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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          

В соответствии с требованиями закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г.  № 273 – ФЗ, Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. 

N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам" (с изменениями и дополнениями), 

а также профессионального стандарта «Бухгалтер», разработанного  ИПБ России, 

одобренного Минфином России и утвержденного приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 

1061н. актуальность проблемы повышения квалификации бухгалтеров коммерческих 

и государственных предприятий, организаций  встала особенно остро и имеет в настоящее 

время перспективу ее решения на уровне тех организаций, которые занимаются этим видом 

профессиональной деятельности на основании полученной лицензии на право ведения 

заявленной образовательной деятельности в рамках дополнительного образования. 

        Требования, предъявляемые к кадровому составу в этих организациях (преподаватели, 

специалисты-практики в данной сфере деятельности), соответствуют тем задачам, которые 

решает структурное образовательное подразделение общества с ограниченной 

ответственностью «Городской бухгалтерский клуб» в дальнейшем - СОПО ООО «Городской 

бухгалтерский клуб».  

           Согласно разработанному учебному плану по повышению квалификации 

профессиональных бухгалтеров составлена данная рабочая программа, которая включает 

в себя анализ имеющихся возможностей и условий и предлагает предприятиям 

и организациям любой формы собственности технологию организации повышения 

квалификации по востребованной тематике бухгалтерского учёта в рамках имеющейся 

у обучающихся (слушателей) квалификации.   

         Учебный план и программа разработаны в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и рассчитаны на 40 академических часов, из них 

предусмотрены теоретические занятия (70%) в форме лекций, дискуссий и занятия 

практического характера (около 30% от общего времени курса), форма круглых столов, 

спецсеминаров и тренингов предназначена для формирования профессиональных 

компетенций современного бухгалтера, а также диалоговой культуры общения 

в профессиональном сообществе. Время, отведённое на проведение практических занятий, 

предусматривает проведение консультаций, разработку преподавателем заданий 

для самостоятельной работы слушателей. Обучение заканчивается зачётом в форме 

тестирования.   

 

На обучение принимаются:  

- специалисты, имеющие опыт работы в сфере бухгалтерского учета и планирующие свое 

профессиональное развитие на основе освоения знаний и навыков формирования 

бухгалтерской отчетности, составления налоговых деклараций и управления финансами;  

- специалисты, не имеющие опыта работы в сфере бухгалтерского учета, и желающие освоить 

актуальные знания и навыки и приобрести качества, необходимые профессионалу в области 

бухгалтерского учета, налогообложения и финансов. 

 

Целью программы является: 

-  поддержание и повышение уровня специальных знаний и профессиональных навыков; 
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- помощь в применении новых методов бухгалтерского учёта и специальных дисциплин, 

в понимании экономических процессов и оценке их влияния на клиентов, работодателей и на 

свою собственную работу, а также в выполнении своих обязанностей в соответствии 

с предъявляемыми к ним требованиями. 

     

  Задачи программы направлены на профессиональное развитие специалиста, 

обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности с учётом уже имеющегося у него образования, квалификации и опыта 

практической деятельности и изменений в законодательстве, произошедших за последние 

три года. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и учебных тем 

Количество часов 

всего 
Аудиторные часы Итоговый 

тест лекции практич. 

1 

РАЗДЕЛ 1. Практика налогообложения организаций 

и физических лиц. 
15 ч 11 ч 4 ч  

Тема 1. Изменения в законодательстве по НДС 

и налоговом администрировании в 2018-2019 гг. 

Повышение ставки НДС с 01.01.2019 г. 

 

 

5 ч 30 м 

 

 

4 ч 

 

 

1 ч 30 м 

 

Тема 2. Изменения налогообложения прибыли в 2018 г. 

Отдельные вопросы, связанные с применением 

законодательства по налогу на прибыль.                 

 

 

3 ч 15 м 

 

 

1 ч 

 

 

2 ч 15 м 

 

Тема 3. НДФЛ в 2018-2019 гг.: актуальные вопросы 

исчисления налога на доходы физических лиц с учетом 

изменений законодательства. 

