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Уважаемый студент! 

Курсовая работа по профессиональному модулю ПМ.03. «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами» является одним из основных видов учебных занятий 

и формой контроля Вашей учебной работы.  

 Курсовая работа – это творческая деятельность студента по профессиональному 

модулю практического характера. 

Выполнение курсовой работы по профессиональному модулю ПМ.03. «Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»  направлено на приобретение Вами 

практического опыта по систематизации полученных знаний и практических умений, 

формированию профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).  

Выполнение курсовой работы осуществляется под руководством преподавателя 

профессионального модуля ПМ.03. «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами».  Результатом данной работы должна стать курсовая работа, выполненная и 

оформленная в соответствии с установленными требованиями.  

Настоящие методические рекомендации (МР) определяют цели и задачи,  порядок 

выполнения, содержат требования к оформлению курсовой работы. 

Подробное изучение рекомендаций и следование им позволит Вам избежать ошибок, 

сократит время и поможет качественно выполнить курсовую работу. Если Вы получите 

неудовлетворительную оценку по курсовой работе, то не будете допущены к 

квалификационному экзамену по профессиональному модулю. 

 Вместе с тем внимательное изучение рекомендаций, следование им и своевременное 

консультирование у Вашего руководителя поможет Вам без проблем подготовить курсовую 

работу  и получить  положительную оценку. 

Консультации по выполнению курсовой работы проводятся как в рамках учебных 

часов в ходе изучения профессионального модуля, так и по индивидуальному графику. 

Желаем Вам успехов! 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 Выполнение курсовой работы  рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональному модулю профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на его изучение. Курсовая работа объединяет в себе знания, умения и навыки, 

полученные при изучении МДК.03.01. «Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами». 

1.1 Цель выполнения курсовой работы 

Выполнение студентом курсовой работы по профессиональному модулю проводится 

с целью: 

1.  Формирования умений: 

 систематизировать полученные знания и практические умения по ПМ; 

 осуществлять поиск, обобщать, анализировать необходимую информацию; 

 разрабатывать мероприятия для решения поставленных в курсовой работе задач. 

     2. Формирования профессиональных компетенций / вида профессиональной 

деятельности: 

Название ПК Основные показатели оценки результата (ПК) 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней 

-Выполнение требований Налогового кодекса РФ и других 

нормативных документов по расчету с бюджетом по 

налогам и сборам 

-Составление корреспонденции счетов по начислению и 

перечислению налогов и сборов  бюджеты различных 

уровней в соответствии с планом счетов бухгалтерского 

учета, утв. приказом Минфина РФ № 94н 

-Определение источников уплаты налогов, сборов, пошлин 

в соответствии с требованиями нормативных документов 

ПК 3.2 Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

-Соответствие заполнения реквизитов платежных 

документов по перечислению налогов и сборов в бюджет в 

соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ №106н 

-Демонстрация осуществления контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

- Выполнение требований Налогового кодекса РФ и 

других нормативных документов по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

-Составление корреспонденции счетов по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 
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в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, утв. 

приказом Минфина РФ № 94н. 

-Определение направлений использования  средств 

внебюджетных фондов, определенных законодательством 

РФ 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям 

-Соответствие заполнения реквизитов платежных 

документов по перечислению страховых взносов, штрафов, 

пени во внебюджетные фонды в соответствии с 

требованиями Приказа Минфина РФ №106н 

-Демонстрация осуществления контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка 

 

         3. Формирования общих компетенций по специальности: 

Название ОК 
Основные показатели оценки результата 

(ОК) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

- Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности и 

действие в соответствии с планом. 

- Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

- Грамотное определение методов и 

способов выполнения профессиональных 

задач. 

- Анализ эффективности использованных 

методов и способов выполнения учебных 

задач. 

- Адекватная реакция на внешнюю оценку 

выполненной работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- Нахождение и использование 

разнообразных источников информации.  

- Грамотное определение типа и формы 

необходимой информации.   

- Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для работы 

формате.  

-  Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержания из всего массива 

информации. 

- Выбор нормативных документов РФ по 

порядку составления отчетности  

-  Соответствие выбранной информации 

действующему законодательству 

ОК 5. Владеть информационной культурой, - Грамотное применение 

специализированного программного 
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анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

обеспечения для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской, налоговой и 

статистической информации. 

