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«Братский промышленный техникум» 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 3 

 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 
 
 

МДК 03.01 
  

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 

РАЗДЕЛ 2 
  

Учет расчётов по социальному страхованию 
 

ТЕМА 2.1  

 

 

УПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
  

  

 
Порядок исчисления базы для исчисления страховых взносов. 

Порядок исчисления  страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с 

материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Порядок исчисления страховых взносов на страховую часть трудовой 

пенсии. 

Порядок исчисления страховых взносов на накопительную часть трудовой 

пенсии. 

Порядок исчисления страховых взносов  в   фонды обязательного 

медицинского страхования. 

  
   

   
 

 

 

 

 Братск  2014 



1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Порядок исчисления базы для исчисления страховых взносов 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка исчисления базы для исчисления 

страховых взносов 

ОБОРУДОВАНИЕ: Табель учета рабочего времени, расчетная ведомость, 

платежная ведомость, расходный кассовый ордер,  план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1. 

На  основе  данных  для выполнения задания: 

 Заполнить табель учета рабочего времени на работников ООО 

«Вершина» за январь 20__г. Начальник отдела кадров Федоров Н.А.  

Табель составлен 29 января 20__г. 

 По данным табеля учета рабочего времени начислить  в расчетной 

ведомости заработную плату работникам, рассчитать сумму удержаний 

из заработной платы и определить сумму к выдаче работникам; 

 Рассчитать налоговую базу для исчисления страховых платежей в 

фонды; 

 По данным расчетной ведомости выдать по платежной ведомости № 1 

от 06.02.20__г. заработную плату работникам из кассы.  

Деньги получены в кассу 04.02.20__г. в сумме 56000 руб. На сумму 

выданной заработной платы составлен РКО №15. 

Бухгалтер Соловьева Е.Н. 

Гл. бухгалтер Ванеева Н.Г. 

Директор Сергеев К.И. 

 

Данные для выполнения задания 

Павлов С.И. (табельный номер 14) слесарь 4 разряда ООО «Вершина» 

работает в цехе основного производства №1 по графику пятидневной 

рабочей недели. В январе 2013г. кроме всех рабочих дней Павлов С.И. 

отработал 7 и 8 января по 8 часов. По итогам работы за месяц начислена 

премия 20% от тарифной ставки. Районный коэффициент 40%, северная 

надбавка 50%.   

Павлов С.И. имеет двух детей 7 и 13 лет. На одного ребенка уплачивает 

алименты. Кроме того, по письменному заявлению Павлова С.И. из 

заработной платы удерживается 1% от начисленной заработной платы на 

профсоюзные взносы.  

 

Глебов О.А. (табельный номер 15) слесарь 6 разряда ООО «Вершина» 

работает в цехе основного производства №1 по графику пятидневной 

рабочей недели. В январе 2013г. кроме всех рабочих дней Глебов О.А. 



отработал 26 января  8 часов. По итогам работы за месяц начислена премия 

25% от тарифной ставки. Районный коэффициент 40%, северная надбавка 

50%.   

Глебов О.А. имеет одного ребенка 12 лет, на которого  уплачивает алименты. 

Кроме того, по письменному заявлению Глебова О.А. из заработной платы 

удерживается 1% от начисленной заработной платы на профсоюзные взносы.  

 

Волошин И.С. (табельный номер 16) слесарь 3 разряда ООО «Вершина» 

работает в цехе основного производства №1 по графику пятидневной 

рабочей недели. В январе 2013г. кроме всех рабочих дней Волошин И.С. 

привлекался к сверхурочной работе 16.01 – 3ч.; 29.01 – 4ч., а также отработал 

20.01. и 27.01 по 8 часов. По итогам работы за месяц начислена премия 20% 

от тарифной ставки. Районный коэффициент 40%, северная надбавка 50%.   

Волошин И.С. имеет двух детей 6 и 3 лет. Один ребенок - инвалид. Кроме 

того, по письменному заявлению Волошина И.С. из заработной платы 

удерживается 1% от начисленной заработной платы на профсоюзные взносы.  

 

 

Часовые тарифные ставки 

Показатели Разряды 

1 2 3 4 5 6 

Тарифные коэффициенты 1,0 1,09 1,2 1,35 1,54 1,8 

Часовые тарифные ставки 

повременщиков, руб. 31,27 34,08 37,52 42,21 48,15 56,28 

Часовые тарифные ставки 

сдельщиков, руб. 33,77 36,81 40,52 45,58 52,00 60,78 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Заполнить табель учета рабочего времени; 

2. Начислить      заработную плату работникам, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче; 

3. Рассчитать налоговую базу для исчисления страховых платежей в 

фонды; 

4. Заполнить платежную ведомость. 

 



1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Порядок исчисления базы для исчисления страховых взносов 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка исчисления базы для исчисления 

страховых взносов 

ОБОРУДОВАНИЕ: Табель учета рабочего времени, расчетная ведомость, 

платежная ведомость, расходный кассовый ордер,  план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1. 

На  основе  данных  для выполнения задания: 

 Заполнить табель учета рабочего времени на работников ООО «Лидер» 

за январь 20__г. Начальник отдела кадров Маркин Г.И.  Табель 

составлен 29 января 20__г. 

 По данным табеля учета рабочего времени начислить  в расчетной 

ведомости заработную плату работникам, рассчитать сумму удержаний 

из заработной платы и определить сумму к выдаче работникам; 

 Рассчитать налоговую базу для исчисления страховых платежей в 

фонды; 

 По данным расчетной ведомости выдать по платежной ведомости № 1 

от 06.02.20__г. заработную плату работникам из кассы.  

Деньги получены в кассу 04.02.20__г. в сумме 53000 руб. На сумму 

выданной заработной платы составлен РКО №16. 

Бухгалтер Сизова Н.А. 

Гл. бухгалтер Фролова Н.В. 

Директор Михайлов П.А. 

 

Данные для выполнения задания 

Фомин В.А. (табельный номер 9) слесарь 3 разряда ООО «Лидер» работает 

в цехе вспомогательного производства №1 по графику пятидневной рабочей 

недели. В январе 2013г. кроме всех рабочих дней Фомин В.А. отработал 3 и 4 

января по 8 часов. По итогам работы за месяц начислена премия 20% от 

тарифной ставки. Районный коэффициент 40%, северная надбавка 50%.   

Фомин В.А. имеет двух детей 11 и 16 лет. На одного ребенка уплачивает 

алименты. Кроме того, по письменному заявлению Фомина В.А. из 

заработной платы удерживается 1% от начисленной заработной платы на 

профсоюзные взносы.  

 

Андреев Н.Е. (табельный номер 10) слесарь 5 разряда ООО «Лидер» 

работает в цехе вспомогательного производства №1 по графику пятидневной 

рабочей недели. В январе 2013г. кроме всех рабочих дней Андреев Н.Е. 



отработал 19 января  8 часов. По итогам работы за месяц начислена премия 

25% от тарифной ставки. Районный коэффициент 40%, северная надбавка 

50%.   

Андреев Н.Е. имеет одного ребенка 10 лет, на которого  уплачивает 

алименты. Кроме того, по письменному заявлению Андреева Н.Е. из 

заработной платы удерживается 1% от начисленной заработной платы на 

профсоюзные взносы.  

 

Григорьев В.Е. (табельный номер 11) слесарь 6 разряда ООО «Лидер» 

работает в цехе вспомогательного производства №1 по графику пятидневной 

рабочей недели. В январе 2013г. кроме всех рабочих дней Григорьев В.Е. 

отработал сверхурочно 15.01 – 2часа, 21.01 – 4 часа, а также  4января  8 

часов. По итогам работы за месяц начислена премия 15% от тарифной 

ставки. Районный коэффициент 40%, северная надбавка 50%.   

Григорьев В.Е. имеет двух детей 10 и 5 лет. Один ребенок-инвалид. Кроме 

того, по письменному заявлению Григорьева В.Е. из заработной платы 

удерживается 1% от начисленной заработной платы на профсоюзные взносы.  

 

 

Часовые тарифные ставки 

Показатели Разряды 

1 2 3 4 5 6 

Тарифные коэффициенты 1,0 1,09 1,2 1,35 1,54 1,8 

Часовые тарифные ставки 

повременщиков, руб. 31,27 34,08 37,52 42,21 48,15 56,28 

Часовые тарифные ставки 

сдельщиков, руб. 33,77 36,81 40,52 45,58 52,00 60,78 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Заполнить табель учета рабочего времени; 

2. Начислить      заработную плату работникам, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче; 

3. Рассчитать налоговую базу для исчисления страховых платежей в 

фонды; 

4. Заполнить платежную ведомость. 



