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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами и 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен /не освоен». 

Форма проведения экзамена выполнение кейс-заданий. 

 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

4 семестр 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК.03.01. 

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

 

Защита 

практических работ 

Тестирование 

ПП 03 Дифференцированный 

зачет 

Отчет по практике 

 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

5 семестр 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК.03.01. 

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

 

Защита 

практических работ 

Тестирование 

ПП 03 Дифференцированный 

зачет 

Отчет по практике 

ПМ 03 Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Экзамен итоговый 

(квалификационный) 

 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

 

Таблица 2.1 
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Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

  

ПК 1.  Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

 

 правильность определения видов и порядка 

налогообложения; 

 ориентирование в системе налогов РФ; 

 выделение элементов налогообложения; 

 определение источников уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

 точность определения суммы налогов к 

уплате в бюджет; 

 правильность оформления бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления  

сумм налогов и  сборов; 

 правильность заполнения учетных 

регистров; 

 правильность ведения аналитического учета 

по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

 

 

 проведение учета расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

 определение  объектов налогообложения для 

исчисления страховых взносов в фонды; 

 применение  порядка и соблюдение  сроков 

исчисления страховых платежей в фонды; 

 правильность оформления бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления 

сумм платежей  в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

 точность определения сумм платежей к 

уплате в фонды; 

 осуществление аналитического учета по 

счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

 проведение начисления и перечисления 

взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 использование  средств внебюджетных 

фондов по направлениям, определенным 

законодательством. 

 правильный выбор и применение способов 

решения профессиональных задач в области 

учета расчетов с бюджетом и страховыми 

фондами; 

 выполнение расчетов в  правильной 

последовательности  во время выполнения, 

практических работ, заданий во время 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

  

учебной, производственной практики; 

 качество и полнота выполнения заданий. 

 

 

 решение стандартных профессиональных 

задач по учету расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

 осуществление самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы; 

 организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами в соответствии с 

изменениями в нормативно-правовых актах.  

 

 

 выбор нормативных документов РФ по 

расчету с бюджетом по налогам и сборам, 

страховым платежам в Пенсионный Фонд 

Российской Федерации, в Фонд социального 

страхования Российской Федерации, в 

Федеральный Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

  эффективный поиск  необходимой 

информации; 

 соответствие выбранной информации 

действующему законодательству; 

 использование различных источников, 

включая электронные. 

 

 

 выбор информационной системы в условиях  

конкретной ситуации; 

 создание, редактирование и хранение 

документов в ходе выполнения 

практических заданий с применением 

информационных технологий; 

 отражение операций по расчету с бюджетом 

и внебюджетными фондами средствами 

автоматизированных бухгалтерских  систем. 

 

 проведение операций по учету расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами в 

            соответствие с  изменениями  нормативно-                         

            правовых актов; 

 способность реализовать изменения. 

ПК 2. Оформлять платежные документы 

для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 

 правильность заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

 выбор для платежных поручений по видам 

налогов соответствующих реквизитов; 

 выбор кодов бюджетной квалификации для 
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ПК 4. Оформлять платежные документы 

на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать 

их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

определенных налогов, штрафов и пени; 

 умение пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений  по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

 осуществление контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием  выписок банка; 

 

 

 правильность заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

 выбор для платежных поручений по видам 

страховых взносов соответствующих 

реквизитов; 

 оформление платежных поручений по 

штрафам и пени внебюджетных фондов; 

 умение пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов в фонды; 

 осуществление  контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

 

 

 правильный выбор и применение способов 

решения профессиональных задач в области 

учета расчетов с бюджетом и страховыми 

фондами; 

 обработка выписок банка с расчетного счета;   

 качество и полнота выполнения заданий. 

 

 

 выбор нормативных документов РФ по 

расчету с бюджетом по налогам и сборам, 

страховым платежам в Пенсионный Фонд 

Российской Федерации, в Фонд социального 

страхования Российской Федерации, в 

Федеральный Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

  эффективный поиск  необходимой 

информации; 

 соответствие выбранной информации 

действующему законодательству; 

 использование различных источников, 

включая электронные. 
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ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

 

 выбор информационной системы в условиях  

конкретной ситуации; 

 создание, редактирование и хранение 

документов в ходе выполнения 

практических заданий с применением 

информационных технологий; 

 отражение операций по расчету с бюджетом 

и внебюджетными фондами средствами 

автоматизированных бухгалтерских  систем. 

 

 

 проведение операций по учету расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами в 

            соответствие с  изменениями  нормативно-                         

            правовых актов; 

 способность реализовать изменения. 

 

2.2. Требования к портфолио 

Тип портфолио  смешанный. 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

1. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. ОК  6.  Работать  в  коллективе  и   команде,  эффективно  общаться с 

коллегами,  руководством потребителями. 

3. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, 

результат выполнения задания. 

4. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

5. ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Состав портфолио: Рефераты; доклады; грамоты и благодарности; дипломы и 

удостоверения за окончания курсов повышения квалификации; отчеты по 

практическим работам, отчеты по производственной практике. 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 03.01: 

Проверяемые результаты обучения 

    Уметь:  

− проводить  учет  расчетов  по  социальному  страхованию  и обеспечению;  

− определять объект обложения страховыми взносами;  

− применять  порядок  и  соблюдать  сроки  начисления  и  перечисления  

страховых взносов;  
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− применять особенности  зачисления  сумм  страховых  взносов  в Фонд  

социального страхования Российской Федерации;  

− оформлять  бухгалтерскими  проводками  начисление  и  перечисление 

сумм  страховых  взносов  в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального  страхования  Российской  Федерации,  Фонды  обязательного 

медицинского страхования;  

− осуществлять  аналитический  учет  по  счету  69  «Расчеты  по 

социальному страхованию»;  

− использовать  средства  внебюджетных  фондов  по  направлениям, 

определенным законодательством;   

 

Знать:   

−  учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

−  аналитический  учет  по  счету  69  «Расчеты  по  социальному 

страхованию»;  

−  объекты  обложения  для  исчисления  взносов  в  государственные 

внебюджетные фонды;  

−  порядок  и  сроки  исчисления  взносов  в  государственные внебюджетные 

фонды;  

−  особенности  зачисления  страховых  взносов  в  Фонд  социального 

страхования Российской Федерации;  

−  оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

взносов  в  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  Фонд  социального 

страхования  Российской  Федерации,  Фонды  обязательного  медицинского 

страхования;  

−  начисление  и  перечисление  взносов  на  страхование  от  несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

−  использование средств внебюджетных фондов.  

 

Текст задания:   

 Вариант 1  

1.  Сформулировать  общие  правила  исчисления  и  уплаты  страховых 

взносов в Фонд социального страхования,  установленных  Федеральным  

законом  №212-ФЗ  от 24.07.2009 (с изменениями и дополнениями). 

2.  Отразить в учете операции   расчета по социальному страхованию и 

обеспечению.  Рассчитать  размер  страховых  взносов    для перечисления в 

ФФОМС, ФСС, ПФР за  январь-март 2015г. Составить бухгалтерские 

проводки. 

Данные для  выполнения задания:  

ОАО «Вираж» 

Львова Анна Павловна, 1968 г. рождения - старший бухгалтер, т. № 21. 

Работнику установлена пятидневная рабочая неделя и должностной оклад 

6280 руб.   

Львова А.П.   представила   в   бухгалтерию   ОАО «Вираж»   следующие   

документы   на   предоставление стандартных вычетов:   1) заявление на 
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предоставление стандартных вычетов на себя и ребенка; 2) копию 

свидетельства   о рождении первого ребенка 1988 г.р..  

Месяц, год Вид оплаты Данные для 

оплаты 

Январь, 2015г. Заработная плата 

Премия 

Районный коэффициент 

Северная надбавка 

16 дней 

20% 

40% 

30% 

Февраль, 2015г. Заработная плата 

Премия 

Районный коэффициент 

Северная надбавка  

20 дней 

10% 

40% 

30% 

Март, 2015г. Заработная плата 

Премия 

Районный коэффициент 

Северная надбавка 

19 дней 

15% 

40% 

30% 

Вариант 2.  

1.  Сформулировать  общие  правила  исчисления  и  уплаты  страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации,  установленных  

Федеральным  законом  №212-ФЗ  от 24.07.2009 (с изменениями и 

дополнениями). 

2.  Отразить в учете операции   расчета по социальному страхованию и 

обеспечению.  Рассчитать  размер  страховых  взносов    для перечисления в 

ФФОМС, ФСС, ПФР за  январь-март 2015г. Составить бухгалтерские 

проводки. 

Данные для  выполнения задания:  

ОАО «Вираж» 

Петров Игорь Иванович  1965 г. рождения - директор, т. № 1. 

Работнику установлена пятидневная рабочая неделя и должностной оклад 

12350 руб.   

Петров И.И.   представил   в   бухгалтерию   ОАО «Вираж»   следующие   

документы   на   предоставление стандартных вычетов:   1) заявление на 

предоставление стандартных вычетов на себя и детей; 2) копии свидетельств   

о рождении первого ребенка 1991 г.р. и второго ребенка 2001г.р.; 3) справка 

об учебе первого ребенка на дневном отделении вуза.  

Месяц, год Вид оплаты Данные для 

оплаты 

Январь, 2015г. Заработная плата 

Премия 

Районный коэффициент 

Северная надбавка 

17 дней 

30% 

40% 

50% 

Февраль, 2015г. Заработная плата 

Премия 

Районный коэффициент 

19 дней 

25% 

40% 



 10 

Северная надбавка  50% 

Март, 2015г. Заработная плата 

Премия 

Районный коэффициент 

Северная надбавка 

20 дней 

30% 

40% 

50% 

Вариант 3.  

