
 
 

Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное образователь-
ное учреждение высшего образования  

«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМ-
СИТ» 

(г. Краснодар) 
 

Факультет цифровой экономики и информационных технологий 
 

Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Б1.В.15 
 

УЧЕТ И АНАЛИЗ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА   
 

рабочая программа по дисциплине 
для студентов направления подготовки 

38.03.01  Экономика 
 

Направленность (профиль) образовательной программы 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 
 

квалификация (степень) выпускника  
Бакалавр 

 
 
 

 
 

 
 

Краснодар  
2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 13.06.2021 19:22:25
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



 
 

Рабочая программа по дисциплине «Учет и анализ на предприятиях ма-
лого бизнеса»  для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, 
направленность (профиль) образовательной программы  «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»/сост. Е.А. Ярушкина, канд. экономических наук, доцент. – 
Краснодар:  Академия ИМСИТ, 2019.  

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки  38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 
образовательной программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», утвер-
жденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 12 ноября 2015 г. № 1327. 

 
Составитель: 
кандидат экономических наук, доцент                                           Е.А. Ярушкина 
 
 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована на заседании кафедры 
бизнес-процессов и экономической безопасности от 17 июня 2019 г.  протокол 
№ 11. 

 
Зав. кафедрой бизнес-процессов и  
экономической безопасности,   
 канд. экон. наук, доцент                                                            К.В. Писаренко 

 

Рабочая программа утверждена на заседании Научно-методического со-
вета Академии ИМСИТ  протокол № 11 от 01 июля 2019 г. 

 
Председатель Научно-методического  
совета, профессор                                                                      Н.Н. Павелко                                                 

 
Согласовано: 
 

Проректор по качеству образования, 
доцент                                                                                         К.В. Писаренко  
 

Рецензенты: 
 

А.В. Петровская, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и 
кредита Краснодарского филиала ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова» 
 
Торбенко А.Б., директор ООО «Магистраль», Северский район, пгт. Афип-
ский  



 
 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 
1.1 Целью освоения дисциплиныУчет и анализ на предприятиях малого бизнеса-

студентами бакалаврами является формирование знаний в области организации бухгал-
терского и налогового учета на предприятиях малого бизнеса, приобретение умений и на-
выков составления бухгалтерских проводок, документирования хозяйственных операций, 
а также составления и анализа форм бухгалтерской, статистической отчетности, налого-
вых деклараций. 

1.2 Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисципли-
ны Учет и анализ на предприятиях малого бизнеса решаются следующие задачи: 

– ознакомление с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 
налоговом учете на малых предприятиях; 

– выработка умения (оформления) первичных учетных документов, отражения на сче-
тах бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни малого предприятия; 

– формирование навыковсоставления бухгалтерской, статистической отчетности и на-
логовых деклараций малого предприятия. 

 
2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы  
Дисциплина Учет и анализ на предприятиях малого бизнеса относится к вариатив-

ной части Б1 ОПОП направления подготовки «Экономика» направленности (профиля) 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Она выступает логическим продолжением курсов 
Деловое администрирование в бухгалтерском учете, Бухгалтерский финансовый учет, 
Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей, Лабораторный прак-
тикум по бухгалтерскому учету, Налоговый учет и отчетность. 

В свою очередь, дисциплина Учет и анализ на предприятиях малого бизнеса высту-
пает основой для изучения курсаОсобенности учета в торговле. 

 
3 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Учет и анализ на пред-

приятиях малого бизнеса», обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы. 

Таблица 3 
Код 

компетенции 
Результаты освоения 

ОПОП 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Б1.В.15 «Учет и анализ на предприятиях малого бизнеса» 
ПК-14  

 
способностью осуществ-
лять документирование 
хозяйственных операций, 
проводить учет денежных 
средств, разрабатывать 
рабочий план счетов бух-
галтерского учета органи-
зации и формировать на 
его основе бухгалтерские 
проводки 

Знать: 
– основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 
учете и особенности его применения в малых организациях 
– формы бухгалтерского учета на малых предприятиях 
Уметь: 
– составлять (оформлять) первичные учетные документы малого 
предприятия 
– вести регистрацию фактов хозяйственной жизни малого предпри-
ятия посредством двойной записи 
– составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом 
счетов малого предприятия 
Навыки: 
– составления, систематизации первичных учетных документов мало-
го предприятия 
– документирования хозяйственных операций малого предприятия 
– разработки плана счетов на предприятиях, формирования на его 
основе бухгалтерских проводок 

ПК-17  
 

способностью отражать на 
счетах бухгалтерского уче-
та результаты хозяйствен-
ной деятельности за отчет-

Знать: 
– правила отражения операций и результатов хозяйственной деятель-
ности на счетах бухгалтерского учета малого предприятия 
– состав форм бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности 



 
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ный период, составлять 
формы бухгалтерской и 
статистической отчетно-
сти, налоговые декларации 

малого предприятия 
Уметь:  
– отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 
деятельности малого предприятия за отчетный период 
– определять показатели, входящие в состав форм бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговых деклараций 
Навыки: 
– ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях 
– составления бухгалтерской, статистической отчетности и налоговых 
деклараций малого предприятия 

ПК-18  
 

способностью организо-
вывать и осуществлять 
налоговый учет и налого-
вое планирование органи-
зации 

Знать: 
– законодательство Российской Федерации о налогах и сборах 
– общие принципы и методические подходы к организации налогово-
го учета и налогового планирования организации 
Уметь: 
– разрабатывать внутренние организационно-распорядительные до-
кументы, регламентирующие ведение налогового учета и составление 
налоговой отчетности, а также учетную политику в области налого-
обложения и формы налоговых регистров 
– вести налоговый учет малой организации 
Навыки: 
– учета налогооблагаемых показателей 
– выбора оптимальной системы налогообложения для малого пред-
приятия 

 



 
 

 
3.1 Программа формирования компетенций по дисциплине Учет и анализ на предприятиях малого бизнеса 

 
Код  и наимено-
вание формируе-
мой компетенции 

или ее  части 

Разделы, темы дисципли-
ны участвующие в форми-
ровании данной компетен-

ции  

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения и уровни формирования компетенций Формы кон-
троля 

ПК-14 способно-
стью осуществлять 
документирование 
хозяйственных 
операций, прово-
дить учет денеж-
ных средств, раз-
рабатывать рабо-
чий план счетов 
бухгалтерского 
учета организации 
и формировать на 
его основе бухгал-
терские проводки 

Тема 1 Организация бух-
галтерского учета малого 
предприятия 
Тема 2 Бухгалтерский учет 
отдельных участков учета 
малого предприятия. 