1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Порядок исчисления базы для исчисления страховых взносов 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка исчисления базы для исчисления 

страховых взносов 

ОБОРУДОВАНИЕ: Табель учета рабочего времени, расчетная ведомость, 

платежная ведомость, расходный кассовый ордер,  план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

Задание 1. 

На  основе  данных  для выполнения задания: 

 Заполнить табель учета рабочего времени на работников ООО 

«Фаворит» за январь 20__г. Начальник отдела кадров Мухина Н.А.  

Табель составлен 29 января 20__г. 

 По данным табеля учета рабочего времени начислить  в расчетной 

ведомости заработную плату работникам, рассчитать сумму удержаний 

из заработной платы и определить сумму к выдаче работникам; 

 Рассчитать налоговую базу для исчисления страховых платежей в 

фонды; 

 По данным расчетной ведомости выдать по платежной ведомости № 1 

от 06.02.20__г. заработную плату работникам из кассы.  

Деньги получены в кассу 04.02.20__г. в сумме 59000 руб. На сумму 

выданной заработной платы составлен РКО №17. 

Бухгалтер Лебедева А.Д. 

Гл. бухгалтер Чарыева К.П. 

Директор Мамонтов А.Н. 

 

Данные для выполнения задания 

Галанов К.Э. (табельный номер 11) слесарь 4 разряда ООО «Фаворит» 

работает в цехе основного производства №2 по графику пятидневной 

рабочей недели. В январе 2013г. кроме всех рабочих дней Галанов К.Э. 

отработал 2 и 3 января по 8 часов. По итогам работы за месяц начислена 

премия 20% от тарифной ставки. Районный коэффициент 40%, северная 

надбавка 50%.   

Галанов К.Э. имеет двух детей 4 и 14 лет. На одного ребенка уплачивает 

алименты. Кроме того, по письменному заявлению Галанова К.Э. из 

заработной платы удерживается 1% от начисленной заработной платы на 

профсоюзные взносы.  

 

Воронин В.О. (табельный номер 12) слесарь 6 разряда ООО «Фаворит» 

работает в цехе основного производства №2 по графику пятидневной 



рабочей недели. В январе 2013г. кроме всех рабочих дней Воронин В.О. 

отработал 20 января  8 часов. По итогам работы за месяц начислена премия 

25% от тарифной ставки. Районный коэффициент 40%, северная надбавка 

50%.   

Воронин В.О. имеет одного ребенка 10 лет, на которого  уплачивает 

алименты. Кроме того, по письменному заявлению Воронина В.О. из 

заработной платы удерживается 1% от начисленной заработной платы на 

профсоюзные взносы.  

 

Маркин Ф.А. (табельный номер 13) слесарь 3 разряда ООО «Фаворит» 

работает в цехе основного производства №2 по графику пятидневной 

рабочей недели. В январе 2013г. кроме всех рабочих дней Маркин Ф.А. 

отработал сверхурочно 17.01 – 3часа, 30.01 – 4 часа, а также 3  января  8 

часов. По итогам работы за месяц начислена премия 15% от тарифной 

ставки. Районный коэффициент 40%, северная надбавка 50%.   

Маркин Ф.А. имеет двух детей 5  и 2 лет. Кроме того, по письменному 

заявлению Маркина Ф.А. из заработной платы удерживается 1% от 

начисленной заработной платы на профсоюзные взносы.  

 

Часовые тарифные ставки 

Показатели Разряды 

1 2 3 4 5 6 

Тарифные коэффициенты 1,0 1,09 1,2 1,35 1,54 1,8 

Часовые тарифные ставки 

повременщиков, руб. 31,27 34,08 37,52 42,21 48,15 56,28 

Часовые тарифные ставки 

сдельщиков, руб. 33,77 36,81 40,52 45,58 52,00 60,78 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Заполнить табель учета рабочего времени; 

2. Начислить      заработную плату работникам, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче; 

3. Рассчитать налоговую базу для исчисления страховых платежей в 

фонды; 

4. Заполнить платежную ведомость. 



1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Порядок исчисления базы для исчисления страховых взносов 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка исчисления базы для исчисления 

страховых взносов 

ОБОРУДОВАНИЕ: Табель учета рабочего времени, расчетная ведомость, 

платежная ведомость, расходный кассовый ордер,  план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 4 

Задание 1. 

На  основе  данных  для выполнения задания: 

 Заполнить табель учета рабочего времени на работников ООО «ФИС» 

за январь 20__г. Начальник отдела кадров Скворцова Т.И.  Табель 

составлен 29 января 20__г. 

 По данным табеля учета рабочего времени начислить  в расчетной 

ведомости заработную плату работникам, рассчитать сумму удержаний 

из заработной платы и определить сумму к выдаче работникам; 

 Рассчитать налоговую базу для исчисления страховых платежей в 

фонды; 

 По данным расчетной ведомости выдать по платежной ведомости № 1 

от 06.02.20__г. заработную плату работникам из кассы.  

Деньги получены в кассу 04.02.20__г. в сумме 52000 руб. На сумму 

выданной заработной платы составлен РКО №20. 

Бухгалтер Фролова В.А. 

Гл. бухгалтер Черепанова П.Е. 

Директор Карташов В.А. 

 

Данные для выполнения задания 

Плеханов М.Ю. (табельный номер 4) слесарь 2 разряда ООО «ФИС» 

работает в цехе вспомогательного производства №2 по графику пятидневной 

рабочей недели. В январе 2013г. кроме всех рабочих дней Плеханов М.Ю. 

отработал 1 и 8 января по 8 часов. По итогам работы за месяц начислена 

премия 15% от тарифной ставки. Районный коэффициент 40%, северная 

надбавка 50%.   

Плеханов М.Ю. имеет двух детей 16 и 9 лет. На одного ребенка уплачивает 

алименты. Кроме того, по письменному заявлению Плеханова М.Ю. из 

заработной платы удерживается 1% от начисленной заработной платы на 

профсоюзные взносы.  

 

Капустин Н.Д. (табельный номер 5) слесарь 4 разряда ООО «ФИС» 

работает в цехе вспомогательного производства №2 по графику пятидневной 

рабочей недели. В январе 2013г. кроме всех рабочих дней Капустин Н.Д. 



отработал 12 января  8 часов. По итогам работы за месяц начислена премия 

20% от тарифной ставки. Районный коэффициент 40%, северная надбавка 

50%.   

Капустин Н.Д. имеет одного ребенка 5 лет, на которого  уплачивает 

алименты. Кроме того, по письменному заявлению Капустина Н.Д. из 

заработной платы удерживается 1% от начисленной заработной платы на 

профсоюзные взносы.  

 

Марковских Г.Р. (табельный номер 6) слесарь 6 разряда ООО «ФИС» 

работает в цехе вспомогательного производства №2 по графику пятидневной 

рабочей недели. В январе 2013г. кроме всех рабочих дней Марковских Г.Р. 

отработал сверхурочно 10.01 – 3часа, 22.01 – 4 часа, а также 4  января  8 

часов. По итогам работы за месяц начислена премия 25% от тарифной 

ставки. Районный коэффициент 40%, северная надбавка 50%.   

Марковских Г.Р. имеет двух детей 7  и 3 лет. Один ребенок – инвалид. Кроме 

того, по письменному заявлению Марковского Г.Р. из заработной платы 

удерживается 1% от начисленной заработной платы на профсоюзные взносы.  

 

Часовые тарифные ставки 

Показатели Разряды 

1 2 3 4 5 6 

Тарифные коэффициенты 1,0 1,09 1,2 1,35 1,54 1,8 

Часовые тарифные ставки 

повременщиков, руб. 31,27 34,08 37,52 42,21 48,15 56,28 

Часовые тарифные ставки 

сдельщиков, руб. 33,77 36,81 40,52 45,58 52,00 60,78 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Заполнить табель учета рабочего времени; 

2. Начислить      заработную плату работникам, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче; 

3. Рассчитать налоговую базу для исчисления страховых платежей в 

фонды; 

4. Заполнить платежную ведомость. 

 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Порядок исчисления  страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с 

материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка исчисления страховых взносов на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности в связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

ОБОРУДОВАНИЕ: Табель учета рабочего времени, расчетная ведомость,   

план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

 

Задание 1. 

На  основе  данных  для выполнения задания: 

 Заполнить табель учета рабочего времени на работников ООО «Сибирь 

плюс» за август 20__г. Начальник отдела кадров Сопыряева Т.А.  

Табель составлен 29 августа 20__г.; 

 По данным табеля учета рабочего времени начислить  в расчетной 

ведомости заработную плату работникам, рассчитать сумму удержаний 

из заработной платы и определить сумму к выдаче работникам; 

 Рассчитать базу для начисления страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и  в 

связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 Рассчитать страховые взносы на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 Составить бухгалтерские проводки. 
  

