, руб. Премия, в % 
от оклада 

 

001 Иванов П.П. Директор 45000 50,0      



 
002 Петрова Н.Н. Гл. бухгалтер 34000 40,0   
003 Сидоров А.А. Коммерческий 

директор 
43000 35,0      

    
  

 
Оформить платежное поручение на сумму 

исчисленного налога. Исходные данные: ООО «ЗАРЯ» имеет  
р/с 40702810800000001300 в КБ «Синтез», к/с 
30101810400000000487, БИК 044525487. 21 декабря 2015 года 
он перечислил налог (КБК 182 1 03 01000 01 0000 110 ) за 
ноябрь 2015 года в исчисленном  размере на счет УФК МФ РФ 
по г. Казани  40101810800000010041, открытый в отделении № 
1 НБ  Банка России по РТ , БИК 044583001.  
 
Задание №3 
Оформить платежное поручение поданным задания1 
Исходные данные: 
Наименование организации - ООО «Солнце» 
- в Межрайонной налоговой инспекции ФНC России №18 по 
РТ  - ИНН 1658000017/ КПП 165801001;  
- в территориальном органе ФС Госстата России - ОГРН 
6326900523487; ОКТМО 36 401 388; ОКВЭД 26.62, 52.44, 
60.24; ОКОПФ 65; ОКОФС 16; ОКПО 59208115. 

Открыт расчетный счет: 40503810663020100007 в 
Казанском филиале «Юниаструмбанк», к/с: 
30101810700000000679, БИК: 042809679.  
 
 

Тема: «Налог на добавленную стоимость» 
 

Цель: научить студентов определять сумму НДС, подлежащую 
уплате в бюджет; составлять бухгалтерские проводки на сумму 
начисленного и уплаченного НДС и заполнять платежные доку-
менты по уплате НДС в бюджет. 

Основные сведения по теме: 
Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость при-



знаются: 
- организации; 
- индивидуальные предприниматели; 
- лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добав-

ленную стоимость в связи с перемещением товаров через тамо-
женную границу РФ. 

Объектом налогообложения признаются следующие операции: 
1) реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том 

числе реализация предметов залога и передача товаров (результа-
тов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предос-
тавлении отступного или новации, а также передача имуществен-
ных прав; 

2) передача на территории РФ товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не 
принимаются к вычету (в том числе через амортизационные от-
числения) при исчислении налога на прибыль организаций; 

3) выполнение строительно-монтажных работ для собственно-
го потребления; 

4) ввоз товаров на таможенную территорию РФ. 
В налоговом законодательстве предусмотрено освобождение 

от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с ис-
числением и уплатой налога на добавленную стоимость. Право на 
освобождение согласно ст. 145 Налогового кодекса РФ имеют ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели при условии, что 
за три предшествующих последовательных календарных месяца 
сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без НДС этих 
организаций или индивидуальных предпринимателей без учета 
налога не превысила 2 млн. руб. 
 
 
 

Налоговые ставки: 
0% - при реализации: 
- товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а 

также товаров, помещенных под таможенную процедуру свобод-
ной таможенной зоны; 

- работ (услуг), выполняемых (оказываемых) организациями 
трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов по транс-
портировке нефти, нефтепродуктов; 

- услуг по организации транспортировки трубопроводным 
транспортом природного газа, вывозимого за пределы территории 



РФ (ввозимого на территорию РФ); 
10% - при реализации продовольственных товаров, товаров 

для детей, медицинских товаров отечественного и зарубежного 
производства, определенных главой 21 НК РФ; 

18% - все остальные товары, работы и услуги. 
НДС, подлежащий уплате в бюджет, определяется как раз-

ность между НДС полученным (по реализации) и НДС уплачен-
ным: (по приобретенным товарам). НДС уплаченный – это налого-
вый вычет, уменьшающий налоговую базу. 
 

ПРИМЕР РАСЧЕТА НДС К УПЛАТЕ В БЮДЖЕТ 
 

Ситуация: За первый квартал текущего года организация вы-
полнила работ на сторону на сумму 750 т.р., в т.ч. НДС 18%, полу-
чила аванс 130 т.р., в т.ч. НДС 18%, приобрела материалов на 
сумму 380 т.р., НДС 18%. Определить сумму НДС, подлежащую к 
уплате в бюджет за первый квартал. 
 

РЕШЕНИЕ: 
1. Определяем сумму НДС по реализации (полученный): 

750000*18/118=114406,78 руб. 
130000*18/118=19830,51 руб. 
Всего: 114406,78+19830,51=134237,29 руб. 

2. Определяем сумму НДС по приобретенным материалам (упла-
ченный): 

380000*18/100=68400 руб. 
3. Сумма НДС к уплате в бюджет: 134237,29-68400=65837,29 руб. 
 
 
 

ЗАДАНИЯ: 
Задание 1. Исчислите налог на добавленную стоимость к уп-

лате в бюджет за первый квартал, составьте бухгалтерские про-
водки на суммы начисленного и уплаченного НДС и заполните 
платежное поручение по уплате НДС за первый квартал исходя из 
следующих операций за первый квартал: 

а) реализовано товаров – 600 тыс. руб., в т. ч. НДС – 18 %, 
приобретено товара – 400 тыс. руб., НДС – 18 %; 

б) получен аванс на расчетный счет – 700 тыс. руб., в т. ч. 
НДС – 18%; 



в) объем реализованных санаторных путевок – 720 тыс. руб., в 
т. ч. НДС – 18%; 

г) оприходован и оплачен поставщику приобретенный объект 
основных средств – 120 тыс. руб., в т. ч. НДС – 18 %.; 

д) акцептован счет поставщика за оказанные транспортные 
услуги по доставке товара – 250 тыс. руб., в т. ч. НДС – 18 %. 

Задание 2. Предприятие в налоговом периоде получило от 
реализации продукции выручку в размере 240000 руб., в том числе 
НДС – 18%. Сумма, полученная от покупателей в порядке предва-
рительной оплаты – 50000 руб., в т. ч. НДС – 18%. В течение на-
логового периода предприятие приобрело: 

а) материальных ресурсов для производственных нужд на 
сумму 120000 руб., в.т. ч. НДС – 18%. Из них оплачено 60000 руб., 
в т. ч. НДС – 18%; 

б) оборудования на сумму 96000 руб., в т. ч. НДС – 18%. Обо-
рудование оплачено и принято на учет. 

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за на-
логовый период, и составить бухгалтерские записи. 