Лекции, практи-
ческие занятия, 
самостоятельная 
работа 

Знать: 
– основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и особенности 
его применения в малых организациях 
– формы бухгалтерского учета на малых предприятиях 
Уметь: 
– составлять (оформлять) первичные учетные документы малого предприятия 
– вести регистрацию фактов хозяйственной жизни малого предприятия посредством 
двойной записи 
– составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов малого 
предприятия 
Навыки: 
– составления, систематизации первичных учетных документов малого предприятия 
– документирования хозяйственных операций малого предприятия 
– разработки плана счетов на предприятиях, формирования на его основе бухгалтерских 
проводок 

Тест, доклад с 
презентацией, 
собеседование, 
дискуссия 

ПК-17 способно-
стью отражать на 
счетах бухгалтер-
ского учета ре-
зультаты хозяйст-
венной деятель-
ности за отчетный 
период, состав-
лять формы бух-
галтерской и ста-
тистической от-
четности, налого-
вые декларации 

Тема 2 Бухгалтерский учет 
отдельных участков учета 
малого предприятия. 
Тема 3 Учет налогообла-
гаемых показателей субъ-
ектов малого бизнеса 
Тема 4 Отчетность субъек-
тов малого бизнеса 
Тема 5 Анализ бухгалтер-
ской отчетности малого 
предприятия 

Лекции, практи-
ческие занятия, 
самостоятельная 
работа 

Знать: 
– правила отражения операций и результатов хозяйственной деятельности на счетах 
бухгалтерского учета малого предприятия 
– состав форм бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности малого предпри-
ятия 
Уметь:  
– отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности ма-
лого предприятия за отчетный период 
– определять показатели, входящие в состав форм бухгалтерской и статистической от-
четности, налоговых деклараций 
Навыки: 
– ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях 
– составления бухгалтерской, статистической отчетности и налоговых деклараций мало-
го предприятия 

Тест, кон-
трольная рабо-
та, доклад с 
презентацией, 
собеседование 

ПК-18 способно-
стью организовы-
вать и осуществ-
лять налоговый 
учет и налоговое 

Тема 3 Учет налогообла-
гаемых показателей субъ-
ектов малого бизнеса 
Тема 4 Отчетность субъек-
тов малого бизнеса 

Лекции, практи-
ческие занятия, 
самостоятельная 
работа 

Знать: 
– законодательство Российской Федерации о налогах и сборах 
– общие принципы и методические подходы к организации налогового учета и налого-
вого планирования организации 
Уметь: 

Тест, кон-
трольная рабо-
та, доклад с 
презентацией, 
собеседование 



 
 

планирование 
организации 

– разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, регламен-
тирующие ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, а также учет-
ную политику в области налогообложения и формы налоговых регистров 
– вести налоговый учет малой организации 
Навыки: 
– учета налогооблагаемых показателей 
– выбора оптимальной системы налогообложения для малого предприятия 



 
 

4.  Структура и содержание дисциплины Учет и анализ на предприятиях малого бизнеса 
4.1 Структура дисциплины Учет и анализ на предприятиях малого бизнеса 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180часов. 

Таблица 4.1 
№ 
п/п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения/ ускоренная 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Тема 1 Организация бухгалтерского учета 
малого предприятия 

7 4 4 
ПР-1; ПР-3; УО-1; УО-2 

22 7/6 1/1 2/1 
ПР-1; УО-1 

30/30 

2 
Тема 2 Бухгалтерский учет отдельных уча-
стков учета малого предприятия. 

7 4 8 
ПР-1; УО-1 

20 7/6 2/2 2/2 
ПР-1; УО-1 

35/35 

3 
Тема 3 Учет налогооблагаемых показате-
лей субъектов малого бизнеса 

7 4 6 
ПР-1; ПР-2; ПР-3; УО-1; 
УО-2 

20 7/6 1/1 2/2 
ПР-1; ПР-2; УО-1 

35/35 

4 
Тема 4 Отчетность субъектов малого биз-
неса 

7 4 6 
ПР-1; УО-1 

18 7/6 1/1 2/2 
ПР-1; УО-1 

30/30 

5 
Тема 5 Анализ бухгалтерской отчетности 
малых предприятий 

7 4 6 
ПР-2; УО-1 

14 7/6 1/1 2/1 
ПР-2; УО-1 

25/27 

– 
Итого – 20 30 Экзамен (УО-3) 

94 – 6/6 10/8 
Экзамен (УО-3) 

155/ 
157 

 
 
ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); ПР-3 - письменные работы (доклад с презентацией); УО-1 – 
устный опрос (собеседование); УО-2- устный опрос (дискуссия); УО-3 – экзамен. 
  



 
 

4.2 Содержание дисциплины 
4.2.1 Содержание лекций  
                                                                                                                                                                                                        Таблица  4.2.1 

Но
ме
р 

п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Но-
мер 

заня-
тия 

Количество часов Литера-
тура Форма обучения 

очная заочная 
/ускоренн

ая 
1 ТЕМА 1 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1 Малое предпринимательство как субъект экономики  
2 Общие требования по организации бухгалтерского учета субъектов малого бизнеса 
3 Учетная политика малого предприятия 

1,2 4 1/1 ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [1] 

2 ТЕМА 2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ УЧЕТА МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
1 Учет денежных средств в кассе и на расчетном счете 
2 Учет расчетов с контрагентами: поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики 
3 Учет расчетов с персоналом: расчеты по оплате труда, расчеты с подотчетными лицами 
4 Учет поступления и выбытия активов: основные средства, материально-производственные запасы 
5 Учет финансовых результатов 

3,4 4 2/2 ОЛ [2] 
ДЛ [1,3,4] 

3 ТЕМА 3 УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 
1 Особенности применения УСН 
2 Налоговая отчетность малых предприятий, применяющих УСН 
3 Особенности применения ЕНВД 
4 Налоговая отчетность субъектов малого бизнеса в качестве налогоплательщиков ЕНВД 
5 Организация учета и  налогообложения индивидуального предпринимателя 
6 Особенности применения индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения 

5,6 4 1/1 ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [1,2] 

4 ТЕМА 4 ОТЧЕТНОСТЬ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
1 Состав, сроки предоставления бухгалтерской отчетности 
2 Порядок составления бухгалтерского баланса 
3 Порядок оставления отчета о финансовых результатах 
4 Статистическая отчетность  
5 Федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предприни-
мательства 

7,8 4 1/1 ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [1,3] 

5 ТЕМА 5 АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
1 Анализ бухгалтерского баланса малого предприятия 
2 Анализ финансовой устойчивости малого предприятия 
3 Анализ платежеспособности малого предприятия 
4 Анализ отчета о финансовых результатах малого предприятия 

9,10 4 1/1 ОЛ [2] 
ДЛ [4] 

 ИТОГО – 20 6/6 – 



 
 

4.2.2 Содержание семинарских (практических) занятий   
Таблица 4.2.2 

 