Данные для выполнения задания 

 

Гаврилова А.Д. 1968г.р. (менеджер по опту, оклад 5980 руб.) отработала в 

расчетном все рабочие дни, за исключением 12 и 13 августа, которые брала 

без сохранения заработной платы. Кроме того, отработала 15 августа 2ч. 

сверхурочно, а также отработала 17 августа 8 часов. Начислена премия 10% 

от оклада. Районный коэффициент 40%, северные 50%. Имеет право на 

личный вычет 500 руб.. Имеет двух детей 17 и 15лет, один ребенок-инвалид.  



В соответствии с заявлением работника  из заработной платы удерживается 

1% от начисленной заработной платы в профсоюзный комитет. 

Малков А.П. 1974 г.р. (менеджер по рознице, оклад 5200 руб.)   в 

расчетном месяце был на больничном с 5 по 11 августа.   Кроме того, 

отработал сверхурочно 13 августа 3ч., а также 24 августа 8 ч.  Начислена 

премия 5% от оклада. Районный коэффициент 40%, северные 30%.  Имеет 

одного ребенка 16лет., на которого уплачивает алименты. В соответствии с 

заявлением работника  из заработной платы удерживается 1% от 

начисленной заработной платы в профсоюзный комитет.   

Фокина Е.Б.  1980 г.р. (секретарь-референт, оклад 4500 руб.) отработала в 

расчетном периоде все рабочие дни. Кроме того, отработала  17 и 31 августа 

по 8 часов. Начислена премия 5%. Районный коэффициент 40%, северные 

50%.    Имеет одного ребенка    9 лет. В соответствии с заявлением работника  

из заработной платы удерживается 1% от начисленной заработной платы в 

профсоюзный комитет. 

Сопыряева Т.А. 1980г.р. (начальник отдела кадров, оклад 5120 руб.) 
отработала в расчетном периоде все рабочие дни, за исключением 29 августа, 

который брала без сохранения заработной платы. Начислена премия 5%. 

Районный коэффициент 40%, северные 50%.  Имеет одного ребенка 6 лет. В 

соответствии с заявлением работника  из заработной платы удерживается 1% 

от начисленной заработной платы в профсоюзный комитет. 

Носков А.Д. 1966 г.р. (инженер, оклад 5580 руб.) отработал в расчетном 

периоде все  рабочие дни. Кроме того, отработал сверхурочно 2 августа 2ч., а 

также  10 и 25 августа по 8 часов. Начислена премия 5% от оклада. Районный 

коэффициент 40%, северные 50%.  Имеет одного ребенка 16лет, на которого 

уплачивает алименты. 

  

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Заполнить табель учета рабочего времени; 

2. Начислить      заработную плату работникам, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче; 

3. Рассчитать базу для начисления страховых взносов на обязательное 

социальное страхование; 

4. Рассчитать страховые взносы на обязательное социальное страхование; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 
 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Порядок исчисления  страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с 

материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка исчисления страховых взносов на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности в связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

ОБОРУДОВАНИЕ: Табель учета рабочего времени, расчетная ведомость,   

план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

 

Задание 1. 
 

 Заполнить табель учета рабочего времени на работников ООО «Сибирь 

плюс» за август 20__г. Начальник отдела кадров Сопыряева Т.А.  

Табель составлен 29 августа 20__г; 

 По данным табеля учета рабочего времени начислить  в расчетной 

ведомости заработную плату работникам, рассчитать сумму удержаний 

из заработной платы и определить сумму к выдаче работникам; 

 Рассчитать базу для начисления страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и  в 

связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 Рассчитать страховые взносы на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

  

Данные для выполнения задания 

 

Филиппов М.А. 1967 г.р. (исполнительный директор, оклад 11150 руб.) 
отработал в расчетном месяце все рабочие дни. Кроме того, отработал  7 

августа  4ч. сверхурочно, а также 11 и25 августа по 8 часов. Начислена 

премия 20% от оклада. Районный коэффициент 40%, северные 50%. Имеет 

право на личный вычет 500 руб.. Имеет двух детей 17 и 15лет. В 

соответствии с заявлением работника  из заработной платы удерживается 1% 

от начисленной заработной платы в профсоюзный комитет. 



Губенко А.Т. 1976 г.р. (зав. склада, оклад 6700 руб.) отработала в 

расчетном периоде   была на больничном с 19 по 26 августа. Кроме того, 

отработала 09 августа 3ч.сверхурочно. Начислена премия 15% от оклада. 

Районный коэффициент 40%, северные 40%.  Имеет одного ребенка 11лет. В 

соответствии с заявлением работника  из заработной платы удерживается 1% 

от начисленной заработной платы в профсоюзный комитет. 

Оленева  Г.А. 1982 г.р. (программист, оклад 8720 руб.) отработала в 

расчетном периоде все  рабочие дни, кроме 12 и 13 августа, которые брала 

без сохранения заработной платы Кроме того, отработала   15 августа  3ч. 

сверхурочно, а также 4 и 24 августа по 8 часов. Начислена премия 5%. 

Районный коэффициент 40%, северные 50%.  Имеет двоих детей –  14, 6 лет. 

В соответствии с заявлением работника  из заработной платы удерживается 

1% от начисленной заработной платы в профсоюзный комитет. 

Губенко О.Б. 1980 г.р.(бухгалтер, оклад 7800 руб.) отработала в расчетном 

периоде  все рабочие дни. Кроме того, отработала   31 августа  8ч.  Начислена 

премия 10%. Районный коэффициент 40%, северные 50%.  Имеет одного 

ребенка 9 лет. В соответствии с заявлением работника  из заработной платы 

удерживается 1% от начисленной заработной платы в профсоюзный комитет. 

Подгорелов  Г.М.1966 г.р. (энергетик, оклад 7200 руб.)  в расчетном 

периоде был на больничном с 07 по 12 августа.  Кроме того, отработал 15 

августа сверхурочно 3ч. часа, а также 25 августа    8ч.   Начислена премия 

10% от оклада. Районный коэффициент 40%, северные 50%.  Имеет одного 

ребенка 16лет, на которого уплачивает алименты. Ребенок-инвалид – детства. 

  

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Заполнить табель учета рабочего времени; 

2. Начислить      заработную плату работникам, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче; 

3. Рассчитать базу для начисления страховых взносов на обязательное 

социальное страхование; 

4. Рассчитать страховые взносы на обязательное социальное страхование; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Порядок исчисления  страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с 

материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка исчисления страховых взносов на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности в связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

ОБОРУДОВАНИЕ: Табель учета рабочего времени, расчетная ведомость,   

план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

 

Задание 1. 

 Заполнить табель учета рабочего времени на работников ООО «Сибирь 

плюс» за август 20__г. Начальник отдела кадров Сопыряева Т.А.  

Табель составлен 29 августа 20__г. 

 По данным табеля учета рабочего времени начислить  в расчетной 

ведомости заработную плату работникам, рассчитать сумму удержаний 

из заработной платы и определить сумму к выдаче работникам; 

 Рассчитать базу для начисления страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и  в 

связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 Рассчитать страховые взносы на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

  

Данные для выполнения задания 

 

Жорина   Т.А.  1966 г.р. (главный бухгалтер, оклад 16800 руб.) отработала 

в расчетном месяце все  рабочие дни. Кроме того, отработала 18 и 31 августа 

по 8 часов. Начислена премия 20% от оклада. Районный коэффициент 40%, 

северные 50%. Имеет право на личный вычет 500 руб.. Имеет двух детей 14 и 

9 лет. В соответствии с заявлением работника  из заработной платы 

удерживается 1% от начисленной заработной платы в профсоюзный комитет. 



Портнова Е.Н. 1983 г.р. (старший бухгалтер, оклад 12300 руб.)   в 

расчетном месяце была на больничном с 20 по 23 августа. Кроме того, 

отработала  10 и 24 августа по 8 часов.  Начислена премия 10% от оклада. 

Районный коэффициент 40%, северные 40%.  Имеет одного ребенка 7лет. 

Ребенок – инвалид детства. В соответствии с заявлением работника  из 

заработной платы удерживается 1% от начисленной заработной платы в 

профсоюзный комитет. 

Вершинина П.Г. 1980 г.р. (зам. гл. бухгалтера, оклад 14300 руб.) 
отработала в расчетном месяце все рабочие дни, за исключением 20 августа, 

который брала без содержания заработной платы. Кроме того, отработала  31 

августа 8 часов.  Начислена премия 15%. Районный коэффициент 40%, 

северные 50%.  Имеет двух детей 7 и 4 лет. В соответствии с заявлением 

работника  из заработной платы удерживается 1% от начисленной 

заработной платы в профсоюзный комитет. 