- Правильная интерпретация интерфейса 

специализированного программного 

обеспечения и нахождение контекстной 

помощи. 

- Эффективное применение методов и 

средств защиты бухгалтерской, налоговой и 

статистической информации. 

− Выбор информационной системы в 

условиях конкретной ситуации; 

− Создание, редактирование и хранение 

документов в ходе выполнения 

практических заданий с применением 

информационных технологий. 

  

1.2 Задачи курсовой работы 

При выполнении курсовой работы студент должен решить следующие задачи:  

 поиск, обобщение, анализ необходимой информации; 

 разработка материалов в соответствии с заданием на курсовую работу; 

 оформление курсовой работы в соответствии с заданными требованиями; 

 выполнение практической части курсовой работы; 

 развитие  навыков самостоятельной работы с документацией, методическими 

материалами и литературой; 

 приобретение  навыков самостоятельной практической работы; 

 умение заполнять  налоговые декларации и расчеты по страховым взносам, 

анализировать ее и делать соответствующие выводы. 

2 СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

По содержанию курсовая работа носит практический характер. По объему курсовая 

работа  должна быть не менее 25 страниц печатного текста. 

По структуре курсовая работа практического характера включает в себя: 

1. Титульный лист 

2. Введение 

3. Общая часть (теоретическое задание) 

4. Аналитическая часть (практическое задание) 

5. Заключение 
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6. Список использованных источников 

7. Приложения (расчетные задания, формы отчетности, таблицы-расчеты) 

 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

3.1 Выбор темы 

 Распределение и закрепление тем производит преподаватель МДК. При закреплении 

темы соблюдается принцип: одна тема – один студент  

Для выполнения курсовой работы предлагаются следующие темы: 

1. Организация расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость.  

2. Организация расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц.  

3. Организация расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организации.  

4. Организация расчетов с бюджетом по налогу на имущество организации.  

5. Организация расчетов с бюджетом по транспортному налогу. 

6. Организация расчетов с бюджетом по земельному налогу 

7. Организация расчетов с внебюджетными фондами Российской Федерации 

При закреплении темы Вы имеете право выбора выполнения работы  по той или иной 

теме из предложенного списка. Документальное закрепление тем производится посредством 

внесения Вашей фамилии в утвержденный заместителем директора по учебной работе 

перечень тем курсовых работ. Данный перечень тем курсовых работ  с конкретными 

фамилиями студентов хранится у преподавателя. Самостоятельно изменить тему Вы не 

можете. 

3.2 Получение индивидуального задания 

После выбора темы курсовой работы  преподаватель выдает Вам индивидуальное 

задание установленной формы. 

3.3 Составление плана подготовки курсовой работы 

В самом начале работы очень важно составить план выполнения курсовой работы. 

При составлении плана Вы должны уточнить круг вопросов, подлежащих изучению и 

исследованию, структуру работы, сроки еѐ выполнения, определить необходимую 

литературу и нормативные источники.  

Внимание! Во избежание проблем, при подготовке курсовой работы Вам необходимо 

всегда перед глазами иметь календарный план выполнения курсовой работы. 

Запомните: своевременное выполнение каждого этапа курсовой работы - залог Вашей 

успешной защиты и гарантия допуска к квалификационному экзамену по ПМ.  
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3.4 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов  по выбранной теме 

 Прежде чем приступить к разработке содержания курсовой работы, очень важно 

изучить различные источники (законы, ГОСТы, ресурсы Интернет, учебные издания и др.) 

по заданной теме.  

 Процесс изучения учебной, научной, нормативной, технической и другой литературы 

требует внимательного и обстоятельного осмысления, конспектирования основных 

положений, кратких тезисов, необходимых фактов, цитат, что в результате превращается в 

обзор соответствующей книги, статьи или других публикаций. 

От качества Вашей работы на данном этапе зависит качество работы по факту еѐ 

завершения.  

 Внимание! При изучении различных источников очень важно все их фиксировать 

сразу. В дальнейшем данные источники войдут у Вас в список используемой литературы.  

Практический совет:  создать в своем компьютере файл «Литература по КР» и 

постепенно туда вписывать исходные данные любого источника, который Вы изучали  по 

теме курсовой работы. Чтобы не делать работу несколько раз, внимательно изучите 

требования к составлению списка источников и литературы. 