Номер 
п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер  
занятия 

Количество 
часов 

Виды самостоятель-
ной учебной  дея-

тельности обучаю-
щегося на занятии 

Форма те-
кущего кон-

троля 

Литература 

Форма обучения 
очная заочная 

/ускоренная 
1 ТЕМА 1 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА МА-

ЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
1 Малое предпринимательство как субъект экономики  
2 Общие требования по организации бухгалтерского учета субъек-
тов малого бизнеса 
3 Учетная политика малого предприятия 

1,2 4 2/1 Тестирование; 
Решение задач 

ПР-1; УО-1; 
УО-2 

ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [1] 

3 ТЕМА 2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ УЧЕТА МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
1 Учет денежных средств в кассе и на расчетном счете 
2 Учет расчетов с контрагентами: поставщики и подрядчики, 
покупатели и заказчики 
3 Учет расчетов с персоналом: расчеты по оплате труда, рас-
четы с подотчетными лицами 
4 Учет поступления и выбытия активов: основные средства, 
материально-производственные запасы 
5 Учет финансовых результатов 

3,4,5,6 8 2/2 Тестирование; 
Решение задач 

ПР-1; УО-1; 
УО-2 

ОЛ [2] 
ДЛ [1,3,4] 

4 ТЕМА 3 УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 
1 Особенности применения УСН 
2 Налоговая отчетность малых предприятий, применяющих 
УСН 
3 Особенности применения ЕНВД 
4 Налоговая отчетность субъектов малого бизнеса в качестве 
налогоплательщиков ЕНВД 
5 Организация учета и  налогообложения индивидуального 
предпринимателя 
6 Особенности применения индивидуальными предпринима-
телями патентной системы налогообложения 

7,8,9 6 2/2 Тестирование; 
Контрольная работа 

ПР-1; ПР-2: 
УО-1; УО-2 

ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [1,2] 

7 ТЕМА 4 ОТЧЕТНОСТЬ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
1 Состав, сроки предоставления бухгалтерской отчетности 
2 Порядок составления бухгалтерского баланса 
3 Порядок оставления отчета о финансовых результатах 

10,11,12 6 2/2 Тестирование; 
Решение задач 

ПР-1; УО-1 ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [1,3] 



 
 

4 Статистическая отчетность  
5 Федеральные статистические наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

 ТЕМА 5 АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ МА-
ЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
1 Анализ бухгалтерского баланса малого предприятия 
2 Анализ финансовой устойчивости малого предприятия 
3 Анализ платежеспособности малого предприятия 
4 Анализ отчета о финансовых результатах малого предпри-
ятия 

13,14,15 6 2/1 Контрольная работа ПР-2; УО-1 ОЛ [2] 
ДЛ [4] 

 ИТОГО – 30 10/8 
– 

Экзамен 
(УО-3) 

– 

 
ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); ПР-3 - письменные работы (доклад с презентацией); УО-1 – 
устный опрос (собеседование); УО-2- устный опрос (дискуссия); УО-3 – экзамен. 

 



 
 

4.2.3. Образовательные технологии 
 
В рамках изучения дисциплины «Учет и анализ на предприятиях малого бизнеса» 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий (разбор конкретных 
ситуаций, дискуссия) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и раз-
вития профессиональных навыков обучающихся.  

 

Таблица 4.2.3 

№ п/п 
Наименование 

 образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 
Представление оценочного 

средства в фонде 

1 Дискуссия Совместное обсуждение учебных или про-
блемных вопросов группой обучающихся и 
преподавателя под управлением преподава-
теля с целью решения учебных и профессио-
нально- ориентированных задач путем игро-
вого моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение ана-
лизировать и решать типичные профессио-
нальные задачи 

В фонде оценочных средств пред-
ставлены темы дискуссий, поря-
док их проведения и оценки ре-
зультатов. 

2 Текущие устные оп-
росы 

Совместное обсуждение учебных вопросов 
вызванного преподавателем обучающегося и 
присутствующих на занятии обучающихся 
под управлением преподавателя с целью ре-
шения учебных и профессионально- ориенти-
рованных задач путем игрового моделирова-
ния реальной проблемной ситуации. Позво-
ляет оценивать умение проиллюстрировать 
собственные знания по теме опроса, анализи-
ровать и решать типичные профессиональные 
задачи 

В фонде оценочных средств пред-
ставлены вопросы для подготовки 
к устному опросу, порядок его 
проведения и оценки результатов. 

3 Письменные кон-
трольные работы 

Предполагает решение расчетных заданий, 
выявление проблемы, самостоятельную рабо-
ту с источниками информации. Позволяет 
оценить отработку навыков и умений профес-
сиональной деятельности,  умения ориенти-
роваться в материале и отвечать на дополни-
тельные вопросы слушателей, самостоятель-
но обобщить материал и сделать выводы. 

В фонде оценочных средств пред-
ставлен перечень упражнений 
(ситуационных задач, заданий) на 
контрольные работы, критерии 
оценки умений обучающихся. 

4 Текущие программи-
рованные опросы 
(тесты) 

Предполагает решение многовариантных си-
туационных заданий, самостоятельную рабо-
ту с источниками информации. Позволяет 
оценить усвоенные знания, навыки и умения 
профессиональной деятельности, умения 
ориентироваться в материале. 
 

В фонде оценочных средств пред-
ставлены вопросы для подготовки 
к решению заданий в тестовой 
форме, порядок проведения тес-
тирования и оценки результатов. 

5 Доклад с презента-
цией 

Работа студента над докладом-презентацией 
включает отработку навыков ораторства и 
умения организовать и проводить диспут, 
ориентироваться в материале и отвечать на 
дополнительные вопросы слушателей, само-
стоятельно обобщить материал и сделать 
выводы в заключении. 

В фонде оценочных средств 
представлены темы доклада-
презентации, порядок представ-
ления доклада и порядок оценки 

 



 
 

5 Самостоятельная работа обучающегося 
  Таблица 5 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Количество часов 
Форма обучения 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
очная заочная / 

ускоренное 
ТЕМА 1 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
1 Малое предпринимательство как субъект экономики  
2 Общие требования по организации бухгалтерского учета субъектов малого бизнеса 
3 Учетная политика малого предприятия 

22 30/30 1 Изучение лекционного материала, основной и 
дополнительной литературы в целях подготовки 
к устному опросу (собеседованию). 
2 Поиск и систематизация информации в основ-
ной, дополнительной литературе, интернет - 
источниках для подготовки докладов. 
3 Подготовка презентации доклада. 
4 Подготовка к тестированию. 

ТЕМА 2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ УЧЕТА МАЛОГО ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ 
1 Учет денежных средств в кассе и на расчетном счете 
2 Учет расчетов с контрагентами: поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики 
3 Учет расчетов с персоналом: расчеты по оплате труда, расчеты с подотчетными лицами 
4 Учет поступления и выбытия активов: основные средства, материально-производственные 
запасы 
5 Учет финансовых результатов 

20 35/35 1 Изучение лекционного материала, основной и 
дополнительной литературы в целях подготовки 
к устному опросу (собеседованию). 
2 Подготовка к тестированию. 
 