Климова А.Г. 1978 г.р. (зав. складом, оклад 6500 руб.) отработала в 

расчетном месяце все рабочие  дни. Кроме того, отработала 22 августа 4ч. 

сверхурочно, а также 25 августа 8 часов. Начислена премия 10%. Районный 

коэффициент 40%, северные 50%.  Имеет одного ребенка 16 лет. В 

соответствии с заявлением работника  из заработной платы удерживается 1% 

от начисленной заработной платы в профсоюзный комитет. 

Иванцов П.Д. 1967 г.р.(охранник, оклад 4820 руб.) отработал в расчетном 

месяце все рабочие дни. Кроме того, отработал 13 августа  сверхурочно 4ч. 

часа, а также 04 и 24 августа по 8 часов. Начислена премия 15% от оклада. 

Районный коэффициент 40%, северные 50%.  Имеет одного ребенка 9лет, на 

которого уплачивает алименты.   

 
Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Заполнить табель учета рабочего времени; 

2. Начислить      заработную плату работникам, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче; 

3. Рассчитать базу для начисления страховых взносов на обязательное 

социальное страхование; 

4. Рассчитать страховые взносы на обязательное социальное страхование; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 

 



2.2. Инструктивная карта № 2 

 

ТЕМА: Порядок исчисления  страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с 

материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка исчисления страховых взносов на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности в связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

ОБОРУДОВАНИЕ: Табель учета рабочего времени, расчетная ведомость,   

план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 4 

Задание 1. 

 Заполнить табель учета рабочего времени на работников ООО «Сибирь 

плюс» за август 20__г. Начальник отдела кадров Сопыряева Т.А.  

Табель составлен 29 августа 20__г. 

 По данным табеля учета рабочего времени начислить  в расчетной 

ведомости заработную плату работникам, рассчитать сумму удержаний 

из заработной платы и определить сумму к выдаче работникам; 

 Рассчитать базу для начисления страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и  в 

связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 Рассчитать страховые взносы на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

  

Данные для выполнения задания 

 
Семенова  Т.А. 1966 г.р. (ст. менеджер, оклад 8600 руб.) отработала в 

расчетном месяце все рабочие дни, кроме 7 и 8 августа, которые брала без 

сохранения заработной платы. Кроме того, отработала 19 августа 4ч. 

сверхурочно, а также  11 и 24 августа по 8 часов.   Начислена премия 10% от 

оклада. Районный коэффициент 40%, северные 50%. Имеет право на личный 

вычет 500 руб. Имеет двух детей 15 и 11лет. В соответствии с заявлением 

работника  из заработной платы удерживается 1% от начисленной 

заработной платы в профсоюзный комитет. 



Воронина  А.М. 1975 г.р. (ст. продавец, оклад 6400 руб.)   в расчетном 

месяце была на больничном с 13 по 18 августа. Кроме того, отработала 23 

августа сверхурочно 4ч., а также 31 августа 8 часов.  Начислена премия 10% 

от оклада. Районный коэффициент 40%, северные 40%.  Имеет одного 

ребенка 9лет. В соответствии с заявлением работника  из заработной платы 

удерживается 1% от начисленной заработной платы в профсоюзный комитет.   

Бондаренко  Е.Н. 1982 г.р.  (продавец, оклад 4830 руб.) отработала в 

расчетном периоде все рабочие дни, кроме 27 августа, который брала без 

сохранения заработной платы. Кроме того, отработала  11 и 25 августа по 8 

часов. Начислена премия 15%. Районный коэффициент 40%, северные 50%.  

Имеет троих детей – 17, 15 и 12 лет. В соответствии с заявлением работника  

из заработной платы удерживается 1% от начисленной заработной платы в 

профсоюзный комитет. 

Цветкова  Е.Д. 1977 г.р. (продавец, оклад 4700 руб.)  в расчетном периоде 

была на больничном с 05 по 12 августа. Кроме того, отработала  31 августа 

8ч. Начислена премия 15%. Районный коэффициент 40%, северные 50%.  

Имеет одного ребенка 10 лет. В соответствии с заявлением работника  из 

заработной платы удерживается 1% от начисленной заработной платы в 

профсоюзный комитет. 

Бородин О.Г.1965 г.р.  (грузчик, оклад 4900 руб.) отработал в расчетном 

периоде все рабочие дни. Кроме того, отработал 19 августа сверхурочно 3ч. 

часа, а также 24 и 31 августа по 8 часов. Начислена премия 10% от оклада. 

Районный коэффициент 40%, северные 50%.  Имеет одного ребенка 12лет, на 

которого уплачивает алименты.   

 
 
Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Заполнить табель учета рабочего времени; 

2. Начислить      заработную плату работникам, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче; 

3. Рассчитать базу для начисления страховых взносов на обязательное 

социальное страхование; 

4. Рассчитать страховые взносы на обязательное социальное страхование; 

5. Составить бухгалтерские проводки. 
 



3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Порядок исчисления страховых взносов на страховую часть 

трудовой пенсии 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка исчисления страховых взносов на 

страховую часть трудовой пенсии 

ОБОРУДОВАНИЕ: производственный календарь, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1 

На основании данных для выполнения задания: 

 Начислить    заработную плату работнику, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче; 

 Рассчитать базу для начисления страховых взносов на страховую часть 

трудовой пенсии; 

 Рассчитать страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Семенову Е.Э. 1963г. рождения,  (начальник смены цеха основного 

производства №1)   установлен оклад 6700 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. Работнику установлен суммированный учет рабочего 

времени. Учетный период – месяц.  В течение 20__г. Семенову Е.Э была 

начислена следующая  заработная плата: 

Январь 

Отработал 163 ч., в том числе 3 ч. сверхурочно, 16ч. в свой выходной день и 

16ч. в ночное время. За работу в ночное время предусмотрена доплата 30%.  

Февраль 

Отработал 187 ч., в том числе 4 ч. сверхурочно, 16ч. в ночное время и 8ч. в 

праздничный день. По итогам работы за месяц начислена премия 10% от 

тарифной ставки. 

Март 

Отработал 183 ч., в том числе 16ч. в свой выходной день. По итогам работы 

за месяц начислена премия 15% от тарифной ставки. 

Апрель 

Отработал 186ч., в том числе 3ч. сверхурочно и 16 ч. в ночное время. По 

итогам работы за месяц начислена премия 10% от тарифной ставки. 

Май 
Отработал 183 ч., в том числе 16ч. в праздничный день. 

Июнь 

Отработал 191 ч., в том числе 16ч. в ночное время, 16ч. в свой выходной 

день. По итогам работы за месяц начислена премия 15% от тарифной ставки. 

Июль 



Отработал 192 ч., в том числе 16ч. в свой выходной день. 

Август 

Отработал 196ч., в том числе 8ч. в ночное время и 4ч. сверхурочно. По 

итогам работы за месяц начислена премия 15% от тарифной ставки. 

Сентябрь 

Отработал 132ч. 

Октябрь 

Отработал 204 ч, в том числе 12ч. в свой выходной день и 8ч. в ночное время. 

По итогам работы за месяц начислена премия 5% от тарифной ставки. 

Ноябрь 

Отработал 179., в том числе 8ч. в праздничный день 3ч. сверхурочно. 

Декабрь 

Отработал 167ч.  По итогам работы за месяц начислена премия 5% от 

тарифной ставки. 
  
Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Начислить      заработную плату работнику, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче; 

2. Рассчитать базу для начисления страховых взносов на страховую часть 

трудовой пенсии; 

3. Рассчитать страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Порядок исчисления страховых взносов на страховую часть 

трудовой пенсии 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка исчисления страховых взносов на 

страховую часть трудовой пенсии 

ОБОРУДОВАНИЕ: производственный календарь, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1 

На основании данных для выполнения задания: 

 Начислить    заработную плату работнику, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче; 

 Рассчитать базу для начисления страховых взносов на страховую часть 

трудовой пенсии; 

 Рассчитать страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Орлову К.Е. 1959 г. рождения (инженер цеха вспомогательного  

производства №2)   установлен оклад 8360 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. Работнику установлен суммированный учет рабочего 

времени. Учетный период – месяц.  В течение 20__г. Орлову К.Е. была 

начислена следующая  заработная плата: 

Январь 

Отработал 155 ч., в том числе 3 ч. сверхурочно, 8ч. в свой выходной день и 

16ч. в ночное время. За работу в ночное время предусмотрена доплата 25%.  

Февраль 

Отработал 183 ч., в том числе 16ч. в ночное время и 8ч. в праздничный день. 

По итогам работы за месяц начислена премия 10% от тарифной ставки. 

Март 

Отработал 179 ч., в том числе 12ч. в свой выходной день. 

