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Пояснительная записка 

 
Цель выполнения контрольной работы – контрольная работа является важным 

элементом изучения ПМ 03 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами». 

Выполнение контрольной работы направлено на углубление теоретических знаний, 

приобретение практического опыта ведения бухгалтерского учета расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов,  осознание общих задач, принципов, функций и особенностей бухгалтерского учета, а 

также его места и значения  в экономической подготовке специалистов. Основано на овладении 

навыками использования элементов метода бухгалтерского учета: системы бухгалтерских 

счетов; двойной записи; документации.  

В ходе выполнения контрольной работы студент 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;  

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;  

-выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 

пени;  

-пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин;  

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 -определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

 -применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН;  

-применять особенности зачисления сумм ЕСН;  

-оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН;  

-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;  

- 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, Индивидуального номера налогоплательщика 

(далее - ИНН) получателя, Кода причины постановки на учет (далее - КПП) получателя;  

- наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации (далее - КБК), 

Общероссийский классификатор административно-территориальных образований (далее - 

ОКАТО), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды;  

 



 

 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка;  

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 ЕСН;  

- объекты налогообложения для исчисления ЕСН;  

- порядок и сроки исчисления ЕСН;  

- особенности зачисления сумм ЕСН; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм ЕСН; 

 - начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; использование средств внебюджетных 

фондов;  

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка;  

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка.  

 

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение (рецензию) 

и выставляет оценку по пятибалльной шкале. 

Допуском к экзамену является зачтенная контрольная работа. Незачтенная контрольная 

работа возвращается студенту на доработку. Рекомендации по устранению недостатков в 

работе указаны в листе для рецензии. После устранения недостатков студент сдает 

контрольную работу повторно вместе с первой работой. 

Задания к контрольной работе разработаны с учетом требований ФГОС СПО по данной 

специальности. В ходе выполнения контрольной работы студенты получат навыки работы с 

учебной и дополнительной литературой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ   

по выполнению контрольной работы  
 

 

Основной формой учебной работы студента-заочника является систематическое 

самостоятельное изучение материала дисциплины.  

При изучении дисциплины рекомендуется следующая последовательность: 

1) Ознакомьтесь с содержанием тем программы, методическими указаниями, объемом и 

характером практических работ к темам; 

2) Подберите и изучите необходимую литературу; 

3) Законспектируйте прочитанный материал; 

4) Дайте ответы на поставленные вопросы. 

Контрольная работа состоит из теоретической и практической части. 

Теоретическая часть контрольной работы включает ответы на поставленные вопросы. 

При выполнении практических заданий необходимо руководствоваться основными 

требования, предъявляемыми к оформлению контрольной работы. 

 При ответе на задание сначала указывается номер задания и записывается полное 

наименование вопроса, а затем даётся чёткий, ясный и развёрнутый ответ своими словами, со 

ссылками на соответствующий нормативный материал, разборчивым почерком чернилами 

одного цвета. Цитаты берутся в кавычки, и в конце страницы обязательно оформляется ссылка 

на их источник. При ссылке на законы и другие нормативные акты необходимо приводить их 

полное наименование. 

Задания следует выполнять в строгом соответствии с его условием, четко указывая как 

номер задачи, так и варианта. 

 Необходимые расчеты сопровождаются оформлением аналитических таблиц и 

пояснений к ним, в необходимых случаях выводами и предложениями. 

Ответы на программированные вопросы по темам выполняют все студенты. При ответах 

на программированные вопросы придерживайтесь следующей последовательности – 

внимательно прочтите вопрос, а затем из приведенных ответов выберите правильный ответ 

(необходимо из предложенных ответов выбрать единственно правильный) и поставьте его 

номер в таблицу по приведенной форме: 

 

Номер программированного 

вопроса 

Вариант ответа 

а б в г 

1     

2     

3 и т.д.     

 

Вариант контрольной работы определяется по последней цифре зачетной книжки  

студента.  

При написании контрольной работы необходимо использовать последние изменения в 

законодательстве по бухгалтерскому учету и налогообложению организаций. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вопросы и задачи для контрольной работы 

 

Номер варианта Номера теоретических 

вопросов 

Номер 

теста 

Номера задач 

0 1,30,11 5 1,9 

1 2,29,14 9 1,2 

2 3,28,20 3 1,7 

3 4,27,15 7 1,3 

4 5,26,19 1 1,11 

5 6,25,16 10 1,4 

6 7,24,17 4 1,8 

7 8,23,18 6 1,5 

8 9,22,13 2 1,12 

9 10,21,12 8 1,6 

 

 

Теоретические вопросы 
 

1. Налоговая система РФ. Виды налогов и сборов. 

2. Права и обязанности налогоплательщиков согласно НК РФ, часть 1. 

3. Права, обязанности, полномочия и ответственность налоговых органов согласно НК РФ, 

часть 1. 

4. Права, обязанности, полномочия и ответственность таможенных органов согласно НК 

РФ, часть 1. 

5. Элементы налогов. Источники доходов бюджетов бюджетной системы РФ. 

6. Синтетический и аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

7. Налог на прибыль организаций,  порядок исчисления и определение суммы, подлежащей 

уплате, отражение на счетах бухгалтерского учета. 

8. НДС, порядок исчисления и определение суммы, подлежащей уплате, отражение на 

счетах бухгалтерского учета. 

9. Акцизы, порядок исчисления и определение суммы, подлежащей уплате. 

10. НДФЛ, порядок исчисления и определение суммы, подлежащей уплате, отражение на 

счетах бухгалтерского учета. 