ТЕМА 3 УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 
1 Особенности применения УСН 
2 Налоговая отчетность малых предприятий, применяющих УСН 
3 Особенности применения ЕНВД 
4 Налоговая отчетность субъектов малого бизнеса в качестве налогоплательщиков ЕНВД 
5 Организация учета и  налогообложения индивидуального предпринимателя 
6 Особенности применения индивидуальными предпринимателями патентной системы налого-
обложения 

20 35/35 1 Изучение лекционного материала, основной и 
дополнительной литературы в целях подготовки 
к устному опросу (собеседованию). 
2 Поиск и систематизация информации в основ-
ной, дополнительной литературе, интернет - 
источниках для подготовки докладов. 
3 Подготовка презентации доклада. 
4 Подготовка к тестированию. 
5 Подготовка к контрольной работе 

ТЕМА 4 ОТЧЕТНОСТЬ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
1 Состав, сроки предоставления бухгалтерской отчетности 
2 Порядок составления бухгалтерского баланса 
3 Порядок оставления отчета о финансовых результатах 
4 Статистическая отчетность  
5 Федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

18 30/30 1 Изучение лекционного материала, основной и 
дополнительной литературы в целях подготовки 
к устному опросу (собеседованию). 
2 Подготовка к тестированию. 
 



 
 

ТЕМА 5 АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
1 Анализ бухгалтерского баланса малого предприятия 
2 Анализ финансовой устойчивости малого предприятия 
3 Анализ платежеспособности малого предприятия 
4 Анализ отчета о финансовых результатах малого предприятия 

14 25/27 1 Изучение лекционного материала, основной и 
дополнительной литературы в целях подготовки 
к устному опросу (собеседованию). 
2 Подготовка к контрольной работе 

Итого 94 155/157 – 

 
 



 
 

5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных нозологий по дис-
циплине 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из работы 
обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом различ-
ных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и вос-
приятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов са-
мостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ре-
комендуется осуществлять с учетом их способностей, особенностей восприятия и готовности к 
освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизиче-
ских особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования, элек-
тронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для консульта-
ций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы по дисци-
плине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно, с применением электронных или иных технических 
средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы студент с 
ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им пре-
доставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры кол-
лективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а также все необходимые 
средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа сотрудников 
Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ необходимую техни-
ческую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено дополни-
тельное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов на 
компьютере. 

 
  



 
 

6. Фонды оценочных средств для проведениятекущего контроля знаний ипромежуточ-
ной аттестации обучающихся по дисциплине  

 
6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине 
Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных средств 

(ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уровень форсирован-
ности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины  

Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: письменные работы (тес-
ты, контрольные работы, доклад с презентацией); устные работы (собеседование, дискуссия). 

 
6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств  
Промежуточная  аттестация  по дисциплине  «Учет и анализ на предприятиях малого бизне-

са» осуществляется в форме экзамена. 
Фонд  оценочных средств включает: 
– перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании кото-

рых участвует дисциплина,   требования к ЗУНам   и   критерии оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 
обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, умения, навыки и (или) 
опыт деятельности)  соответствуют указанным  п.3. настоящего документа и соответствовать пас-
порту компетенций); 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и критерии оцени-
вания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процеду-
ры оценивания  (Приложение А). 

 
6.3 Проведение текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и инвалид-

ностью по дисциплине  
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ограничений их 
здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных актах образо-
вательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и инвали-
дов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с учетом осо-
бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-
вья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих 
требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обу-
чающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвали-
дам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабо-
чее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении промежуточной 
аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении 
промежуточной аттестации: 

а) для слепых: 



 
 

-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются рельефно-
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компью-
тера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются асси-
стентом; 

-письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
надиктовываются ассистенту; 

-при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей 
и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 
программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются увеличен-

ным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двига-

тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
-письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
-по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
7.1 Основная литература  
 
1 Предеус Н.В. Учет на предприятиях малого и среднего бизнеса [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.В. Предеус, Д.П. Церпенто, С.И. Церпенто. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 235 c. http://www.iprbookshop.ru/57141.html 

2 Дятлова, А. Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Ф. Дятло-
ва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 192 c. 
http://www.iprbookshop.ru/75448.html 

3 Зотиков, Н. З. Учет и налогообложение на малых предприятиях [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Н. З. Зотиков, О. И. Арланова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 292 c. — 978-5-4486-0026-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72819.html 

 
 

7.1.1 Нормативные источники (при необходимости)  
1 Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ. Налоговый кодекс Российской Федера-

ции. Часть первая (в ред. от 19.02.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 
3824. 

2 Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Трудовой кодекс Российской Феде-
рации (в ред.) // Российская газета. – 2001. – 31 декабря. 

3 Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (в ред.) // Российская газета. – 2001. – 31 декабря. 

4 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ. О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации (в ред.) // Российская газета. – 2007. – 31 июля. 



 
 

5 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. О бухгалтерском учете (в ред.) // Соб-
рание законодательства РФ. – 2011. – 9 декабря. 

6 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 1998г. № 64н. О ти-
повых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринима-
тельства // Российская газета. – 1999. – 13 мая. 

7 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н. Об ут-
верждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (в ред.) 
// Российская газета. – 1998. – 31 октября. 

8 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н. Об ут-
верждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 
4/99) (в ред.) // Российская газета. – 1999. – № 34. – С. 3-12.  

9 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н. Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности органи-
заций и Инструкции по его применению (в ред.) // Экономика и жизнь. – 2000. – № 46. – С. 52-78.  

10 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 106н. Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 
(в ред.) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2008. – 3 
ноября. 

11 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н. О фор-
мах бухгалтерской отчетности организаций (в ред.) // Бухгалтерский учет. – 2010. – № 19. – С. 21-
26. 

12 Указание Центрального Банка Российской Федерации от 11 марта 2014г. № 3210-У. О по-
рядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассо-
вых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства 
(в ред.) // Вестник Банка России. – 2014. – 28 мая. 

13 Информация Министерства финансов Российской Федерации от 29 июня 2017 г. № ПЗ-
3/2017. Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности // [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.ru. 

14 Протокол Экспертной группы по вопросам ведения бухгалтерского учета и отчетности 
субъектами малого предпринимательства от 25 ноября 2016г. № 7. Общие принципы установления 
упрощенных способов ведения бухгалтерского учета // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.minfin.ru. 