1.  Сформулировать  общие  правила  исчисления  и  уплаты  страховых 

взносов в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования,  

установленных  Федеральным  законом  №212-ФЗ  от 24.07.2009 (с 

изменениями и дополнениями). 

2.  Отразить в учете операции   расчета по социальному страхованию и 

обеспечению.  Рассчитать  размер  страховых  взносов    для перечисления в 

ФФОМС, ФСС, ПФР за  январь-март 2015.  Составить бухгалтерские 

проводки. 

Данные для  выполнения задания 

ОАО «Вираж» 

Ветров П.А.  1966 г. рождения – слесарь 6 разряда, т. № 6. 

Работнику установлена пятидневная рабочая неделя и часовая тарифная 

ставка 56,28 руб. Тарифный коэффициент 1,8.   

Ветров П.А.   представил   в   бухгалтерию   ОАО «Вираж»   следующие   

документы   на   предоставление стандартных вычетов:   1) заявление на 

предоставление стандартных вычетов  на себя и детей; 2) копии свидетельств   

о рождении первого ребенка 1985 г.р. и второго ребенка 1998г.р.  

Месяц, год Вид оплаты Данные для 

оплаты 

Январь, 2015г. Заработная плата 

Премия 

Районный коэффициент 

Северная надбавка 

136 ч. 

10% 

40% 

50% 

Февраль, 2015г. Заработная плата 

Премия 

Районный коэффициент 

Северная надбавка  

152 ч. 

8% 

40% 

50% 

Март, 2015г. Заработная плата 

Премия 

Районный коэффициент 

Северная надбавка 

144ч. 

12% 

40% 

50% 

 

Вариант 4.  

1.  Сформулировать  общие  правила  исчисления  и  уплаты  страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний,  установленных  

Федеральным  законом  №212-ФЗ  от 24.07.2009 (с изменениями и 

дополнениями). 
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2.  Отразить в учете операции   расчета по социальному страхованию и 

обеспечению.  Рассчитать  размер  страховых  взносов    для перечисления в 

ФФОМС, ФСС, ПФР за  январь-март 2015г.  Составить бухгалтерские 

проводки. 

Данные для  выполнения задания 

ОАО «Вираж» 

Климов А.Г.  1982 г. рождения – слесарь 5 разряда, т. № 9. 

Работнику установлена пятидневная рабочая неделя и часовая тарифная 

ставка 48,15 руб. Тарифный коэффициент 1,54.   

Климов А.Г.   представил   в   бухгалтерию   ОАО «Вираж»   следующие   

документы   на   предоставление стандартных вычетов:   1) заявление на 

предоставление стандартных вычетов на себя и детей; 2) копии свидетельств   

о рождении первого ребенка 2001 г.р., второго ребенка 2006г.р., третьего 

ребенка 2010г.р. 

Месяц, год Вид оплаты Данные  для 

оплаты 

Январь, 2015г. Заработная плата 

Премия 

Районный коэффициент 

Северная надбавка 

128 ч. 

15% 

40% 

50% 

Февраль, 2015г. Заработная плата 

Премия 

Районный коэффициент 

Северная надбавка  

144 ч. 

10% 

40% 

50% 

Март, 2015г. Заработная плата 

Премия 

Районный коэффициент 

Северная надбавка 

144ч. 

20% 

40% 

50% 

 

Критерии оценки: 

Требования Оценка 

«5» «4» «3» 

Определение 

объекта  

обложения 

страховыми  

взносами 

Определен 

объект 

налогообложения 

Определен объект 

налогообложения 

Определен объект 

налогообложения 

Определение 

базы для 

начисления 

страховых 

взносов 

Определена база 

для начисления 

страховых 

взносов 

Не  учтена  одна     

сумма,  

подлежащая  

обложению  

страховыми 

взносами 

Не  учтены две   

суммы,  

подлежащих  

обложению  

страховыми 

взносами 

Определение Применены Размер  завышен Размер  завышен 
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размеров 

страховых 

тарифов 

правильные 

размеры 

страховых 

тарифов 

или  занижен  на 

20% 

или  занижен  на 

40% 

Определение 

сумм отчислений 

в страховые 

фонды 

Точно 

определены 

суммы 

отчислений в 

фонды 

Сумма  завышена 

или  занижена  на 

20% 

Сумма  завышена 

или  занижена  на 

40% 

Отражение 

операций  на 

счетах 

бухгалтерского 

учета 

Правильно 

отражены 

операции по 

начислению 

страховых 

взносов на счетах 

бухгалтерского 

учета 

Допущена одна 

ошибка при 

составлении 

бухгалтерских 

проводок 

Допущено две 

ошибки при 

составлении 

бухгалтерских 

проводок 

Проверяемые результаты обучения 

 

 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»;  

  

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».  

 

Текст задания:  

Вариант 1. 

1.  Порядок предоставления стандартных налоговых  вычетов при НДФЛ. 

2. Отразить  в  учете  операции    удержания  налога  на  доходы физических 

лиц. Определить величину налога. Составить бухгалтерские проводки на 

удержание и перечисление налога на доходы физических лиц. 
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Данные для  выполнения задания:  

ОАО «Вираж» 

Львова Анна Павловна, 1968 г. рождения - старший бухгалтер, т. № 21. 

Работнику установлена пятидневная рабочая неделя и должностной оклад 

6280 руб.   

Львова А.П.   представила   в   бухгалтерию   ОАО «Вираж»   следующие   

документы   на   предоставление стандартных вычетов:   1) заявление на 

предоставление стандартных вычетов на себя и ребенка; 2) копию 

свидетельства   о рождении первого ребенка 1988 г.р..  

Месяц, год Вид оплаты Данные для 

оплаты 

Январь, 2015г. Заработная плата 

Сверхурочно 

Компенсация расходов, связанных с 

командировкой 

Премия  

Районный коэффициент 

Северная надбавка 

15 дней 

3часа 

 

3120 руб. 

20% 

40% 

50% 

Февраль, 2015г. Заработная плата 

Работа в выходной день 

Премия 

Районный коэффициент 

Северная надбавка  

19 дней 

8 часов 

8% 

40% 

50% 

Март, 2015г. Заработная плата 

Материальная помощь 

Премия 

Районный коэффициент 

Северная надбавка 

20 дней 

5000 руб. 

10% 

40% 

50% 

Вариант 2. 

1.  Порядок предоставления социальных налоговых  вычетов при НДФЛ. 

2. Отразить  в  учете  операции    удержания  налога  на  доходы физических 

лиц. Определить величину налога.  

Данные для  выполнения задания:  

ОАО «Вираж» 

Петров Игорь Иванович  1965 г. рождения - директор, т. № 1. 

Работнику установлена пятидневная рабочая неделя и должностной оклад 

12350 руб.   

Петров И.И.   представил   в   бухгалтерию   ОАО «Вираж»   следующие   

документы   на   предоставление стандартных вычетов:   1) заявление на 

предоставление стандартных вычетов на себя и детей; 2) копии свидетельств   

о рождении первого ребенка 1991 г.р. и второго ребенка 2001г.р.; 3) справка 

об учебе первого ребенка на дневном отделении вуза.  

Месяц, год Вид оплаты Данные для 

оплаты 

Январь, 2015г. Заработная плата 16 дней 
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Премия 

Материальная помощь 

Районный коэффициент 

Северная надбавка 

20% 

10000 руб. 

40% 

40% 

Февраль, 2015г. Заработная плата 

Премия 

Подарок за счет работодателя 

Районный коэффициент 

Северная надбавка  

18 дней 

15% 

8000 руб. 

40% 

40% 

Март, 2015г. Заработная плата 

Возмещение расходов, связанных с 

командировкой 

Премия 

Районный коэффициент 

Северная надбавка 

20 дней 

 

7500 руб. 

10% 

40% 

40% 

 

Вариант 3. 

1.  Порядок предоставления имущественных налоговых  вычетов при НДФЛ. 

2. Отразить  в  учете  операции    удержания  налога  на  доходы физических 

лиц. Определить величину налога.  

Данные для  выполнения задания: 

ОАО «Вираж» 

Ветров П.А.  1966 г. рождения – слесарь 6 разряда, т. № 6. 

Работнику установлена пятидневная рабочая неделя и часовая тарифная 

ставка 56,28 руб. Тарифный коэффициент 1,8.   

Ветров П.А.   представил   в   бухгалтерию   ОАО «Вираж»   следующие   

документы   на   предоставление стандартных вычетов:   1) заявление на 

предоставление стандартных вычетов  на себя и детей; 2) копии свидетельств   

о рождении первого ребенка 1985 г.р. и второго ребенка 1998г.р.  

Месяц, год Вид оплаты Данные для 

оплаты 

Январь, 2015г. Заработная плата 

Единовременная выплата в связи со 

смертью члена семьи 

Премия 

Районный коэффициент 

Северная надбавка 

128 ч. 

 

10000 руб. 

15% 

40% 

30% 

Февраль, 2015г. Заработная плата 

Подарок за счет работодателя 

Премия 

Районный коэффициент 

Северная надбавка  

160 ч. 

300 руб. 

10% 

40% 

30% 

Март, 2015г. Заработная плата 

Материальная помощь 

152ч. 

6000 руб. 
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Премия 

Районный коэффициент 

Северная надбавка 

10% 

40% 

40% 

Вариант 4. 

1.  Порядок предоставления профессиональных налоговых  вычетов при 

НДФЛ. 

2. Отразить  в  учете  операции    удержания  налога  на  доходы физических 

лиц. Определить величину налога.  

Данные для  выполнения задания: 

ОАО «Вираж» 

Климов А.Г.  1982 г. рождения – слесарь 5 разряда, т. № 9. 

Работнику установлена пятидневная рабочая неделя и часовая тарифная 

ставка 48,15 руб. Тарифный коэффициент 1,54.   

