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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г. № 273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской
Федерации»;
приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Информационные письма Банка России о практике применения законодательства в сфере
ПОД/ФТ;
Приказ Минобрнауки России от от 28 июля 2014 г. № 832 “Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования
по  специальности  38.02.01  «Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)».

Цели: 
-  получение   новых  знаний  в  области  бухгалтерского,  налогового  учета  и  отчетности
коммерческих  организаций  малого  бизнеса  при  УСН  в  соответствии  с  требованиями
Законодательства Российской Федерации;
- приобретение навыков и умений, связанных с организацией, ведением бухгалтерского и
налогового учета коммерческих организаций малого бизнеса при УСН;
-  приобретение  навыков  и  умений,  связанных  с  формированием  бухгалтерской  и
налоговой отчетности коммерческих организаций малого бизнеса при УСН.

Категория слушателей: 
Руководители  подразделений  финансового  мониторинга,  бухгалтеры,  менеджеры  и
служащие по обработке статистической, финансовой и страховой информации и ведению
расчетов,  экономисты по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности,
бухгалтеры-ревизоры,  экономисты  по  финансовой  работе   и  иные  лица,   имеющие
высшее или среднее профессиональное образование  по профилю бухгалтерского учета
и аудита,  экономики и управления на предприятии,  банковского дела,  информационной
безопасности.

Организационно-педагогические условия:
Образовательный  процесс  осуществляется  на  основании  учебного  плана  и
регламентируется расписанием занятий для каждой учебной группы.
Срок обучения:  120 / 14/ 2 (часы,  дни, недели.).

Форма обучения – очная
Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал:
 Преподаватели  учебных  дисциплин  –  Обеспечивается  необходимый  уровень
компетенции  преподавательского  состава,  включающий  высшее  образование  в  области
соответствующей дисциплины программы или высшее образование в иной области и стаж
преподавания  по  изучаемой  тематике  не  менее  трех  лет;  использование  при  изучении
программы эффективных методик преподавания, предполагающих решение слушателями
задач, контрольных вопросов.
 Административный  персонал  –  обеспечивает  условия  для  эффективной  работы
педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационную работу
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 Информационно-технологический  персонал  -  обеспечивает  функционирование
информационной  структуры  (включая  ремонт  техники,  оборудования,  макетов,  иного
технического обеспечения образовательного процесса, поддержание сайта). 

Содержание  программы повышения  квалификации  определяется  учебным  планом  и
календарным  учебным  графиком  программы  дисциплин  (модулей),  требованиями  к
промежуточной и итоговой аттестации и требованиями к уровню подготовки лиц, успешно
освоивших Программу.

Текущий  контроль  знаний,  полученных  обучающимися  посредством  обучения
(освоения части образовательной программы) проводится в виде семинара,  в форме
устного опроса,  собеседования,  выполнения практических упражнений и иных формах,
установленных преподавателем, который ведет учебные занятия в учебной группе. 

Промежуточный  контроль  знаний,  полученных  слушателем  посредством  очного
обучения (освоения части образовательной программы), осуществляется в форме опроса
на наиболее актуальные темы раздела дисциплины программы.

Итоговая аттестация по программе проводится в форме тестирования и должна выявить
теоретическую  и  практическую  подготовку  специалиста  в  области  бухгалтерского  и
налогового учета.
Слушатель  допускается  к  итоговой  аттестации  после  самостоятельного  изучения
дисциплин программы в объеме, предусмотренном для обязательных занятий.

Лица,  освоившие  программу  и  успешно  прошедшие  итоговую  аттестацию,  получают
удостоверение о повышении квалификации.

Оценочными  материалами  по  программе  являются  блоки  контрольных  вопросов по
дисциплинам, формируемые образовательной организацией и используемые при текущем
контроле знаний и итоговой аттестации.