Результат этого этапа курсовой работы – это сформированное понимание предмета 

исследования, логически выстроенная система знаний сущности самого содержания и 

структуры исследуемой проблемы. 

3.5 Разработка содержания курсовой работы 

Курсовая работа  имеет ряд структурных элементов: введение, общая часть, 

аналитическая часть, заключение. 

3.5.1 Разработка введения 

Во-первых, во введении следует обосновать актуальность избранной темы курсовой 

работы, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, сформулировать цели и 

задачи работы. 

Во-вторых, во введении, а также в той части работы, где рассматривается 

теоретический аспект данной проблемы, автор должен дать, хотя бы кратко, обзор 

литературы, изданной по этой теме. 

Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста работы. Оно 

состоит из обязательных элементов, которые необходимо правильно сформулировать. В 

первом предложении называется тема курсовой работы. 

Актуальность исследования (почему это следует изучать?) Актуальность 

исследования рассматривается с позиций социальной и практической значимости. В данном 
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пункте необходимо раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее 

проработанности в различных трудах (юристов, экономистов, техников и др. в зависимости 

от вида профессиональной деятельности). Здесь же можно перечислить источники 

информации, используемые для исследования. 

Цель исследования (какой результат будет получен?) Цель должна заключаться в 

решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. Цель всегда 

направлена на объект. 

Проблема исследования   (что   следует  изучать?) Проблема исследования показывает 

осложнение, нерешенную задачу или факторы, мешающие еѐ  решению. Определяется 1 - 2 

терминами.  

Объект исследования (что будет исследоваться?). Объект предполагает работу с 

понятиями. В данном пункте дается определение экономическому явлению, на 

которое направлена исследовательская деятельность. Объектом может быть личность, 

среда, процесс, структура, хозяйственная деятельность предприятия (организации). 

Предмет исследования (как, через что будет идти поиск?) Здесь необходимо дать 

определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или 

способам изучения экономического явления. Предмет исследования направлен на 

практическую деятельность и отражается через результаты этих действий. 

Задачи исследования (как идти к результату?), пути  достижения  цели. Задачи 

соотносятся с гипотезой. Определяются они исходя из целей работы. Формулировки задач 

необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно 

составить содержание глав и параграфов работы. Как правило, формулируются 3 - 4  

задачи.  

Перечень рекомендуемых задач: 

1. «На  основе  теоретического  анализа  литературы   разработать...» (ключевые 

понятия, основные концепции). 

2. «Определить... » (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на 

объект исследования). 

3. «Раскрыть... » (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на 

предмет исследования).  

4. «Разработать... » (средства, условия, формы, программы). 

5. «Апробировать…» (что разработали) и дать рекомендации...  

Методы исследования (как исследовали?):  дается краткое перечисление методов 

исследования через запятую без обоснования. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования (что нового, ценного дало 

исследование?).  

Теоретическая значимость исследования не носит обязательного характера. Наличие 

сформулированных направлений реализации полученных выводов  и предложений 

придает работе большую практическую значимость.  

При написании  можно использовать следующие фразы: результаты исследования 

позволят осуществить...; будут способствовать разработке...;    позволят совершенствовать…. 

Структура работы – это завершающая часть введения (что в итоге в работе 

представлено). 

В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные части работы, 

например: «Структура работы соответствует логике исследования и включает в себя 

введение, общую часть, аналитическую часть, заключение, список литературы, 5 

приложений». 

Здесь допустимо дать развернутую структуру курсовой работы  и кратко изложить 

содержание частей. (Чаще содержание частей  курсовой работы излагается в заключении). 

Таким образом, введение должно подготовить к  восприятию основного текста работы.  

3.5.2 Разработка основной части курсовой работы 

Основная часть обычно состоит из двух разделов: в первом содержатся теоретические 

основы темы; дается история вопроса, уровень разработанности вопроса темы в теории и 

практике посредством сравнительного анализа литературы. 

В общей (теоретической) части рекомендуется излагать наиболее общие положения, 

касающиеся данной темы, а не вторгаться во все проблемы в глобальном масштабе.  

Теоретическая часть предполагает анализ объекта исследования и должна содержать 

ключевые понятия, историю вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и 

практике. Излагая содержание публикаций других авторов, необходимо обязательно  давать 

ссылки на них с указанием номеров страниц этих информационных источников. 