Задание 3. Исчислите налог на добавленную стоимость к уп-
лате в бюджет за третий квартал, составьте бухгалтерские провод-
ки на суммы начисленного и уплаченного НДС и заполните пла-
тежное поручение по уплате НДС за третий квартал исходя из сле-
дующих операций за третий квартал: 

а) объем оказанных услуг составил 500 тыс. руб., в. т. ч. НДС 
– 18 %, 

б) получены проценты по вкладу на депозитном счете – 100 
тыс. руб. (без НДС); 

в) начислена пеня к уплате поставщику – 2 тыс. руб. (без 
 

 

Тема: «Налог на прибыль организации» 
 

Цель: научить студентов определять сумму налога на при-
быль, подлежащую уплате в бюджет; составлять бухгалтерские 
проводки на сумму начисленного и уплаченного налога и запол-
нять платежные документы по уплате налога на прибыль. 

Основные сведения по теме: 
Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организа-

циями определяется в соответствии с главой 25 «Налог на прибыль 
организаций» НК РФ. 



Главой 25 плательщики налога на прибыль условно разделены 
на две группы: российские и иностранные организации. 

В НК РФ содержится принципиально иной поход к порядку ис-
числения налоговой базы: прибылью признается полученный доход, 
уменьшенных на величину произведенных расходов. Доходы под-
разделяются на доходы от реализации и внереализационные дохо-
ды. Расходами признаются экономически обоснованные и докумен-
тально подтвержденные затраты. Они делятся на расходы, связан-
ные с реализацией, и внереализационные расходы. Расходы, связан-
ные с производством и (или) реализацией подразделяются на: 

1) материальные расходы; 
2) расходы на оплату труда; 
3) суммы начисленной амортизации; 
4) прочие расходы. 
Если организация получила убыток, то налоговая база признает-

ся равной нулю и налог не уплачивается. При этом сумму полученно-
го убытка организация может переносить на будущие периоды для 
уменьшения полученной прибыли. Такой перенос на будущие перио-
ды убытка организация может производить в течение 10 лет. 

Сумма налога на прибыль определяется как произведение на-
логооблагаемой прибыли на ставку. Налогооблагаемая прибыль – 
это разность между суммой полученных за налоговый (отчетный) 
период доходов и расходов организации. 
 

Ставка налога на прибыль – 20 % от величины налогооблагае-
мой прибыли, из них 2% зачисляется в федеральный бюджет, а 
18% - в региональный. 
 

ЗАДАНИЯ: 
Задание 1. Исчислите налог на прибыль, составьте все бухгал-

терские записи и заполните платежное поручение на уплату налога 
на прибыль за налоговый период, если: 

- пеня, полученная по хозяйственному договору, – 295 000 
руб., в том числе налог на добавленную стоимость – 18 %; 

- положительная курсовая разница – 150 000 руб.; 
- товарооборот розничный – 354 000 руб., в том числе налог на 

добавленную стоимость – 18 %; 
- закупочная стоимость реализованного в розницу товара – 

177 000 руб., в том числе налог на добавленную стоимость – 18 %; 



- выручка от реализации основных средств – 708 000 руб., в 
том числе налог на добавленную стоимость – 18 %, износ реализо-
ванных средств – 210 000 руб., первоначальная стоимость – 
540 000 руб.; 

- издержки обращения – 30 000 руб. 
Задание 2. Исходя из следующих данных за первый квартал, 

рассчитайте сумму налога на прибыль, составьте все бухгалтер-
ские записи и заполните платежное поручение на уплату налога на 
прибыль за первый квартал, если: 

Оптовый товарооборот – 177 000 руб., в т. ч. налог на добав-
ленную стоимость – 18 %. 

Закупочная стоимость промышленного товара – 100 000 руб. 
Прибыль прошлого года, выявленная в отчетном периоде, – 

20 000 руб. 
Получены проценты по вкладу в банк на депозитном счете – 

100 000 руб. 
Начислена пеня поставщику – 3000 руб. 
Приобретены материалы на сумму 12 000 руб., в т. ч. налог на 

добавленную стоимость – 18 %. 
Аванс под поставку товара, поступившего на расчетный счет, со-

ставил 160 000 руб. в т. ч. налог на добавленную стоимость – 18 %. 
Налог на имущество – 2000 руб. 
Причитается пеня к получению – 4000 руб. 

 
 

Розничный товарооборот – 100 000 руб., в т. ч налог на добав-
ленную стоимость – 18 %. 

Издержки обращения – 75 000 руб., командировочные расхо-
ды – 20 000 руб. 

Получены безвозмездно материалы на сумму 4000 руб. и пе-
реданы в производство. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Кто является плательщиком налога на прибыль? 
2. Что является объектом налогообложения по налогу на при-

быль? 
3. Что относят к доходам организации? 
4. Что относят к расходам организации? 
5. В чем сущность метода начисления и кассового метода? 
6. Налоговый и отчетный периоды по налогу на прибыль. 



 
 

ТЕСТЫ: 
1. Налогоплательщиками налога на прибыль организации призна-
ются: 

а) российские организации, индивидуальные предпринимате-
ли, иностранные организации, осуществляющие свою деятель-
ность в РФ через постоянные представительства; 

б) российские организации, иностранные организации, осуще-
ствляющие свою деятельность в РФ через постоянные представи-
тельства; 

в) российские организации, иностранные организации, осуще-
ствляющие в РФ через постоянные представительства и (или) по-
лучающие доходы от источников в РФ. 
2. К доходам относятся: 

а) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и внереализа-
ционные доходы; 

б) доходы от реализации товаров (работ, услуг) за минусом 
расходов; 

в) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущест-
венных прав и внереализационные доходы. 
3. Выручка от реализации определяется исходя: 

а) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализован-
ные товары (работы, услуги) или имущественные права, выражен- 
 

ные в денежной и натуральной формах; 
б) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализован-

ные товары (работы, услуги) или имущественные права, выражен-
ные в денежной и (или) натуральной формах; 

в) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализован-
ные товары (работы, услуги) или имущественные права, выражен-
ные в денежной форме. 
4. Внереализационными доходами признаются: 

а) доходы в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчет-
ном (налоговом) периоде; 

б) доходы от реализации основных средств; 
в) доходы от реализации товарно-материальных ценностей. 