 

3 ч 

 

3 ч 
  

Тема 4. УСН, ЕНВД и патент в 2018 г.: новые налоговые 

риски. Перспективы 2019-2020 гг.: к чему готовиться 

бизнесу 

 

3 ч 

 

3 ч 
  

2 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Заработная плата в 2018-2019 гг.: новое 

в оплате труда. 
5 ч 30 м 3 ч 1 ч 30 м 1 ч 

Тема 1. Заработная плата в 2018-2019 гг.: новое в оплате 

труда. Надбавки, доплаты, премии, отпускные, 

больничные, декретные и другие детские пособия. 

НДФЛ. Страховые взносы. 

 

5 ч 30 м 

 

3 ч 

 

1 ч 30 м 
 

3 

РАЗДЕЛ 3. Отдельные направления бухгалтерского 

и налогового учёта, трудового законодательства. 
19 ч 15 м 9 ч 10 ч 15 м  

Тема 1. Совмещение и смена режимов налогообложения: 

рекомендации эксперта. 
4 ч 1 ч 3 ч  

Тема 2. Последние изменения в трудовом 

законодательстве. Новый ГОСТ по оформлению 

документов с 01.07.2018 г 

 

5 ч 15 м 

 

4 ч 

 

1 ч 15 м 
 

Тема 3. Первичная документация в 2018-2019 гг.: новые 

требования и важные нюансы. Чек ККТ в соответствии 

с изменениями от 03.07.2018 г. 

 

5 ч 

 

3 ч 

 

2 ч 
 

Тема 4. Составление налоговой отчетности по данным 

бухгалтерского учета. Проверка и взаимоувязка 

показателей. 

 

5 ч 

 

1 ч 

 

4 ч 
 

 Итого: 40 ч 23 ч 16 ч 1 ч 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Результатом освоения программы является совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации слушателями на предприятиях 

любой формы собственности.  

3.2. В результате изучения общепрофессионального учебного цикла, слушатель должен 

освоить общие и профессиональные компетенции, заявленные в данной программе и должен 

получить новые знания и навыки в свете последних профессиональных тенденций, овладеть 

наиболее точной и современной информацией в контексте последних изменений в налоговом 

законодательстве. 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 1  
Осуществление налогового учета и налогового планирования 

в организации. 

ПК 2 
Владение методикой правильного исчисления налоговой базы по налогам 

и сборам и сумм налогов и сборов. 

ПК 3 
Умение вести налоговый учет организации, составлять налоговую 

отчётность. 

ПК 4 
Умение использовать в практической деятельности организации 

информацию, полученную в результате ведения бухгалтерского учета. 

ПК 5 
Понимание тенденций и основных этапов развития налогов и налоговой 

системы. 

ПК 6 
Способность формировать бухгалтерские проводки по перечислению 

и начислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 7 
Способность формировать бухгалтерские проводки по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 8 

Умение оформлять платежные документы для перечисления налогов 

и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по раcсчетно – 

кассовым банковским операциям. 

ПК 9 Умение начислять заработную плату и авансовые платежи. 

ПК 10 
Умение начислять выплаты по листкам нетрудоспособности, при 

увольнении, отпускных выплат, компенсаций и т.п. 

ПК 11 
Способность   составлять статистическую отчетность по фонду оплаты 

труда. 

ПК 12 
Способность   организовать документооборот первичных учетных 

документов бухгалтерского и налогового учёта и отчетности. 

ПК 13 
Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

ОК Общие компетенции 

ОК 1  
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
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ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4  
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6  
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

 

.
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4.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В 2018 Г. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАКТИКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Тема 1. Изменения в законодательстве по НДС и налоговом администрировании в 

2018-2019 гг. Повышение ставки НДС с 01.01.2019 г. 

 

Важнейшие изменения в налоговом законодательстве и налоговом администрировании 

в 2018-2019 гг.: обзор изменений в налоговом законодательстве в 2018-2019 гг. Вопросы перехода 

на применение ставки НДС 20%. Изменения по НДС при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности. Сокращение перечня документов для подтверждения ставки 0%. Сокращение срока 

камеральной проверки и ускоренный порядок возмещения НДС. НДС при применении ЕСХН. 

Изменения в налоговом контроле (повторные проверки, оформление протоколов допроса 

свидетелей, истребование документов, проведение дополнительных мероприятий налогового 

контроля, ознакомление с материалами проверок). 

Новые подходы в организации контрольной работы и практика признания налоговой 

выгоды не обоснованной, в соответствии со Ст. 54.1 НК РФ. 

