
 
Вопросы к экзамену квалификационному  

по ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

для специальности 38.02.01  за 2 семестр 

 

1. Экономическая сущность и роль государственного бюджета.   

2. Основы построения бюджетной системы РФ.  Межбюджетные отношения в РФ.   

3. Бюджетная классификация.   Принципы построения бюджетной классификации РФ, ее 

структура.  

4. Сбалансированность бюджетов: профицит и дефицит.  

5. Федеральное казначейство: его структура, функции, права и обязанности по исполнению 

бюджета.     

6. Налоговая система как совокупность взаимосвязанных налогов, взимаемых в стране.   

7. Организация и учет налогоплательщиков.  

8. Ответственность за нарушение налогового законодательства. 

9. Способы уплаты налогов, сроки их уплаты.  

10. Нормативно-правовая база по расчетам с бюджетом.  

11. Аналитический учет по счету 68 « Расчѐты по налогам и сборам».   

12. Порядок оформления платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет. 

13. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на 

добавленную стоимость: расчет налоговой базы, расчет суммы налога, расчет налоговых 

вычетов, начисление сумм налога  по счетам 19/ ндс и  68/ ндс. 

14. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на прибыль: 

расчет налоговой базы, расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68. 

15. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по НДФЛ: расчет 

налоговой базы, порядок применения льгот, порядок применения социальных и 

имущественных вычетов, расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68. 

16. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по прочим федеральным 

налогам. 

17. Нормативно-правовая база  по региональным и местным налогам.  

18. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по налогу на имущество 

организаций: расчет налоговой базы, расчет суммы налога, начисление сумм налога по сч. 68. 

19. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по транспортному  

налогу:  расчет налоговой базы, порядок применения льгот, расчет суммы налога, начисление 

сумм налога по сч. 68. 

20. Принципы исчисления  и порядок организации расчетов с бюджетом по земельному  налогу: 

расчет налоговой базы, порядок применения льгот, расчет суммы налога, начисление сумм 

налога по сч. 68. 

21. Нормативно-правовая база  по расчетам во внебюджетные фонды Российской Федерации.  

Аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению".   

22. Порядок  оформления платежных документов для перечисления взносов во внебюджетные 

фонды. 

23. Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации. 

24. Порядок расчетов, начисления и перечисления взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 

25. Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации.  Порядок использования  средств Пенсионного фонда по 

направлениям, определенным законодательств. 

26. Порядок расчетов, начисления и перечисления страховых взносов в Фонд обязательного 

медицинского страхования. 

 

 

 

 Преподаватель                         Канина О.В. 