Климов А.Г.   представил   в   бухгалтерию   ОАО «Вираж»   следующие   

документы   на   предоставление стандартных вычетов:   1) заявление на 

предоставление стандартных вычетов на себя и детей; 2) копии свидетельств   

о рождении первого ребенка 2001 г.р., второго ребенка 2006г.р., третьего 

ребенка 2010г.р. 

Месяц, год Вид оплаты Данные  для 

оплаты 

Январь, 2015г. Заработная плата 

Возмещение командировочных 

расходов 

Премия 

Районный коэффициент 

Северная надбавка 

136 ч. 

2340 руб. 

15% 

40% 

50% 

Февраль, 2015г. Заработная плата 

Материальная помощь 

Премия 

Районный коэффициент 

Северная надбавка  

152 ч. 

4000 руб. 

10% 

40% 

50% 

Март, 2015г. Заработная плата 

Подарок за счет работодателя 

Премия 

Районный коэффициент 

Северная надбавка 

144ч. 

3500 руб. 

20% 

40% 

50% 

 

Критерии оценки: 

Требования Оценка 

«5» «4» «3» 

Определение 

объекта  

налогообложения 

Определен 

объект 

налогообложения 

Определен объект 

налогообложения 

Определен объект 

налогообложения 

Определение Определена база Не  учтена  одна     Не  учтены две   



 16 

базы исчисления 

налога на доходы 

физических лиц 

для исчисления 

налога 

из сумм дохода,  

подлежащих  

налогообложению 

суммы,  

подлежащих  

налогообложению 

Предоставление 

льгот при 

налогообложении 

Предоставлены 

налоговые 

вычеты 

Вычеты 

предоставлены, 

но  в  расчетах 

допущена ошибка 

Вычеты не 

предоставлены 

Определение 

размера 

налоговой ставки 

Применена 

правильная 

ставка налога 

Размер  завышен 

или  занижен    

  

Размер  завышен 

или  занижен    

Определение 

суммы налога на 

доходы 

физических лиц 

Точно 

определена 

сумма налога 

Сумма  завышена 

или  занижена    

Сумма  завышена 

или  занижена    

Отражение 

операций  по 

удержанию и 

перечислению 

налога на доходы 

физических лиц 

на счетах 

бухгалтерского 

учета 

Правильно 

отражены 

операции по 

удержанию и 

перечислению 

налога  на счетах 

бухгалтерского 

учета 

Допущена одна 

ошибка при 

составлении 

бухгалтерских 

проводок 

Допущено две 

ошибки при 

составлении 

бухгалтерских 

проводок 

 

4. Требования к дифференцированному зачёту по учебной и (или) 

производственной практике 

Дифференцированный зачет по учебной   практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями.   

Дифференцированный зачет по производственной практике 

выставляется на основании отчета по практике. 

 

4.1. Форма аттестационного листа 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Характеристика профессиональной деятельности 

обучающегося во время производственной   практики 

 

1. ФИО обучающегося             

 

№ группы                 Специальность   

 

2. Место проведения практики    



 17 

 

3. Время проведения практики    

 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики 

№ 

п/п 

Виды работ 

 

Количеств

о часов 

 

Коды  

проверяемых 

результатов 

(ПК, ОК, У, ПО) 

Качество 

выполне

ния 

Оценивае

тся по 

пятибалл

ьной 

системе 

1 2 3 4 5 

 
1. Порядок ведения учета расчетов по социальному 

страхованию 
24 

ПК3,ПК4,ПО1, 

У10, У11, У12, 

У13, 

У14, У15,У16, 

У17, У18, У21, 

У22, У23, У24, 

У25, У26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

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; 

2 

 

2. 
Порядок исчисления страховых взносов на страховую часть 

трудовой пенсии; 
4 

 

3. 
Порядок исчисления страховых взносов на накопительную 

часть трудовой пенсии; 
4 

 

4. 
Порядок исчисления страховых взносов  в   фонд 

обязательного медицинского страхования; 
2 

 

5. 
Ведение синтетического и аналитического учета по счету 69 

«Расчеты по социальному страхованию». 
2 

 

6. 

Порядок оформление платежных поручений при перечислении 

страховых взносов на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности в связи с 

материнством; 

2 

 

7. 

Порядок оформления платежных поручений при перечислении 

страховых взносов по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

2 

 

8. 
Порядок оформление платежных поручений при перечислении 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 

части зачисления на страховую часть трудовой пенсии; 

2 
 

9. 
Порядок оформление платежных поручений при перечислении 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 

части зачисления на накопительную часть трудовой пенсии; 

2 
 

10. 

Порядок оформление платежных поручений при перечислении 

страховых взносов в федеральный фонд  медицинского 

страхования 
2 

 

 2. Порядок ведения учета расчетов по налогам и сборам 12 ПК 1, ПК 2,  

ПО1,У1,У2,У3,

У4,У5,У6,У7, 

У8,У9,У10 
 

 

 

11. 
Порядок исчисления налога на добавленную                

стоимость; 
6 

 

12. 

Порядок исчисления акцизов. 

6 

 

 ИТОГО: 36   

 

 

Общие компетенции 

удовлетворительно «+», 

неудовлетворительно «-» 
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1 2 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

  

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

  

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

  

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

руководством, потребителями  

  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

  

Итоговая оценка по общим компетенциям   

 

 

Заключение: 
Обучающийся                                                                            освоила программу 

производственной   практики в полном объеме с оценкой _____________ 

 

Вид профессиональной деятельности   Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами   ____________________________  

                                                                    (освоен/не освоен) 

 

 

Руководитель практики      ______________        /                                       /    
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Характеристика профессиональной деятельности 

обучающегося во время производственной   практики 

 

1. ФИО обучающегося             

 

№ группы                 Специальность   

 

2. Место проведения практики    

 

3. Время проведения практики    

 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики 

№ 

п/п 

Виды работ 

 

Количеств

о часов 

 

Коды  

проверяемых 

результатов 

(ПК, ОК, У, ПО) 

Качество 

выполне

ния 

Оценивае

тся по 

пятибалл

ьной 

системе 

1 2 3 4 5 

 1. Порядок ведения учета расчетов по налогам и сборам 36 ПК 1, ПК 2,  

ПО1,У1,У2,У3,

У4,У5,У6,У7, 

У8,У9,У10 
 

 

 

1. 
Порядок исчисления налога на прибыль 

организации; 
6 

 

2. 
Порядок исчисления налога на доходы физических 

лиц; 
6 

 

3. 
Порядок исчисления налога на имущество 

организаций; 
6 

 

4. Порядок исчисления транспортного  налога 4  

5. Порядок исчисления земельного  налога; 2  

6. 
Ведение синтетического и аналитического учета по 

счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
6 

 

7. 
Порядок оформление платежных поручений при 

перечислении налогов и сборов. 
6 

 

 ИТОГО: 36   

 

 

Общие компетенции 

удовлетворительно «+», 

неудовлетворительно «-» 

1 2 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

  

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 
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профессионального и личностного развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

  

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

руководством, потребителями  

  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

  

Итоговая оценка по общим компетенциям   

 

 

Заключение: 

Обучающийся                                                                            освоила программу 

производственной   практики в полном объеме с оценкой _____________ 

 

Вид профессиональной деятельности   Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами   ____________________________  

                                                                    (освоен/не освоен) 

 

 

Руководитель практики      ______________        /                                       /    

 
 
 

5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена 

(квалификационного) 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля Проведение расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами  

по специальности СПО   Экономика и бухгалтерский учет 

код специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (в 

строительстве) 

 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1.  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 
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ПК 4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Включите компьютер. 

Зайдите в Программу 1С: Бухгалтерия. 

Откройте предприятие – ООО «Лидер». 

Последовательно выполните задание и распечатайте необходимые документы. 

Время выполнения задания –  60 мин. 

 

Задание: 

Провести хозяйственные операции за 06.04.2015г. по ООО «Лидер»: 

 

1. Получена выписка банка за 06.04.2015г: 

-   Перечислена задолженность по обязательному социальному страхованию    в 

ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 

март 2015г.; 

-  Перечислена задолженность   по обязательному социальному страхованию   в 

ФСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за март 

2015г.; 

-  Перечислена задолженность по обязательному пенсионному страхованию в ПФ 

РФ за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по обязательному медицинскому страхованию в 

ФФОМС за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по налогу на доходы физических лиц за март 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных средств с 

расчетного счета в сумме 200 руб. по банковскому ордеру №154 от 06.04.2015г.; 
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-  Снято по чеку №59  на хозяйственные нужды в сумме 25000 руб., на выдачу 

задолженности по заработной плате за март 2015г. - ? руб. 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного счета в 

сумме  801,32  руб. по мемориальному ордеру № 161 от 06.04.2015г. 

 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей    в ФСС, в ПФ РФ, 
в ФФОМС, по НДФЛ, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

2. Выдано из кассы денежные средства в сумме 25000 руб. главному бухгалтеру 

Морозовой А.С. на хозяйственные нужды по приказу директора № 6 от 

03.04.2015г.; 

 

3. Выдать задолженность по заработной плате за март 2015г.: 

- Петрову И.А.; 

- Морозовой А.С.;   

- Галкиной А.В.;   

- Ивановой С.И.;   

- Иванченко Н.П.;   

 

Распечатать: 

 Приходные кассовые ордера; 

 Расходные кассовые ордера; 

 Кассовую книгу; 

 Анализ счета 50. 

4. Получено от    ООО «Оптовик» по накладной № 24 от 06.04.2015г., счет-фактуре 

№ 24 от 06.04.2015г.: 

- сахар – песок -  5000 кг.; 

- рис круглый – 3000 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 

5. Оприходовать услуги по доставки товара автомобильным транспортом ООО 

«Мираж» на сумму 35400 руб., в том числе НДС 18% по счет-фактуре 39 от 

06.04.2015г. 