Апрель 

Отработал 195 ч., в том числе 4ч. сверхурочно и 24ч. в ночное время. По 

итогам работы за месяц начислена премия 10% от тарифной ставки. 

Май 
Отработал 183 ч., в том числе 16 ч. в праздничный день. 

Июнь 

Отработал 175 ч., в том числе 8ч. в ночное время, 8ч. в свой выходной день. 

По итогам работы за месяц начислена премия 15% от тарифной ставки. 

Июль 

Отработал 187 ч., в том числе 8ч. в свой выходной день, 3ч. сверхурочно. 

Август 



Отработал 202 ч., в том числе 16ч. в ночное время и 2ч. сверхурочно. По 

итогам работы за месяц начислена премия 15% от тарифной ставки. 

Сентябрь 

Отработал 122 ч. 

Октябрь 

Отработал 216 ч, в том числе 16ч. в свой выходной день и 16ч. в ночное 

время. По итогам работы за месяц начислена премия 10% от тарифной 

ставки. 

Ноябрь 

Отработал 180 ч., в том числе 8 ч. в праздничный день 4ч. сверхурочно. 

Декабрь 

Отработал 154 ч.   

 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Начислить      заработную плату работнику, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче; 

2. Рассчитать базу для начисления страховых взносов на страховую часть 

трудовой пенсии; 

3. Рассчитать страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Порядок исчисления страховых взносов на страховую часть 

трудовой пенсии 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка исчисления страховых взносов на 

страховую часть трудовой пенсии 

ОБОРУДОВАНИЕ: производственный календарь, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

Задание 1 

На основании данных для выполнения задания: 

 Начислить    заработную плату работнику, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче; 

 Рассчитать базу для начисления страховых взносов на страховую часть 

трудовой пенсии; 

 Рассчитать страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Комарову В.Н.  (начальник транспортного цеха №1)  установлен оклад 7850 

руб., районный коэффициент 40%, северная надбавка 50%. Работнику 

установлен суммированный учет рабочего времени. Учетный период – месяц.  

В течение 20__г. Комарову В.Н. была начислена следующая  заработная 

плата: 

Январь 

Отработал 154 ч., в том числе 2 ч. сверхурочно, 8 ч. в свой выходной день и 

16ч. в ночное время. За работу в ночное время предусмотрена доплата 30%.  

Февраль 

Отработал 186ч., в том числе 3 ч. сверхурочно, 16ч. в ночное время и 8ч. в 

праздничный день. По итогам работы за месяц начислена премия 10% от 

тарифной ставки. 

Март 

Отработал 175ч., в том числе 8ч. в свой выходной день. 

Апрель 

Отработал 194ч., в том числе 3ч. сверхурочно и 24ч. в ночное время. По 

итогам работы за месяц начислена премия 15% от тарифной ставки. 

Май 
Отработал 175ч., в том числе 8ч. в праздничный день. 

Июнь 

Отработал 191ч., в том числе 16ч. в ночное время, 16ч. в свой выходной день. 

По итогам работы за месяц начислена премия 10% от тарифной ставки. 

Июль 

Отработал 188ч., в том числе 4 ч. сверхурочно, 8 ч. в свой выходной день. 



Август 

Отработал 202ч., в том числе 16ч. в ночное время и 2ч. сверхурочно. По 

итогам работы за месяц начислена премия 20% от тарифной ставки. 

Сентябрь 

Отработал 148ч. 

Октябрь 

Отработал 216ч, в том числе 16ч. в свой выходной день и 16ч. в ночное 

время. По итогам работы за месяц начислена премия 5% от тарифной ставки. 

Ноябрь 

Отработал 180., в том числе 8ч. в праздничный день 4ч. сверхурочно. 

Декабрь 

Отработал 151 ч.   

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Начислить      заработную плату работнику, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче; 

2. Рассчитать базу для начисления страховых взносов на страховую часть 

трудовой пенсии; 

3. Рассчитать страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Инструктивная карта № 3 

 

ТЕМА: Порядок исчисления страховых взносов на страховую часть 

трудовой пенсии 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка исчисления страховых взносов на 

страховую часть трудовой пенсии 

ОБОРУДОВАНИЕ: производственный календарь, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 4 

Задание 1 

На основании данных для выполнения задания: 

 Начислить    заработную плату работнику, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче; 

 Рассчитать базу для начисления страховых взносов на страховую часть 

трудовой пенсии; 

 Рассчитать страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Валову П.А. 1960г. рождения (механик цеха вспомогательного производства)   

установлен оклад 9140 руб., районный коэффициент 40%, северная надбавка 

50%. Работнику установлен суммированный учет рабочего времени. 

Учетный период – месяц.  В течение 20__г. Валову П.А. была начислена 

следующая  заработная плата: 

Январь 

Отработал 156 ч., в том числе 4 ч. сверхурочно, 16ч. в свой выходной день и 

8ч. в ночное время. За работу в ночное время предусмотрена доплата 30%.  

Февраль 

Отработал 185ч., в том числе 2 ч. сверхурочно, 16ч. в ночное время и 8ч. в 

праздничный день. По итогам работы за месяц начислена премия 20% от 

тарифной ставки. 

Март 

Отработал 181ч., в том числе 14ч. в свой выходной день. 

Апрель 

Отработал 187ч., в том числе 4ч. сверхурочно и 16ч. в ночное время. По 

итогам работы за месяц начислена премия 15% от тарифной ставки. 

Май 
Отработал 178ч., в том числе 3ч. сверхурочно,  8ч. в праздничный день. 

Июнь 

Отработал 183ч., в том числе 16ч. в ночное время, 8ч. в свой выходной день. 

По итогам работы за месяц начислена премия 15% от тарифной ставки. 

Июль 

Отработал 192ч., в том числе 16ч. в свой выходной день. 



Август 

Отработал 204ч., в том числе 16ч. в ночное время и 4ч. сверхурочно. По 

итогам работы за месяц начислена премия 10% от тарифной ставки. 

Сентябрь 

Отработал 132ч. 

Октябрь 

Отработал 208ч, в том числе 8ч. в свой выходной день и 16ч. в ночное время. 

По итогам работы за месяц начислена премия 15% от тарифной ставки. 

Ноябрь 

Отработал 178., в том числе 8. в праздничный день 2ч. сверхурочно. 

Декабрь 

Отработал 167ч.   

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Начислить      заработную плату работнику, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче; 

2. Рассчитать базу для начисления страховых взносов на страховую часть 

трудовой пенсии; 

3. Рассчитать страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Инструктивная карта № 4 

 

ТЕМА: Порядок исчисления страховых взносов на накопительную часть 

трудовой пенсии 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка исчисления страховых взносов на 

накопительную  часть трудовой пенсии 

ОБОРУДОВАНИЕ: расчетная ведомость, производственный календарь, 

план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1 

На основании данных для выполнения задания: 

 Начислить   в расчетной ведомости заработную плату работникам, 

рассчитать сумму удержаний из заработной платы и определить сумму 

к выдаче работникам; 

 Рассчитать базу для начисления страховых взносов на накопительную 

часть трудовой пенсии; 

 Рассчитать страховые взносы на накопительную часть трудовой 

пенсии; 

 Составить бухгалтерские проводки. 
 

Вдовина Т.А.(директор магазина, оклад 9200 руб.) отработала в расчетном 

месяце 14 рабочих дней. Кроме того, отработала 4ч. сверхурочно, 16ч. в 

ночное время и 8ч. в выходной день. Доплата за работу ночное время 

составляет 35%. Начислена премия 10% от тарифной ставки. Районный 

коэффициент 40%, северные 50%. Имеет право на личный вычет 500 руб.. 

Имеет двух детей 17 и 15лет. В соответствии с заявлением работника  из 

заработной платы удерживается 1% от начисленной заработной платы в 

профсоюзный комитет. 

 

Лебедева А.М. (продавец, оклад 5700 руб.) отработала в расчетном периоде 

18  рабочих дней. Кроме того, отработала сверхурочно 3ч., 24ч. в ночное 

время и 8ч. в праздничный день. Начислена премия 5% от тарифной ставки. 

Районный коэффициент 40%, северные 30%.  Имеет одного ребенка 11лет. В 

соответствии с заявлением работника  из заработной платы удерживается 1% 

от начисленной заработной платы в профсоюзный комитет и 1500 руб. в 

погашение кредита. 

 

Мамонтова Е.Н. (продавец, оклад 6000 руб.) отработала в расчетном 

периоде 19 рабочих дней. Кроме того, отработала  в ночное время 24 часа и 

3ч. сверхурочно. Начислена премия 5% от тарифной ставки. Районный 

коэффициент 40%, северные 50%.  Детей не имеет. В соответствии с 



заявлением работника  из заработной платы удерживается 1% от 

начисленной заработной платы в профсоюзный комитет. 