11. Государственная пошлина, размеры в зависимости от значимых действий совершаемых 

при обращении государственные органы, органы местного самоуправления. 

12. Транспортный налог, порядок исчисления и определение суммы, подлежащей уплате, 

отражение на счетах бухгалтерского учета. 

13. Налог на имущество организаций, порядок исчисления и определение суммы, 

подлежащей уплате. 

14. Исчисление и отражение на счетах бухгалтерского учета земельного налога. 

15. Налог на имущество физических лиц, порядок исчисления и определение суммы, 

подлежащей уплате. 

16. Исчисление и особенности бухгалтерского учета при Упрощенной системе 

налогообложения. 

17. Система налогообложения в виде Единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, порядок исчисления и определение суммы, подлежащей уплате. 

18. Синтетический и аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

19. Система социального страхования.  Элементы страховых взносов. 



 

 

20. Обязательное пенсионное страхование. Назначение Пенсионного фонда. 

21. Обязательное медицинское страхование. Назначение Фонда обязательного 

медицинского страхования. 

22. Обязательное социальное страхование. Назначение Фонда социального страхования 

23. Использование средств Фонда социального страхования. 

24. Синтетический и аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению». 

25. Задачи и принципы обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

26. Страховые тарифы в соответствии с видами экономической деятельности по классам 

профессионального риска. 

27. Использование средств Фонда социального страхования на обеспечение страхования. 

28. Отражение на счетах бухгалтерского учета исчисленных и перечисленных страховых 

взносов. 

29. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение согласно НК РФ, 

часть 1. 

30. Правила указания информации, идентифицирующей платеж в платежных поручениях на 

перечисление налогов и сборов согласно, Приказа Минфина РФ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1. 

1. Составить корреспонденцию счетов на основании хозяйственных операций. 

2. Определите, какую сумму НДС организация должна перечислить в бюджет за 1 квартал 20_года. 

3. Определить статус получателя ИНН, КПП, КБК и составить платежное поручение на перечисление суммы НДС в бюджет. 

(Используйте  образец заполнения платежного поручения по перечислению НДС  в бюджет) 

 

 

Оптовая организация ООО ТД «Омега»  приобретает товары для перепродажи. В течение квартала имеются 

следующие показатели: 

 
Содержание операций Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1.Приобретены товары 

с учетом НДС по 

ставке 10%, руб. 

572000 585000 600000 590000 610000 615000 620000 625000 630000 640000 

2.Приобретены товары 

с учетом НДС по 

ставке 18%, руб. 

1416000 1425000 1420000 1436000 1435000 1446000 1400000 1450000 1459000 1460000 

3.Расходы по 

транспортировке 

товаров составили ( с 

учетом НДС 18%, руб.) 

11800  11850  11870  11890  11900  11920  11950  11980  12000  12800  

4.Выручка от 

реализации товара с 

учетом НДС 10% 

составила, руб. 

704000 710000 715000 720000 725000 730000 735000 740000 745000 750000 

5. Выручка по товарам 

с учетом НДС 18% 

1758200 1760200 1765200 1770200 1780200 1790200 1800000 1810000 1820000 1830000 

Реквизиты ООО ТД «Омега»  - ИНН/КПП 6628013355 / 662801001 

Банк: Уральский банк Сбербанка РФ, Расчетный счет: 40702810716440100220, Бик: 046577674 Кор. Счет: 3010181050000000674 



 

 

Задание 2. 
 

1. Оформить бухгалтерскими проводками хозяйственные операции, начисление и 

перечисление сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

2. Определить статус получателя, ИНН, КПП, КБК (Код бюджетной 

классификации), основание платежа, страховой период, номера документов, дату 

документов, и составить платежные поручения на перечисление сумм страховых взносов 

во внебюджетные фонды. 

 (Используйте  образцы заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды) 

 

Условие: 

В январе 20_г. в ООО ТД «Омега»  начислена зарплата работникам: 

- сдельно 183000 руб., 

- повременно 205000 руб., 

- отпускные 67000 руб., 

- пособия по больничному листу 18200 руб., 

- пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 16500 руб., 

 

Таблица 1 – Расчет страховых взносов 
     Месяц НОБ 

 

ФСС ПФ ФФОМС Всего 

К-т счета 

 

    

Ставка, %     

Январь      

 

Задание 3. 
1. Составить корреспонденцию счетов на основании хозяйственных операций. 

2. Определите, какую сумму НДФЛ организация должна перечислить в бюджет за 

февраль 20_года. 

3. Определить статус получателя, ИНН, КПП, КБК (Код бюджетной 

классификации), основание платежа, налоговый период, номер документа, дату 

документа,  и составить платежное поручение на перечисление суммы НДФЛ в бюджет. 

 (Используйте  образец заполнения платежного поручения по перечислению НДФЛ 

в бюджет) 

 

Условие: 

Сотруднику ООО ТД «Омега» Иванову П.М. за февраль 20_г. были произведены 

следующие выплаты: 

1) начислена сдельная заработная плата – 9700 руб. 

2) надбавка за сверхурочную работу – 800 руб. 

3)пособие по временной нетрудоспособности – 1250 руб. 

4) материальная помощь в связи с болезнью супруги -  1000 руб. 

5) компенсация командировочных расходов – 1200 руб. в т.ч. суточные сверх норм 

– 500 руб. 

6) Удержан НДФЛ с оплаты труда остальных работников в сумме 27500 руб. 