Тип цен: основная цена закупки, в том числе  НДС 18%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 
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6.  Отгружено   ООО «Сиб - Маркет»: 

- сахар – песок – 2000 кг.; 

- рис круглый – 1000 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Счет покупателю; 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

7. Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 06.04.2015г. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 2 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Включите компьютер. 

Зайдите в Программу 1С: Бухгалтерия. 

Откройте предприятие – ООО «Лидер». 

Последовательно выполните задание и распечатайте необходимые документы. 

Время выполнения задания –  60 мин. 

 

Задание: 

Провести хозяйственные операции за 07.04.2015г. по ООО «Лидер»: 

 

1. Получена выписка банка за 07.04.2015г: 

-   Перечислена задолженность по обязательному социальному страхованию    в 

ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 

март 2015г.; 

-  Перечислена задолженность   по обязательному социальному страхованию   в 

ФСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за март 

2015г.; 

-  Перечислена задолженность по обязательному пенсионному страхованию в ПФ 

РФ за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по обязательному медицинскому страхованию в 

ФФОМС за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по налогу на доходы физических лиц за март 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных средств с 

расчетного счета в сумме 200 руб. по банковскому ордеру №155 от 07.04.2015г.; 

-  Снято по чеку №60  на хозяйственные нужды в сумме 25000 руб., на выдачу 

задолженности по заработной плате за март 2015г. - ? руб. 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного счета в 

сумме  801,32  руб. по мемориальному ордеру № 162 от 07.04.2015г. 

 

Распечатать: 
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 Платежные поручения на перечисление задолженностей    в ФСС, в ПФ РФ, 

в ФФОМС, по НДФЛ, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

2. Выдано из кассы денежные средства в сумме 25000 руб. кассиру Галкиной А.В.  

на хозяйственные нужды по приказу директора № 7 от 06.04.2015г.; 

 

3. Выдать задолженность по заработной плате за март 2015г.: 

- Петрову И.А.; 

- Морозовой А.С.;   

- Галкиной А.В.;   

- Ивановой С.И.;   

- Иванченко Н.П.;   

 

Распечатать: 

 Приходные кассовые ордера; 

 Расходные кассовые ордера; 

 Кассовую книгу; 

 Анализ счета 50. 

 

4. Получено от    ООО «Алейка» по накладной № 32 от 07.04.2015г., счет-фактуре 

№ 32 от 07.04.2015г.: 

- мука пшеничная, в/с  -  4000 кг.; 

- мука пшеничная, 1 сорт – 3000 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 

 

5. Оприходовать услуги по доставки товара автомобильным транспортом ООО 

«Мираж» на сумму 23600 руб., в том числе НДС 18% по счет - фактуре 41  от 

07.04.2015г. 

Тип цен: основная цена закупки, в том числе  НДС 18%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 

 

6.  Отгружено   ООО «Вершина»: 
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мука пшеничная, в/с  -  2000 кг.; 

- мука пшеничная, 1 сорт – 1000 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Счет покупателю; 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

7. Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 07.04.2015г. 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 3 

 

Инструкция 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Включите компьютер. 

Зайдите в Программу 1С: Бухгалтерия. 

Откройте предприятие – ООО «Лидер». 

Последовательно выполните задание и распечатайте необходимые документы. 

Время выполнения задания –  60 мин. 

 

Задание: 

Провести хозяйственные операции за 08.04.2015г. по ООО «Лидер»: 

 

1. Получена выписка банка за 08.04.2015г: 

-   Перечислена задолженность по обязательному социальному страхованию    в 

ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 

март 2015г.; 

-  Перечислена задолженность   по обязательному социальному страхованию   в 

ФСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за март 

2015г.; 

-  Перечислена задолженность по обязательному пенсионному страхованию в ПФ 

РФ за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по обязательному медицинскому страхованию в 

ФФОМС за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по налогу на доходы физических лиц за март 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных средств с 

расчетного счета в сумме 200 руб. по банковскому ордеру №156 от 08.04.2015г.; 

-  Снято по чеку №61  на хозяйственные нужды в сумме 12000 руб., на выдачу 

задолженности по заработной плате за март 2015г. - ? руб. 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного счета в 

сумме  671,32  руб. по мемориальному ордеру № 163 от 08.04.2015г. 

 

Распечатать: 
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 Платежные поручения на перечисление задолженностей    в ФСС, в ПФ РФ, 

в ФФОМС, по НДФЛ, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

2. Выдано из кассы денежные средства в сумме 12000 руб. главному бухгалтеру 

Морозовой А.С. на хозяйственные нужды по приказу директора № 9 от 

07.04.2015г.; 

 

3. Выдать задолженность по заработной плате за март 2015г.: 

- Петрову И.А.; 

- Морозовой А.С.;   

- Галкиной А.В.;   

- Ивановой С.И.;   

- Иванченко Н.П.;   

 

Распечатать: 

 Приходные кассовые ордера; 

 Расходные кассовые ордера; 

 Кассовую книгу; 

 Анализ счета 50. 

 

4. Получено от    ООО «Оптовик» по накладной № 25 от 08.04.2015г., счет-фактуре 

№ 25 от 08.04.2015г.: 

- сахар – песок -  6000 кг.; 

- рис круглый – 4000 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 

 

5. Оприходовать услуги по доставки товара автомобильным транспортом ООО 

«Мираж» на сумму 14160 руб., в том числе НДС 18% по счет-фактуре 40 от 

08.04.2015г. 

Тип цен: основная цена закупки, в том числе  НДС 18%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 
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6.  Отгружено   ООО «Сиб - Маркет»: 

- сахар – песок – 4000 кг.; 

- рис круглый – 2000 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Счет покупателю; 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

 

7. Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 08.04.2015г. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 4 

 

Инструкция 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Включите компьютер. 

Зайдите в Программу 1С: Бухгалтерия. 

Откройте предприятие – ООО «Лидер». 

Последовательно выполните задание и распечатайте необходимые документы. 

Время выполнения задания –  60 мин. 

 

Задание: 

Провести хозяйственные операции за 09.04.2015г. по ООО «Лидер»: 

 

1. Получена выписка банка за 09.04.2015г: 

-   Перечислена задолженность по обязательному социальному страхованию    в 

ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 

март 2015г.; 

-  Перечислена задолженность   по обязательному социальному страхованию   в 

ФСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за март 

2015г.; 

-  Перечислена задолженность по обязательному пенсионному страхованию в ПФ 

РФ за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по обязательному медицинскому страхованию в 

ФФОМС за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по налогу на доходы физических лиц за март 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных средств с 

расчетного счета в сумме 200 руб. по банковскому ордеру №157 от 09.04.2015г.; 

-  Снято по чеку №62  на хозяйственные нужды в сумме 10000 руб., на выдачу 

задолженности по заработной плате за март 2015г. - ? руб. 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного счета в 

сумме  651,32 руб. по мемориальному ордеру № 164 от 09.04.2015г. 
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Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей    в ФСС, в ПФ РФ, 

в ФФОМС, по НДФЛ, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

 

2. Выдано из кассы денежные средства в сумме 10000 руб. кассиру Галкиной А.В.  

на хозяйственные нужды по приказу директора № 9 от 09.04.2015г.; 

 

3. Выдать задолженность по заработной плате за март 2015г.: 

- Петрову И.А.; 

- Морозовой А.С.;   

- Галкиной А.В.;   

- Ивановой С.И.;   

- Иванченко Н.П.;   

 

Распечатать: 

 Приходные кассовые ордера; 

 Расходные кассовые ордера; 

 Кассовую книгу; 

 Анализ счета 50. 

 

4. Получено от    ООО «Алейка» по накладной № 33 от 09.04.2015г., счет-фактуре 

№ 33 от 09.04.2015г.: 

- мука пшеничная, в/с  -  3000 кг.; 

- мука пшеничная, 1 сорт – 2000 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 

 

5. Оприходовать услуги по доставки товара автомобильным транспортом ООО 

«Мираж» на сумму 23600 руб., в том числе НДС 18% по счет - фактуре 42  от 

09.04.2015г. 

Тип цен: основная цена закупки, в том числе  НДС 18%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 
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6.  Отгружено   ООО «Вершина»: 

мука пшеничная, в/с  -  2500 кг.; 

- мука пшеничная, 1 сорт – 1500 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Счет покупателю; 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

7. Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 09.04.2015г. 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 5 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Включите компьютер. 

Зайдите в Программу 1С: Бухгалтерия. 

Откройте предприятие – ООО «Лидер». 

Последовательно выполните задание и распечатайте необходимые документы. 

Время выполнения задания –  60 мин. 

 

Задание: 

Провести хозяйственные операции за 10.04.2015г. по ООО «Лидер»: 

 

1. Получена выписка банка за 10.04.2015г: 

-   Перечислена задолженность по обязательному социальному страхованию    в 

ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 

март 2015г.; 

-  Перечислена задолженность   по обязательному социальному страхованию   в 

ФСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за март 

2015г.; 

-  Перечислена задолженность по обязательному пенсионному страхованию в ПФ 

РФ за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по обязательному медицинскому страхованию в 

ФФОМС за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по налогу на доходы физических лиц за март 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных средств с 

расчетного счета в сумме 200 руб. по банковскому ордеру №158 от 10.04.2015г.; 

-  Снято по чеку №63  на хозяйственные нужды в сумме 11000 руб., на выдачу 

задолженности по заработной плате за март 2015г. - ? руб. 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного счета в 

сумме  661,32  руб. по мемориальному ордеру № 165 от 10.04.2015г. 
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Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей    в ФСС, в ПФ РФ, 

в ФФОМС, по НДФЛ, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

2. Выдано из кассы денежные средства в сумме 11000 руб. главному бухгалтеру 

Морозовой А.С. на хозяйственные нужды по приказу директора № 10 от 

10.04.2015г.; 

 

3. Выдать задолженность по заработной плате за март 2015г.: 

- Петрову И.А.; 

- Морозовой А.С.;   

- Галкиной А.В.;   

- Ивановой С.И.;   

- Иванченко Н.П.;   

 

Распечатать: 

 Приходные кассовые ордера; 

 Расходные кассовые ордера; 

 Кассовую книгу; 

 Анализ счета 50. 