5. Под обоснованными расходами понимаются: 
а) экономически оправданные затраты, оценка которых выра-

жена в денежной форме; 
б) экономически оправданные затраты, оценка которых выра-



жена в натуральной и денежной формах; 
в) затраты, экономически оправданные и документально под-

твержденные. 
6. Расходами в целях налогообложения прибыли признаются: 

а) обоснованные и документально подтвержденные затраты, 
осуществленные налогоплательщиком; 

б) обоснованные и подтвержденные первичными бухгалтер-
скими документами затраты налогоплательщика; 

в) обоснованные и документально подтвержденные затраты 
(убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. 
7. Расходы подразделяются на: 

а) расходы, связанные с производством и реализацией; 
б) расходы, связанные с производством и реализацией, и вне-

реализационные расходы; 
в) расходы, связанные с производством, и внереализационные 

расходы. 
8. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается: 

а) I квартал, полугодие, девять месяцев календарного года; 
б) календарный год; 
в) месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания ка-

лендарного года. 
9. Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение 
 
 

отчетного периода, уплачиваются в срок: 
а) не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного пе-

риода; 
б) не позднее 30-го числа каждого месяца этого отчетного пе-

риода; 
в) до 28-го числа текущего месяца. 

10. Налоговые декларации по итогам налогового периода пред-
ставляются налогоплательщиками: 

а) не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом; 

б) не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налого-
вым периодом; 

в) не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налого-
вым периодом. 
 

НДС); 
г) приобретен хозяйственный инвентарь на сумму 120 тыс. 



руб., в т. ч. НДС – 18 %; 
д) аванс, поступивший на расчетный счет – 600 тыс. руб. (без 

НДС); 
е) закуплен товар для оптовой продажи на сумму 470 тыс. 

руб., в т. ч. НДС – 18 %, из них реализовано товара на 180 тыс. 
руб. При реализации товаров установлена надбавка в размере 20%; 

з) доходы по аренде, поступившие на расчетный счет – 100 
тыс. руб. (без НДС); 

к) погашена дебиторская задолженность покупателя, возник-
шая в прошлом отчетном периоде на сумму 60 тыс. руб., в т. ч. 
НДС – 18 % 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Какие операции являются объектом обложения НДС? 
2. Операции, не подлежащие налогообложению. 
3. Что является налоговой базой НДС? 
4. Порядок исчисления НДС, подлежащего уплате в бюджет. 
5. В каком порядке возмещается НДС при оплате поставщикам 

за продукцию. 
6. Каковы сроки уплаты и предоставления декларации по 

НДС? 
 

ТЕСТЫ: 
1. При реализации на безвозмездной основе товаров (работ, услуг): 

а) налог на добавленную стоимость не взимается; 
б) плательщиком налога на добавленную стоимость является 

сторона их получившая; 
в) плательщиком налога на добавленную стоимость является 

сторона их передающая; 
2. Счет-фактура подписывается: 

а) руководителем и главным бухгалтером организации; 
б) руководителем, главным бухгалтером организации либо 

иными лицами, уполномоченными на то приказом по организации 
или доверенностью от имени организации; 

в) руководителем или иным уполномоченным лицом органи-
зации. 
 
3. Налог на добавленную стоимость уплачивается организацией 
или индивидуальным предпринимателем: 



а) ежемесячно; 
б) ежеквартально; 
в) ежемесячно или ежеквартально в зависимости от суммы 

выручки. 
4. При наличии реализации товаров, облагаемых по ставке 10 и 18 
%, налог на добавленную стоимость исчисляется: 

а) по среднему расчетной ставке; 
б) по каждому виду реализации товаров при наличии раздель-

ного учета товарооборота и издержек; 
в) по ставке 18 %. 

5. Плательщиками налога на добавленную стоимость не являются: 
а) организации независимо от форм собственности, имеющие 

статус юридического лица, осуществляющие производственную и 
коммерческую деятельность; 

б) лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей; 
в) обособленные подразделения организации. 

6. При реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщик обя-
зан выставить покупателю счет-фактуру: 

а) не позднее 10 дней со дня отгрузки товара (выполнения ра-
бот, оказания услуг); 

б) не позднее 5 дней со дня отгрузки товара (выполнения ра-
бот, оказания услуг); 

в) не позднее 3 дней со дня отгрузки товара (выполнения ра-
бот, оказания услуг). 
7. Сумма налога на добавленную стоимость, которая не была за-
чтена налогоплательщику, подлежит возврату по его заявлению: 

а) в течение налогового периода; 
б) по истечении налогового периода; 
в) по истечении трех календарных месяцев. 

8. Суммы налога на добавленную стоимость, относящиеся к 
товарам (работам, услугам), местом реализации которых не 
признается территория РФ: 

а) подлежат вычету (возмещению) в общеустановленном по-
рядке; 

б) подлежат вычету (возмещению) при предъявлении установ-
ленного пакета документов; 
 

в) вычету (возмещению) не подлежат, а относятся на издержки 
производства и обращения. 



 
 

Тема: «Налог на доходы физических лиц» 
 

Цель: научить студентов определять сумму НДФЛ, подлежа-
щую уплате в бюджет; составлять бухгалтерские проводки на 
сумму начисленного и уплаченного налога и заполнять платежные 
документы по уплате НДФЛ. 

Основные сведения по теме: 
Объектом налогообложения является доход, полученный физи-

ческими лицами в налоговом периоде от источников, как в РФ, так 
и за ее пределами. При определении налоговой базы учитывают все 
доходы налогоплательщика, полученные им в денежной и нату-
ральной формах, а также доходы в виде материальной выгоды. При 
этом если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по 
решению суда или других органов производятся удержания, то они 
не уменьшают его налоговую базу. Доходы в виде материальной 
выгоды – это форма финансовых ресурсов, полученных от эконо-
мии на процентах за пользование заемными средствами. 

Установлены специальные налоговые вычеты: стандартные, 
социальные, имущественные и профессиональные, уменьшающие 
налоговую базу. 
 
 

Стандартные налоговые вычеты предоставляются отдельным 
категориям налогоплательщиков путем ежемесячного уменьшения 
налоговой базы. Например, вычет на содержание детей. Данные 
вычеты предоставляются по заявлению налогоплательщика рабо-
тодателем и налоговым органом. 

Социальные налоговые вычеты предоставляются в связи с осу-
ществлением затрат на благотворительность, обучение и лечение. 
Данные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику 
только налоговым органом при подаче налоговой декларации. 

Имущественные налоговые вычеты предоставляются при про-
даже имущества, в том числе квартир, а также при осуществлении 
затрат на приобретение жилого дома или квартиры. Данные нало-
говые вычеты также предоставляются налогоплательщику только 
налоговым органом при подаче налоговой декларации. 

Профессиональные налоговые вычеты предоставляются пред-
принимателям, иным аналогичным лицам, авторам произведений 
науки, литературы, искусства, открытий, изобретений и др. Дан-



ные вычеты применяются непосредственно при исчислении нало-
говой базы. 