 

 



 

 

Задание 4. 
1. Составить корреспонденцию счетов на основании хозяйственных операций. 

2. Определите, ставку налога на прибыль, сумму фактической прибыли которую 

организация должна перечислить в бюджет за 3 квартал 20_года. 

3. Определить статус получателя, ИНН, КПП, КБК (Код бюджетной 

классификации), основание платежа, налоговый период, номер документа, дату 

документа, и составить платежное поручение на перечисление суммы прибыли в бюджет. 

 (Используйте  образец заполнения платежного поручения по перечислению налога 

на прибыль в бюджет). 

 

Условие: 

3. За 3 квартал 20__г. ООО ТД «Омега» имеет следующие показатели своей 

деятельности: 

1) доходы от реализации продукции, работ и услуг – 11 742 000 руб., в т.ч. НДС-

18% 

2) себестоимость реализованной продукции – 7 450 000 руб. 

3) доходы от сдачи имущества в аренду – 142800 руб. 

3) расходы по реализации продукции, работ и услуг – 1 980 000 руб. 

4) отрицательные курсовые разницы по валютным счетам – 121500 руб. 

5) представительские расходы за год – 28000 руб., при нормативе – 21000 руб. 

 

Задание 5. 
1. Определите, ставку налога на имущество организаций, рассчитать величину 

авансового платежа по налогу на имущество за 1 квартал 20_года. 

2. Определить статус получателя, ИНН, КПП, КБК (Код бюджетной 

классификации), основание платежа, налоговый период, номер документа, дату 

документа, и составить платежное поручение на перечисление суммы налога на 

имущество в бюджет. 

 (Используйте  образец заполнения платежного поручения по перечислению налога 

на имущество в бюджет). 

3. Составить корреспонденцию счетов по начислению и уплате налога на 

имущество организации в ООО ТД «Омега». 

 

Условие: 

Данные о стоимости имущества предприятия ООО ТД «Омега»: 

 

 

Стоимость имущества, руб. 

На 01.01 На 01.02 На 01.03 На 01.04 

Остаточная стоимость 

ОС 

5287000 5469300 5454000 5400000 

 

Задание 6. 
1. Составить корреспонденцию счетов на основании хозяйственных операций. 

2. Определите, ставки транспортного налога по Свердловской области, и сумму 

транспортного налога которую ООО ТД «Омега» должен перечислить в бюджет за 20_год. 

3. Определить статус получателя, ИНН, КПП, КБК (Код бюджетной 

классификации), основание платежа, налоговый период, номер документа, дату 

документа, и составить платежное поручение на перечисление суммы транспортного 

налога в бюджет. 

 (Используйте образец заполнения платежного поручения по перечислению 

транспортного налога в бюджет). 



 

 

4. Составить корреспонденцию счетов по начислению и уплате транспортного 

налога. 

Условие: 

       ОООТД «Омега» имеет на балансе автотранспорт в количестве 3 грузовых 

автомобилей с мощностью двигателя 170 л. с. и легковой автомобиль с мощностью 

двигателя 75 л. с.  

В марте один грузовой автомобиль был снят с учета после аварии, в октябре был 

приобретен и зарегистрирован еще один легковой автомобиль с мощностью двигателя 120 

л. с. 

 

Задание 7. 
        1. Определите, ставку налога на имущество организаций, рассчитать авансовые 

платежи по налогу на имущество за каждый  отчетный период и на конец налогового 

периода 20_года. 

          2. Определить статус получателя, ИНН, КПП, КБК (Код бюджетной 

классификации), основание платежа, налоговый период, номер документа, дату 

документа, и составить платежное поручение на перечисление суммы налога на 

имущество в бюджет за 4 квартал 20_года. 

       (Используйте  образец заполнения платежного поручения по перечислению налога на 

имущество в бюджет). 

3. Составить корреспонденцию счетов по начислению и уплате налога на 

имущество организации ООО ТД «Омега» за 4 квартал 20_года. 

 

Условие: 

Данные о стоимости имущества предприятия ООО ТД «Омега»: 

01.01 текущего года- 1349000 руб. 

01.02 - 1310000 руб. 

01.03 – 1273000 руб. 

01.04 – 1265000 руб. 

01.05 - 1204000 руб. 

01.06 – 1284000 руб. 

01.07 - 1227000 руб. 

01.08 – 1373000 руб. 

01.09 – 1344000 руб. 

01.10 - 1292000 руб. 

01.11 – 1259000 руб. 

01.12 – 1220000 руб. 

01.13 01.01 следующего года – 1170000 руб. 

 

Задание 8. 
1.Составить корреспонденцию счетов на основании хозяйственных операций. 

2. Определите сумму акциза для перечисления в бюджет по хозяйственным 

операциям. 

3. Определить статус получателя, ИНН, КПП, КБК (Код бюджетной 

классификации), основание платежа, налоговый период, номер документа, дату 

документа, и составить платежное поручение на перечисление суммы акциза в бюджет. 

 (Используйте образец заполнения платежного поручения по перечислению 

акцизного налога в бюджет). 

 

Условие: 

         Ликероводочный завод ООО «Кристалл» приобрел 1000 л этилового спирта, из 

которого было произведено и реализовано 2400 л водки крепостью 40%.  



 

 

Реквизиты ООО «Кристалл» - ИНН/КПП 6628013437 / 662801001 

Банк: Уральский банк Сбербанка РФ, Расчетный счет: 40702810511440100200, 

Бик: 046577674 Кор. Счет: 3010181050000000674 

 

Задание 9. 
1. Составить корреспонденцию счетов по начислению и уплате НДФЛ за январь 

20_г. 