Вопросы привлечения лиц к субсидиарной ответственности при неуплате налогов. 

Аннулирование представленных деклараций налоговым органом, компрометация ЭЦП, 

исключение организаций из ЕГРЮЛ, новые источники проявления должной осмотрительности 

при выборе контрагентов.  

Обзор важнейших судебных решений по вопросам налогообложения: обзор судебной 

практики по налоговым спорам (Письма ФНС от 09.07.2018 № СА-4-7/13130@, от 11.04.2018 № 

СА-4-7/6940@). Рекомендации по применению вычетов с учетом судебной практики (Письмо 

ФНС от 14.06.2018 № СА-4-7/11482). Судебная практика по вопросам государственной 

регистрации (Письмо ФНС от 09.07.2018 № ГД-4-14/13083@). 

Разъяснения ФНС России по вопросам налогообложения организаций. По вопросу 

установления действительных налоговых обязательств налогоплательщиков в ходе ВНП (Письмо 

ФНС от 07.06.2018 № СА-4-7/11051@). По вопросам подтверждения ставки 0% и налоговых 

вычетов при экспорте товаров. 

Формирование отчетности по НДС в 2018 г.: основные изменения в формах отчетности и 

порядке ее представления. Вопросы заполнения налоговой декларации НДС налоговыми агентами 

(Письмо ФНС от 19.04.2018 № СД-4-3/7474@). Порядок заполнения раздела 7 Декларации по НДС 

(Письмо от 09.04.2018 №СД-4-3/6748@). Контрольные соотношения и вопросы отработки 

расхождений в АСК НДС 2. Спорные вопросы исчисления и уплаты НДС: спорные вопросы 

определения налоговой базы, применения налоговых вычетов, восстановления НДС и ведения 

раздельного учета. Налогообложение операций по передаче имущественных прав, возврату 

товаров, расторжению договоров, получению субсидий из бюджетов, банкротству организаций. 

Вопросы обоснованности применения освобождения от НДС отдельных операций. 

 

Тема 2. Изменения налогообложения прибыли в 2018 г. Отдельные вопросы, 

связанные с применением законодательства по налогу на прибыль:                                             

 

Доходы от реализации: дата признания, в т.ч. по объектам недвижимости; оценка доходов 

в рублях, в иностранной валюте и условных единицах; скидки и вознаграждения; корректировка 

при возврате товаров. 
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Группировка расходов, связанных с реализацией, прямые и косвенные расходы с учётом 

арбитражной практики Порядок оценки незавершенного производства. 

Материальные расходы: оценка, порядок списания материально-производственных запасов; 

услуги производственного характера. 

Амортизируемое имущество и его первоначальная оценка, амортизация, амортизационная 

премия и изменение порядка её восстановление при реализации основных средств; расходы 

на ремонт и затраты капитального характера по восстановлению основных средств; расходы, 

связанные с выведением из эксплуатации основных средств, нематериальных активов 

и незавершенного строительства. 

Аренда и лизинг; капитальные вложения в арендованные основные средства и основные 

средства, полученные в безвозмездное пользование; налоговые последствия безвозмездного 

пользования; изменение порядка начисления амортизации капитальных вложений неотделимого 

характера с различными сроками полезного использования. 

Расходы на оплату труда и страхование работников. Порядок признания в составе расходов 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Страхование имущества и рисков выполнения строительно-монтажных работ. 

Прочие расходы: командировочные, представительские, рекламные расходы, расходы 

на подготовку кадров, охрану труда и создание условий труда на производстве; нормируемые 

расходы. 

Внереализационные доходы и расходы: курсовые и суммовые разницы; пени, штрафы 

неустойки за нарушение условий договоров; безвозмездная передача имущества и имущественных 

прав (выполнение работ, оказания услуг): налоговые последствия для передающей 

и принимающей стороны; 

Дивиденды в налоговом учёте у распределяющего общества и у акционера; изменение 

порядка применения ставки «0» % и срока уплаты налога на дивиденды. Восстановление 

невостребованных дивидендов. 

Налоговый учёт взносов участников (акционеров) в целях увеличения чистых активов. 

Убытки учитываемые и не учитываемые для целей налогообложения прибыли – 

безнадежные долги в соответствии с п.2 ст.266 НК РФ с учетом последних изменений; от уступки 

прав требования; от списания финансовых вложений; перенос убытков на будущее. 