Налоговым кодексом РФ ст. 224 предусмотрены следующие 
налоговые ставки: 

- общая налоговая ставка в размере 13 %; 
- налоговая ставка по доходам лиц, не являющихся налоговы-

ми резидентами РФ, в размере 30 %; 
- специальная налоговая ставка по отдельным видам доходов в 

размере 35 %. 
 

ЗАДАНИЯ: 
Задание 1. Исчислите налог на доходы физических лиц за те-

кущий год штатного сотрудника, предоставившего документы о 
наличии двух детей, и заполните платежное поручение на уплату 
НДФЛ организацией за сотрудника, если его заработная плата со-
ставила, руб.: 

январь –   14 000 июль –      14000 
февраль – 12 000 август –     14000 
март –       13500 сентябрь – 15000 
апрель –    13500 октябрь –   16000 

 

май –         14000 ноябрь – 16000 
июнь –      15000 декабрь – 17000 
Задание 2. Физическое лицо получило от предприятия беспро-

центную ссуду в размере 240 000 руб. на 2 года. Ссуда погашена в 
соответствии с договором в полном размере по истечении двух лет. 
Определите материальную выгоду, включаемую в совокупный об-
лагаемый доход сотрудника. 

Задание 3. Сотрудник организации – участник боевых дейст-
вий в Афганистане, герой России, имеющий одного ребенка, – по-
лучает по месту основной работы оклад в суме 18000 руб. Опреде-
лите облагаемый налогом совокупный ежемесячный доход и суму 
НДФЛ. 

Задание 4. Сотрудница, состоящая в штате организации и по-
лучающая в месяц доход в размере 18000 руб., подала в бухгалте-
рию документы о наличии двух детей. Один ребенок в возрасте до 
18 лет и второй – студент до 24 лет, имеющий семью, проживаю-
щий отдельно. Определите сумму НДФЛ сотрудницы за январь. 

Задание 5. Обществом с ограниченной ответственностью при-
нято решение о ежеквартальном распределении чистой прибыли 



между участниками общества. За I квартал текущего года получе-
на прибыль в размере 200 000 руб., налог на прибыль – 20 %. Доли 
участников – физических лиц, пропорционально которым распре-
деляется прибыль, следующие: 

Иванов И.И. – 30 %; 
Петров П.П. – 60 % 
Агафонов А.А. – 10 %. 
Определите НДФЛ, удержанные с участников общества. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Какие доходы подлежат налогообложению? 
2. Какие доходы не подлежат налогообложению? 
3. Дать понятия социальных, имущественных и профессио-

нальных налоговых вычетов. 
4. Как определяют доходы в виде материальной выгоды? 
5. В каком случае необходимо предоставлять в налоговый 

орган декларацию с указанием предполагаемого дохода? 
6. В какие сроки уплачивается НДФЛ, исчисленный на ос-

нове поданной декларации? 
 

ТЕСТЫ: 
1. Налоговыми резидентами РФ являются физические лица: 

а) находящиеся на территории РФ и получающие доход не ме-
нее 183 дней в течение календарного года; 

б) фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 
дней в течение 12 месяцев подряд; 

в) получающие доход из источников в РФ в общей сложности 
не менее 183 дней в календарном году. 
2. В состав совокупного дохода физических лиц включаются: 

а) суммы единовременных пособий в связи с выходом на пен-
сию; 

б) доли, внесенные в уставный капитал, при выбытии физиче-
ских лиц из состава участников организации; 

в) оплата за проживание в гостинице сверх установленных за-
конодательством нор при наличии подтверждающих документов. 
3. В совокупный годовой доход не включаются: 

а) вознаграждения донорам за сданную кровь; 
б) суммы отчислений, производимых в негосударственные 

пенсионные фонды; 



в) возмещение оплаты за обучение детей в учебных заведени-
ях. 
4. Уменьшение расходов на содержание студента очной формы 
обучения в возрасте до 24 лет и имеющего свою семью: 

а) не осуществляется, если он проживает отдельно от родите-
лей; 

б) осуществляется у одного из его родителей; 
в) осуществляется у каждого из его родителей, если жена яв-

ляется тоже студенткой. 
5. Налоговый вычет расходов на содержание ребенка (детей) пре-
доставляется в размере: 

а) 1400 руб. за каждого ребенка; 
б 1400 руб. за первого и второго ребенка и 3000 руб. за 

третьего и каждого последующего; 
в) 3000 руб. за каждого ребенка. 

6. Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет физическим 
лицом, зарегистрированным в качестве предпринимателя без обра-
зования юридического лица, на основании декларации, уплачива-
ется: 
 



 

а) до 15 июня года, следующего за отчетным годом; 
б) до 15 июля года, следующего за отчетным годом; 
в) до 1 июля года, следующего за отчетным годом. 

7. Физические лица, не занимающиеся предпринимательской дея-
тельностью, учет полученных доходов: 

а) самостоятельно не осуществляют; 
б) ведут по произвольной форме с указанием места, даты вы-

платы и вида дохода; 
в) ведут по произвольной форме, не согласованной с налого-

вым органом. 
8. Налоговый вычет расходов на содержание ребенка у налогопла-
тельщиков осуществляется на каждого ребенка: 

а) до 18 лет; 
б) до 24 лет; 
в) до 18 лет, а также на каждого учащегося дневной формы 

обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до 
24 лет. 
9. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком дохо-
дов установлены различные ставки, то налоговая база определяет-
ся: 

а) по максимальной ставке; 
б) по каждому виду доходов отдельно. 

10. Налоговая ставка в размере 35% установлена в отношении сле-
дующих доходов: 

а) доходов, получаемых физическими лицами, не являющими-
ся налоговыми резидентами РФ; 

б) материальной выгоды; 
в) дивидендов. 
 

Тема  «Страховые взносы во внебюджетные фонды» 
 

Цель: научить студентов определять сумму страховых взно-
сов, подлежащую уплате во внебюджетные фонды; составлять 
бухгалтерские проводки на сумму начисленных и уплаченных 
страховых взносов и заполнять платежные документы по уплате 
страховых взносов. 
 



 

Основные сведения по теме: 
Государственными внебюджетными в РФ являются: Пенсион-

ный Фонд России (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС), 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
(ФФОМС). 

Плательщиками страховых взносов являются: 
- лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физи-

ческим лицам: организации; 
- индивидуальные предприниматели; 
- физические лица, не признаваемые индивидуальными пред-

принимателями; 
- индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, за-

нимающиеся частной практикой, непроизводящие выплаты и дру-
гие вознаграждения физическим лицам (самозанятое население). 