2. Определить статус получателя, ИНН, КПП, КБК (Код бюджетной 

классификации), основание платежа, налоговый период, номер документа, дату 

документа,  и составить платежное поручение на перечисление суммы НДФЛ в бюджет. 

 (Используйте  образец заполнения платежного поручения по перечислению НДФЛ 

в бюджет) 

3. Рассчитать сумму НДФЛ и заработную плату к выдаче за январь 20_г. для 

следующих сотрудников ООО ТД «Омега»: 

 

1) штатный сотрудник Иванов И.И. имеет оклад 20 000 руб. и трех детей-

иждивенцев; 

2) штатный сотрудник Семенов С.И. имеет оклад 19 500 руб. иждивенцев нет; 

3) совместитель Петрова П.П. с окладом 16000 руб., иждивенцев двое; 

4) штатный сотрудник Борисов Б.Б.(афганец) имеет оклад 18800 руб., один ребенок 

школьного возраста. 

 

Задание 10. 
1. Оформить бухгалтерскими проводками хозяйственные операции, начисление и 

перечисление сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

2. Определить статус получателя, ИНН, КПП, КБК (Код бюджетной 

классификации), основание платежа, страховой период, номера документов, дату 

документов, и составить платежные поручения на перечисление сумм страховых взносов 

во внебюджетные фонды. 

 (Используйте  образцы заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды) 

 

Условие: 

В марте 20_г. ООО ТД «Омега»  выплатило в пользу штатных работников: 

- Заработную плату - 1230000 руб., 

- Премию по итогам работы за год - 156000 руб., 

- пособия по больничным листам - 23500 руб., 

- по договорам подряда - 34000 руб. 

 

Таблица 1 – Расчет страховых взносов 
 

     Месяц НОБ 

 

ФСС ПФ ФФОМС Всего 

К-т счета 

 

    

Ставка, %     

Март      

 
 



 

 

Задание 11. 
 

1. Составить корреспонденцию счетов на основании хозяйственных операций. 

2. Определите, ставку налога на прибыль, сумму фактической прибыли которую 

организация ООО ТД «Омега»  должна перечислить в бюджет за 1 квартал 20_года. 

            3.Определить статус получателя, ИНН, КПП, КБК (Код бюджетной 

классификации), основание платежа, налоговый период, номер документа, дату 

документа, и составить платежное поручение на перечисление суммы прибыли в бюджет. 

 (Используйте  образец заполнения платежного поручения по перечислению налога 

на прибыль в бюджет). 

 

Условие: 

             1) реализована готовая продукция на сумму 1416000 руб., включая НДС- 18%; 

  2) себестоимость реализованной продукции – 930000 руб. 

             3) доходы от сдачи имущества в аренду- 16 000 руб. 

             4) доходы от безвозмездно полученных средств – 51000 руб.; 

             5) отражены проценты за пользованием кредитом- 66 000 руб.; 

             6) налог на имущество – 35 000 руб. 

 

 

Задание 12. 
1. Определите, ставку земельного налога для организации, рассчитать величину 

земельного налога за 20_год. 

2. Определить статус получателя, ИНН, КПП, КБК (Код бюджетной 

классификации), основание платежа, налоговый период, номер документа, дату 

документа, и составить платежное поручение на перечисление суммы земельного налога в 

бюджет. 

 (Используйте  образец заполнения платежного поручения по перечислению 

земельного налога в бюджет). 

3. Составить корреспонденцию счетов по начислению и уплате земельного налога 

организации  ООО ТД «Омега», (г. Реж Свердловской области). 

 

Условие: 

 ООО ТД «Омега» в промышленных целях использует земельный участок 

размером 2000 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕСТ №1 

 

1. Только Налоговым Кодексом устанавливаются, изменяются или отменяются: 

а) местные налоги; 

б) региональные налоги; 

в) федеральные налоги. 

 

2.   Объектом обложения по налогу на прибыль признаются: 

а) доходы от реализации без НДС; 

б) доходы; 

в) доходы, уменьшенные на величину расходов. 

 

3.  Налоговые резиденты – это: 

а) физические лица, находящиеся на территории РФ не менее 183 дня в году; 

б) граждане РФ; 

в) лица находящиеся на территории РФ не менее 183 дня в году. 

 

4 Экономические принципы налогообложения впервые сформулированы: 

а) А. Лэффером; 

б) Д. Риккардо; 

в) А. Смитом. 

 

5.  Налогоплательщиком являются: 

а) физические лица; 

б) граждане РФ; 

в) организации; 

г) а + в.                       

 

6.Налоговым агентом является: 

а) лицо, которое обязано исчислять и удерживать налоги у налогоплательщика и 

перечислять их в соответствующий бюджет; 

б) юридическое лицо, которое обязано исчислять и удерживать налоги у 

налогоплательщика и перечислять их в соответствующий бюджет; 

в) лицо, на которое возлагается обязанность исчислять и удерживать налоги у 

налогоплательщика и перечислять их в соответствующий бюджет. 

 

7. В соответствии с НК РФ налог – это: 

а) обязательный, безвозмездный платеж, уплачиваемый юридическими и физическими 

лицами в определенный бюджет в определенном размере и сроки, установленные 

законодательством; 

б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц; 

в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц. 

 

8.  Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территориях: 

а) соответствующих муниципальных образований; 

б) соответствующих субъектов РФ; 

в) соответствующих имущественных образований или субъектов РФ. 