 

4. Получено от    ООО «Оптовик» по накладной № 26 от 10.04.2015г., счет-фактуре 

№ 26 от 10.04.2015г.: 

- сахар – песок -  5500 кг.; 

- рис круглый – 3600 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 

5. Оприходовать услуги по доставки товара автомобильным транспортом ООО 

«Мираж» на сумму 15340 руб., в том числе НДС 18% по счет-фактуре 41 от 

10.04.2015г. 

Тип цен: основная цена закупки, в том числе  НДС 18%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 
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6.  Отгружено   ООО «Сиб - Маркет»: 

- сахар – песок – 2600 кг.; 

- рис круглый – 1800 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Счет покупателю; 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

7. Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 10.04.2015г. 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 6 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Включите компьютер. 

Зайдите в Программу 1С: Бухгалтерия. 

Откройте предприятие – ООО «Лидер». 

Последовательно выполните задание и распечатайте необходимые документы. 

Время выполнения задания –  60 мин. 

 

Задание: 

Провести хозяйственные операции за 13.04.2015г. по ООО «Лидер»: 

 

1. Получена выписка банка за 13.04.2015г: 

-   Перечислена задолженность по обязательному социальному страхованию    в 

ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 

март 2015г.; 

-  Перечислена задолженность   по обязательному социальному страхованию   в 

ФСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за март 

2015г.; 

-  Перечислена задолженность по обязательному пенсионному страхованию в ПФ 

РФ за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по обязательному медицинскому страхованию в 

ФФОМС за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по налогу на доходы физических лиц за март 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных средств с 

расчетного счета в сумме 200 руб. по банковскому ордеру №159 от 13.04.2015г.; 

-  Снято по чеку №64  на хозяйственные нужды в сумме 13000 руб., на выдачу 

задолженности по заработной плате за март 2015г. - ? руб. 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного счета в 

сумме  681,32 руб. по мемориальному ордеру № 166 от 13.04.2015г. 

 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей    в ФСС, в ПФ РФ, 

в ФФОМС, по НДФЛ, на комиссионное вознаграждение банку; 
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 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

 

2. Выдано из кассы денежные средства в сумме 13000 руб. кассиру Галкиной А.В.  

на хозяйственные нужды по приказу директора № 12 от 13.04.2015г.; 

 

3. Выдать задолженность по заработной плате за март 2015г.: 

- Петрову И.А.; 

- Морозовой А.С.;   

- Галкиной А.В.;   

- Ивановой С.И.;   

- Иванченко Н.П.;   

 

Распечатать: 

 Приходные кассовые ордера; 

 Расходные кассовые ордера; 

 Кассовую книгу; 

 Анализ счета 50. 

 

4. Получено от    ООО «Алейка» по накладной № 34 от 13.04.2015г., счет-фактуре 

№ 34 от 13.04.2015г.: 

- мука пшеничная, в/с  -  6000 кг.; 

- мука пшеничная, 1 сорт – 5000 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 

5. Оприходовать услуги по доставки товара автомобильным транспортом ООО 

«Мираж» на сумму 16520 руб., в том числе НДС 18% по счет - фактуре 43  от 

13.04.2015г. 

Тип цен: основная цена закупки, в том числе  НДС 18%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 

6.  Отгружено   ООО «Вершина»: 

мука пшеничная, в/с  -  3200 кг.; 

- мука пшеничная, 1 сорт –2800 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 
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 Счет покупателю; 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

7. Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 13.04.2015г. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 7 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Включите компьютер. 

Зайдите в Программу 1С: Бухгалтерия. 

Откройте предприятие – ООО «Лидер». 

Последовательно выполните задание и распечатайте необходимые документы. 

Время выполнения задания –  60 мин. 

 

Задание: 

Провести хозяйственные операции за 13.04.2015г. по ООО «Лидер»: 

 

1. Получена выписка банка за 13.04.2015г: 

-   Перечислена задолженность по обязательному социальному страхованию    в 

ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 

март 2015г.; 

-  Перечислена задолженность   по обязательному социальному страхованию   в 

ФСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за март 

2015г.; 

-  Перечислена задолженность по обязательному пенсионному страхованию в ПФ 

РФ за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по обязательному медицинскому страхованию в 

ФФОМС за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по налогу на доходы физических лиц за март 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных средств с 

расчетного счета в сумме 200 руб. по банковскому ордеру №159 от 13.04.2015г.; 

-  Снято по чеку №64  на хозяйственные нужды в сумме 13000 руб., на выдачу 

задолженности по заработной плате за март 2015г. - ? руб. 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного счета в 

сумме  681,32 руб. по мемориальному ордеру № 166 от 13.04.2015г. 

 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей    в ФСС, в ПФ РФ, 

в ФФОМС, по НДФЛ, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 
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2. Выдано из кассы денежные средства в сумме 13000 руб. кассиру Галкиной А.В.  

на хозяйственные нужды по приказу директора № 12 от 13.04.2015г.; 

 

3. Выдать задолженность по заработной плате за март 2015г.: 

- Петрову И.А.; 

- Морозовой А.С.;   

- Галкиной А.В.;   

- Ивановой С.И.;   

- Иванченко Н.П.;   

 

Распечатать: 

 Приходные кассовые ордера; 

 Расходные кассовые ордера; 

 Кассовую книгу; 

 Анализ счета 50. 

4. Получено от    ООО «Алейка» по накладной № 34 от 13.04.2015г., счет-фактуре 

№ 34 от 13.04.2015г.: 

- мука пшеничная, в/с  -  6000 кг.; 

- мука пшеничная, 1 сорт – 5000 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 

5. Оприходовать услуги по доставки товара автомобильным транспортом ООО 

«Мираж» на сумму 16520 руб., в том числе НДС 18% по счет - фактуре 43  от 

13.04.2015г. 

Тип цен: основная цена закупки, в том числе  НДС 18%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 

6.  Отгружено   ООО «Вершина»: 

мука пшеничная, в/с  -  3200 кг.; 

- мука пшеничная, 1 сорт –2800 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Счет покупателю; 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру 
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7. Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 13.04.2015г. 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 8 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Включите компьютер. 

Зайдите в Программу 1С: Бухгалтерия. 

Откройте предприятие – ООО «Лидер». 

Последовательно выполните задание и распечатайте необходимые документы. 

Время выполнения задания –  60 мин. 

 

Задание: 

Провести хозяйственные операции за 15.04.2015г. по ООО «Лидер»: 

 

1. Получена выписка банка за 15.04.2015г: 

-   Перечислена задолженность по обязательному социальному страхованию    в 

ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 

март 2015г.; 

-  Перечислена задолженность   по обязательному социальному страхованию   в 

ФСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за март 

2015г.; 

-  Перечислена задолженность по обязательному пенсионному страхованию в ПФ 

РФ за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по обязательному медицинскому страхованию в 

ФФОМС за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по налогу на доходы физических лиц за март 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных средств с 

расчетного счета в сумме 200 руб. по банковскому ордеру №161 от 15.04.2015г.; 

-  Снято по чеку №66  на хозяйственные нужды в сумме 8000 руб., на выдачу 

задолженности по заработной плате за март 2015г. - ? руб. 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного счета в 

сумме  631,32 руб. по мемориальному ордеру № 168 от 15.04.2015г. 

 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей    в ФСС, в ПФ РФ, 

в ФФОМС, по НДФЛ, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

 

2. Выдано из кассы денежные средства в сумме 8000 руб. кассиру Галкиной А.В.  

на хозяйственные нужды по приказу директора № 14 от 14.04.2015г.; 

 

3. Выдать задолженность по заработной плате за март 2015г.: 
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- Петрову И.А.; 

- Морозовой А.С.;   

- Галкиной А.В.;   

- Ивановой С.И.;   

- Иванченко Н.П.;   

 

Распечатать: 

 Приходные кассовые ордера; 

 Расходные кассовые ордера; 

 Кассовую книгу; 

 Анализ счета 50. 

4. Получено от    ООО «Алейка» по накладной № 35 от 15.04.2015г., счет-фактуре 

№ 35 от 15.04.2015г.: 

- мука пшеничная, в/с  -  5700 кг.; 

- мука пшеничная, 1 сорт – 5200 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 

5. Оприходовать услуги по доставки товара автомобильным транспортом ООО 

«Мираж» на сумму 16520 руб., в том числе НДС 18% по счет - фактуре 44  от 

15.04.2015г. 

Тип цен: основная цена закупки, в том числе  НДС 18%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 

6.  Отгружено   ООО «Вершина»: 

мука пшеничная, в/с  -  3800 кг.; 

- мука пшеничная, 1 сорт –4300 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Счет покупателю; 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

7. Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 15.04.2015г. 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 9 
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Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Включите компьютер. 

Зайдите в Программу 1С: Бухгалтерия. 

Откройте предприятие – ООО «Лидер». 

Последовательно выполните задание и распечатайте необходимые документы. 

Время выполнения задания –  60 мин. 