 
7.1.2 Периодическая печать (печатный и электронные варианты) 

http://www.buhgalt.ru/articles/stati-v-
svobodnom-dostupe/ 

Электронный журнал «Бухгалтерский учет» 

https://www.glavbukh.ru/ Сайт журнала «Главбух» 
http://glavkniga.ru/ Сайт журнала «Главная книга» 
http://nashabuh.ru/ Электронный журнал «Наша бухгалтерия» 
https://www.youtube.com/channel/UC71Hn
1yoTqBid0W9KlhgKUw 

Видео портал сайта журнала «Главбух» 

https://buhguru.com/ Электронный бухгалтерский онлайн журнал 
«Бухгуру»: налоговая и бухгалтерская отчет-
ность, изменения по налогам и страховым взно-
сам, применение УСН, ЕНВД и ОСНО, актуаль-
ные образцы заполненной отчетности и первич-
ных документов. 

https://buh.ru/magazine/ Электронный журнал «БУХ. 1С» 
http://www.pbu.ru/ Электронный журнал «Практический бухгалтер-

ский учет» 
http://uchet.rsue.ru/ Электронный научно-практический журнал 



 
 

«Учет и статистика» 
7.2 Дополнительная литература  
 
1 Белякова Е.И. Проблемы правового обеспечения экономической безопасности субъектов 

малого предпринимательства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Белякова, А.К. Мо-
денов. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитек-
турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 143 c. 
http://www.iprbookshop.ru/74345.html 

2 Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / Б.Х. Алиев [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 439 c. 
http://www.iprbookshop.ru/59296.html 

3 Миславская Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Миславская, 
С.Н. Поленова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 591 c. 
http://www.iprbookshop.ru/60387.html 

4 Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. Тарабари-
нова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Туровская. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 
Санкт-Петербургский горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-787-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 
7.3  Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 

Учебный год Лицензионные программы Срок действия 
документа 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на осн. счёта № 
Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение на осн. счёта 
№ Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение на осн. счёта № 
Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу прав №9863 от 
08.12.2014) 

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 августа 2018 
года. Акт на передачу прав № 87 от 17.10.2018 года.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения индивидуального и 
группового тестирования VeralTest (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта №А0007692852 от 14.11.2016г.) 

бессрочно 

 
7.3.2 Интернет-ресурсы:  
1. Пакетонлайн-инструментовGoogleSuiteforEducation 
2. Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - www.iprbookshop.ru 
 
7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
Современные   профессиональные базы данных: 

http://www.kremlin.ru/ Официальный сайт Президента Российской Федерации 
https://www.minfin.ru/ Официальный сайт Министерства Финансов Российской Феде-

рации (официальные документы по бухгалтерскому учету и 
отчетности субъектов МСП) 



 
 

http://www.nalog.ru/ Официальный сайт Федеральной налоговой службы 
http://www.r23.nalog.ru/ Официальный сайт Управления Федеральной налоговой служ-

бы по Краснодарскому краю 
http://www.mbkuban.ru/ Официальный портал МСП на Кубани 
https://www.malyi-biznes.ru/ Информационный портал для индивидуальных предпринима-

телей 
http://www.gks.ru/ Официальный сайт Федеральной службы государственной ста-

тистики (официальные статистические данные о МСП России) 
http://krsdstat.gks.ru/ Официальный сайт Управления Федеральной службы государ-

ственной статистики по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея (официальные статические данные о МСП Краснодар-
ского края) 

https://www.openbusiness.ru/ Материалы по сопровождению МСП 
http://www.consultant.ru/online Некоммерческая интернет-версия системы «Консультант 

Плюс» 
http://ipipip.ru/ Материалы по регистрации, налогам и субсидированию МСП 
http://www.buhgalteria.ru/ Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов, 

специалистов по кадрам 
https://www.buhonline.ru/ Сайт «Бухгалтерия Онлайн»: бухгалтерская отчетность, нало-

гообложение, бухгалтерский учет 
https://www.glavbukh.ru/ Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов 
http:// www.snezhana.ru/ Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, ау-

дита, налогового консультирования 
https://www.klerk.ru/ Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, ме-

неджмента, налоговому праву, банкам, 1С и программам авто-
матизации 

https://www.youtube.com/watch
?v=4FUZBslDRQk 

Видео урок «Упрощенка, вмененка и патент, как выбрать сис-
тему налогообложения» 

https://www.youtube.com/watch
?v=9zcxSH_m3nM 

Видео урок «ООО или ИП» 

https://www.youtube.com/watch
?v=9tprjMQC3GA 

Видео урок «ИП на УСН 6% без дохода и сотрудников в 2018 
году. Взносы и Налог по УСН» 

https://www.youtube.com/watch
?v=B5OEUnen99E 

Видео урок «Выбираем ОСН, УСН 6% или УСН 15%» 

 
Информационные справочные системы: 
«Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 
Поисковые системы:  
"Yandex" - http://www.yandex.ru 
"Rambler" - http://www.rambler.ru 
"Google" - http://www.google.ru 
 
8. Методическое обеспечение  освоения дисциплины 
 
1 Учет и анализ на предприятиях малого бизнеса. Практикум для обучающихся по направле-

нию подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / А.Л. 
Болтава,– 2-е изд. перераб. и доп., 2018. 

 
Учебно – наглядные пособия: 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. 
2. Структура бухгалтерского баланса. 
3. Учетная политика организации. 
4. Задачи экономического анализа. 



 
 

5. Этапы экономического анализа. 
 
8.1 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-тематическим 

планом на лекционных и  практических занятиях. Во время проведения занятий могут использо-
ваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, схемы-плакаты, проектирую-
щее оборудование  и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуального изуче-
ния литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают указанные темы, 
выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют рефераты (и 
иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторение и за-
крепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестирования, подготовки 
к промежуточной аттестации. 

 
При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с изучения  

литературы, отражающей концепцию курса. 
Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изучением ос-

новной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 
При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользоваться 

фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами библиотеки ву-
за, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и воспита-
тельных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том числе – кон-
цепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции студенчества, 

их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
 
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
 
Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий (упражне-

ний), разъяснения и указания по их выполнению; 
- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий (упражне-

ний), решению задач; 
- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы студентов. 
В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать задания, учи-

тывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 
В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь новые ин-

формационные технологии. 
При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференцированный 

подход к студентам. 
Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, ко-

торый включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем рабо-
ты, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных 
ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за 
счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 



 
 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студентов, в зави-
симости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уров-
ня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осуществ-
ляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и может 
проходить в письменной или устной форме, с предоставлением продукта творческой деятельно-
сти. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных умений 

и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных презентацион-

ным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информационно-
образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обеспечению прилагается к 
ОПОП, Приложение 10) 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и локаль-

ных актов  ЮИМ. 
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Паспортфонда оценочных средств  
по дисциплине «Учет и анализ на предприятиях малого бизнеса» 

№ 
п/
п 

Контролируемые 
разделы (темы) дис-

циплины* 

Код контролируемой компетенции  
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Тема 1 Организация 
бухгалтерского уче-
та малого предпри-
ятия 

ПК-14 - способностью осуществлять документиро-
вание хозяйственных операций, проводить учет 
денежных средств, разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации и форми-
ровать на его основе бухгалтерские проводки 

1 Тесты по теме 1. 
2 Тема докладов (с презента-
цией) по теме 1. 
3 Вопросы для устного опроса 
(собеседования) по теме 1. 
4 Задания для устного опроса 
(дискуссии) по теме 1. 