Порядок налогообложения операций с ценными бумагами, в том числе,- контроль не только 

за ценой реализации, но и за ценой приобретения. Исправление ошибок в налоговом учёте 

в соответствии со статьями 54 и 81 НК РФ. Порядок уплаты налога и авансовых платежей. 

Порядок уплаты налога организациями, имеющими обособленные подразделения. Декларация 

по налогу на прибыль с учётом изменений. 

 

Тема 3. НДФЛ в 2018 г.: актуальные вопросы исчисления налога на доходы 

физических лиц с учетом изменений законодательства: 

 

Доходы, подлежащие налогообложению. Выплаты, освобождаемые от налогообложения. 

Налоговая база. Особенности определения налоговой базы при получении дохода 

в натуральной форме, в виде материальной выгоды, по договорам страхования 

и негосударственного пенсионного обеспечения, от долевого участия в организациях, 

по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок. 

Налоговые вычеты и порядок их предоставления: стандартные, социальные, 

имущественные и профессиональные вычеты. 
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Налоговый период; дата получения дохода; налоговые ставки; порядок исчисления налога. 

Порядок уплаты налога налоговыми агентами. Порядок исчисления и уплаты налога в отношении 

отдельных видов доходов. 

Декларирование доходов физическими лицами. Порядок возврата налога, излишне 

удержанного налоговым агентом с физических лиц-резидентов РФ и физических лиц, 

не являющихся налоговыми резидентами РФ. Порядок взыскания и уплаты налога. 

Обязанность налоговых агентов по ведению учёта доходов, полученных от них 

физическими лицами в налоговом периоде, предоставленных физическим лицам налоговых 

вычетов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового учёта, разрабатываемых 

самостоятельно. 

 

Тема 4. УСН, ЕНВД и патент в 2018 г.: новые налоговые риски. Перспективы 2019-

2020 гг.: к чему готовиться бизнесу: 

 

Изменения главы 26.2 НК РФ и практика её применения: порядок и условия перехода 

на упрощённую систему налогообложения. Момент признания доходов и расходов в соответствии 

с главой 26.2, в том числе взносов на обязательное социальное страхование с учетом последних 

изменений. Практические вопросы, связанные с уплатой минимального налога и порядком учёта 

этого налога в следующем налоговом периоде.  

Особенности определения налоговой базы при переходе на упрощённую систему 

налогообложения и с упрощённой системы налогообложения на общий режим налогообложения. 

Арбитражная практика по применению упрощенной системы налогообложения.  

Понятие вменённого дохода и базовой доходности. Налогоплательщики и порядок 

постановки на учёт в качестве налогоплательщика. Объект налогообложения и налоговая база. 

Корректирующие коэффициенты к базовой доходности. Налоговый период. Налоговая ставка. 

Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты единого налога. 

  

РАЗДЕЛ 2. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В 2018-2019 ГГ.: НОВОЕ В ОПЛАТЕ ТРУДА. 

НАДБАВКИ, ДОПЛАТЫ, ПРЕМИИ, ОТПУСКНЫЕ, БОЛЬНИЧНЫЕ, ДЕКРЕТНЫЕ 

И ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ. НДФЛ. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

 

Оплата труда и трудовое законодательство в 2018 г. Изменения законодательства РФ 

в части оплаты сверхурочной работы и работы в праздничные дни. Новые положения о неполном 

рабочем времени. Заключение трудового договора с подростками. Новые основания для 

исполнения исполнительных документов и прекращения взысканий по ним. Ужесточение 

административной и материальной ответственности за несвоевременные расчеты и неполную 

выплату заработной платы. Штрафы за неосторожность с данными сотрудника. Оформление 

листка нетрудоспособности в виде электронного документа. Заработная плата и иные выплаты. 

Нюансы расчета заработной платы при сдельной / повременной системе оплаты труда: 

Порядок оформления локальных актов работодателя (Положение об оплате труда 

работников, Положение о стимулирующих выплатах с критериями эффективности; Коллективный 

договор как форма социального партнерства). Аванс по заработной плате в 2018 г. по Трудовому 

кодексу. 

Порядок расчета и начисления заработной платы работникам. Совмещение должностей. 