 

Денисова А.Г. (продавец, оклад 5950 руб.) отработала в расчетном периоде 

17 дней. Кроме того, отработала в ночное время 16ч. и 8ч. в свой выходной 

день. Начислена премия 5% от тарифной ставки. Районный коэффициент 

40%, северные 50%.  Имеет одного ребенка 6 лет. В соответствии с 

заявлением работника  из заработной платы удерживается 1% от 

начисленной заработной платы в профсоюзный комитет. 

 

Носов А.В.(грузчик, оклад 5200 руб.) отработал в расчетном периоде 19 

рабочих дней. Кроме того, отработал сверхурочно 4ч. часа и 16ч. в свой 

выходной день. Начислена премия 3% от тарифной ставки. Районный 

коэффициент 40%, северные 50%.  Имеет одного ребенка 16лет, на которого 

уплачивает алименты.   

 

Петров Н.С. (охранник, оклад 5800 руб.) отработал в расчетном периоде 18 

рабочих дней. Кроме того, отработал в свой выходной день 16ч. Начислена 

премия 3% от тарифной ставки. Районный коэффициент 40%, северные 50%.  

Имеет одного ребенка 4 лет. В соответствии с заявлением работника  из 

заработной платы удерживается  1000 руб. в счет оплаты за детский сад. 
 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Начислить      заработную плату работнику, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче в 

расчетной ведомости; 

2. Рассчитать базу для начисления страховых взносов на накопительную 

часть трудовой пенсии; 

3. Рассчитать страховые взносы на накопительную  часть трудовой 

пенсии; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

 

 



4.2. Инструктивная карта № 4 

 

ТЕМА: Порядок исчисления страховых взносов на накопительную часть 

трудовой пенсии 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка исчисления страховых взносов на 

накопительную  часть трудовой пенсии 

ОБОРУДОВАНИЕ: расчетная ведомость, производственный календарь, 

план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1 

На основании данных для выполнения задания: 

 Начислить   в расчетной ведомости заработную плату работникам, 

рассчитать сумму удержаний из заработной платы и определить сумму 

к выдаче работникам; 

 Рассчитать базу для начисления страховых взносов на накопительную 

часть трудовой пенсии; 

 Рассчитать страховые взносы на накопительную часть трудовой 

пенсии; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Малышева П.Н. (директор магазина, оклад 8400 руб.) отработала в 

расчетном месяце 16 рабочих дней. Кроме того, отработала 3ч. сверхурочно, 

16ч. в ночное время и 6ч. в выходной день. Доплата за работу ночное время 

составляет 30%. Начислена премия 20% от тарифной ставки. Районный 

коэффициент 40%, северные 50%. Имеет право на личный вычет 500 руб.. 

Имеет двух детей 17 и 15лет. В соответствии с заявлением работника  из 

заработной платы удерживается 1% от начисленной заработной платы в 

профсоюзный комитет. 

 

Шорина А.Т. (продавец, оклад 7250 руб.) отработала в расчетном периоде 

18 рабочих дней. Кроме того, отработала сверхурочно 4ч., 24ч. в ночное 

время и 8ч. в праздничный день. Начислена премия 15% от тарифной ставки. 

Районный коэффициент 40%, северные 40%.  Имеет одного ребенка 11лет. В 

соответствии с заявлением работника  из заработной платы удерживается 1% 

от начисленной заработной платы в профсоюзный комитет и 900 руб. в 

погашение кредита. 

 

Веселова Г.А. (продавец, оклад 6400 руб.) отработала в расчетном периоде 

19 рабочих дней. Кроме того, отработала  в ночное время 16 часа и 4ч. 

сверхурочно. Начислена премия 5% от тарифной ставки. Районный 

коэффициент 40%, северные 50%.  Детей не имеет. В соответствии с 



заявлением работника  из заработной платы удерживается 1% от 

начисленной заработной платы в профсоюзный комитет. 

 

Гурова О.Б. (продавец, оклад 6600 руб.) отработала в расчетном периоде 16 

дней. Кроме того, отработала в ночное время 16ч. и 8ч. в свой выходной 

день. Начислена премия 15% от тарифной ставки. Районный коэффициент 

40%, северные 50%.  Имеет одного ребенка 6 лет. В соответствии с 

заявлением работника  из заработной платы удерживается 1% от 

начисленной заработной платы в профсоюзный комитет. 

 

Павлов Г.М. (грузчик, оклад 5600 руб.) отработал в расчетном периоде 18 

рабочих дней. Кроме того, отработал сверхурочно 4ч. часа и 8ч. в свой 

выходной день. Начислена премия 10% от тарифной ставки. Районный 

коэффициент 40%, северные 50%.  Имеет одного ребенка 16лет, на которого 

уплачивает алименты.   

 

Сергеев А.Д. (охранник, оклад 5900 руб.) отработал в расчетном периоде 20 

рабочих дней. Кроме того, отработал в свой выходной день 8ч. Начислена 

премия 10% от тарифной ставки. Районный коэффициент 40%, северные 

50%.  Имеет одного ребенка 6 лет. В соответствии с заявлением работника  из 

заработной платы удерживается  1300 руб. в счет оплаты за детский сад. 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Начислить      заработную плату работнику, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче в 

расчетной ведомости; 

2. Рассчитать базу для начисления страховых взносов на накопительную 

часть трудовой пенсии; 

3. Рассчитать страховые взносы на накопительную  часть трудовой 

пенсии; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

 

 

 



4.2. Инструктивная карта № 4 

 

ТЕМА: Порядок исчисления страховых взносов на накопительную часть 

трудовой пенсии 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка исчисления страховых взносов на 

накопительную  часть трудовой пенсии 

ОБОРУДОВАНИЕ: расчетная ведомость, производственный календарь, 

план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

Задание 1 

На основании данных для выполнения задания: 

 Начислить   в расчетной ведомости заработную плату работникам, 

рассчитать сумму удержаний из заработной платы и определить сумму 

к выдаче работникам; 

 Рассчитать базу для начисления страховых взносов на накопительную 

часть трудовой пенсии; 

 Рассчитать страховые взносы на накопительную часть трудовой 

пенсии; 

 Составить бухгалтерские проводки. 
 

Малышева Т.А.(директор магазина, оклад 7150 руб.) отработала в 

расчетном месяце 19 рабочих дней. Кроме того, отработала 4ч. сверхурочно, 

8ч. в ночное время и 16ч. в выходной день. Доплата за работу ночное время 

составляет 35%. Начислена премия 20% от тарифной ставки. Районный 

коэффициент 40%, северные 50%. Имеет право на личный вычет 500 руб.. 

Имеет двух детей 14 и 12лет. В соответствии с заявлением работника  из 

заработной платы удерживается 1% от начисленной заработной платы в 

профсоюзный комитет. 

 

Субботина А.М. (продавец, оклад 5400 руб.) отработала в расчетном 

периоде 18  рабочих дней. Кроме того, отработала сверхурочно 4ч., 16ч. в 

ночное время и 16ч. в праздничный день. Начислена премия 15% от 

тарифной ставки. Районный коэффициент 40%, северные 40%.  Имеет одного 

ребенка 7лет. В соответствии с заявлением работника  из заработной платы 

удерживается 1% от начисленной заработной платы в профсоюзный комитет 

и 900 руб. в погашение кредита. 

 

Самойлова Е.Н. (продавец, оклад 6150 руб.) отработала в расчетном 

периоде 19 рабочих дней. Кроме того, отработала  в ночное время 16 часа и 

4ч. сверхурочно. Начислена премия 15% от тарифной ставки. Районный 

коэффициент 40%, северные 50%.  Детей не имеет. В соответствии с 



заявлением работника  из заработной платы удерживается 1% от 

начисленной заработной платы в профсоюзный комитет. 

 

Климова А.Г. (продавец, оклад 6000 руб.) отработала в расчетном периоде 

17 дней. Кроме того, отработала в ночное время 24ч. и 16ч. в свой выходной 

день. Начислена премия 15% от оклада. Районный коэффициент 40%, 

северные 50%.  Имеет одного ребенка 16 лет. В соответствии с заявлением 

работника  из заработной платы удерживается 1% от начисленной 

заработной платы в профсоюзный комитет. 

 

Иванов А.В.(грузчик, оклад 5200 руб.) отработал в расчетном периоде 18 

рабочих дней. Кроме того, отработал сверхурочно 4ч. часа и 8ч. в свой 

выходной день. Начислена премия 10% от тарифной ставки. Районный 

коэффициент 40%, северные 50%.  Имеет одного ребенка 14лет, на которого 

уплачивает алименты.   