 

9.  Ставка земельного налога зависит: 

а) от вида деятельности плательщика; 



 

 

б) от месторасположения земельного участка; 

в) от хозяйственной деятельности плательщика. 

 

10.Налоговой базой по налогу на имущество физических лиц является: 

а) стоимость  имущества; 

б) вид имущества; 

в) категория налогоплательщика. 

 

ТЕСТ №2 

 

1. Размер стандартного вычета по НДФЛ зависит: 

а) от категории налогоплательщика; 

б) от величины совокупного дохода; 

в) от вида дохода. 

 

2. К федеральным налогам относятся: 

а) налог на имущество физических лиц; 

б) таможенная пошлина; 

в) налог на имущество организаций. 

 

 

3. К какой группе налогов относится налог на имущество организаций: 

а) к федеральным налогам; 

б) к региональным налогам; 

в) к местным налогам и сборам. 

 

4. Кто является плательщиком земельного налога: 

а) организации; 

б) физические лица; 

в) индивидуальные предприниматели; 

г) а + б. 

 

5. Кто является плательщиком НДС: 

а) организации; 

б) физические лица; 

в) индивидуальные предприниматели; 

г) а + в. 

 

6. Предприятие было образовано 1 января, при этом среднегодовая стоимость 

имущества за 1 квартал определяется следующим образом: 

а) (стоимость имущества на 1 января + стоимость имущества на 1 февраля + стоимость 

имущества на 1 марта + стоимость имущества на 1 апреля): 4; 

б) (стоимость имущества на 1 января + стоимость имущества на 1 апреля + стоимость 

имущества на 1 июля + стоимость имущества на 1 октября ) : 4; 

в) (стоимость имущества на 1 января + стоимость имущества на 1 апреля) : 4. 

 

7. В какой срок производится налогоплательщиками уплата единого налога на 

вмененный доход? 

а) не позднее 25 числа первого месяца  следующего налогового периода; 

б) не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

в) не позднее 28 марта. 

 



 

 

8. Ставки транспортного налога устанавливаются: 
а) налоговым кодексом РФ; 

б) законодательством субъектов РФ; 

в) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

 

9.Из перечисленных транспортных средств укажите не являющиеся объектами 

транспортного налога: 

а) яхта; 

б) рыболовецкий баркас; 

в) самолет. 

 

10. Вправе применять упрощенную систему налогообложения: 

а) банки; 

б) ломбарды; 

в) организации, средняя численность работников которых не превышает 100 человек. 

 

 

ТЕСТ №3 

 

1.Налоговой базой у водных транспортных средств, имеющих двигатель, является: 

а) мощность двигателя в лошадиных силах; 

б) валовая вместимость в тонах; 

в) стоимость транспортного сырья. 

 

2.  К какой группе налогов относится НДС: 

а) к федеральным налогам и сборам; 

б) к региональным налогам и сборам; 

в) к местным налогам и сборам. 

 

 3.  Что является объектом налога на имущество организаций: 

а) основные средства; 

б) нематериальные активы; 

в) запасы и затраты; 

г) а + б + в. 

 

4.Налоговая ставка единого налога на вмененный доход: 

а) 13%; 

б) 18%; 

в) 15%. 

 

5. Что из перечисленного не включается в объект налога  на добавленную стоимость: 

а) реализация товаров на территории РФ; 

б) безвозмездная передача товаров; 

в) средства, зачисляемые в уставный капитал организации в соответствие с действующим 

законодательством. 

 

6. В какой бюджет поступает налог на прибыль организации: 

а) федеральный; 

б) региональный; 

в) местный; 

г) а + б. 

 



 

 

7.  Начислен налог на прибыль: 

а) Дт сч. 68                      Кт сч.51       

в) Дт сч. 90                      Кт сч. 68 

б) Дт сч. 84                      Кт сч.68      

г) Дт сч. 99                      Кт сч.68 

 

8. Что является объектом налогообложения по налогу на прибыль: 

а) выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

б) прибыль организации; 

в) валовой доход организации; 

г) нет правильного ответа. 

 

9. К расходам, не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль, относятся: 

а) материальные затраты; 

б) амортизационные отчисления; 

в) судебные расходы; 

г) штрафы, уплачиваемые в бюджет. 

 

10. Налоговым периодом при упрощенной системе налогообложения признается: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) полугодие; 

г) календарный год. 

 

ТЕСТ №4 

 

1. В какой срок уплачивается налог на прибыль по итогам налогового периода? 

а) до 15-го числа каждого месяца; 

б)  до 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

в)  до28 декабря; 

г)  до 28 марта. 

 

2. ЕНВД не применяется при: 

а) оптовой торговле; 

б) оказании  бытовых услуг; 

в) распространении  рекламы. 

 

3. Выплаты, полученные в натуральной форме, учитываются при расчете налоговой 

базы по НДФЛ исходя из: 
а) рыночных цен; 

б) отпускных цен; 

в) средних цен реализации за отчетный период; 

г) максимальных цен реализации за отчетный период. 

 

4. Сумма начисленных страховых взносов уменьшает сумму расходов, 

произведенных за счет средств: 

а) на обязательное пенсионное обеспечение; 

б) Фонда социального страхования; 

в) Фонда обязательного медицинского страхования; 

г)  территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 

 



 

 

5. Конкретный размер ставки налога на имущество организаций устанавливается: 

а) законодательными органами РФ; 

б) законодательными органами субъектов РФ; 

в) местными органами власти. 