Методическими  материалами к  программе  являются  методические  пособия,
нормативные  правовые  акты,  положения  которых  изучаются  при  освоении  дисциплин
программы. Перечень методических материалов приводится в рабочей программе.

Характеристика профессиональной деятельности слушателей
Область профессиональной деятельности слушателей: 

 учет имущества и обязательств организации, 
 проведение и оформление хозяйственных операций, 
 обработка бухгалтерской информации, 
 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 
 формирование бухгалтерской отчетности, 
 налоговый учет, 
 формирование налоговой отчетности,
 налоговое планирование

Объектами профессиональной деятельности слушателей являются:
 имущество и обязательства организации;
 хозяйственные операции;
 финансово-хозяйственная информация;
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 налоговая информация;
 налоговая отчетность;
 налоговое планирование;
 бухгалтерская отчетность.

Специалист  по  бухгалтерскому  и  налоговому  учету  готовится  к  следующим  видам
деятельности:

 формирование учетной политики организации;
 документирование фактов хозяйственной жизни;
 ведение бухгалтерского учета активов и обязательств организации;
 выполнение работ по инвентаризации активов и обязательств организации;
 ведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
 формирование бухгалтерской отчетности;
 ведение регистров налогового учета;
 формирование налоговой отчетности;
 осуществление налогового планирования.

Требования  к  результатам  освоения  дополнительной  профессиональной
образовательной программы.
Специалист должен обладать  общими компетенциями (ОК),  включающими в себя
способность:
-  понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  профессии,  проявлять  к  ней
устойчивый интерес;
-  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
-  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность;
-  осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
- брать  на себя ответственность  за работу членов коллектива (подчиненных),  результат
выполнения заданий;
-  ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности;
-  развивать  культуру  межличностного  общения,  взаимодействия  между  людьми,
устанавливать  психологические  контакты  с  учетом  межкультурных  и  этнических
различий.

Специалист  должен  обладать  профессиональными  компетенциями  (ОК),
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

 Документирование фактов хозяйственной жизни и ведение бухгалтерского учета 
активов и обязательств.

 Обработка первичной учетной документации.
 Разработка и согласование с руководством организации учетной политики.
 Ведение учета денежных средств, оформление денежных и кассовых документов.
 Формирование бухгалтерских проводок по учету активов и обязательств организации

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
 Выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации.
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 Подготовка к инвентаризации и проверке действительного соответствия фактических
данных инвентаризации данным бухгалтерского учета.

 Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации.
 Ведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
 Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджет.
 Оформление платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям.
 Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды.
 Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским 
операциям.

 Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественного и 
финансового положения организации, определение финансовых результатов за 
отчетный период.

 Составление и использование бухгалтерской отчетности.
 Формирование элементов налога.
 Ведение регистров налогового учета и исчисление налоговой баз и суммы налога.
 Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет.
 Осуществление налогового планирования.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п

Наименование разделов и 
дисциплин

Всего
часов

В том числе
Форма

контроляЛекции 
Семинар

ские
занятия

1. Бухгалтерский учет и 
отчетность малых 
предприятий при УСН

60 48 12
Устный опрос

2. Налоговый учет и отчетность 
малых предприятий при УСН 58 46 12

-

3. Итоговая аттестация 2 - 2 тестирование
ИТОГО: 120 94 26
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п
Наименование разделов и

дисциплин
Всего
часов

В том числе
Форма

контроляЛекции 
Семинарские

занятия

1.
Бухгалтерский учет и 
отчетность малых 
предприятий при УСН

60 48 12 -

1.1
Учетная политика. 
Организация бухгалтерского 
учета

10 8 2 -

1.2
Учет капитала. Учет денежных
средств

8 6 2 -

1.3
Учет материально-
производственных запасов и 
основных средств

10 8 2 -

1.4 Учет расчетов 8 6 2 -

1.5
Учет финансовых результатов. 
Бухгалтерская отчетность

14 12 2 -

1.6
Особые случаи ведения 
бухучета по участкам

9 8 1 -

1.7. Промежуточная аттестация 1 1

2.
Налоговый учет и отчетность
малых предприятий при 
УСН

58 46 12 -

2.1.