 
Плательщики взносов 
 

Для организаций и индивидуальных предпринимателей: 
 

- выплаты и иные вознаграждения, начисляемые 
плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц в 
рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, 
предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а 
также по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении 
исключительного права на произведения науки, литературы, 
искусства, издатель-ским лицензионным договорам, 
лицензионным договорам о пре-доставлении права использования 
произведения науки, литерату-ры, искусства. Объектом 
обложения страховыми взносами для плательщиков страховых 
взносов, признаются также выплаты и иные вознаграждения, 
начисляемые в пользу физических лиц, подлежащих 
обязательному социальному страхованию в соответ-ствии с 
федеральными законами о конкретных видах обязательно-го 
социального страхования. 

2. Для физических лиц, не признаваемых индивидуальын -
ми предпринимателями  

- выплаты и иные вознаграждения ли-цам, работающим по 
трудовым и гражданско-правовым догово-рам. 

В 2015году совокупная ставка страховых взносов составляет 



30%. Из них 22% работодатели уплачивают в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 2,9% – в Фонд социального страхования 
 
 

Российской Федерации, 5,1% – в Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования. 

При этом тариф страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование (ОПС), зачисляемые в ПФР, зависит от года рож-
дения страхователя. Для лиц 1966 г. рождения и старше тариф со-
ставляет 22%. Для лиц 1967 г. рождения и моложе тариф составля-
ет: 16% на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в 
ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии, и 6% на обяза-
тельное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату 
накопительной части трудовой пенсии. 

Размер предельного годового заработка, с которого уплачива-
ются страховые взносы, на 2015г. составляет 670000 руб. Тариф 
страхового взноса свыше предельной величины базы для начисле-
ния страховых взносов установлен в размере 10%. 

Расчет взносов производится с доходов каждого сотрудника и 
потом эти рассчитанные взносы суммируются и уплачиваются 
сразу за всех работников по установленным реквизитам. Расчет в 
течение года ведется нарастающим итогом. Помимо вышеописан-
ных взносов все страхователи уплачивают взносы на страхование 
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Эти 
взносы рассчитываются исходя из фонда оплаты труда. Тариф 
взноса зависит от отрасли экономики, которой соответствует осу-
ществляемый основной вид деятельности организации. 

Тарифы установлены в пределах от 0,2% до 8,5%. 
Страховые взносы уплачиваются ежемесячно не позднее 15 

числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Если последний 
день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный 
день, днем окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день. 

Начисленные, но не уплаченные до 15 числа страховые взносы 
признаются недоимкой, на которую начисляются пени. 

Уплачиваются страховые взносы по каждому виду страхова-
ния отдельными расчетными документами, которые направляются 
в банк с указанием соответствующих счетов Федерального казна-
чейства и кодов бюджетной классификации. 

Сумма страховых взносов определяется в полных рублях. 



Сумма менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более 
округляется до полного рубля. 
 
 

ЗАДАНИЯ: 
Задание 1. За пять месяцев текущего года сумма страховых 

взносов составила 124 600 руб., в том числе: в ПФР – 98 000 руб., в 
ФСС РФ – 14 000 руб., в ФФОМС – 12 600 руб. 

За предыдущие четыре месяца уплачено страховых взносов 
94 000 руб., в том числе: в ПФР – 78 000 руб., в ФСС РФ – 9 000 
руб., в ФФОМС – 7 000 руб. 

Определить сумму страховых взносов, подлежащую к уплате 
за отчетный период. 

Задание 2. Работник работает по трудовому договору в 
организации, его заработная плата за март текущего года составила 
25 000 руб. В то же время с работником в этом месяце был 
заключен дого-вор гражданско-правового характера на выполнение 
разовой рабо-ты, не входящей в круг его должностных 
обязанностей и не отве-чающей специфике деятельности 
организации. Вознаграждение по данному договору составило 5 000 
руб. 

Рассчитайте сумму страховых взносов во внебюджетные 
фонды, составьте бухгалтерские записи на начисление и 
перечисление страховых взносов и заполните платежные 
документы на уплату страховых взносов. 

Задание 3. В пользу работника в отчетном периоде были осу-
ществлены следующие выплаты: 

вознаграждение по трудовому договору – 30 000 руб.; 
выплата по договору купли-продажи имущества, 

принадлежащего работнику – 10 000 руб.; 
выплата по листку временной нетрудоспособности – 500 руб.; 
единовременная материальная помощь в связи со смертью 

члена его семьи – 5 000 руб.; 
выплаты в натуральной форме товарами собственного 

производства – 1000 руб. 
Рассчитайте сумму страховых взносов и укажите сроки их уплаты. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Понятие страховых взносов, их плательщики. 
2. Величина тарифа страховых взносов. 



3. Доходы, подлежащие обложению страховыми взносами. 
4. Порядок уплаты страховых взносов. 
5. В какие сроки уплачиваются страховые взносы. 

 

 
 

Тема: «Налог на имущество организации» 
 

Цель: научить студентов исчислять налог на имущество орга-
низации, составлять бухгалтерские проводки и заполнять платеж-
ное поручение на перечисление налога (авансового платежа) в 
бюджет. 

Осно ные с едения по теме: 
Налогоплательщиками налога признаются российские органи-

зации и иностранные организации, осуществляющие деятельность 
в РФ через постоянные представительства и (или) имеющие в соб-
ственности недвижимое имущество на территории РФ, на конти-
нентальном шельфе РФ и в исключительной экономической зоне 
РФ. 

Объектом налогообложения для российских организаций при- 
 

знается движимое и недвижимое имущество (включая имущество, 
переданное во временное владение, пользование, распоряжение 
или доверительное управление, внесенную в совместную деятель-
ность), учитываемое на балансе в качестве объектов основных 
средств в соответствии с установленным порядком ведения бух-
галтерского учета. 

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость 
имущества, признаваемого объектом налогообложения. При этом 
имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывает-
ся по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с 
установленным порядком ведения бухгалтерского учета и утвер-
жденным в учетной политике организации. 

Среднегодовая (средняя) стоимость имущества, признаваемо-
го объектом налогообложения, за налоговый (отчетный) период 
определяется как частное от деления суммы, полученной в резуль-
тате сложения величин остаточной стоимости имущества на 1-е 
число каждого месяца налогового (отчетного) периода и 1-е число 
следующего за налоговым (отчетным) периодом месяца, на коли-
чество месяцев в налогом (отчетном) периоде, увеличенное на 
единицу. Например, средняя стоимость имущества за отчетный 



период (1 квартал) определяется по формуле: 
 

Иср 1 кв..= И01.01.+И01.02.+И01.03.+И01.04. 