 

6. При привлечении должностных лиц к административной ответственности 

составляется: 

а) акт об административном правонарушении; 

б) протокол об административном правонарушении; 

в) справка о наложении административного штрафа. 

 

7. Какие из перечисленных категорий граждан имеют право на налоговый вычет в 

размере 1400 рублей: 

а) лица, проживающие с несовершеннолетним ребенком; 

б) супруги родителей, на обеспечении которых находится несовершеннолетний ребенок; 

в) родители несовершеннолетнего ребенка. 

 

8. Сумма платы за пользование водными объектами относится: 

а) на себестоимость продукции (работ, услуг); 

б) на финансовый результат; 

в) на прибыль, остающуюся в распоряжении организации. 

 

9. По налогу на добычу полезных ископаемых ставки зависят от: 

а) вида полезного ископаемого; 

б) объема добычи; 

в) категории плательщика. 

 

10. Ставка ввозной таможенной пошлины зависит от: 

а) страны ввоза 

б)  количества товара 

в)  качества ввозимого товара. 

 

ТЕСТ №5 

 

1. Суд или судья освободить гражданина от уплаты государственной пошлины: 

а) не может; 

б) может. 

 

2. Налоговой базой по налогу на добычу полезных ископаемых является: 

а) объем добычи; 

б) стоимость добытых полезных ископаемых; 

в) площадь разрабатываемого месторождения. 

 

3. Налоговая декларация может быть представлена в налоговый орган: 

а) по почте; 

б) лично налогоплательщиком; 

в) по почте или лично налогоплательщиком. 

 

4. Получена прибыль от продажи продукции основного производства:  

а) Дт сч. 99                      Кт сч .90 

б) Дт сч. 91                      Кт сч 99 

в) Дт сч. 90                      Кт сч .99 



 

 

г) Дт сч. 20                      Кт сч 99 

 

5. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными 

лицами: 

а) на основании решения руководителя налогового органа; 

б) без специального решения руководителя налогового органа; 

в) на основании уведомления налогоплательщика.  

 

6. Выездная налоговая проверка проводится на основании: 

а) уведомления налогоплательщика, плательщика сборов, налогового агента;  

б) решения руководителя (его заместителя) налогового органа; 

в) результатов камеральной проверки с уведомлением налогоплательщика (плательщика 

сбора, налогового агента). 

 

7. Обязательный, действующий на всей территории РФ, платеж за совершение 

юридически значимых действий – это: 

а) федеральный налог; 

б) государственная пошлина; 

в) таможенная пошлина. 

 

8. Что из перечисленного не облагается налогом на доходы физических лиц? 

а) дивиденды; 

б) вознаграждение за выполненную работу; 

в) выигрыш в лотерею; 

 г) единовременная помощь, оказанная по решению местного органа самоуправления в 

связи с пожаром. 

 

9. Убытки, причинённые налогоплательщику неправомерными действиями 

должностных лиц налоговых органов: 

а) возмещению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных Налоговым 

кодексом; 

б) возмещаются в полном объёме, включая упущенную выгоду; 

в) возмещению не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных законами. 

 

10. Материалы налоговой проверки для принятия решения рассматриваются: 

а) работником, проводившим налоговую проверку; 

б) начальником отдела налогового органа; 

в) руководителем налогового органа. 

 

ТЕСТ №6 

 

1.Остаток на счете 70 в балансе составляет 193750 рублей. В каком учетном регистре 

аудитор может проверить, соответствует ли данный остаток действительности? 

а) в Главной книге; 

б) в табеле учета рабочего времени; 

в) в расчетной ведомости. 

 

2. Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности: 

а) с шестнадцатилетнего возраста; 

б) с восемнадцатилетнего возраста; 

в) с момента получения дохода. 

 



 

 

3. На какой счет списываются суммы, внесенные в бюджет в виде штрафных 

санкций: 

а) счет 84 

б) счет 99 

в) счет 83 

 

4. Определите срок исковой давности по налоговому правонарушению:  

а) 3 года; 

б) 5 лет; 

в) 10 лет. 

 

5. Пени за несвоевременное исполнение поручения налогоплательщика или 

налогового агента взыскиваются с банка: 

а) на основании решения суда; 

б) в бесспорном порядке на основании уведомления налогового органа по решению 

руководителя; 

в) в бесспорном порядке на основании инкассового поручения, направляемого по 

решению руководителя налогового органа. 

 

6. Банк может отказать налоговому органу в представлении сведений о финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщика-клиента, если: 

а) представленная информация является коммерческой тайной; 

б) представление информации противоречит законодательству РФ о банках и банковской 

деятельности;  

в) запрос налогового органа не является мотивированным. 

 

7. Начислены страховые взносы в ФФОМС с оплаты труда работников основного 

производства: 

а) Дт сч. 20         Кт сч.69/1               

б) Дт сч. 91         Кт сч.68 

в) Дт сч. 99         Кт сч.68                

г) Дт сч. 20         Кт сч. 69/3 

 

8. Как взыскиваются налоговые санкции: 

а) в судебном порядке; 

б) в бесспорном порядке; 

в) по согласию налогоплательщика и налогового органа. 

 

9. В состав доходов по налогу на прибыль включается: 

а) выручка от реализации товаров (работ, услуг);  

б) доход от сдачи имущества в аренду; 

в) имущество, полученное в качестве залога; 

г) а+б. 

 

10. Кому из перечисленных категорий граждан предоставляется налоговый вычет в 

размере 500 руб.: 

а) лицам, ставшим инвалидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС; 

б) лицам, проходившим службу в Афганистане; 

в) инвалидам 3 группы. 