Общие вопросы применения 
УСН. Элементы налоговой 
учетной политики и 
налогового планирования при 
УСН

10 8 2

-

2.2. 
Вопросы признания доходов и 
расходов

6 4 2
-

2.3.
Порядок признания доходов и 
расходов по отдельным видам 
деятельности. Налоговая база

6 4 2
-

2.4.

Перенос убытков прошлых лет.
Исчисление налоговых 
платежей. Порядок ведения 
регистра налогового учета

10 8 2

-

2.5.
Декларирование при УСН. 
Смена налогового режима

14 12 2
-

2.6.

Решение комплексной задачи 
по заполнению Книги учета 
доходов и расходов и 
Декларации при УСН

12 10 2

-

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2 - 2 Тестирование
- Всего: 120 94 26 -
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№
п/п

Наименование разделов и дисциплин
Всего
часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Бухгалтерский учет и отчетность малых 
предприятий при УСН

60 8 8 8 8 8 8 8 4

2. Налоговый учет и отчетность малых 
предприятий при УСН 58 4 8 8 8 8 8 8 6

3. Итоговая аттестация 2 2
ИТОГО: 120 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
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Рабочая программа учебной дисциплины
«Бухгалтерский учет и отчетность малых предприятий при УСН».

Цель:  выработка профессиональных навыков отражения фактов хозяйственной жизни в
среде стандартов бухгалтерского учета  и отчетности в соответствии с применяемой в РФ
методологией и действующей нормативно-правовой базой.
Задачи:
Владеть  культурой  мышления,  способностью  к  обобщению,  анализу,  восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач.

Место дисциплины в структуре программы.
Дисциплина  позволяет  слушателям  изучить  правила  и  способы  организации,  ведения
бухгалтерского  учета  и  составления  отчетности  коммерческими  организациями  малого
бизнеса на УСН с учетом действующего Законодательства РФ.

Перечень методических материалов
 методическое пособие;
 нормативные правовые акты

Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате обучения дисциплине слушатели должны:
Знать:  основные  правила,  принципы  и  способы  ведения  бухгалтерского  учета  и
составления бухгалтерской отчетности коммерческими организациями малого бизнеса при
УСН с учетом действующего Законодательства РФ.

Уметь: использовать полученные знания в практической работе.
Владеть  навыками  профессионально  и  эффективно  применять  на  практике
приобретенные в процессе обучения знания и умения. 
Структура и содержание дисциплины.
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  60  часов  (из  них  внеаудиторные  занятия
(самостоятельное изучение теоретического материала) - 48 часов,  семинарские занятия –
12 ак. часов)

№ п/п
Наименование разделов и

дисциплин
Всего
часов

В том числе
Форма

контроляЛекции 
Семинарски

е занятия

1.
Бухгалтерский учет и 
отчетность малых 
предприятий при УСН

60 48 12 -

1.1
Учетная политика. 
Организация бухгалтерского 
учета

10 8 2 -

1.2
Учет капитала. Учет денежных
средств

8 6 2 -

1.3
Учет материально-
производственных запасов и 
основных средств

10 8 2
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1.4 Учет расчетов 8 6 2

1.5
Учет финансовых результатов. 
Бухгалтерская отчетность

14 12 2

1.6
Особые случаи ведения 
бухучета по участкам

9 8 1

1.7. Промежуточная аттестация 1 1
Устный
опрос

Тема 1.  Учетная политика. Организация бухгалтерского учета.
 учетная политика, порядок и правила составления и утверждения учетной 

политики для целей бухгалтерского учета
 внесение дополнений и изменений в учетную политику
 особенности составления учетной политики компаниям малого бизнеса, 

применяющими УСН
 возложение обязанностей по ведению бухучета руководителем организации
 послабления при ведении бухгалтерского учета компаниями малого бизнеса, 

применяющими УСН.