Вторым разделом является аналитическая (практическая) часть, которая должна носить 

сугубо прикладной характер. В ней необходимо описать конкретный объект исследования, 

привести результаты практических расчетов и направления их использования. 

3.5.3 Разработка заключения 

Обращаем Ваше внимание, что по окончанию исследования подводятся итоги по теме. 

Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов. Его основное назначение 

- резюмировать содержание работы, подвести итоги проведенного исследования. В 
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заключении излагаются полученные выводы и их соотношение с целью исследования, 

конкретными задачами, гипотезой, сформулированными во введении. 

Проведенное исследование должно подтвердить или опровергнуть гипотезу 

исследования. В случае опровержения гипотезы даются рекомендации по возможному 

совершенствованию деятельности в свете исследуемой проблемы. 

3.5.4 Составление списка источников и литературы 

В список источников и литературы включаются источники, изученные Вами в процессе 

подготовки работы, в т.ч. те, на которые Вы ссылаетесь в тексте курсовой работы.  

Список используемой литературы должен содержать 12 – 20 источников, с которыми 

работал автор курсовой работы.  

Список используемой литературы включает в себя: 

- нормативные правовые акты; 

- научную литературу и материалы периодической печати; 

- практические материалы. 

Источники размещаются в порядке, указанном в соответствии с  требованиями, 

предъявляемыми к оформлению текстовых и графических материалов. (Методические 

указания ГБОУ РХ СПО ХПК, «Требования к оформлению текстовых и графических 

материалов»). Для всей литературы применяется сквозная нумерация. 

При ссылке на литературу в тексте курсовой работы следует записывать не название 

книги (статьи), а присвоенный ей в указателе “Список используемых источников” 

порядковый номер в квадратных скобках.  Ссылки на источники нумеруются по ходу 

появления их в тексте работы. 

 

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа оформляется на компьютере в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению текстовых и графических материалов. (Методические 

указания ГБОУ РХ СПО ХПК, «Требования к оформлению текстовых и графических 

материалов», 2019). 

ВНИМАНИЕ! Выполненная курсовая работа сдается  руководителю на проверку.   

Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы осуществляет 

преподаватель МДК вне расписания учебных занятий.  

Перед сдачей работы Вы должны проверить соблюдение всех необходимых требований 

по ее содержанию и оформлению. Несоблюдение требований может повлиять на оценку или 

курсовая работа  может быть возвращена для доработки, а также повторного выполнения.  
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5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

5.1 Теоретическая часть  курсовой работы 

Для выполнения теоретического задания по МДК.03.01. «Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами» необходимо раскрыть круг вопросов по теме, 

выданной Вам в задании на курсовую работу: 

Тема 1. Организация расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость: 

1 Экономическая сущность налога на добавленную стоимость 

2 Основные элементы налогообложения налога на добавленную стоимость 

3 Методика определения налогооблагаемой базы  

4 Порядок исчисления суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет 

5 Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 

Тема 2. Организация расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц: 

1 Экономическая сущность налога на доходы физических лиц 

2 Основные элементы налогообложения налога на доходы физических лиц 

3 Методика определения налогооблагаемой базы  

4 Исчисление суммы НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет 

5 Порядок заполнения налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц 

налоговыми агентами 

Тема 3. Организация расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организации: 

1 Экономическая сущность налога на прибыль организации 

2 Основные элементы налогообложения налога на прибыль организации 

3 Методика определения налогооблагаемой базы  

4 Исчисление суммы налога  на прибыль организации, подлежащей уплате в бюджет 

5 Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организации 

Тема 4. Организация расчетов с бюджетом по налогу на имущество организации: 

1 Экономическая сущность налога на имущество организации 

2 Основные элементы налогообложения налога на имущество организации 

3 Методика определения налогооблагаемой базы  

4 Исчисление суммы налога на имущество организации, подлежащей уплате в бюджет 

5 Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на имущество организации 
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Тема 5. Организация расчетов с бюджетом по транспортному налогу: 

1 Экономическая сущность транспортного налога  

2 Основные элементы налогообложения транспортного налога 

3 Методика определения налогооблагаемой базы  

4 Исчисление суммы транспортного налога, подлежащей уплате в бюджет 

5 Порядок заполнения налоговой декларации по транспортному налогу 

Тема 6. Организация расчетов с бюджетом по земельному налогу: 