 

Задание: 

Провести хозяйственные операции за 06.04.2015г. по ООО «Лидер»: 

 

1. Получена выписка банка за 06.04.2015г: 

-   Перечислена задолженность по обязательному социальному страхованию    в 

ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 

март 2015г.; 

-  Перечислена задолженность   по обязательному социальному страхованию   в 

ФСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за март 

2015г.; 

-  Перечислена задолженность по обязательному пенсионному страхованию в ПФ 

РФ за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по обязательному медицинскому страхованию в 

ФФОМС за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по налогу на доходы физических лиц за март 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных средств с 

расчетного счета в сумме 200 руб. по банковскому ордеру №162 от 06.04.2015г.; 

-  Снято по чеку №67  на хозяйственные нужды в сумме 9000 руб., на выдачу 

задолженности по заработной плате за март 2015г. - ? руб. 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного счета в 

сумме  641,32  руб. по мемориальному ордеру № 169 от 06.04.2015г. 

 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей    в ФСС, в ПФ РФ, 

в ФФОМС, по НДФЛ, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

2. Выдано из кассы денежные средства в сумме 9000 руб. главному бухгалтеру 

Морозовой А.С. на хозяйственные нужды по приказу директора № 6 от 

03.04.2015г.; 

 

3. Выдать задолженность по заработной плате за март 2015г.: 

- Петрову И.А.; 

- Морозовой А.С.;   

- Галкиной А.В.;   

- Ивановой С.И.;   

- Иванченко Н.П.;   
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Распечатать: 

 Приходные кассовые ордера; 

 Расходные кассовые ордера; 

 Кассовую книгу; 

 Анализ счета 50. 

4. Получено от    ООО «Оптовик» по накладной № 24 от 06.04.2015г., счет-фактуре 

№ 24 от 06.04.2015г.: 

- крупа гречка  -  5000 кг.; 

- крупа манная – 3000 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 

5. Оприходовать услуги по доставки товара автомобильным транспортом ООО 

«Мираж» на сумму 35400 руб., в том числе НДС 18% по счет-фактуре 39 от 

06.04.2015г. 

Тип цен: основная цена закупки, в том числе  НДС 18%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 

6.  Отгружено   ООО «Сиб - Маркет»: 

- крупа гречка – 2500 кг.; 

- крупа манная  – 1900 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Счет покупателю; 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

7. Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 06.04.2015г. 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 10 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Включите компьютер. 

Зайдите в Программу 1С: Бухгалтерия. 

Откройте предприятие – ООО «Лидер». 
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Последовательно выполните задание и распечатайте необходимые документы. 

Время выполнения задания –  60 мин. 

 

Задание: 

Провести хозяйственные операции за 07.04.2015г. по ООО «Лидер»: 

 

1. Получена выписка банка за 07.04.2015г: 

-   Перечислена задолженность по обязательному социальному страхованию    в 

ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 

март 2015г.; 

-  Перечислена задолженность   по обязательному социальному страхованию   в 

ФСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за март 

2015г.; 

-  Перечислена задолженность по обязательному пенсионному страхованию в ПФ 

РФ за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по обязательному медицинскому страхованию в 

ФФОМС за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по налогу на доходы физических лиц за март 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных средств с 

расчетного счета в сумме 200 руб. по банковскому ордеру №163 от 07.04.2015г.; 

-  Снято по чеку №68  на хозяйственные нужды в сумме 7000 руб., на выдачу 

задолженности по заработной плате за март 2015г. - ? руб. 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного счета в 

сумме  621,32  руб. по мемориальному ордеру № 169 от 07.04.2015г. 

 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей    в ФСС, в ПФ РФ, 

в ФФОМС, по НДФЛ, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

2. Выдано из кассы денежные средства в сумме 7000 руб. кассиру Галкиной А.В.  

на хозяйственные нужды по приказу директора № 7 от 06.04.2015г.; 

 

3. Выдать задолженность по заработной плате за март 2015г.: 

- Петрову И.А.; 

- Морозовой А.С.;   

- Галкиной А.В.;   

- Ивановой С.И.;   

- Иванченко Н.П.;   

 

Распечатать: 

 Приходные кассовые ордера; 

 Расходные кассовые ордера; 

 Кассовую книгу; 
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 Анализ счета 50. 

4. Получено от    ООО «Алейка» по накладной № 32 от 07.04.2015г., счет-фактуре 

№ 32 от 07.04.2015г.: 

- масло «Злато» растительное рафинированное, в/с,  1л.-  4000 шт.; 

- масло « Золотая семечка» растительное рафинированное, в/с, 1 л.– 3000 шт. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 

5. Оприходовать услуги по доставки товара автомобильным транспортом ООО 

«Мираж» на сумму 12980 руб., в том числе НДС 18% по счет - фактуре 41  от 

07.04.2015г. 

Тип цен: основная цена закупки, в том числе  НДС 18%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 

6.  Отгружено   ООО «Вершина»: 

- масло «Злато» растительное рафинированное, в/с,  1л.-  3000 шт.; 

- масло « Золотая семечка» растительное рафинированное, в/с, 1 л.– 2000 шт. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Счет покупателю; 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

7. Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 07.04.2015г. 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 11 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Включите компьютер. 

Зайдите в Программу 1С: Бухгалтерия. 

Откройте предприятие – ООО «Лидер». 

Последовательно выполните задание и распечатайте необходимые документы. 

Время выполнения задания –  60 мин. 

 

Задание: 

Провести хозяйственные операции за 08.04.2015г. по ООО «Лидер»: 

 

1. Получена выписка банка за 08.04.2015г: 
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-   Перечислена задолженность по обязательному социальному страхованию    в 

ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 

март 2015г.; 

-  Перечислена задолженность   по обязательному социальному страхованию   в 

ФСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за март 

2015г.; 

-  Перечислена задолженность по обязательному пенсионному страхованию в ПФ 

РФ за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по обязательному медицинскому страхованию в 

ФФОМС за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по налогу на доходы физических лиц за март 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных средств с 

расчетного счета в сумме 200 руб. по банковскому ордеру №164 от 08.04.2015г.; 

-  Снято по чеку №69  на хозяйственные нужды в сумме 6000 руб., на выдачу 

задолженности по заработной плате за март 2015г. - ? руб. 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного счета в 

сумме  611,32  руб. по мемориальному ордеру № 170 от 08.04.2015г. 

 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей    в ФСС, в ПФ РФ, 

в ФФОМС, по НДФЛ, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

2. Выдано из кассы денежные средства в сумме 6000 руб. главному бухгалтеру 

Морозовой А.С. на хозяйственные нужды по приказу директора № 9 от 

07.04.2015г.; 

 

3. Выдать задолженность по заработной плате за март 2015г.: 

- Петрову И.А.; 

- Морозовой А.С.;   

- Галкиной А.В.;   

- Ивановой С.И.;   

- Иванченко Н.П.;   

 

Распечатать: 

 Приходные кассовые ордера; 

 Расходные кассовые ордера; 

 Кассовую книгу; 

 Анализ счета 50. 

4. Получено от    ООО «Оптовик» по накладной № 25 от 08.04.2015г., счет-фактуре 

№ 25 от 08.04.2015г.: 

- крупа гречка  -  6200 кг.; 
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- крупа манная – 4500 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 

5. Оприходовать услуги по доставки товара автомобильным транспортом ООО 

«Мираж» на сумму 15340 руб., в том числе НДС 18% по счет-фактуре 40 от 

08.04.2015г. 

Тип цен: основная цена закупки, в том числе  НДС 18%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 

6.  Отгружено   ООО «Сиб - Маркет»: 

- крупа гречка  -  5300 кг.; 

- крупа манная – 3800 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Счет покупателю; 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

7. Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 08.04.2015г. 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 12 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Включите компьютер. 

Зайдите в Программу 1С: Бухгалтерия. 

Откройте предприятие – ООО «Лидер». 

Последовательно выполните задание и распечатайте необходимые документы. 

Время выполнения задания –  60 мин. 

 

Задание: 

Провести хозяйственные операции за 09.04.2015г. по ООО «Лидер»: 

 

1. Получена выписка банка за 09.04.2015г: 

-   Перечислена задолженность по обязательному социальному страхованию    в 

ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 

март 2015г.; 
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-  Перечислена задолженность   по обязательному социальному страхованию   в 

ФСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за март 

2015г.; 

-  Перечислена задолженность по обязательному пенсионному страхованию в ПФ 

РФ за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по обязательному медицинскому страхованию в 

ФФОМС за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по налогу на доходы физических лиц за март 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных средств с 

расчетного счета в сумме 200 руб. по банковскому ордеру №165 от 09.04.2015г.; 

-  Снято по чеку №70  на хозяйственные нужды в сумме 9000 руб., на выдачу 

задолженности по заработной плате за март 2015г. - ? руб. 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного счета в 

сумме  641,32 руб. по мемориальному ордеру № 171 от 09.04.2015г. 

 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей    в ФСС, в ПФ РФ, 

в ФФОМС, по НДФЛ, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

2. Выдано из кассы денежные средства в сумме 9000 руб. кассиру Галкиной А.В.  

на хозяйственные нужды по приказу директора № 9 от 09.04.2015г.; 

 

3. Выдать задолженность по заработной плате за март 2015г.: 

- Петрову И.А.; 

- Морозовой А.С.;   

- Галкиной А.В.;   

- Ивановой С.И.;   

- Иванченко Н.П.;   

Распечатать: 

 Приходные кассовые ордера; 

 Расходные кассовые ордера; 

 Кассовую книгу; 

 Анализ счета 50. 

4. Получено от    ООО «Алейка» по накладной № 33 от 09.04.2015г., счет-фактуре 

№ 33 от 09.04.2015г.: 

- масло «Злато» растительное рафинированное, в/с,  1л.-  3800 шт.; 

- масло « Золотая семечка» растительное рафинированное, в/с, 1 л.– 3600 шт. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 
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 Счет-фактуру за поставщика. 

5. Оприходовать услуги по доставки товара автомобильным транспортом ООО 

«Мираж» на сумму 14868 руб., в том числе НДС 18% по счет - фактуре 42  от 

09.04.2015г. 