2 Тема 2 Бухгалтер-
ский учет отдель-
ных участков учета 
малого предпри-
ятия. 

ПК-14 - способностью осуществлять документиро-
вание хозяйственных операций, проводить учет 
денежных средств, разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации и форми-
ровать на его основе бухгалтерские проводки 
ПК-17 способностью отражать на счетах бухгал-
терского учета результаты хозяйственной деятель-
ности за отчетный период, составлять формы бух-
галтерской и статистической отчетности, налого-
вые декларации 

1 Тесты по теме 2. 
2 Вопросы для устного опроса 
(собеседования) по теме 2. 

3 Тема 3 Учет налого-
облагаемых показа-
телей субъектов 
малого бизнеса 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгал-
терского учета результаты хозяйственной деятель-
ности за отчетный период, составлять формы бух-
галтерской и статистической отчетности, налого-
вые декларации 
ПК-18 способностью организовывать и осуществ-
лять налоговый учет и налоговое планирование 
организации 

1 Тесты по теме 3. 
2 Задания для контрольной 
работы по теме 3. 
3 Тема докладов (с презента-
цией) по теме 3. 
4 Вопросы для устного опроса 
(собеседования) по теме 3. 
5 Задания для устного опроса 
(дискуссии) по теме 3. 

4 Тема 4 Отчетность 
субъектов малого 
бизнеса 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгал-
терского учета результаты хозяйственной деятель-
ности за отчетный период, составлять формы бух-
галтерской и статистической отчетности, налого-
вые декларации 
ПК-18 способностью организовывать и осуществ-
лять налоговый учет и налоговое планирование 
организации 

1 Тесты по теме 4. 
2 Вопросы для устного опроса 
(собеседования) по теме 4. 

5 Тема 5 Анализ бух-
галтерской отчетно-
сти малого предпри-
ятия 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгал-
терского учета результаты хозяйственной деятель-
ности за отчетный период, составлять формы бух-
галтерской и статистической отчетности, налого-
вые декларации 
 

1 Задания для контрольной 
работы по теме 5. 
2Вопросы для устного опроса 
(собеседования) по теме 5. 
 

8 Промежуточный 
контроль 

ПК-14; ПК-17; ПК-18 Вопросы к зачету 
Задания к зачету 



 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 
 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучаю-
щихся». 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов». 
3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при раз-
личных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающимися в дру-
гих образовательных организациях». 
 

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Учет и анализ на 
предприятиях малого бизнеса» осуществляется посредством использования следующих 
видов оценочных средств:  

– решение заданий в тестовой форме; 
– контрольная работа; 
– опрос – собеседование, дискуссия; 
– доклад с презентацией; 
И т.д. в соответствии с содержанием дисциплины  
Решение заданий в тестовой форме. 
Проводится периодически в течение изучения дисциплины (семестр), с использо-

ванием бумажных носителей. 
При проведении тестирования на бумажных носителях каждому студенту отводит-

ся на тестирование 30 минут, по 1,5 минуты на каждое задание. Для каждого студента 15 
заданий определяются вариантом бумажного теста, выданного преподавателем. Оценка 
результатов тестирования производится преподавателем, результат выдается на следую-
щем практическом занятии. До окончания теста студент может просмотреть все свои от-
веты на задания и при необходимости внести коррективы. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 
разрешено.  

Контрольная работа. 
Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу по 

выполнению практических заданий по теме по вариантам. Целью контрольной работы яв-
ляется более глубокое усвоение учебного материала, закрепление навыков и умений прак-
тической деятельности.  

Контрольная работа может быть зачтена, не зачтена или оценена дифференциаль-
ной оценкой по усмотрению преподавателя. 

Опросы. 
Устные опросы проводятся во время практических и семинарских занятий и воз-

можны при проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточно-
сти результатов письменного ответа и решения задачи. Вопросы опроса не должны выхо-
дить за рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо стро-
ить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в 
группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисципли-
ны и смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, 
что увеличивает эффективность усвоения материала.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на преды-
дущем практическом занятии.  

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложе-
ния материала, обоснованность суждений, опора на действующее законодательство, рег-



 
 

ламентирующее общие аспекты деятельности малого бизнеса, бухгалтерского и налогово-
го учета малых предприятий.  

Доклад с презентацией. 
Доклад с презентацией заслушивается во время практических занятий. Доклады го-

товятся студентами самостоятельно внеаудиторно. Основные темя для докладов доводят-
ся до сведения студентов на предыдущем практическом занятии.  

При оценке докладов анализу подлежит точность формулировок, связность изло-
жения материала, обоснованность суждений, опора на действующее законодательство, 
регламентирующее общие аспекты деятельности малого бизнеса, бухгалтерского и нало-
гового учета малых предприятий.  
 
 

1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 
Шифр ком-

петенции 
Расшифровка ком-

петенции 
Критерии оценивания компетенций для дан-

ной дисциплины 
Оценочные средства 

ПК-14 способностью осу-
ществлять докумен-
тирование хозяйст-
венных операций, 
проводить учет де-
нежных средств, 
разрабатывать рабо-
чий план счетов бух-
галтерского учета 
организации и фор-
мировать на его ос-
нове бухгалтерские 
проводки 

Знать: 
– основы законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете и особенности его применения в 
малых организациях 
– формы бухгалтерского учета на малых предприятиях 
Уметь: 
– составлять (оформлять) первичные учетные документы 
малого предприятия 
– вести регистрацию фактов хозяйственной жизни мало-
го предприятия посредством двойной записи 
– составлять бухгалтерские записи в соответствии с ра-
бочим планом счетов малого предприятия 
Навыки: 
– составления, систематизации первичных учетных до-
кументов малого предприятия 
– документирования хозяйственных операций малого 
предприятия 
– разработки плана счетов на предприятиях, формирова-
ния на его основе бухгалтерских проводок 

1 Тесты по теме 1,2. 
2 Тема докладов (с презен-
тацией) по теме 1. 
3 Вопросы для устного оп-
роса (собеседования) по 
теме 1,2. 
4 Задания для устного оп-
роса (дискуссии) по теме 1. 
 