 

 

 



 

 

ТЕСТ №7 

 

1. В какой срок представляется в налоговый орган декларация по НДС? 

а) до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

б) до 15 числа каждого месяца; 

в) до 28 марта. 

 

2. Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение налогового 

правонарушения при наличии одного из обстоятельств: 

а) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения физическим 

лицом, не достигшим моменту совершения деяния восемнадцатилетнего возраста; 

б) отсутствие облагаемой налогом базы; 

в) отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения. 

 

3. Начислен налог на имущество: 

а) Дт сч. 26         Кт сч.68               

б) Дт сч. 91         Кт сч.68 

в) Дт сч. 99         Кт сч.68                

г) Дт сч. 70         Кт сч70 

 

4. Налоговая проверка может проводиться: 

а) за три календарных года деятельности налогоплательщика, непосредственно 

предшествовавших году проведения проверки; 

б) за три календарных года деятельности, за исключением случаев проверки в связи с 

реорганизацией или ликвидацией налогоплательщика; 

в) за три календарных года деятельности налогоплательщика, непосредственно 

предшествовавших году проведения проверки, за исключением случаев повторной 

выездной проверки.  

 

5. Кто является плательщиком налога на прибыль: 

а) российские и иностранные юридические лица; 

б) индивидуальные предприниматели; 

в) граждане РФ, иностранные граждане; 

г) а + б. 

 

6. Кому из перечисленных категорий граждан предоставляется налоговый вычет в 

размере 500 руб.: 

а) лицам, ставшим инвалидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС; 

б) лицам, проходившим службу в Афганистане; 

в) инвалидам 3 группы. 

 

7. Увеличивают цену товара: 

а) налог на имущество организаций 

б) налог на прибыль 

в) НДС 

 

8. Условием для возникновения обязанности по уплате налога физическим лицом 

является наличие: 

а) работоспособного возраста 

б) объекта налогообложения 

в) денежных средств 

 



 

 

9. Начислены страховые взносы в Пенсионный фонд РФ с оплаты труда работников 

аппарата управления: 

а) Дт сч. 20         Кт сч.69/1               

б) Дт сч. 91         Кт сч.68 

в) Дт сч. 99         Кт сч.68                

г) Дт сч. 26         Кт сч. 69/2 

 

 

10. Под понятием ”прибыль от реализации продукции” подразумеваются: 

а) выручка, полученная от реализации продукции 

б) денежное выражение стоимости товаров  

в) разность между объемом реализованной продукции в стоимостном выражении (без 

НДС и акциза) и ее себестоимостью 

г) прибыль после уплаты налогов 

 

 ТЕСТ №8 

 

1. Налоговая база для расчета налога на прибыль определяется по данным: 

а) управленческого учета 

б) бухгалтерского учета 

в) налогового учета. 

 

3. Начислен транспортный налог: 

а) Дт сч. 26         Кт сч.68               

б) Дт сч. 91         Кт сч.68 

в) Дт сч. 99         Кт сч.68                

г) Дт сч. 70         Кт сч70 

 

4. Что из перечисленного не облагается налогом на доходы физических лиц? 

а) дивиденды; 

б) вознаграждение за выполненную работу; 

в) выигрыш в лотерею; 

  г) единовременная помощь, оказанная по решению местного органа самоуправления в 

связи с пожаром. 

 

5.Налоговая ставка единого налога на вмененный доход: 

а) 13%; 

б) 18%; 

в) 15%. 

 

6.  Налогоплательщиком являются: 

а) физические лица; 

б) граждане РФ; 

в) организации; 

г) а + в.                      

 

7. В соответствии с НК РФ налог – это: 

а) обязательный, безвозмездный платеж, уплачиваемый юридическими и физическими 

лицами в определенный бюджет в определенном размере и сроки, установленные 

законодательством; 

б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц; 



 

 

в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц. 

 

8.  Убытки от реализации основных средств: 

а) уменьшают налогооблагаемую прибыль; 

б) не уменьшают налогооблагаемую прибыль; 

в) не влияют на расчет налога на прибыль. 

 

 

9. Транспортный налог выплачивается физическим лицом: 

а) по месту регистрации транспортного средства; 

б) по месту жительства собственника транспорта; 

в) в Межрайонные централизованные налоговые органы. 

10. Налог на имущество исчисляется, исходя из стоимости: 

а) инвентаризационной; 

б) страховой; 

в) рыночной. 

 

 ТЕСТ №9 

 

1. Организация может перейти на упрощенную систему налогообложения: 

а) с начала любого месяца года; 

б) с начала любого квартала года; 

в) с 1 января следующего года. 

  

2. Начислен земельный  налог: 

а) Дт сч. 20         Кт сч.68               

б) Дт сч. 91         Кт сч.68 

в) Дт сч. 99         Кт сч.68                

г) Дт сч. 70         Кт сч70 

 

3. Увеличивают цену товара: 

а) налог на имущество организаций 

б) налог на прибыль 

в) НДС. 

 

4. Кому из перечисленных категорий граждан предоставляется налоговый вычет в 

размере 3000 руб.: 

а) лицам, ставшим инвалидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС; 

б) лицам, проходившим службу в Афганистане; 

в) инвалидам 3 группы. 

 

5. Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности: 

а) с шестнадцатилетнего возраста; 

б) с восемнадцатилетнего возраста; 

в) с момента получения дохода. 

 

6. Законы, связанные с установлением или отменой налогов, вступают в силу: 

а) по истечении месяца со дня опубликования 

б) с 1 января года, следующего за годом принятия закона 

в) с начала отчетного квартала, следующего за кварталом принятия закона. 