 

Пухов Н.С. (охранник, оклад 5600 руб.) отработал в расчетном периоде 18 

рабочих дней. Кроме того, отработал в свой выходной день 24ч. Начислена 

премия 10% от тарифной ставки. Районный коэффициент 40%, северные 

50%.  Имеет двух детей   10 и  4 лет. В соответствии с заявлением работника  

из заработной платы удерживается  1200 руб. в счет оплаты за детский сад. 
 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Начислить      заработную плату работнику, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче в 

расчетной ведомости; 

2. Рассчитать базу для начисления страховых взносов на накопительную 

часть трудовой пенсии; 

3. Рассчитать страховые взносы на накопительную  часть трудовой 

пенсии; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

 

 

 



4.2. Инструктивная карта № 4 

 

ТЕМА: Порядок исчисления страховых взносов на накопительную часть 

трудовой пенсии 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка исчисления страховых взносов на 

накопительную  часть трудовой пенсии 

ОБОРУДОВАНИЕ: расчетная ведомость, производственный календарь, 

план счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 4 

Задание 1 

На основании данных для выполнения задания: 

 Начислить   в расчетной ведомости заработную плату работникам, 

рассчитать сумму удержаний из заработной платы и определить сумму 

к выдаче работникам; 

 Рассчитать базу для начисления страховых взносов на накопительную 

часть трудовой пенсии; 

 Рассчитать страховые взносы на накопительную часть трудовой 

пенсии; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Панарина Т.А.(директор магазина, оклад 8200 руб.) отработала в 

расчетном месяце 17 рабочих дней. Кроме того, отработала 4ч. сверхурочно, 

24ч. в ночное время и 16ч. в выходной день. Доплата за работу ночное время 

составляет 30%. Начислена премия 10% от тарифной ставки. Районный 

коэффициент 40%, северные 50%. Имеет право на личный вычет 500 руб.. 

Имеет двух детей 15 и 11лет. В соответствии с заявлением работника  из 

заработной платы удерживается 1% от начисленной заработной платы в 

профсоюзный комитет. 

 

Зверева А.М. (продавец, оклад 7100 руб.) отработала в расчетном периоде 

17  рабочих дней. Кроме того, отработала сверхурочно 4ч., 16ч. в ночное 

время и 16ч. в праздничный день. Начислена премия 10% от тарифной 

ставки. Районный коэффициент 40%, северные 40%.  Имеет одного ребенка 

9лет. В соответствии с заявлением работника  из заработной платы 

удерживается 1% от начисленной заработной платы в профсоюзный комитет 

и 1200 руб. в погашение кредита. 

 

Рылова  Е.Н. (продавец, оклад 7000 руб.) отработала в расчетном периоде 

19 рабочих дней. Кроме того, отработала  в ночное время 16 часа и 4ч. 

сверхурочно. Начислена премия 15% от тарифной ставки. Районный 

коэффициент 40%, северные 50%.  Детей не имеет. В соответствии с 



заявлением работника  из заработной платы удерживается 1% от 

начисленной заработной платы в профсоюзный комитет. 

 

Аверина  А.Г. (продавец, оклад 6400 руб.) отработала в расчетном периоде 

17 дней. Кроме того, отработала в ночное время 8ч. и 8ч. в свой выходной 

день. Начислена премия 15% от тарифной ставки. Районный коэффициент 

40%, северные 50%.  Имеет одного ребенка 10 лет. В соответствии с 

заявлением работника  из заработной платы удерживается 1% от 

начисленной заработной платы в профсоюзный комитет. 

 

Федоров А.В.(грузчик, оклад 5100 руб.) отработал в расчетном периоде 16 

рабочих дней. Кроме того, отработал сверхурочно 3ч. часа и 16ч. в свой 

выходной день. Начислена премия 10% от тарифной ставки. Районный 

коэффициент 40%, северные 50%.  Имеет одного ребенка 8лет, на которого 

уплачивает алименты.   

 

Курицын Н.С. (охранник, оклад 5900 руб.) отработал в расчетном периоде 

17 рабочих дней. Кроме того, отработал в свой выходной день 8ч. Начислена 

премия 10% от тарифной ставки. Районный коэффициент 40%, северные 

50%.  Имеет одного ребенка 3 лет. В соответствии с заявлением работника  из 

заработной платы удерживается  1300 руб. в счет оплаты за детский сад. 

 

Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Начислить      заработную плату работнику, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче в 

расчетной ведомости; 

2. Рассчитать базу для начисления страховых взносов на накопительную 

часть трудовой пенсии; 

3. Рассчитать страховые взносы на накопительную  часть трудовой 

пенсии; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

 

 

 



5.2. Инструктивная карта № 5 

 

ТЕМА: Порядок исчисления страховых взносов в фонды обязательного 

медицинского страхования 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка исчисления страховых взносов в фонды 

обязательного медицинского страхования 

ОБОРУДОВАНИЕ: производственный календарь, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1 

На основании данных для выполнения задания: 

 Начислить    заработную плату работнику, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче; 

 Рассчитать базу для начисления страховых взносов в фонды 

обязательного медицинского страхования; 

 Рассчитать страховые взносы в фонды обязательного медицинского 

страхования; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Медведеву Н.Г. 1965 г. рождения,  (начальнику смены завода)   установлен 

оклад 6700 руб., районный коэффициент 40%, северная надбавка 50%.  Имеет 

двух детей: 17 и 15 лет, на одного ребенка уплачивает алименты. В течение 

20__ г. Медведеву Н.Г. была начислена следующая  заработная плата: 

Январь 

Отработал  15 рабочих дней. Кроме того, отработал 8ч. в праздничный день, 

4 ч. сверхурочно, 8ч. в свой выходной день.  За работу в ночное время 

предусмотрена доплата 25%. По итогам работы за месяц начислена премия 

10 % от тарифной ставки. 

Февраль 

Отработал 19 рабочих дней. Кроме того, отработал  8ч. в праздничный день, 

2 ч. сверхурочно. По итогам работы за месяц начислена премия 15 % от 

тарифной ставки. 

Март 

Отработал  20 рабочих дней. Кроме того, отработал 8ч. в праздничный день, 

16ч. в ночное время, 2 ч. сверхурочно. По итогам работы за месяц начислена 

премия 5 % от тарифной ставки. 

Апрель 

Отработал 19 рабочих дней. Кроме того, отработал 8ч. в свой выходной день 

и 16ч. в ночное время. По итогам работы за месяц начислена премия 15 % от 

тарифной ставки. 

 

 



Май 

Отработал 17 рабочих дней. Кроме того, отработал 16ч. в праздничный день   

и 8ч. в ночное время. По итогам работы за месяц начислена премия 10 % от 

тарифной ставки. 

Июнь 

Отработал 18 рабочих дней. По итогам работы за месяц начислена премия 15 

% от тарифной ставки. 

Июль 

Отработал 21 рабочих дней. Кроме того, отработал 8 ч. В свой выходной 

день. По итогам работы за месяц начислена премия 7 % от тарифной ставки. 

Август 

Отработал 19 рабочих дней.  

Сентябрь 

Отработал 18 рабочих дней. Кроме того 16 ч. в свой выходной день. По 

итогам работы за месяц начислена премия 12 % от тарифной ставки. 

Октябрь 

Отработал 20 рабочих дней.  

Ноябрь 

Отработал 21 рабочих дней. Кроме того, 16 ч. в праздничный день. По итогам 

работы за месяц начислена премия 5 % от тарифной ставки. 

Декабрь 

Отработал 19 рабочих дней. 

 

 

 Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Начислить      заработную плату работнику, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче; 

2. Рассчитать базу для начисления страховых взносов в фонды 

обязательного медицинского страхования; 

3. Рассчитать страховые взносы в фонды обязательного медицинского 

страхования; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

 

 



5.2. Инструктивная карта № 5 

 

ТЕМА: Порядок исчисления страховых взносов в фонды обязательного 

медицинского страхования 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка исчисления страховых взносов в фонды 

обязательного медицинского страхования 

ОБОРУДОВАНИЕ: производственный календарь, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 2 

Задание 1 

На основании данных для выполнения задания: 

 Начислить    заработную плату работнику, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче; 

 Рассчитать базу для начисления страховых взносов в фонды 

обязательного медицинского страхования; 

 Рассчитать страховые взносы в фонды обязательного медицинского 

страхования; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Зябликову  А.Н. 1970 г. рождения,  (крановщику цеха основного 

производства)   установлен оклад 4900 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%.  Имеет одного ребенка 15 лет, на которого 

уплачивает алименты. В течение 2013 г. Зябликову А.Н. была начислена 

следующая  заработная плата: 

Январь 

Отработал 13 рабочих дней. Кроме того, отработал 12ч. в праздничный день, 

2 ч. сверхурочно, 8ч. в свой выходной день.  За работу в ночное время 

предусмотрена доплата 30%. По итогам работы за месяц начислена премия 

15 % от тарифной ставки. 