4 
Налоговым периодом по налогу на имущество признается ка-

лендарный год. Отчетными периодами признаются I квартал, по-
лугодие и девять месяцев календарного года. 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ и 
не могут превышать 2,2 %. 

Если субъект РФ вводит отчетные периоды, то уплата налога 
производится авансовыми платежами за соответствующий период. 
При уплате налога за календарный год (налоговый период), причи-
тающаяся к уплате сумма уменьшается на суммы уплаченных 
авансовых платежей. Величина авансового платежа определяется 
по формуле: 
 
 

А = Иср.*Нс*1/4, 100% 
где Иср. - средняя стоимость имущества за отчетный период; 

Нс – налоговая ставка. 
 

 
ЗАДАНИЯ: 
Задание 1. Остаточная стоимость имущества 

организации, сформированная в соответствии с установленным 
порядком веде-ния бухгалтерского учета, утвержденным в 
учетной политике, приведена ниже (таблица 1) 

Таблица 1 
 

Остаточная стоимость по данным бухгалтерского учета, тыс. руб. 
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Требуется: 
1. Определить сумму авансовых платежей за I квартал, полу-

годие, 9 месяцев и сумму налога на имущество за год. 



2. Составить корреспонденцию счетов на сумму начисленного 
и подлежащего к уплате налога. 

3. Оформить платежные поручения на уплату авансовых пла-
тежей и налога за год. 

Задание 2. По указанным данным рассчитайте сумму 
авансо-вого платежа по налогу на имущество организации за I 
квартал те-кущего года: 
 
 

Номер счета 
 

 

Остатки по данным бухгалтерского учета, тыс. 
руб. 

 
 

01.01. 
 

 

01.02. 
 

 

01.03. 
 

 

01.04. 
 

 

01 «Основные средст-
ва» 

 

 

31 760 
 

 

31 760 
 

 

29 740 
 

 

29 600 
  

02 «Амортизация ос-
новных средств» 

 

 

17 380 
 

 

18 100 
 

 

16 890 
 

 

17 530 
 

 
 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Что является налоговой базой по налогу на имущество орга-

низаций? 
2. Налоговые льготы. 
3. Порядок определения среднегодовой стоимости имущества 

организации. 
4. Порядок расчета и уплаты налога на имущество организа-

ции. 
5. Каков размер налоговой ставки налога на имущество орга-

низации. 
6. В какие сроки представляется налоговая декларация по на-

логу на имущество организации. 
 

ТЕСТЫ: 
1. Налог на имущество организации является: 

а) федеральным; 
б) региональным; 
в) местным. 

2. Плательщиками налога на имущество признаются: 
а) российские и иностранные организации, осуществляющие 

деятельность в РФ через постоянные представительства и (или) 
имеющие в собственности недвижимое имущество на территории 
РФ, на континентальном шельфе РФ и в исключительной эконо-



мической зоне РФ; 
б) российские и иностранные организации, имеющие объекты 

недвижимого имущества на территории РФ; 
в) российские организации. 

3. Объектом налогообложения для российских организации призна-
ется: 

а) недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве 
объектов основных средств в соответствии с установленным по-
рядком ведения бухгалтерского учета; 

б) движимое и недвижимое имущество, учитываемое на ба-
лансе в качестве объектов основных средств в соответствии с ус-
тановленным порядком ведения бухгалтерского учета; 

в) движимое имущество, учитываемое на балансе в качестве 
объектов основных средств в соответствии с установленным по-
рядком ведения бухгалтерского учета. 
 
 

4. Земельные участки и иные объекты природопользования: 
а) признаются объектами налогообложения; 
б) не признаются объектами налогообложения; 
в) признаются или не признаются объектами налогообложения 

в соответствии с законами субъектов РФ. 
5. При определении налоговой базы имущество, признаваемое 
объектом налогообложения, учитывается: 

а) по его остаточной стоимости, сформированной в соответст-
вии с установленным главой 25 НК РФ порядком, утвержденным в 
учетной политике организации для целей налогообложения; 

б) по его остаточной стоимости, сформированной в соответст-
вии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, ут-
вержденным в учетной политике организации; 

в) по его восстановительной стоимости, сформированной в со-
ответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского 
учета, утвержденным в учетной политике организации. 
6. Налоговым периодом признается: 

а) квартал; 
б) I квартал, полугодие, девять месяцев, год; 
в) календарный год. 

7. Отчетными периодами признаются: 
а) месяц; 
б) квартал; 



в) I квартал, полугодие, девять месяцев календарного года. 
8. Налоговые ставки налога на имущество организаций: 

а) 2,0 %; 
б) устанавливаются законами субъектов РФ и не могут пре-

вышать 2,2 %; 
в) устанавливаются законами субъектов РФ и не могут пре-

вышать 2,0 %. 
9. Освобождаются от налогообложения: 

а) научно-исследовательские организации; 
б) организации – в отношении космических объектов; 
в) религиозные организации. 

10. Налогоплательщики представляют налоговые декларации по 
итогам налогового периода: 

а) не позднее последнего числа месяца, следующего за истек-
шим отчетным периодом; 
 

б) не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим отчет-
ным периодом; 

в) не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом. 
 
 

Тема: «Транспортный налог» 
 
 

Цель: научить студентов определять сумму транспортного на-
лога, подлежащую уплате в бюджет; составлять бухгалтерские 
проводки на сумму начисленного и уплаченного налога и запол-
нять платежные документы по уплате транспортного налога в 
бюджет. 

Основные сведения по теме: 
Транспортный налог устанавливается НК РФ и законами субъ-

ектов РФ. Вводя налог, законодательные (представительные) орга-
ны субъекта РФ определяют ставку налога в пределах, установ-
ленных НК РФ, порядок и сроки его уплаты, форму отчетности по 
данному налогу. 

Плательщиками транспортного налога по общему правилу при-
знаются лица, на которых в соответствии с законодательством РФ 
зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом 
налогообложения. 

Объектом налогообложения признаются автомобили, мото-



циклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и 
механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вер-
толеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мото-
сани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые 
суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, заре-
гистрированные в установленном порядке в соответствии с зако-
нодательством РФ. 

Ставки транспортного налога устанавливаются законами 
субъектов РФ в зависимости от мощности двигателя или валовой 
вместимости транспортных средств, категории транспортных 
средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя 
транспортного средства. Исходные размеры налоговых ставок ука-
заны в главе 28, пункте 1 ст. 361 НК РФ. 
 