 



 

 

7. Начислены страховые взносы в ФСС с оплаты труда работников основного 

производства: 

а) Дт сч. 20         Кт сч.69/1               

б) Дт сч. 91         Кт сч.68 

в) Дт сч. 99         Кт сч.68                

г) Дт сч. 20         Кт сч. 69/2 

 

8. Как взыскиваются налоговые санкции: 

а) в судебном порядке; 

б) в бесспорном порядке; 

в) по согласию налогоплательщика и налогового органа. 

 

9. Налоговая ставка НДФЛ: 

а) 13%; 

б) 18%; 

в) 35%; 

г) а+в 

 

10. Уплачены страховые взносы   в ФСС: 

а) Дт сч. 69/1      Кт сч.50               

б) Дт сч. 68         Кт сч.51 

в) Дт сч. 69/1      Кт сч.51                

г) Дт сч. 70         Кт сч.69/1. 

 

 ТЕСТ №10 
 

1. Что из перечисленного не облагается налогом на доходы физических лиц? 

а) дивиденды; 

б) вознаграждение за выполненную работу; 

в) выигрыш в лотерею; 

  г) единовременная помощь, оказанная по решению местного органа самоуправления в 

связи с пожаром. 

 

2. Уплачены страховые взносы в ФСС с оплаты труда работников основного 

производства: 

а) Дт сч. 20         Кт сч.69/1               

б) Дт сч. 69/1      Кт сч.51 

в) Дт сч. 69/1      Кт сч.50                

г) Дт сч. 20         Кт сч. 69/2 

 

3. Пени за несвоевременное исполнение поручения налогоплательщика или 

налогового агента взыскиваются с банка: 

а) на основании решения суда; 

б) в бесспорном порядке на основании уведомления налогового органа по решению 

руководителя; 

в) в бесспорном порядке на основании инкассового поручения, направляемого по 

решению руководителя налогового органа. 

 

4. Начислен налог на имущество: 

а) Дт сч. 26         Кт сч.68               

б) Дт сч. 91         Кт сч.68 

в) Дт сч. 99         Кт сч.68                



 

 

г) Дт сч. 84         Кт сч.68 

 

5. Налоговая ставка НДФЛ с доходов по выигрышам: 

а) 13%; 

б) 18%; 

в) 35%; 

г) а+в 

 

6. Увеличивают цену товара: 

а) акцизный налог;  

б) налог на прибыль; 

в) НДС; 

г) а+в. 

 

 

7. На какой счет списываются суммы, внесенные в бюджет в виде штрафных 

санкций: 

а) счет 84 

б) счет 99 

в) счет 83 

 

8. Удержан НДФЛ: 

а) Дт сч. 20         Кт сч.68               

б) Дт сч. 91         Кт сч.68 

в) Дт сч. 99         Кт сч.68                

г) Дт сч. 70         Кт сч. 68 

 

9. В какой срок представляется в ФСС  налоговая декларация? 

а) до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

б) до 15 числа каждого месяца; 

в) до 28 марта. 

 

10. Что из перечисленного не облагается налогом на доходы физических лиц? 

а) дивиденды; 

б) вознаграждение за выполненную работу; 

в) выигрыш в лотерею; 

г) доходы охотников любителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТАМИ 

По результатам выполненной контрольной работы выставляется оценка по пятибалльной 

шкале. 

Критерии оценки выполненной контрольной работы студентами: 

Отметка «5» ставится когда: 

 

1. Ответы на теоретические вопросы даны достаточно полно; 

2. В практической части работы правильно составлены корреспонденция счетов, 

первичные документы и регистры бухгалтерского учета, все расчёты произведены 

правильно. 

3. В процессе выполнения работы находит и использует  разнообразные источники 

информации.  

4. Отслеживает и использует изменения законодательной и нормативно-справочной 

базы, регламентирующей бухгалтерский учет 

5. Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

 

Отметка «4» ставится когда: 

1. Ответы на теоретические вопросы даны верно, мало приведено конкретных 

примеров по учету; 

2. В практической части работы правильно составлены первичные документы, 

корреспонденция счетов, но допущены неточности в расчётах. 

3. В процессе выполнения работы находит и использует  разнообразные источники 

информации.  

4. Отслеживает и использует изменения законодательной и нормативно-справочной 

базы, регламентирующей бухгалтерский учет 

5. Материал оформлен недостаточно аккуратно в соответствии с требованиями. 

 

Отметка «3» ставится когда: 

1. Ответы на теоретические вопросы даны верно, но очень кратко, мало приведено 

конкретных примеров по учету; 

2.  В основном правильно составлены первичные документы и корреспонденция 

счетов, в расчётах допущена ошибки; 

3. В процессе выполнения работы студент не находит и не использует  разнообразные 

источники информации. 

4. Отслеживает и использует изменения законодательной и нормативно-справочной 

базы, регламентирующей бухгалтерский учет 

5. Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями. 

 

Отметка «2» ставится когда: 

1. Ответы на теоретические вопросы даны кратко, нет конкретных примеров по 

учету; 

2. Не верно составлены первичные документы и корреспонденция счетов, все расчёты 

произведены не правильно. 

3. В процессе выполнения работы студент не находит и не использует  разнообразные 

источники информации. 

4. Не отслеживает и не использует изменения законодательной и нормативно-

справочной базы, регламентирующей бухгалтерский учет 

5. Материал оформлен не в соответствии с требованиями; 
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