Февраль 

Отработал 18 рабочих дней. Кроме того, отработал  8ч. в праздничный день, 

4 ч. сверхурочно. По итогам работы за месяц начислена премия 15 % от 

тарифной ставки. 

Март 

Отработал  20 рабочих дней. Кроме того, отработал 8ч. в праздничный день, 

8ч. в ночное время, 2 ч. сверхурочно. По итогам работы за месяц начислена 

премия 15 % от тарифной ставки. 

Апрель 

Отработал 17 рабочих дней. Кроме того, отработал 16ч. в свой выходной 

день и 16ч. в ночное время. По итогам работы за месяц начислена премия 10 

% от тарифной ставки. 

Май 



Отработал 16 рабочих дней. Кроме того, отработал 8ч. в праздничный день   

и 16ч. в ночное время. По итогам работы за месяц начислена премия 15 % от 

тарифной ставки. 

Июнь 

Отработал 19 рабочих дней. Кроме того, отработал 16 ч. в ночное время. По 

итогам работы за месяц начислена премия 10 % от тарифной ставки. 

Июль 

Отработал 20 рабочих дней. Кроме того 8ч. в свой выходной день. По итогам 

работы за месяц начислена премия 5 % от тарифной ставки. 

Август 

Отработал 20 рабочих дней. 

Сентябрь 

Отработал 21 рабочих дней. Кроме того 4 ч. сверхурочно. По итогам работы 

за месяц начислена премия 8% от тарифной ставки. 

Октябрь 

Отработал 19 рабочих дней. 

Ноябрь 

Отработал 16 рабочих дней. Кроме того, отработал 16 ч. в свой выходной 

день. По итогам работы за месяц начислена премия 10 % от тарифной ставки. 

Декабрь 

Отработал 19 рабочих дней. 

 

 

 Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Начислить      заработную плату работнику, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче; 

2. Рассчитать базу для начисления страховых взносов в фонды 

обязательного медицинского страхования; 

3. Рассчитать страховые взносы в фонды обязательного медицинского 

страхования; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

 

 

 



5.2. Инструктивная карта № 5 

 

ТЕМА: Порядок исчисления страховых взносов в фонды обязательного 

медицинского страхования 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка исчисления страховых взносов в фонды 

обязательного медицинского страхования 

ОБОРУДОВАНИЕ: производственный календарь, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 3 

Задание 1 

На основании данных для выполнения задания: 

 Начислить    заработную плату работнику, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче; 

 Рассчитать базу для начисления страховых взносов в фонды 

обязательного медицинского страхования; 

 Рассчитать страховые взносы в фонды обязательного медицинского 

страхования; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Фомин Е.К. 1972 г. рождения,  (мастер смены цеха вспомогательного 

производства)   установлен оклад 4600 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%.  Имеет двух детей: 15и 12 лет, на которых 

уплачивает алименты. В течение 2013 г. Фомин Е.К.  была начислена 

следующая  заработная плата: 

Январь 

Отработал 17 рабочих дней. Кроме того, отработал 16ч. в праздничный день, 

4 ч. сверхурочно, 8ч. в свой выходной день.  За работу в ночное время 

предусмотрена доплата 40%. По итогам работы за месяц начислена премия 

10 % от тарифной ставки. 

Февраль 

Отработал 19 рабочих дней. Кроме того, отработал 8ч. в праздничный день, 2 

ч. сверхурочно. По итогам работы за месяц начислена премия 15 % от 

тарифной ставки. 

Март 

Отработал 19 рабочих дней. Кроме того, отработал 8ч. в праздничный день, 4 

ч. сверхурочно. По итогам работы за месяц начислена премия 15 % от 

тарифной ставки. 

Апрель 

Отработал 21 рабочих дней. Кроме того, отработал 8ч. в свой выходной день 

и 8ч. в ночное время. По итогам работы за месяц начислена премия 15 % от 

тарифной ставки. 

Май 



Отработал 17рабочих дней. Кроме того, отработал 16ч. в праздничный день   

и 8ч. в ночное время. По итогам работы за месяц начислена премия 20 % от 

тарифной ставки. 

Июнь 

Отработал 18 рабочих дней. Кроме того, отработал 14 ч. в ночное время. По 

итогам работы за месяц начислена премия 12 % от тарифной ставки. 

Июль 

Отработал 20 рабочих дней. Кроме того 8ч. в свой выходной день. По итогам 

работы за месяц начислена премия 7 % от тарифной ставки. 

Август 

Отработал 21 рабочих дней. 

Сентябрь 

Отработал 20 рабочих дней. Кроме того 4 ч. сверхурочно. По итогам работы 

за месяц начислена премия 10% от тарифной ставки. 

Октябрь 

Отработал 20 рабочих дней. 

Ноябрь 

Отработал 18 рабочих дней. Кроме того, отработал 16 ч. в свой выходной 

день. По итогам работы за месяц начислена премия 15 % от тарифной ставки. 

Декабрь 

Отработал 21 рабочих дней. 

 

 

 

 Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Начислить      заработную плату работнику, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче; 

2. Рассчитать базу для начисления страховых взносов в фонды 

обязательного медицинского страхования; 

3. Рассчитать страховые взносы в фонды обязательного медицинского 

страхования; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

 

 



5.2. Инструктивная карта № 5 

 

ТЕМА: Порядок исчисления страховых взносов в фонды обязательного 

медицинского страхования 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка исчисления страховых взносов в фонды 

обязательного медицинского страхования 

ОБОРУДОВАНИЕ: производственный календарь, план счетов 

бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 4 

Задание 1 

На основании данных для выполнения задания: 

 Начислить    заработную плату работнику, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче; 

 Рассчитать базу для начисления страховых взносов в фонды 

обязательного медицинского страхования; 

 Рассчитать страховые взносы в фонды обязательного медицинского 

страхования; 

 Составить бухгалтерские проводки. 

 

Дмитрееву В.А.  1973 г. рождения,  (начальнику смены цеха основного 

производства)   установлен оклад5200 руб., районный коэффициент 40%, 

северная надбавка 50%. Имеет двух детей: 14 и 9 лет, на которых уплачивает 

алименты. В течение 2013 г. Дмитриеву В.А. была начислена следующая  

заработная плата: 

Январь 

Отработал  17 рабочих дней. Кроме того, отработал  16ч. в праздничный 

день, 4 ч. сверхурочно, 8ч. в свой выходной день.  За работу в ночное время 

предусмотрена доплата 40%. По итогам работы за месяц начислена премия 

10 % от тарифной ставки. 

Февраль 

Отработал 18 рабочих дней. Кроме того, отработал  8ч. в праздничный день, 

16 ч. в ночное время. По итогам работы за месяц начислена премия 10 % от 

тарифной ставки. 

Март 

Отработал 17 рабочих дней. Кроме того, отработал  8ч. в праздничный день, 

4 ч. сверхурочно. По итогам работы за месяц начислена премия 10 % от 

тарифной ставки. 

Апрель 

Отработал 20 рабочих дней. Кроме того, отработал 16ч. в свой выходной 

день и 16ч. в ночное время. По итогам работы за месяц начислена премия 10 

% от тарифной ставки. 

Май 



Отработал 16 рабочих дней. Кроме того, отработал 8ч. в праздничный день   

и 4ч. сверхурочно. По итогам работы за месяц начислена премия 20 % от 

тарифной ставки. 

Июнь 

Отработал 19 рабочих дней. По итогам работы за месяц начислена премия 7 

% от тарифной ставки. 

Июль 

Отработал 20 рабочих дней. Кроме того, отработал 12 ч. в свой выходной 

день. По итогам работы за месяц начислена премия 10 % от тарифной ставки. 

Август 

Отработал 18 рабочих дней.  

Сентябрь 

Отработал 19 рабочих дней. Кроме того 16 ч. в свой выходной день. По 

итогам работы за месяц начислена премия 10 % от тарифной ставки. 

Октябрь 

Отработал 21 рабочих дней.  

Ноябрь 

Отработал  17 рабочих дней. Кроме того, 16 ч. в праздничный день. По 

итогам работы за месяц начислена премия 8 % от тарифной ставки. 

Декабрь 

Отработал 21  рабочих дней. 

 

 

 Заполните отчет по следующей форме: 

 

Отчет по ПР 
 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Начислить      заработную плату работнику, рассчитать сумму 

удержаний из заработной платы и определить сумму к выдаче; 

2. Рассчитать базу для начисления страховых взносов в фонды 

обязательного медицинского страхования; 

3. Рассчитать страховые взносы в фонды обязательного медицинского 

страхования; 

4. Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

 

 

 