1 Экономическая сущность земельного налога  

2 Основные элементы налогообложения земельного налога  

3 Методика определения налогооблагаемой базы  

4 Исчисление суммы земельного налога, подлежащей уплате в бюджет 

5 Порядок заполнения налоговой декларации по земельному налогу 

Тема 7. Организация расчетов с внебюджетными фондами Российской Федерации: 

1 Экономическая сущность страховых взносов во внебюджетные фонды  

2 Основные элементы обложения страховыми взносами 

3 Методика определения  базы для начисления страховых взносов в фонд социального 

страхования (Пенсионный фонд РФ) 

4 Исчисление суммы страховых взносов, подлежащей уплате в фонд социального 

страхования (Пенсионный фонд РФ) 

5 Порядок заполнения отчетности по начисленным и уплаченным страховым взносам  

 

5.2 Практическая часть курсовой работы 

5.2.1 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами в ООО «Фамилия 

Имя студента» 

На основании исходных данных о наличии имущества в организации на начало 

периода и хозяйственной деятельности за текущий календарный год, согласно заданию на 

курсовую работу, необходимо произвести расчет налоговой базы и сумм налогов и 

страховых взносов, подлежащих уплате в бюджет и внебюджетные фонды.  

Расчетное задание (базовая задача) содержит необходимые сведения, позволяющие 

рассчитать следующие налоги: 

1. на федеральном уровне: налог на добавленную стоимость, налог на доходы 

физических лиц, налог на прибыль; 
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2. на региональном уровне: налог на имущество организации, транспортный налог; 

3. на местном уровне: земельный налог. 

Суммы налогов должны быть рассчитаны в соответствии с нормами Налогового 

кодекса РФ и соответствующих нормативных актов Республики Хакасия и муниципального 

образования города Абакана, действующими на момент времени выполнения курсовой 

работы. 

Кроме того, необходимо рассчитать суммы страховых взносов во внебюджетные 

фонды Российской Федерации в соответствии с нормами Налогового кодекса РФ с 

изменениями и дополнениями, действующими на момент времени выполнения курсовой 

работы. 

 На основании сведений об имуществе и деятельности организации за налоговый период, 

независимо от темы курсовой работы, произвести расчет авансовых платежей, сумм 

указанных налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды, подлежащих уплате за 

налоговый (отчетный) период. 

Составить журнал регистрации за текущий месяц, относящийся к периоду 

деятельности, указанному в Задании для выполнения курсовой работы (пункт 2.2) и отразить 

эти операции на соответствующих корреспондирующих счетах, руководствуясь при этом 

планом счетов бухгалтерского учета. При выполнении курсовой работы следует 

самостоятельно определить перечень хозяйственных операций. Кроме отражения 

деятельности организации за указанный период, необходимо отразить на счетах 

бухгалтерского учета начисление перечисленных налогов (авансовых платежей) и страховых 

взносов, а также их перечисление с расчетного счета организации на соответствующие счета 

Управления федерального казначейства для дальнейшего распределения. Дата начисления и 

перечисления налогов (авансовых платежей) и страховых взносов должна соответствовать 

указанной в нормативных документах как последняя дата срока уплаты и сдачи отчетности. 

При расчете налога на доходы физических лиц следует руководствоваться порядком 

исчисления и ставками, установленными в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Сумма 

налога на доходы физических лиц учитывается по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом»» 

и кредиту счета 68 субсчет «Налог на доходы физических лиц». 

При расчете сумм страховых взносов следует руководствоваться порядком 

исчисления и тарифами, установленными Налоговым кодексом РФ на момент выполнения 

курсовой работы. Сумма страховых взносов учитывается по дебету счетов затрат 20, 23, 25, 

26, 28, 29, 44 и кредиту счета 69 с разбивкой по фондам. 

При расчете Налога на добавленную стоимость следует руководствоваться порядком 

исчисления и ставками, установленными в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Сумма 



 

16 

НДС по поступившим товарно-материальным ценностям  отражается по дебету счета 19 

«НДС по поступившим ценностям» и кредиту счетов 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами». Сумма НДС в составе 

выставленных счетов  отражается по дебету счетов 90 «Продажи» или 91 «Прочие доходы и 

расходы» и кредиту счета 68 субсчет «НДС».  