Тема 2. Учет капитала. Учет денежных средств.
 состав капитала (уставный, резервный, добавочный)
 бухгалтерский учет капитала
 организация работы кассы
 поступление и выбытие наличных денежных средств из кассы
 операции с расчетными счетами организации

Тема 3. Учет материально-производственных запасов и основных средств
 понятие материально-производственных запасов
 оприходование и списание материально-производственные запасы
 особенности ведения бухгалтерского учета материально-производственных запасов

компаниями малого бизнеса при УСН
 отражение в учете поступления основных средств, их выбытие
 особенности учета основных средств компаниями малого бизнеса, применяющими 

УСН
 амортизация основных средств

Тема 4. Учет расчетов.
 правила ведения бухгалтерского учета на счетах 60, 62, 71, 73, 76
 ведение учета расчетов с персоналом по оплате труда

Тема 5. Учет финансовых результатов. Бухгалтерская отчетность.
 финансовый результат. Реформация баланса
 правила и порядок составления бухгалтерской отчетности компаниями малого 

бизнеса УСН

Тема 6. Особые случаи ведения бухгалтерского учета по участкам.
 разбор практических ситуаций на примерах заданий из Рабочей тетради
 составление бухгалтерских проводок
 кассовый метод учета доходов и расходов в бухгалтерском учете
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Тема 7: Промежуточная аттестация. 
Вопросы: 

 понятие материально-производственных запасов
 оприходование и списание материально-производственные запасы
 финансовый результат. Реформация баланса
 состав капитала (уставный, резервный, добавочный)
 бухгалтерский учет капитала
 организация работы кассы
 поступление и выбытие наличных денежных средств из кассы
 операции с расчетными счетами организации
 правила и порядок составления бухгалтерской отчетности компаниями малого 
бизнеса УСН
 особенности ведения бухгалтерского учета материально-производственных запасов 
компаниями малого бизнеса при УСН
 отражение в учете поступления основных средств, их выбытие
 особенности учета основных средств компаниями малого бизнеса, применяющими 
УСН
 разбор практических ситуаций на примерах заданий из Рабочей тетради
 составление бухгалтерских проводок
 кассовый метод учета доходов и расходов в бухгалтерском учете
 амортизация основных средств
 учетная политика, порядок и правила составления и утверждения учетной политики
для целей бухгалтерского учета
 внесение дополнений и изменений в учетную политику
 особенности составления учетной политики компаниям малого бизнеса, 
применяющими УСН
 возложение обязанностей по ведению бухучета руководителем организации
 послабления при ведении бухгалтерского учета компаниями малого бизнеса, 
применяющими УСН
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Рабочая программа учебной дисциплины
«Налоговый учет и отчетность малых предприятий при УСН».

Цель: дать основные понятия налогового учета, изучить способы и правила ведения 
налогового учета в коммерческих организациях малого бизнеса при УСН, а также 
составления и представления налоговой отчетности. 
Задачи:
Владеть  культурой  мышления,  способностью  к  обобщению,  анализу,  восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач.

Место дисциплины в структуре программы.

Дисциплина позволяет оказать слушателям практическую помощь в организации, ведении
налогового учета и составления налоговой отчетности организациями малого бизнеса при
УСН. 

Перечень методических материалов.
 методическое пособие;
 нормативные правовые акты

Требования к результатам освоения дисциплины.

В результате обучения дисциплине слушатели должны:

Знать: - правила, способы ведения налогового учета и составления налоговой отчетности
организациями малого бизнеса при УСН с учетом действующего Законодательства РФ, а
также порядок и особенности налогового планирования.

Уметь: использовать полученные знания в практической работе.