Начисление алиментов с заработной платы и порядок их удержания. Как выплачивается 

заработная плата – порядок и проверка. 
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Отпуска. Ежегодный оплачиваемый отпуск – разновидность времени отдыха. График 

отпусков. Сроки выплаты отпускных: требования ТК РФ. Особенности расчета отпускных. 

Корректировка сумм отпускных, если отпуск продлен или перенесен. Удержание излишне 

выплаченных сумм отпускных при увольнении. Обзор ошибок, выявляемых аудиторами 

в расчетах при оплате труда, и их последствия. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА, НАЛОГОВОГО 

УЧЕТА, ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Тема 1. Совмещение и смена режимов налогообложения: рекомендации эксперта: 

 

Налоговое законодательство о вопросах совмещения и смены режимов налогообложения. 

Что нужно учесть при смене системы налогообложения организациям и индивидуальным 

предпринимателям?  Как начать работать, совмещая налоговые режимы. Алгоритм действий 

и документальное оформление. 

Комбинации налоговых режимов и особенности организации и ведения раздельного учета 

организациями и индивидуальными предпринимателями. Вопросы налогового учета. 

Смена налогового режима: возможности, варианты, сроки. 

Спорные вопросы, связанные с совмещением налоговых режимов: мнения налоговиков, 

чиновников Минфина и решения арбитражных судов. 

 

Тема 2. Последние изменения в трудовом законодательстве. Новый ГОСТ 

по оформлению документов с 01.07.2018 г.: 

 

Изменение порядка осуществления контрольно-надзорных мероприятий ГИТ. Введение 

риск-ориентированного подхода в проверках ГИТ. Введение с 2018 г. при плановых проверках 

ГИТ обязательного заполнения работодателем проверочных листов (Постановление 

Правительства РФ от 08.09.2017 №1080).  Расширение оснований для внеплановой проверки ГИТ 

– новый механизм увеличения количества внеплановых проверок работодателей (по жалобе), 

ненадлежащим образом оформляющих своих работников. Внесение изменений с 2018 г. в Ст. 360 

ТК РФ. Новый вид административного реагирования – предупреждение. Административная 

ответственность за нарушения в сфере труда, за невыплату или неполную выплату 

в установленный срок заработной платы, иных выплат в рамках трудовых отношений. 

Изменения в оплате работы в выходной и праздничный день, сверхурочной работы. 

Порядок оформления первичных документов и требования к ним с 01.07.2018г. Форма расчетного 

листка: бумажная или электронная. Сроки выдачи информации работнику о заработной плате. 

Позиция Минтруда. 

Новый ГОСТ c 1 июля 2018 г. по оформлению документов ГОСТ Р 7.0.97–2016. 

Изменение позиции Минтруда, Минздрава и Роспотребнадзора о необходимости 

медосмотра работников при оптимальных и допустимых условиях труда. Запрет 

ненормированного рабочего дня для некоторых категорий работников. Изменение периода учёта 

для водителей на суммированном учёте. Изменения в неполном рабочем дне. Позиция ВС РФ 

для лиц, находящихся в отпуске по уходу. Позиция Верховного Суда РФ в подсчёте стажа работы 

для дополнительного отпуска за вредные условия труда.  Изменения режима работы 

для несовершеннолетних (Ст. 63,92,94). Квотирование рабочих мест. Актуальные проблемы 

работодателя при определении условий оплаты несовершеннолетним и инвалидам. 
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Новое в увольнении по утрате доверия. Обязательное включение работодателем сведений 

с 2018 г. в реестр лиц, уволенных из-за утраты доверия (п. 7.1 Ст. 77 ТК РФ). 

 

Тема 3. Первичная документация в 2018-2019 гг.: новые требования и важные 

нюансы. Чек ККТ в соответствии с изменениями от 03.07.2018 г.: 

 

Первичные учетные документы в 2018 г. Требования ФЗ-402 «О бухгалтерском учете». 

Учётная политика в части первичных документов. Типичные ошибки в оформлении первичных 

документов. 

Кассовые документы: правила составления и типичные ошибки. Чек ККТ в соответствии 

с изменениями от 03.07.2018 г. (Федеральный закон от 03.07.2018 г. №192-ФЗ). 

Счета-фактуры: особенности оформления и внесения исправлений.  