Тип цен: основная цена закупки, в том числе  НДС 18%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 

6.  Отгружено   ООО «Вершина»: 

- масло «Злато» растительное рафинированное, в/с,  1л.-  2700 шт.; 

- масло « Золотая семечка» растительное рафинированное, в/с, 1 л.– 2900 шт. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Счет покупателю; 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

7. Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 09.04.2015г. 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 13 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Включите компьютер. 

Зайдите в Программу 1С: Бухгалтерия. 

Откройте предприятие – ООО «Лидер». 

Последовательно выполните задание и распечатайте необходимые документы. 

Время выполнения задания –  60 мин. 

 

Задание: 

Провести хозяйственные операции за 10.04.2015г. по ООО «Лидер»: 

 

1. Получена выписка банка за 10.04.2015г: 

-   Перечислена задолженность по обязательному социальному страхованию    в 

ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 

март 2015г.; 

-  Перечислена задолженность   по обязательному социальному страхованию   в 

ФСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за март 

2015г.; 

-  Перечислена задолженность по обязательному пенсионному страхованию в ПФ 

РФ за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по обязательному медицинскому страхованию в 

ФФОМС за март 2015г.; 
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- Перечислена задолженность по налогу на доходы физических лиц за март 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных средств с 

расчетного счета в сумме 200 руб. по банковскому ордеру №166 от 10.04.2015г.; 

-  Снято по чеку №71  на хозяйственные нужды в сумме 11000 руб., на выдачу 

задолженности по заработной плате за март 2015г. - ? руб. 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного счета в 

сумме  661,32  руб. по мемориальному ордеру № 172 от 10.04.2015г. 

 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей    в ФСС, в ПФ РФ, 

в ФФОМС, по НДФЛ, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

2. Выдано из кассы денежные средства в сумме 11000 руб. главному бухгалтеру 

Морозовой А.С. на хозяйственные нужды по приказу директора № 10 от 

10.04.2015г.; 

 

3. Выдать задолженность по заработной плате за март 2015г.: 

- Петрову И.А.; 

- Морозовой А.С.;   

- Галкиной А.В.;   

- Ивановой С.И.;   

- Иванченко Н.П.;   

 

Распечатать: 

 Приходные кассовые ордера; 

 Расходные кассовые ордера; 

 Кассовую книгу; 

 Анализ счета 50. 

4. Получено от    ООО «Оптовик» по накладной № 26 от 10.04.2015г., счет-фактуре 

№ 26 от 10.04.2015г.: 

- крупа гречка -  5900 кг.; 

- крупа манная  – 5600 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 

5. Оприходовать услуги по доставки товара автомобильным транспортом ООО 

«Мираж» на сумму 16756 руб., в том числе НДС 18% по счет-фактуре 41 от 

10.04.2015г. 
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Тип цен: основная цена закупки, в том числе  НДС 18%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 

6.  Отгружено   ООО «Сиб - Маркет»: 

- крупа гречка – 3200 кг.; 

- крупа манная  – 2900 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Счет покупателю; 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

7. Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 10.04.2015г. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 14 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Включите компьютер. 

Зайдите в Программу 1С: Бухгалтерия. 

Откройте предприятие – ООО «Лидер». 

Последовательно выполните задание и распечатайте необходимые документы. 

Время выполнения задания –  60 мин. 

 

Задание: 

Провести хозяйственные операции за 13.04.2015г. по ООО «Лидер»: 

 

1. Получена выписка банка за 13.04.2015г: 

-   Перечислена задолженность по обязательному социальному страхованию    в 

ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 

март 2015г.; 

-  Перечислена задолженность   по обязательному социальному страхованию   в 

ФСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за март 

2015г.; 

-  Перечислена задолженность по обязательному пенсионному страхованию в ПФ 

РФ за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по обязательному медицинскому страхованию в 

ФФОМС за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по налогу на доходы физических лиц за март 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных средств с 

расчетного счета в сумме 200 руб. по банковскому ордеру №167от 13.04.2015г.; 
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-  Снято по чеку №72  на хозяйственные нужды в сумме 11000 руб., на выдачу 

задолженности по заработной плате за март 2015г. - ? руб. 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного счета в 

сумме  661,32 руб. по мемориальному ордеру № 173 от 13.04.2015г. 

 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей    в ФСС, в ПФ РФ, 

в ФФОМС, по НДФЛ, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

2. Выдано из кассы денежные средства в сумме 11000 руб. кассиру Галкиной А.В.  

на хозяйственные нужды по приказу директора № 12 от 13.04.2015г.; 

 

3. Выдать задолженность по заработной плате за март 2015г.: 

- Петрову И.А.; 

- Морозовой А.С.;   

- Галкиной А.В.;   

- Ивановой С.И.;   

- Иванченко Н.П.;   

 

Распечатать: 

 Приходные кассовые ордера; 

 Расходные кассовые ордера; 

 Кассовую книгу; 

 Анализ счета 50. 

4. Получено от    ООО «Алейка» по накладной № 34 от 13.04.2015г., счет-фактуре 

№ 34 от 13.04.2015г.: 

- масло «Злато» растительное рафинированное, в/с,  1л.-  5200 шт.; 

- масло « Золотая семечка» растительное рафинированное, в/с, 1 л.– 4600 шт. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 

5. Оприходовать услуги по доставки товара автомобильным транспортом ООО 

«Мираж» на сумму 16520 руб., в том числе НДС 18% по счет - фактуре 43  от 

13.04.2015г. 

Тип цен: основная цена закупки, в том числе  НДС 18%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 
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 Счет-фактуру за поставщика. 

6.  Отгружено   ООО «Вершина»: 

- масло «Злато» растительное рафинированное, в/с,  1л.-  4700 шт.; 

- масло « Золотая семечка» растительное рафинированное, в/с, 1 л.– 3900 шт. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Счет покупателю; 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

7. Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 13.04.2015г. 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 15 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Включите компьютер. 

Зайдите в Программу 1С: Бухгалтерия. 

Откройте предприятие – ООО «Лидер». 

Последовательно выполните задание и распечатайте необходимые документы. 

Время выполнения задания –  60 мин. 

 

Задание: 

Провести хозяйственные операции за 14.04.2015г. по ООО «Лидер»: 

 

1. Получена выписка банка за 14.04.2015г: 

-   Перечислена задолженность по обязательному социальному страхованию    в 

ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 

март 2015г.; 

-  Перечислена задолженность   по обязательному социальному страхованию   в 

ФСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за март 

2015г.; 

-  Перечислена задолженность по обязательному пенсионному страхованию в ПФ 

РФ за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по обязательному медицинскому страхованию в 

ФФОМС за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по налогу на доходы физических лиц за март 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных средств с 

расчетного счета в сумме 200 руб. по банковскому ордеру №168 от 14.04.2015г.; 

-  Снято по чеку №73  на хозяйственные нужды в сумме 5000 руб., на выдачу 

задолженности по заработной плате за март 2015г. - ? руб. 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного счета в 

сумме  601,32  руб. по мемориальному ордеру № 174 от 14.04.2015г. 

 

Распечатать: 
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 Платежные поручения на перечисление задолженностей    в ФСС, в ПФ РФ, 

в ФФОМС, по НДФЛ, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

2. Выдано из кассы денежные средства в сумме 5000 руб. главному бухгалтеру 

Морозовой А.С. на хозяйственные нужды по приказу директора № 13 от 

14.04.2015г.; 

 

3. Выдать задолженность по заработной плате за март 2015г.: 

- Петрову И.А.; 

- Морозовой А.С.;   

- Галкиной А.В.;   

- Ивановой С.И.;   

- Иванченко Н.П.;   

 

Распечатать: 

 Приходные кассовые ордера; 

 Расходные кассовые ордера; 

 Кассовую книгу; 

 Анализ счета 50. 

4. Получено от    ООО «Оптовик» по накладной № 27 от 14.04.2015г., счет-фактуре 

№ 27 от 14.04.2015г.: 

- крупа гречка -  3600 кг.; 

- крупа манная  – 3800 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 

5. Оприходовать услуги по доставки товара автомобильным транспортом ООО 

«Мираж» на сумму 15340 руб., в том числе НДС 18% по счет-фактуре 42 от 

14.04.2015г. 

Тип цен: основная цена закупки, в том числе  НДС 18%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 

6.  Отгружено   ООО «Сиб - Маркет»: 

- крупа гречка – 2300 кг.; 

- крупа манная  – 3500 кг. 
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Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Счет покупателю; 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

7. Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 14.04.2015г. 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 16 

 
Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Включите компьютер. 

Зайдите в Программу 1С: Бухгалтерия. 

Откройте предприятие – ООО «Лидер». 

Последовательно выполните задание и распечатайте необходимые документы. 

Время выполнения задания –  60 мин. 

 

Задание: 

Провести хозяйственные операции за 15.04.2015г. по ООО «Лидер»: 

 

1. Получена выписка банка за 15.04.2015г: 

-   Перечислена задолженность по обязательному социальному страхованию    в 

ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 

март 2015г.; 

-  Перечислена задолженность   по обязательному социальному страхованию   в 

ФСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за март 

2015г.; 

-  Перечислена задолженность по обязательному пенсионному страхованию в ПФ 

РФ за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по обязательному медицинскому страхованию в 

ФФОМС за март 2015г.; 

- Перечислена задолженность по налогу на доходы физических лиц за март 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных средств с 

расчетного счета в сумме 200 руб. по банковскому ордеру №169 от 15.04.2015г.; 

-  Снято по чеку №74  на хозяйственные нужды в сумме 7000 руб., на выдачу 

задолженности по заработной плате за март 2015г. - ? руб. 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного счета в 

сумме  621,32 руб. по мемориальному ордеру № 175 от 15.04.2015г. 