Владеть  навыками  профессионально  и  эффективно  применять  на  практике
приобретенные в процессе обучения знания и умения. 

Структура и содержание дисциплины.

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  58  часов  (из  них  внеаудиторные  занятия
(самостоятельное изучение теоретического материала) - 46 часов, семинарские занятия –
12 ак. часов)

№ п/п
Наименование разделов и

дисциплин
Всего
часов

В том числе
Форма

контроляЛекции 
Семинарски

е занятия

2.
Налоговый учет и отчетность
малых предприятий при 
УСН

58 46 12 -

2.1.

Общие вопросы применения 
УСН. Элементы налоговой 
учетной политики и 
налогового планирования при 
УСН

10 8 2

-
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2.2. 
Вопросы признания доходов и 
расходов

6 4 2
-
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2.3.
Порядок признания доходов и 
расходов по отдельным видам 
деятельности. Налоговая база

6 4 2
-

2.4.

Перенос убытков прошлых лет.
Исчисление налоговых 
платежей. Порядок ведения 
регистра налогового учета

10 8 2

-

2.5.
Декларирование при УСН. 
Смена налогового режима

14 12 2
-

2.6.

Решение комплексной задачи 
по заполнению Книги учета 
доходов и расходов и 
Декларации при УСН

12 10 2

-

Тема 1. Общие вопросы применения УСН. Элементы налоговой учетной политики и 
налогового планирования при УСН.

 налоговая учетная политика
 общие положения и понятия УСН
 условия и правила перехода и работы на УСН
 налоговое планирование при УСН: выбор оптимального объекта налогообложения

Тема 2. Вопросы признания доходов и расходов.
 порядок признания доходов
 объект «доходы»: особенности исчисления налога
 объект «доходы минус расходы»
 условия и порядок признания расходов 

Тема 3. Порядок признания доходов и расходов по отдельным видам деятельности. 
Налоговая база.

 особенности определения и признания доходов и расходов по реализации товаров, 
приобретенных для перепродажи

 особенности определения и признания доходов и расходов по реализации 
произведенной продукции

 формирование налоговой базы. Минимальный налог при УС3.

Тема 4. Перенос убытков прошлых лет. Исчисление налоговых платежей. Порядок 
ведения регистра налогового учета

 порядок переноса на будущее убытков прошлых налоговых периодов
 налоговый и отчетный периоды. Ставки налога при УСН
 порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей при УСН
 порядок ведения Книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций при 

УСН

Тема 5. Декларирование при УСН. Смена налогового режима.
 декларирование при УСН: структура декларации, порядок заполнения
 смена налогового режима с общей системы налогообложения на УСН: порядок 

действий по НДС и налогу на прибыль организаций
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Тема 6. Решение комплексной задачи по заполнению Книги учета доходов и расходов 
и Декларации при УСН.

 заполнение Книги учета доходов и расходов за налоговый период
 заполнение Декларации по налогу при УСН 
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Оценочные материалы
ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ

Вопрос 1.  Может ли компания на «упрощенке» использовать в бухгалтерском учете 
кассовый метод учета доходов и расходов:

 Да, может
 Нет, не может
 В 2015 году не может, такая возможность появилась с 2016 года.

Вопрос 2. ООО "Круг" занимается розничной торговлей. Приобретенные товары 
оцениваются по продажной стоимости с отдельным учетом наценок. На каком счете 
отражаются наценки?