Сумма налога определяется как произведение мощности дви-
гателя в лошадиных силах на соответствующую налоговую ставку. 
Авансовый платеж по налогу за отчетный период организации оп-
ределяют как четвертую часть от суммы налога. 

Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют 
сумму налога самостоятельно. Налоговый орган исчисляет налог, 
уплачиваемый физическим лицом, на основе сведений, которые он 
получает от органов, осуществляющих государственную регистра-
цию транспортных средств. 
 

ЗАДАНИЯ: 
Задание 1. На организацию зарегистрирован автомобиль ГАЗ-

3110 с мощностью двигателя 130 л. с. Автомобиль числился за ор-
ганизацией до 25 февраля текущего года. Других автомобилей у ор-
ганизации нет. Рассчитайте сумму транспортного налога, которую 
организация уплатит за этот период. 

Задание 2. У организации на балансе два автомобиля. Первый 
имеет два двигателя, мощность которых 80 л.с. и 135 л.с, второй — 
двигатель мощностью 95 л.с. В августе организация его продала, а 
в сентябре приобрела новый автомобиль, мощность двигателя ко-
торого — 100 л.с. 

Исчислите сумму транспортного налога за налоговый период, 
составьте корреспонденцию счетов на начисление и уплату налога 
и заполните платежное поручение на перечисление транспортного 
налога в бюджет. 

Задание 3. Организация приобрела грузовой автомобиль с 



мощностью двигателя 120 л. с. Автомобиль был зарегистрирован 25 
сентября 2013 г. Других автомобиле у организации нет. Рассчитайте 
сумму транспортного налога, которую организация уплатит за нало-
говый период. 

Задание 4. На сельскохозяйственную организацию зарегист-
рированы следующие транспортные средства: 

— комбайн зерноуборочный с мощностью двигателя 200 л.с; 
— два сельскохозяйственных трактора с мощностью двигате- 

лей по 160 л.с. каждый; 
— грузовой автомобиль ЗИЛ с мощностью двигателя 280 л.с; 
— легковой автомобиль с мощностью двигателя 140 л.с, ко-

торый с 15 февраля текущего года находится в розыске, что под-
тверждено документом, выданным уполномоченным органом; 

— моторная лодка с мощностью двигателя 12 л.с, при-
обретенная и зарегистрированная в мае текущего года. 

Определите сумму транспортного налога за текущий год.. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Как устанавливается и вводится в действие транспортный 

налог? 
2. Кто является плательщиком транспортного налога? 
3. Что признается объектом налогообложения? 
4. Какие транспортные средства не являются объектом нало-

гообложения? 
5. Как определяется налоговая база в отношении транспорт-

ных средств, имеющих двигатели? 
6. Как исчисляется сумма транспортного налога? 

 
ТЕСТЫ: 

1. Налогоплательщиками транспортного налога признаются: 
а) лица, на которых в соответствии с законодательством РФ 

зарегистрированы транспортные средств, признаваемые объек-
том налогообложения; 

б) юридические лица, на балансе которых числятся транс-
портные средства; 

в) лица, использующие в своей предпринимательской дея-
тельности транспортные средства, признаваемые объектом нало-
гообложения. 
2. Объектом налогообложения признаются: 



а) промысловые морские и речные суда; 
б) самолеты и вертолеты санитарной авиации; 
в) воздушные транспортные средства. 

3. Налоговая база для транспортного налога определяется в отно-
шении транспортных средств, имеющих двигатели, как: 

а) объем двигателя в литрах; 
б) объем двигателя в кубических дециметрах; 
в) мощность двигателя в лошадиных силах. 

 
4. Налоговая база определяется в отношении водных несамоход-
ных (буксируемых) транспортных средства, как: 

а) мощность двигателя в лошадиных силах; 
б) объем двигателя в кубических сантиметрах; 
в) валовая вместимость в регистровых литрах; 
г) валовая вместимость в регистровых тоннах. 

5. Налоговая база определяется: 
а) отдельно по каждому транспортному средству; 
б) по совокупной мощности двигателей транспортных средств; 
в) по совокупной валовой вместимости двигателей транспорт- 

ных средств. 
6. Налоговым периодом для транспортного налога признается: 

а) месяц; 
б) квартал; 
в) календарный год. 

7. Установление дифференцированных налоговых ставок в отно-
шении каждой категории транспортных средств: 

а) не допускается; 
б) допускается. 

8. Налогоплательщики транспортного налога: 
а) исчисляют сумму налога самостоятельно, если являются ор-

ганизациями; 
б) исчисляют сумму налога самостоятельно; 
в) уплачивают сумму налога на основе налогового уведомле-

ния. 
9. Налог уплачивается налогоплательщиками: 

а) по месту их регистрации; 
б) по месту фактического осуществления деятельности; 
в) по месту нахождения транспортных средств. 

10. Налогоплательщик - физическое лицо уплачивает налог в срок: 



а) до 30 апреля года налогового периода; 
б) не позднее 5 ноября года, следующего за налоговым перио-

дом; 
в) не позднее 1 октября года, следующего за налоговым пе-

риодом. 
 

Тема: «Земельный налог» 
 
 

Цель: научить студентов исчислять земельный налог, 
составлять бухгалтерские проводки и заполнять платежное 
поручение на перечисление налога (авансового платежа) в 
бюджет. 

Осно ные сведения по теме: 
Земельный налог уплачивается собственниками (физические 

и юридические лица) земельных участков. Налоговая ставка 
уста-навливается дифференцированно в зависимости от 
целевого ис-пользования (назначения) земли. 

Объектом налогообложения земельным налогом являются 
зе-мельные участки, части земельных участков, земельные доли, 
пре-доставленные юридическим и физическим лицам в 
собственность, владение, пользование. 

Земельный налог, подлежащий уплате юридическими 
лицами за налоговый период, начисляется по формуле: 

 
ЗН = КС Ч НС, 

 
где КС – кадастровая стоимость земельного участка; 
НС – ставка земельного налога по соответствующему 

участку. Авансовый платеж по земельному налогу 
юридические лица 

определяют по формуле: 
 

ЗН = КС Ч НС Ч 1/4 
 
 
 
 

ЗАДАНИЯ: 
Задание 1. Определите сумму земельного налога за налоговый 

период для предприятия, занимающего земельный участок площа-
дью 460 м2 в черте города. Кадастровая стоимость 1 м2 - 550 руб. 

Задание 2. Сельскохозяйственная организация на 



территории сельского населенного пункта построила склад для 
хранения сель-скохозяйственной продукции. Площадь 
земельного участка со-ставляет 2500 кв. м. Кадастровая 
стоимость 1 м2 - 150 руб. 