 Регистры бухгалтерского и налогового учета. Универсальный передаточный документ 

(УПД) и универсальный корректировочный документ (УКД).  

 Новый порядок заверения копий документов с 1 июля 2018 г. 

 Порядок и сроки хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского 

и налогового учета.  

 Ответственность за отсутствие и неправильное оформление первичных учетных 

документов, регистров бухгалтерского и налогового учета. 

 

 Тема 4. Составление налоговой отчетности по данным бухгалтерского учета. 

Проверка и взаимоувязка показателей: 

 

 Порядок ведения бухгалтерского учета и отражения в учете отдельных операций, 

установленный на предприятии, и его влияние на составление налоговых деклараций. 

 Роль аналитики в бухгалтерском учете для упрощения составления налоговых деклараций 

и избегания ошибок. 

 Построение аналитического учета в зависимости от характера деятельности предприятия. 

Зависимость аналитического учета показателей от применяемых систем налогообложения. 

 Налоговая декларация: виды и составление. Структура и порядок заполнения налоговой 

декларации. 

 Анализ показателей налоговой отчетности. 

 Процедура составления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. 

 Процедура составления налоговой декларации по налогу на прибыль. 

 Процедура составления налоговой декларации по единому налогу при упрощённой системе 

налогообложения. 

 Процедура составления налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход. 

 Ошибки в учете, выявляемые при составлении налоговых деклараций, и их исправление. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 40 академических 

часов, включая все виды аудиторной учебной работы по освоению программы и консультации. 

5.2. Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Все преподаватели общеобразовательного и профессионального циклов имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

5.3. Реализация программы обеспечивается учебно-методическим раздаточным материалом, 

как на бумажных носителях, так и в электронном виде. 

5.4. Структурное образовательной подразделение, реализующий данную программу, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение теоретических 

и практических занятий, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

5.5. Перечень кабинетов: 

- кабинет теоретического и практического обучения. 

 5.6. Учебный кабинет оснащен мультимедийным оборудованием. 

5.7. Реализация программы осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

5.8. При успешном освоении программы повышения квалификации слушателю выдается 

удостоверение о повышении квалификации (установленного образца).  
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7. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. ОАО выплатило бывшему своему работнику, уволившемуся в связи с выходом 

на пенсию, материальную помощь в размере 3000 рублей. Определите облагаемую 

обязательными страховыми взносами базу в этом месяце по указанной выплате: 

1. 0 руб. 

2. 1 000 руб. 

3. 3 000 руб. 

 

2. В августе прошлого года работнику были начислены: заработная плата в размере 3 000 

руб., пособие по временной нетрудоспособности – 2 000 руб., премия, предусмотренная 

трудовым договором – 1 000 руб. Определите облагаемую базу по обязательным страховым 

взносам в этом месяце в части произведённых выплат. 

1. 3 000 руб. 

2. 4 000 руб. 

3. 6 000 руб. 

 

3. В январе 2018 года работнице ООО, 1965 года рождения, имеющей одного ребенка 

в возрасте до 18 лет, начислены: заработная плата в сумме 5000 рублей, премия по итогам 

работы за год в сумме 2000 рублей, материальная помощь на лечение ребенка 4000 руб. 

НДФЛ, удержанный с доходов работницы, в январе текущего года, составил: 

1. 1 079 руб. 

2. 728 руб. 

3. 1 300 руб. 

 

4. Что из перечисленного не относится к обязанностям налоговых органов? 

1. осуществление контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах 

2. соблюдение налоговой тайны 

3. ведение учета налогоплательщиков 

4. ведение следственных действий по налоговым преступлениям 

5. проведение разъяснительной работы по применению законодательства о налогах и сборах 

 

5. Что является объектом обложения страховыми взносами на обязательное пенсионное 

страхование для организаций-работодателей? 

1. выплаты в пользу физических лиц по трудовым договорам 

2. доходы от предпринимательской деятельности за вычетом расходов, связанных с их 

извлечением 

3. все выше перечисленное 

 

6.  Швейная фабрика в январе текущего года продала своему работнику зимнее пальто 

собственного производства за 8 000 руб. В обычных условиях они продаются на сторону 

по цене 9 500 руб. за штуку. Себестоимость пальто – 7 500 руб. Облагаемая база 

по обязательным страховым взносам составит:       

1. 0 руб. 