 По кредиту счета 42
 По дебету счета 42
 По кредиту счета 41
 По дебету счета 41

Вопрос 3. Показатель строки «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные 
активы» бухгалтерского баланса равен 700 000 руб., в том числе стоимость 
нематериальных активов – 100 000 рублей, а долгосрочных финансовых вложений – 600 
000 руб. Какой код следует присвоить данной строке бухгалтерского баланса:

 1110 «Нематериальные активы»
 1120 «Результаты исследований и разработок»
 1170 «Финансовые вложения»

Вопрос 4. Информация об оборотных активах в балансе отражается в строках:
 «Запасы»
 «Денежные средства и денежные эквиваленты»
 «Материальные внеоборотные активы»
 «Финансовые и другие оборотные активы»

Вопрос 5. Годовая бухгалтерская отчетность представляется:
 В ИФНС
 В ПФР
 В Росстат
 В ФСС
 В банк

Вопрос 6. В ООО "Квадрат" при проведении инвентаризации выявлены излишки 
запасных частей. Излишки должны быть оприходованы:

 по фактической себестоимости
 по рыночной цене на дату проведения инвентаризации
 исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями
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Вопрос 7. Компании малого бизнеса имеют право исправлять в бухгалтерском учете 
прошлогодние ошибки:

 перспективно
 ретроспективно
 любым удобным для компании способом: как перспективно, так и 

ретроспективно

Вопрос 8. Организациям разрешается применять следующие формы приходных и 
расходных кассовых ордеров:

 Только унифицированные
 Только самостоятельно разработанные. Унифицированные формы отменены
 Как унифицированные, так и самостоятельно разработанные. Решение 

принимает организация самостоятельно

Вопрос 9. Малое предприятие может вести бухгалтерский учет с применением следующих
систем регистров бухгалтерского учета:

 Упрощенная форма бухгалтерского учета
 Единая журнально-ордерная форма счетоводства
 Журнально-ордерная форма счетоводства для небольших предприятий и 

хозяйственных организаций
 Автоматизированная форма бухгалтерского учета

Вопрос 10. Учредители ООО "Горизонт" не являются сотрудниками компании. Расчеты по
выплате им дохода учитываются на счете:

 70
 73
 75
 80

Вопрос 11. При реформации баланса закрываются счета:
 84
 90
 91
 99

Вопрос 12. Учредители оплатили уставный капитал частично. В учредительных 
документах указана сумма капитала больше, чем внесли учредители.  В какой сумме 
следует показать уставный капитал в бухгалтерском балансе:

 в сумме, которая зафиксирована в уставе
 в сумме, которую оплатили учредители
 возможно выбрать любой из вышеуказанных вариантов

Вопрос 13. В учетной политике закрепляется порядок проведения инвентаризации для 
случаев, которые:

 обязательны в силу закона
 необязательны в силу закона и установлены по решению руководства 

компании
 являются новыми для компании, но обязательны в силу закона
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 для всех случаев

Вопрос 14. Лимит остатка кассы определяется:
 банком

 руководителем организации

 налоговой инспекцией

 законом

Вопрос 15. Компания может вести контроль за сохранностью малоценного имущества 
следующими способами:

 ведение забалансового учета
 ведение индивидуальных карточек учета

 ведение реестра малоценного имущества

Вопрос 16.  Организация  применяет  УСН с  объектом налогообложения  «доходы минус
расходы». В сентябре получен доход от продажи земельного участка в сумме 72 млн. руб.
Расходы  организации  за  9  месяцев  составили  23  млн.  руб.  Определите  верное
утверждение:

 организация обязана перейти на общий режим налогообложения с III 

квартала текущего года, т.к. утратила право на применение УСН (доходы за 9 
месяцев превысили контрольное значение)

 организация обязана перейти на общий режим налогообложения с сентября 

текущего года, т.к. утратила право на применение УСН (сумма дохода превысила 
контрольное значение)

 организация обязана перейти на общий режим налогообложения с 1 января 

следующего года, т.к. организация утратила право на применение УСН (сумма 
дохода превысила контрольное значение)

Вопрос 17. Организация с 2015 года перешла на УСН с общей системы налогообложения. 
По состоянию на момент перехода числился объект ОС. Первоначальная стоимость 
объекта – 400 000 руб., срок полезного использования – 40 месяцев, дата оплаты и ввода в 
эксплуатацию – декабрь 2014 года. В 2015 году по отчетным периодам будет отнесено на 
расходы:

 по 100 000 руб. каждый квартал
 по 200 000 руб. каждое полугодие
 по 50 000 руб. каждый квартал
 по 20 000 руб. каждый квартал

Вопрос 18. Организация применяет УСН с 2014 года (объект доходы минус расходы). В 
феврале 2014 года приобрела и ввела в эксплуатацию объект ОС, срок полезного 
использования которого 6 лет. Отнесла первоначальную стоимость ОС на расходы в 
порядке, предусмотренном гл. 26.2 НК РФ. В марте 2015 года объект ОС передается в УК 
другой организации. Какие налоговые последствия такой операции:

 штраф, т.к. организация не имела права в течение трех лет передавать этот объект 

ОС
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 в случае реализации до истечения 15-летнего периода, необходимо всю сумму 

выручки включить в доход, рассчитать и уплатить налог при УСН
 организация проводит корректировку налоговой базы на сумму начисленной 

амортизации, доначисляет сумму налога при УСН и пени (при необходимости)
 организация вправе уменьшить доходы на первоначальную стоимость основного 

средства

Вопрос 19. В стоимость материально – производственных запасов, включаемых в 
материальные расходы при производстве продукции, включаются:

 цена приобретения сырья (без учета НДС)
 комиссионное вознаграждение посреднику
 ввозная таможенная пошлина
 арендные платежи

Вопрос 20. При переносе убытков при УСН верными утверждениями являются:

 перенести можно убытки, полученные за налоговые периоды, в которых 

применялся объект налогообложения «доходы минус расходы» и в периоде 
применения этого же объекта

 перенести можно не более 50% суммы убытка, полученного за предыдущие 

налоговые периоды
 перенос убытков отражается только в налоговой декларации
 убытки, полученные во время применения иных режимов налогообложения, 

не подлежат переносу при применении УСН

Вопрос 21. Организация применяет УСН с объектом «доходы». В текущем отчетном 
периоде получена выручка от реализации продукции – 500 000 руб., произведены расходы 
в сумме 100 000 руб. Исчисленная сумма авансового платежа по налогу при УСН 
составит:

 75 000 руб.
 60 000 руб.
 30 000 руб.
 5 000 руб.

Вопрос 22. Организация применяет ОСНО (по налогу на прибыль – метод начислений). С 
1 января 2015 г. переходит на УСН. В декабре 2014 г. получила от покупателя предоплату 
(авансовый платеж) в сумме 100 000 руб. (без НДС) по договору поставки. Отгрузка 
запланирована на февраль 2015 г. В Книге учета доходов и расходов при УСН 1 января 
2015 г. будет сделана запись:

 сумма будет отражена в доходах при УСН
 сумма одновременно будет отражена и в доходах, и в расходах
 предоплата была учтена ранее при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций и не включается в доходы при определении налога по УСН

Вопрос 23. Налоговая декларация по налогу при УСН представляется организациями:
 ежемесячно, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем
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 ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом
 по итогам налогового периода - не позднее 31 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом
 по итогам налогового периода - не позднее 30 апреля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом

Вопрос 24. Верным утверждением в отношении дивидендов является:
 организация – упрощенец, выплачивающая дивиденды физическим лицам, 

является налоговым агентом по НДФЛ
 организация – упрощенец выплачивает дивиденды из чистой прибыли, 

которая определяется по данным бухгалтерского учета
 организация – упрощенец, выплачивающая дивиденды, представляет декларацию 

по НДС и налогу на прибыль
 организация – упрощенец, выплачивающая дивиденды, представляет 

декларацию налогу на прибыль

Вопрос 25. В налоговой учетной политике организация, применяющая УСН, отражает:
 выбранную ставку налога
 выбранный объект налогообложения
 выбранный способ исчисления налоговой базы
 выбранный порядок применения налоговых льгот
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