Сумма транспортного и земельного налога учитывается по дебету счетов затрат 20, 

23, 25, 26, 28, 29, 44 и кредиту счета 68 субсчет «Транспортный налог» или «Земельный 

налог». 

 Сумма налога на имущество учитывается по дебету счета 91-2 «Прочие расходы» и 

кредиту счета 68 субсчет «Налог на имущество предприятий». 

5.2.2 Оформление первичных документов и отчетности 

Для выполнения данной части курсовой работы необходимо использовать 

рассчитанные суммы налогов и сборов для оформления первичных документов, 

аналитических регистров, налоговых деклараций и расчетов по страховым взносам за 

период, указанный в  выданном задании к курсовой работе.  

В соответствии с темой курсовой работы должны быть оформлены следующие 

документы: 

Тема 1. Организация расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость: 

Порядок заполнения счетов-фактур 

Заполнение платежного поручения на перечисление НДС 

Заполнение налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 

Тема 2. Организация расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц: 

Заполнение платежного поручения на перечисление НДФЛ за указанный месяц 

текущего года 

Заполнение справки по форме 2-НДФЛ 

Заполнение расчета по форме 6-НДФЛ 

 Тема 3. Организация расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организации: 

Заполнение платежного поручения на перечисление налога на прибыль 

Заполнение налоговой декларации по налогу на прибыль 

Тема 4. Организация расчетов с бюджетом по налогу на имущество организации 

Заполнение платежного поручения на перечисление налога на имущество 

организации 

Заполнение налоговой декларации по налогу на имущество организации 

Тема 5. Организация расчетов с бюджетом по транспортному налогу: 
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Заполнение платежного поручения на перечисление транспортного налога 

Тема 6. Организация расчетов с бюджетом по земельному налогу: 

Заполнение платежного поручения на перечисление земельного налога 

Тема 7. Организация расчетов с внебюджетными фондами Российской Федерации: 

Заполнение платежного поручения на перечисление страховых взносов  

Заполнение отчетности по страховым взносам  

6.Список использованных источников 

1. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ  (с 

изменениями и дополнениями) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. Федеральный закон от 31 

июля 1998 г. № 146 - ФЗ (в редакции изменений и дополнений)   

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Федеральный 

закон от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (в редакции изменений и дополнений)   

4. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово хозяйственной 

деятельности  организации и инструкции по его применению: приказ Минфина РФ от 

31.10.2000 г.  № 94н (с изменениями и дополнениями) 

5. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: Учеб. для СПО.- М.: ОИЦ «Академия», 

2018.- 224с. 

6. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум: учеб. пособие для СПО.- М.: 

ОИЦ «Академия», 2018. - 185с. 

7. Документооборот в бухгалтерском и налоговом учете/Под ред. Г.Ю. Касьяновой - М.: 

АБАК, 2017. – 784 с. 

8. Кассовые и банковские документы/ под ред. Г.Ю. Касьянова. – М. АБАК, 2018 – 296 

с. 

9. Налоги и налогообложение. 7 – е изд. / Под ред. Романовского М.В., Врублевской О.В. 

– СПб.: Питер, 2017. – 640с. 

10. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в РФ. - М.: Книжный мир, 2017. - 245с. 

11. Скрипниенко В.Н. Налоги и налогообложение: Учебник. - СПб.: Питер, 2018. – 496с. 

12. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2016. – 327с. 

13. Еженедельное периодическое издание Учет, налоги, право 

14. Ежемесячный научно-практический журнал Бухгалтерский учет 

15. Ежемесячный научно-практический журнал Главбух 

16. Современные информационные системы:  

- официальный сайт Минфина РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: – www minfin.ru 
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- Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской 

информации, 1С:Бухгалтерия [Электронный ресурс] – Режим доступа: - www.buh.ru  

- официальный сайт налоговой службы [Электронный ресурс] – Режим доступа:  - 

www.r19.nalog.ru  

- официальный сайт Государственного пенсионного фонда РФ [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: - www.pfrf.ru 

- официальный сайт Фонда социального страхования РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: - www.fss.ru 

- информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 

налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/ 

- портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru/. 

- информационно-правовой портал [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.garant.ru/ 
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