ПК-17 способностью отра-
жать на счетах бух-
галтерского учета 
результаты хозяйст-
венной деятельности 
за отчетный период, 
составлять формы 
бухгалтерской и ста-
тистической отчет-
ности, налоговые 
декларации 

Знать: 
– правила отражения операций и результатов хозяйст-
венной деятельности на счетах бухгалтерского учета 
малого предприятия 
– состав форм бухгалтерской, статистической и налого-
вой отчетности малого предприятия 
Уметь:  
– отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности малого предприятия за от-
четный период 
– определять показатели, входящие в состав форм бух-
галтерской и статистической отчетности, налоговых 
деклараций 
Навыки: 
– ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях 
– составления бухгалтерской, статистической отчетности 
и налоговых деклараций малого предприятия 

1 Тесты по теме 2,3,4. 
2 Задания для контрольной 
работы по теме 3,5. 
3 Тема докладов (с презен-
тацией) по теме 3. 
4 Вопросы для устного оп-
роса (собеседования) по 
теме 2,3,4,5. 
5 Задания для устного оп-
роса (дискуссии) по теме 3. 

ПК-18 способностью орга-
низовывать и осуще-
ствлять налоговый 
учет и налоговое 
планирование орга-
низации 

Знать: 
– законодательство Российской Федерации о налогах и 
сборах 
– общие принципы и методические подходы к организа-
ции налогового учета и налогового планирования орга-
низации 
Уметь: 
– разрабатывать внутренние организационно-
распорядительные документы, регламентирующие веде-
ние налогового учета и составление налоговой отчетно-
сти, а также учетную политику в области налогообложе-
ния и формы налоговых регистров 
– вести налоговый учет малой организации 

1 Тесты по теме 3,4. 
2 Задания для контрольной 
работы по теме 3. 
3 Тема докладов (с презен-
тацией) по теме 3. 
4 Вопросы для устного оп-
роса (собеседования) по 
теме 3,4. 
5 Задания для устного оп-
роса (дискуссии) по теме 3. 



 
 

Шифр ком-
петенции 

Расшифровка ком-
петенции 

Критерии оценивания компетенций для дан-
ной дисциплины 

Оценочные средства 

Навыки: 
– учета налогооблагаемых показателей 
– выбора оптимальной системы налогообложения для 
малого предприятия 

Критерии оценивания, которые определяются в соответствии со шкалами оценива-
ния компетенций по уровням формирования:  

высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного материа-
ла, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, умение 
связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, ме-
тодами моделирования;  

продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного мате-
риала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкрет-
ные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, класси-
фикации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статисти-
ческий аппарат;  

пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного ма-
териала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последова-
тельности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на осно-
ве базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при реше-
нии практических задач; 

оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного ма-
териала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на 
задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий. 

 



 
 

 
 
Компетенция 
 

                          Код, 
наименование дис-

циплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-14 способностью 
осуществлять доку-
ментирование хозяй-
ственных операций, 
проводить учет де-
нежных средств, 
разрабатывать рабо-
чий план счетов бух-
галтерского учета 
организации и фор-
мировать на его ос-
нове бухгалтерские 
проводки 
 

   Б1.В.04 
Деловое админист-
рирование в бухгал-
терском учете 

Б1.В.05 
Бухгалтерский финансовый учет 

Б1.В.09 
Лабораторный практикум по 
бухгалтерскому учету 
Б2.В.01.01(У) 
практика по получению пер-
вичных профессиональных 
умений и навыков, в том чис-
ле первичных умений и навы-
ков научно-
исследовательской деятель-
ности 

Б1.В.15 
Учет и анализ на 
предприятиях малого 
бизнеса 

Б1.В.ДВ.11.01 
Особенности 
учета в торговле 
Б1.В.ДВ.11.02 
Учет в сфере 
обслуживания 

ПК-17 способностью 
отражать на счетах 
бухгалтерского учета 
результаты хозяйст-
венной деятельности 
за отчетный период, 
составлять формы 
бухгалтерской и 
статистической от-
четности, налоговые 
декларации 

    Б1.В.05 
Бухгалтерский финансовый учет 
Б1.В.ДВ.02.01 
Формирование и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых показателей 
Б1.В.ДВ.02.02 
Организация бухгалтерского учета 
при специальных налоговых режи-
мах 

Б1.В.13 
Налоговый учет и отчетность 
Б2.В.01.01(У) 
практика по получению пер-
вичных профессиональных 
умений и навыков, в том чис-
ле первичных умений и навы-
ков научно-
исследовательской деятель-
ности 

Б1.В.15 
Учет и анализ на 
предприятиях малого 
бизнеса 

Б2.В.02.03(Пд) 
преддипломная 
практика 

ПК-18  способно-
стью организовывать 
и осуществлять на-
логовый учет и нало-
говое планирование 
организации 
 

    Б1.В.ДВ.02.01 
Формирование и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых показателей 
Б1.В.ДВ.02.02 
Организация бухгалтерского учета 
при специальных налоговых режи-
мах 

Б1.В.13 
Налоговый учет и отчетность 
Б2.В.01.01(У) 
практика по получению пер-
вичных профессиональных 
умений и навыков, в том чис-
ле первичных умений и навы-
ков научно-
исследовательской деятель-
ности 

Б1.В.15 
Учет и анализ на 
предприятиях малого 
бизнеса 

ФТД.В.03 
Изменения в 
нормативном 
обеспечении 
бухгалтерского 
учета 



 
 

3. Описание показателей и критериев оценивания уровня  формирования 
компетенций на различных этапах, описание шкал оценивания 

 
№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

Семестр 7 – ОДО, ОЗО, семестр 6 – ускор. 
Текущий контроль 

1 Устный 
опрос 
(дискус-
сия)  

Высокий уровень владе-
ния материалом по теме 
дискуссии. Превосход-
ное умение формулиро-
вать свою позицию, от-
стаивать еѐ в споре, за-
давать вопросы, обсуж-
дать дискуссионные по-
ложения. Высокий 
уровень этики ведения 
дискуссии. 

Продвинутый уровень 
владения материалом 
по теме дискуссии. 
Хорошее умение 
формулировать свою 
позицию, отстаивать 
еѐ в споре, задавать 
вопросы, обсуждать 
дискуссионные поло-
жения. Средний 
уровень этики 
ведения дискуссии. 

Пороговый  уровень 
владения материалом по 
теме дискуссии. Слабое 
умение формулировать 
свою позицию, отстаи-
вать еѐ в споре, задавать 
вопросы, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. Низкий уровень 
этики ведения 
дискуссии. 

Недостаточный уро-
вень владения мате 
риалом по теме дис-
куссии. Неумение 
формулировать свою 
позицию, отстаивать 
еѐ в споре, задавать 
вопросы, обсуждать 
дискуссионные поло-
жения. Отсутствие 
этики ведения 
дискуссии. 

2 Устный 
опрос (со-
беседова-
ние) 

В ответе качествен- но 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. Пре-
красно освоен понятий-
ный аппарат. Продемон-
стрирован высокий уро-
вень понимания мате-
риала. Превосходное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. 