2. 500 руб. 
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3. 1 500 руб. 

 

7. Штраф за непредставление нулевого расчета по страховым взносам составляет: 

1. 1000 руб. 

2. такого штрафа нет 

3. 200 руб. 

 

8. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 01.05.2018 г. составляет: 

1. 7 800 руб. 

2. 9 489 руб. 

3. 11 163 руб. 

 

9. Работа в выходные и праздничные дни оплачивается:  

1. не менее чем в полуторном размере  

2. не менее чем в двойном размере 

3. не менее чем в двойном размере или по желанию работника в одинарном размере 

с предоставлением другого дня отдыха  

 

10. В каком разделе баланса показывается величина кредиторской задолженности 

по оплате труда? 

1. Раздел II актива баланса 

2. Раздел IV пассива баланса 

3. Раздел I актива баланса 

4. Раздел V пассива баланса 

 

11. ООО «Миф» начислило заработную плату работникам основного производства 

в размере 137 980 руб. Куда необходимо записать эту сумму? 

1. В дебетовую половинку счета 20 «Основное производство» 

2. В дебетовую половинку счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате туда» 

3. В кредитовую половинку счета 90 «Продажи» 

4. В кредитовую половинку счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате туда» 

5. В кредитовую половинку счета 20 «Основное производство» 

 

12. Размер среднего заработка для начисления пособия по временной нетрудоспособности 

при страховом стаже работы 7 лет 7 месяцев: 

1. 60% 

2. 80% 

3. 100% 

 

13. Непредставление в установленный срок налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

налоговым агентом) в налоговые органы документов и (или) иных сведений, 

предусмотренных Налоговым Кодексом и иными актами законодательства о налогах 

и сборах, влечет взыскание штрафа: 

1. в размере 200 руб. за каждый непредставленный документ 

2. 250 руб. за каждый непредставленный документ 

3. 50 руб. за каждый непредставленный документ 
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14. Может ли работодатель не предоставлять отпуск сотруднику в течение более двух лет 

подряд? 

1. да, если работник не возражает 

2. нет, за это предусмотрена административная ответственность 

3. По согласованию с трудовой инспекцией 

 

15. Доход работника, который является единственным родителем, нарастающим итогом 

с начала года составил 146 000 рублей, какие налоговые вычеты будут применены 

при удержании НДФЛ (при наличии 1 иждивенца): 

1. 1 400 руб.   

2. 2 800 руб.  

3. 12 000. 

 

16. Стандартные вычеты, уменьшающие налогооблагаемую базу при исчислении налога 

на доходы физических лиц, предоставляются: 

1. только одним работодателем по выбору налогоплательщика 

2. всеми работодателями, где работает налогоплательщик 

3. только одним работодателем, где заработок составляет наибольшую сумму 

 

17. При определении заработка для расчета отпускных, не учитываются следующие 

начисленные работнику суммы: 

1. надбавки и доплаты (за классность, выслугу лет, совмещение профессий и т.п.) 

2. больничные или пособия по беременности и родам 

3. компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда 

4. районные коэффициенты и процентные надбавки к зарплате  

5. доплаты за работу во вредных и тяжелых условиях труда, в ночное время и др. 

 

18. Если заработная плата и иные причитающиеся сотруднику выплаты не произведены 

в срок, то размер процентов за каждый день задержки составит: 

1. не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ 

2. не ниже 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ 

3. не ниже 1/500 ключевой ставки ЦБ РФ  

 

19. В случае обработки персональных данных без письменного согласия сотрудника, 

максимальная сумма штрафа составит: 

1. для организации – 50 000 руб., а для бухгалтера – 10 000 руб. 

2. для организации – 75 000 руб., а для бухгалтера – 20 000 руб. 

3. для организации – 150 000 руб., а для бухгалтера – 50 000 руб. 

 

20. Предельные значения базы для начисления страховых взносов в 2018 г. составляют: 

1. 755 тыс. руб. - для взносов по больничному и в связи с материнством и - 876 тыс. руб. – 

для пенсионных взносов 

2. 815 тыс. руб. - для взносов по больничному и в связи с материнством и - 1 021 тыс. руб. – 

для пенсионных взносов 

3. 1 021 тыс. руб. - для взносов по больничному и в связи с материнством и - 755 тыс. руб. – 

для пенсионных взносов 