 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей    в ФСС, в ПФ РФ, 

в ФФОМС, по НДФЛ, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 
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 Анализ счета 51. 

 

2. Выдано из кассы денежные средства в сумме 7000 руб. кассиру Галкиной А.В.  

на хозяйственные нужды по приказу директора № 14 от 14.04.2015г.; 

 

3. Выдать задолженность по заработной плате за март 2015г.: 

- Петрову И.А.; 

- Морозовой А.С.;   

- Галкиной А.В.;   

- Ивановой С.И.;   

- Иванченко Н.П.;   

 

Распечатать: 

 Приходные кассовые ордера; 

 Расходные кассовые ордера; 

 Кассовую книгу; 

 Анализ счета 50. 

4. Получено от    ООО «Алейка» по накладной № 35 от 15.04.2015г., счет-фактуре 

№ 35 от 15.04.2015г.: 

- масло «Злато» растительное рафинированное, в/с,  1л.-  4200 шт.; 

- масло « Золотая семечка» растительное рафинированное, в/с, 1 л.– 3100 шт. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 

5. Оприходовать услуги по доставки товара автомобильным транспортом ООО 

«Мираж» на сумму 17700 руб., в том числе НДС 18% по счет - фактуре 44  от 

15.04.2015г. 

Тип цен: основная цена закупки, в том числе  НДС 18%. 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру за поставщика. 

6.  Отгружено   ООО «Вершина»: 

- масло «Злато» растительное рафинированное, в/с,  1л.-  3500 шт.; 

- масло « Золотая семечка» растительное рафинированное, в/с, 1 л.– 3000 шт. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Счет покупателю; 

 Торговую накладную (Торг – 12); 
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 Счет-фактуру. 

7. Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 15.04.2015г. 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 1.  

Время выполнения задания -  1 часа.  

Выполненное  задание  представляется  устно,  с  обоснованием  и  

оценивается членами экзаменационной комиссии.   

Оборудование: бумага, ручка,   компьютер с установленной программой 1С: 

Бухгалтерия, принтер. 

 

Методическое обеспечение: Кейсы (16 вариантов). Каждый кейс включает 7 

заданий.    Задания  предусматривают проверку освоения ПК 1, ПК 02, ПК 3, 

ПК 4.    

 

Литература для учащегося: 

 

Основные источники:  

  

1.  Гражданский  кодекс Российской Федерации  с  изменениями и 

дополнениями.    

Ч II.  

2.  Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  с  изменениями  и  

дополнениями.      Ч.I, II  

3.  Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  с  изменениями  и  

дополнениями.  

4.  Федеральный закон от 21.11.1996г., № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» с изменениями и дополнениями.  

5.  Федеральный закон от 24.07.2009 г., № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  Фонд  

социального страхования  Российской Федерации, Федеральный  фонд  

обязательного медицинского  страхования  и  территориальные  фонды  

обязательного медицинского страхования» с изменениями и 

дополнениями.  

6.  Приказ  Минздравсоцразвития  РФ  от  12.11.2009  г.,  №  894н  «Об  

утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым  

взносам  на  обязательное  пенсионное  страхование  в  Пенсионный  

фонд Российской  Федерации,  страховым  взносам  на  обязательное 

медицинское  страхование  в  Федеральный  фонд  обязательного 

медицинского  страхования  и территориальные  фонды  обязательного 
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медицинского  страхования  плательщиками  страховых  взносов, 

производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» с   

изменениями и дополнениями 

7.  Приказ  Минздравсоцразвития  РФ  от  28.02.2011г.,  №  156н  «Об 

утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым 

взносам  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,  а  также  по 

расходам  на  выплату страхового  обеспечения  и  порядка  ее  

заполнения»  с    изменениями  и дополнениями.  

8.  Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н «Об утверждении 

положений по  бухгалтерскому  учету»  (вместе  с  «Положением  по  

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», 

«Положением по бухгалтерскому учету  «Изменения  оценочных  

значений"  (ПБУ21/2008)») с изменениями и дополнениями. 

9.  Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н «Об утверждении 

Положения по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  

отчетности  в Российской Федерации» с  изменениями и дополнениями.  

10.  Приказ  Минфина  РФ  от  31.10.2000  N  94н  «Об  утверждении  

Плана счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  

деятельности организаций  и  Инструкции  по  его  применению»  с    

изменениями  и дополнениями.  

11.  Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 N 32н «Об утверждении 

Положения по  бухгалтерскому  учету  «Доходы  организации»  ПБУ  

9/99»  с  изменениями и дополнениями.  

12.  Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 N 33н «Об утверждении 

Положения по  бухгалтерскому  учету  «Расходы  организации»  ПБУ  

10/99»  с  изменениями и дополнениями.  

13.   Приказ Минфина РФ от 28.06.2010 N 63н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010)» с изменениями и 

дополнениями.  

14.   Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 880 «Об 

утверждении  унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету кассовых операций, по учету результатов 

инвентаризации».   

15.Богаченко, В.М., Бухгалтерский [Текст] / В.М. Богаченко, Н.А. 

Кириллова, – Учеб. пособие для сред. проф. образования. –  Ростов 

н/Д.: Феникс, 2011. – 461 с. 

16.Лебедева, Е.М., Бухгалтерский учёт [Текст] – Учебник. –  М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. – 272 с.  

17.Лебедева, Е.М., Бухгалтерский учёт: Практикум [Текст] – Учебник. 

–  М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 160 с.  
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Дополнительные источники: 

1. Блинова, Т.В., Основы бухгалтерского учета [Текст] – Учеб. пособие 

для сред. проф. образования. –  М.: ФОРУМ: – М., 2005. – 208 с.  

2. Богаченко, В.М., Практикум по бухгалтерскому учету [Текст] / В.М. 

Богаченко, Н.А. Кириллова, – Учеб. пособие для сред. проф. 

образования. –  Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 336 с. 

3. Богаченко, В.М., Бухгалтерский [Текст] / В.М. Богаченко, Н.А. 

Кириллова, – Учеб. пособие для сред. проф. образования. –  Ростов 

н/Д.: Феникс, 2003. – 480 с. 

4. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет [Текст] / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, 

С.В. Кириллов. – Учеб. для сред. проф. образования. –  М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. – 384 с. 

5. Иванова, Н.В.,. Бухгалтерский учет [Текст] – Учеб. пособие для сред. 

проф. образования. –  М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 

304 с.  

6. Иванова, Н.В.,. Бухгалтерский учет в промышленности [Текст] – Учеб.  

для нач. проф. образования. / Н.В. Иванова, В.И.Адам, –  М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. – 272 с.  

7. Кондраков, Н.П., Бухгалтерский учет [Текст] – Учебник. –  М.: 

ИНФРА: – М., 2007. – 592 с.  

8. Любушин, Н.П. Теория бухгалтерского учета [Текст] / под редакцией 

Н.П. Любушин. – Учеб. пособие для вузов. –  М.: ЮНИТИ–ДАТА , 

2007. – 384 с. 

9. Нечитайло, А.Н.,. Теория бухгалтерского учета [Текст] – Учеб. пособие 

для сред. проф. образования. –  СПб.: Питер, 2005. – 304 с. 

 

Периодические издания: 

10. Журнал «Бухгалтерский учет» – М.: Издательство «Бухгалтерский  

      учет»        

11. Журнал «Главный бухгалтер» – М.: Издатель ЗАО «Актион-Медия» 

12. Журнал «Помощник бухгалтера» – Брянск.: Издатель ООО «Альбета»    

        

Интернет – ресурсы: 

13. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window. 

14. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// nlr.ru/lawcenter. 

15. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.roskodeks.ru.  

16. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам 

[Электронный ресурс].–Режим доступа:  

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html / 

http://window.edu.ru/window
http://www.roskodeks.ru/
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17. Экономико-правовая библиотека [Электронный ресурс].– Режим 

доступа: http://www.vuzlib.net/; 

18. Официальный сайт Минфина РФ – www minfin.ru  

19. Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ  

бухгалтерской информации, 1С: Бухгалтерия - www.buh.ru  

20. Официальный сайт налоговой службы в г. Братске - www.r38.nalog.ru   

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

 
Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

ПК 1.  Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней 

 

точность определения суммы 

налогов к уплате в бюджет; 

 Да 

Нет 

правильность оформления 

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления  сумм 

налогов и  сборов; 

Да 

Нет 

правильность заполнения учетных 

регистров; 

Да 

Нет 

проведение учета расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

Да 

Нет 

 

ПК 3. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

 

 

определение  объектов 

налогообложения для исчисления 

страховых взносов в фонды; 

Да 

Нет 

 

правильность оформления 

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

платежей  в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования; 

 

Да 

Нет 

 

точность определения сумм 

платежей к уплате в фонды; 

Да 

Нет 

проведение начисления и 

перечисления взносов на 

страхование от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

Да 

Нет 

использование  средств 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством 

Да 

Нет 

правильность заполнения 

платежных поручений по 

Да 

Нет 

http://www.vuzlib.net/
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перечислению налогов и сборов;  

выбор для платежных поручений по 

видам налогов соответствующих 

реквизитов; 

Да 

Нет 

 

выбор кодов бюджетной 

квалификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

Да 

Нет 

 

ПК 2. Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

 

умение пользоваться образцом 

заполнения платежных поручений  

по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

Да 

Нет 

 

осуществление контроля 

прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием  

выписок банка 

Да 

Нет 

 

правильность заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

Да 

Нет 

 

выбор для платежных поручений по 

видам страховых взносов 

соответствующих реквизитов; 

Да 

Нет 

 

оформление платежных поручений 

по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 

Да 

Нет 

ПК 4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 

умение пользоваться образцом 

заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов 

в фонды; 

Да 

Нет 

 

осуществление  контроля 

прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка 

Да 

Нет 

 

 
 