Рассчитайте сумму земельного налога, подлежащую уплате в 
текущем году сельскохозяйственной организацией. 

Задание 3. ООО «Вита» имеет в собственности земельный 
участок. В октябре текущего года земельный участок был продан 
ЗАО «Родина». Кадастровая стоимость участка по состоянию на 1 
января предшествующего года составляет 3 млн. руб. 

Рассчитайте сумму налога, которую должны заплатить в те-
кущем году ООО «Вита» и ЗАО «Родина». 

Задание 4. Организация имеет в собственности участок пло-
щадью 25 тыс. кв. м, кадастровая стоимость которого равна 625 
тыс. руб. Ставка налога — 1,2%. В течение года уплачиваются 
авансовые платежи. 

Рассчитайте сумму авансового платежа за первый квартал те-
кущего года, составьте корреспонденцию счетов по начислению и 
перечислению авансового платежа и заполните платежное поруче-
ние на уплату авансового платежа за первый квартал. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Кто является плательщиком земельного налога? 
2. Объект налогообложения налогом с имущества физических лиц. 
3. Налоговая база по земельному налогу? 
4. В какие сроки уплачивается земельный налог? 
5. В какие сроки налоговые органы должны вручать гражда-

нам налоговые уведомления? 
 
 

ТЕСТЫ: 
1. Порядок исчисления и уплаты земельного налога на территории 
муниципального образования определяется: 

а) законом РФ «Об основах налоговой системы Российской 
Федерации»; 

б) ч. 2 НК РФ; 
 

в) законом РФ «О плате за землю»; 
г) нормативно-правовым актом муниципального образования. 

2. Плательщиками земельного налога являются: 
а) собственники земельных участков; 
б) землепользователи (на праве постоянного бессрочного 



пользования); 
в) арендаторы земельных участков; 
г) землепользователи (на праве безвозмездного срочного поль-

зования). 
3. Ставки земельного налога в НК РФ дифференцируются с учетом: 

а) качества (плодородия) земельного участка; 
б) типа (состава) земель; 
в) местоположения; 
г) нормативной цены земли. 

4. От уплаты земельного налога освобождаются: 
а) иностранные организации, имеющие земельный участок на 

праве аренды; 
б) высшие учебные заведения по перечню Правительства Рос-

сийской Федерации; 
в) организации народных художественных промыслов; 
г) физические лица — инвалиды ВОВ. 

5. Налогоплательщики, перешедшие на УСН: 
а) являются плательщиками земельного налога; 
б) не являются плательщиками земельного налога; 
в) могут не являться плательщиками земельного налога по 

решению муниципального органа власти. 
6. Налоговой базой по земельному налогу является: 

а) кадастровая стоимость земельного участка; 
б) рыночная стоимость земельного участка; 
в) нормативная цена земельного участка; 
г) инвентаризационная стоимость земельного участка. 

7. Налоговым периодом по земельному налогу является: 
а) календарный месяц; 
б) календарный квартал; 
в) полугодие; 
г) календарный год. 

8. Льготный порядок уплаты земельного налога у налогоплатель-
щика возникает с начала: 
 

а) квартала, следующего за месяцем, в котором возникло пра-
во на льготы; 

б) месяца, в котором возникло право на льготу; 
в) месяца, следующего за месяцем получения права на льготы; 
г) года, следующего за годом получения права на льготу. 

9. При возникновении права собственности на земельный участок 



20 июня исчисление земельного налога начинается со следующего 
периода: 

а) с начала года, следующего за годом, в котором право было 
получено; 

б) с начала месяца, в котором право было получено; 
в) с начала месяца, следующего за месяцем, в котором право 

было получено; 
г) с начала квартала, следующего за месяцем, в котором право 

было получено. 
10. Налоговая декларация по земельному налогу представляется 
организациями не позднее: 

а) 31 декабря текущего года; 
б) 1 января года, следующего за истекшим налоговым периодом; 
в) 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом; 
г) 15 сентября текущего года. 

 
4. Порядок организации самостоятельной работы 

студентов 

Выполняя практические работы обучающийся должен: 
 

1.Подготовиться к выполнению задания. Для этого 
необходимо выполнить весь объем домашней работы, в части 
изучения теоретических положений учебного материала; 
2.Знать, что перед выполнением работы будут проведены 
выборочные проверки готовности обучающихся к выполнению 
практической работы через решение тестов, лабиринтов; 
3.Знать, что после выполнения практической работы, 
обучающиеся должны будут представить отчет о проделанной 
работе в виде оформленных документов, аналитических 
налоговых учетных регистров (карточки, налоговые 
декларации); 

Обучающиеся, отсутствовавшие на практической 
работе в отведенное расписанием время, обязаны отработать 
ее (в домашних условиях) и представить выполненное задание 
на проверку. 



Критерии оценки практических работ: 
оценка 5 (отлично) – выставляется за грамотно, без 
нарушений оформленные документы и учетные регистры, 
верные расчеты показателей, правильно составленную 
корреспонденцию взаимосвязанных счетов бухгалтерского 
учета,  получение правильных результатов оборотов и сальдо 
по счетам, соблюдение условий последовательности 
формирования записей и пачки; 
4 (хорошо) – выставляется при наличии не значительных 
ошибок  в оформлении документов и учетных регистров, 
верные расчеты показателей, правильно составленную 
корреспонденцию взаимосвязанных счетов бухгалтерского 
учета,  получение правильных результатов оборотов и сальдо 
по счетам, но с незначительным  нарушением порядка 
формирования записей и пачки; 
3 (удовлетворительно) – выставляется при наличии 
значительных ошибок  в оформлении документов и учетных 
регистров, допущенные несущественные ошибки 
(арифметические) в расчетах показателей и взаимосвязи счетов 
бухгалтерского учета, в результате чего обороты и сальдо не 
соответствуют действительности, с нарушением порядка 
формирования записей и пачки; 
2 (неудовлетворительно) - выставляется при грубом 
невыполнении правил оформления документов и учетных 
регистров, допущенные существенные ошибки в расчетах 
показателей и взаимосвязи счетов бухгалтерского учета, в 
результате чего обороты и сальдо не соответствуют 
действительности, со значительным  нарушением порядка 
формирования записей и пачки 

5. Список рекомендуемых источников 
 
Основные источники:  
Основные источники:  
1.Налоговый кодекс  РФ. Части | и || 



2.Комментарий официальных органов к Части II НК 
РФ, Изд. "Экономика и право",2012 г. 
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