Вопросы по МДК 03.01 «Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами»
для студентов групп 3Э1, 3Э2
1. Какие налоговые ставки НДС определены в Налоговом кодексе?
2. Какие составляющие в соответствие с п. 1 ст. 168 НК РФ имеет
конечная цена на товар?
3. В каких случаях предусмотрен особый порядок формирования
налоговой базы для начисления НДС?
4. Перечислите основные требования к заполнению декларации по НДС?
5. К каким налогам относятся акцизы?
6. Перечислите основные бухгалтерские проводки по учету
7. Какие товары относятся к подакцизным?
8. Какие операции являются объектам обложения акцизам ?
9. Как исчисляются сумма
10. К каким налогам относится налог на прибыль?
11. Перечислите основные бухгалтерские проводки по учету налога на
прибыль?
12. Какие регистры относят к регистрам по учету доходов?
13. Какие регистры относятся к регистрам по учету расходов?
14. Какие требования должна соблюдать организация при заполнении
декларации по налогу на прибыль?
15. Какие доходы относятся к внереализационными?
16. При помощи каких проводок отражают начисление налога на доходы
физических лиц и перечисление в бюджет?
17. Какими бывают налоговые вычеты по НДФЛ?
18. По какой ставке облагаются доходы физ. лиц, имеющих право на
налоговые вычеты?
19. Какая налоговая форма является по налогу на доход физ. лиц?
20. Кто является плательщиком НДФЛ согласно ст. 207 НКРФ?
21. Какое имущество организации относят к основным средствам?
22. По какой формуле рассчитывают остаточную стоимость имущества?
23. Как определяется налоговая база налога на имущество?
24. Какими способами производится начисление амортизации объектов
основных средств ?
25. Какой проводкой отражают начисление и перечисление налога на
имущество в бюджет?
26. Какова структура декларации по налогу на имущество организаций?
27. К каким налогам относится транспортный налог?
28. Кто признается налогоплательщиком транспортного налога в
соответствии с НК РФ?

29. Какие транспортные средства не признаются объектом обложения тр.
налогом?
30. Как определяется налоговая база в отношении транспортного налога?
31. К какому уровню налогов относится земельный налог?
32. Что является объектам обложения земельного налога?
33. Какие земли нельзя отнести к объектам налогообложения земельным
налогом?
34. Какие ставки установлены для земельного налога?
35. Перечислите налогоплательщиков земельного налога?
36. Кто может применять упрощенную систему налогообложения?
37. От чего зависит налоговая база для применения УСН?
38. Какие налоговые ставки применяют при УСН?
39. Какие реквизиты должны содержать платежные поручения на уплату
УСН?
40. Допускается ли внесение исправлений в кассовые и банковские
документы?
41.Каким документом установлены форма и порядок заполнения
платежного поручения?
42. Кто не в праве перейти на уплату ЕСХН?
43. Какой период по ЕСХН является налоговым?
44. Порядок расчета ЕСХН ?
45. Какой закон регулирует вопросы, связанные с исчислением и уплатой
страховых взносов в ПФРФ?
46. Каков порядок исчисления сроков , установленных главой 34 НК РФ.?
47. Кто является плательщиком страховых взносов?
48. Что является объектом обложения страховыми взносами для лиц
производящих выплаты физ. лицам?
49. Какие суммы , не подлежат обложению страховыми взносами?
50. Каков общий порядок исчисления базы для отложения страховыми
взносами?
51. Каковы тарифы страховых взносов в 2018 году?
52. Для каких плательщиков применяется понижение тарифных взносов?
53. Как определить стоимость страхового года в 2018 г оду?
54. На каком счете (субсчетах) ведется синтетический учет страховых
взносов?
55. Как ведется аналитический учет по счету 69?
56. Кто относится к страхователем в соответствии с главой 34 НК РФ ?
57. Какой срок предусмотрен инструкцией № 987 для представления
анкеты застрахованного лица в форме АДВ-1 в ПФ РФ?
58. Какие формы документов утверждены для персонифицированного
учета работников?
59. Учет НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ?