Основные вопросы 
темы раскрыты. 
Структура ответа в 
целом адекватна теме. 
Хорошо освоен поня-
тийный аппарат. Про-
демонстрирован хо-
роший уровень пони-
мания материала. 
Хорошее умение 
формулировать свои  
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема частично рас-
крыта. Ответ слабо 
структурирован. Поня-
тийный аппарат освоен 
частично. Понимание 
отдельных положений 
из материала по теме. 
Удовлетворительное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. 

Тема не раскрыта. По-
нятийный аппарат ос-
воен неудовлетвори-
тельно. Понимание 
материала фрагмен-
тарное или отсутству-
ет. Неумение форму-
лировать свои мысли, 
обсуждать дискусси-
онные положения. 

3 Контроль-
ная работа  

Правильно выполнены 
все задания. Продемон-
стрирован высокий уро-
вень владения материа-
лом. Проявлены превос-
ходные способности 
применять знания и уме-
ния к выполнению кон-
кретных заданий. 

Правильно выполнена 
большая часть зада-
ний. Присутствуют 
незначительные 
ошибки. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
владения материалом. 
Проявлены средние 
способности приме-
нять знания и умения 
к выполнению кон-
кретных заданий. 

Задания выполнены 
более чем наполовину. 
Присутствуют серьёз-
ные ошибки. Продемон-
стрирован удовлетвори-
тельный уровень владе-
ния материалом. 
Проявлены низкие спо-
собности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных 
заданий. 

Задания выполнены 
менее чем наполовину. 
Продемонстрирован 
неудовлетворитель-
ный уровень владения 
материалом. Проявле-
ны недостаточные 
способности приме-
нять знания и умения 
к выполнению кон-
кретных заданий. 

4 Доклад с 
презента-
цией 

Тема полностью раскры-
та. Превосходное владе-
ние материалом. Высо-
кий уровень самостоя-
тельности, логичности, 
аргументированности. 
Превосходный стиль 
изложения. Презентация 
содержит достаточный 

Тема в основном рас-
крыта. Хорошее вла-
дение материалом. 
Средний уровень са-
мостоятельности, ло-
гичности, аргументи-
рованности. Хороший 
стиль изложения. 
Презентация содер-

Тема частично рас- 
крыта. Удовлетвори-
тельное владение мате-
риалом. Низкий уровень 
самостоятельности, ло-
гичности, аргументиро-
ванности. Удовлетвори-
тельный стиль изложе-
ния. Презентация со-

Тема не раскрыта. Не-
удовлетворительное 
владение материалом. 
Недостаточный уро-
вень самостоятельно-
сти, логичности, аргу-
ментированности. Не-
удовлетворительный 
стиль изложения. Пре-



 
 

№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

объем наглядных мате-
риалов. 

жит достаточный 
объем наглядных ма-
териалов. 

держит недостаточный 
объем наглядных мате-
риалов. 

зентация содержит не 
достаточный объем 
наглядных материа-
лов. 

5 Решение 
заданий в 
тестовой 
форме 

обучающийся ответил 
правильно на 85-100% 
тестовых заданий 

обучающийся ответил 
правильно на 65-84 % 
тестовых заданий 

обучающийся ответил 
правильно на 55-64%  
тестовых заданий 

обучающийся ответил 
правильно на менее 
чем 54 % тестовых 
заданий 

Промежуточнаяаттестация 
6 Экзамен Обучающийся обнару-

жил всестороннее, сис-
тематическое и глубокое 
знание учебно- про-
граммного материала, 
умение свободно выпол-
нять задания, преду-
смотренные программой, 
усвоил основную лите-
ратуру и знаком с до-
полнительной литерату-
рой, рекомендованной 
программой дисципли-
ны, усвоил взаимосвязь 
основных понятий дис-
циплины в их значении 
для приобретаемой про-
фессии, проявил творче-
ские способности в по-
нимании, изложении и 
использовании учебно-
программного материа-
ла. 

Обучающийся обна-
ружил полное 
знание учебно-
программного мате-
риала, успешно вы-
полнил предусмот-
ренные программой 
задания, 
усвоил основную ли-
тературу, рекомендо-
ванную программой 
дисциплины, показал 
систематический ха-
рактер знаний по дис-
циплине и способен к 
их самостоятельному 
пополнению и обнов-
лению в ходе даль-
нейшей учебной ра-
боты и профессио-
нальной деятельно-
сти. Допустимы не-
точности в ответе на 
вопрос. 

Обучающийся обнару-
жил знание основного 
учебно-программного 
материала в объеме, 
необходимом для даль-
нейшей учебы и пред-
стоящей работы по 
профессии, справился с 
выполнением заданий, 
предусмотренных про-
граммой, знаком с ос-
новной литературой, 
рекомендованной про-
граммой дисциплины, 
допустил погрешности в 
ответе на экзамене и 
при выполнении экза-
менационных заданий 
 Нарушение логической 
последовательности в 
изложении программно-
го материала, но обла-
дает необходимыми 
знаниями для их устра-
нения под руководством 
преподавателя. 

Обучающийся обна-
ружил значительные 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного мате-
риала, допустил прин-
ципиальные ошибки в 
выполнении преду-
смотренных програм-
мой заданий и не спо-
собен продолжить 
обучение или присту-
пить по окончании 
университета к про-
фессиональной дея-
тельности без допол-
нительных занятий по 
соответствующей дис-
циплине. 

 
 
  



 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К УСТНОМУ ОПРОСУ 
 
 

ТЕМА 1 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
1 Малое предпринимательство как субъект экономики.  
2 Роль и значение малого предпринимательства в экономике. 
3 Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к малым предприятиям в Россий-

ской Федерации. 
4 Особенности нормативно-правового регулирования развития малого предпринима-

тельства в Российской Федерации. 
5 Цели и принципы государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. 
6 Специальные налоговые режимы: особенности и значение для субъектов малого 

предпринимательства. 
7 Общие принципы установления упрощенных способов ведения бухгалтерского 

учета. 
9 Общие требования по организации бухгалтерского учета субъектов малого бизне-

са. 
9 Учетная политика субъектов малого бизнеса. 
 

ТЕМА 2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ УЧЕТА  
МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 

 
1 Учет денежных средств в кассе и на расчетном счете. 
2 Учет расчетов с контрагентами: поставщики и подрядчики, покупатели и заказчи-

ки. 
3 Учет расчетов с персоналом: расчеты по оплате труда, расчеты с подотчетными 

лицами. 
4 Учет поступления и выбытия активов: основные средства, материально - произ-

водственные запасы. 
5 Учет финансовых результатов 
 
ТЕМА 3 УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУБЪЕКТОВ  

МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

1 Особенности учета на малых предприятиях, применяющих УСН. 
2 Особенности перехода и применения УСН. 
3 Объекты обложения и налоговая база при УСН. 
4 Налоговые ставки и порядок уплаты налога. 
5 Налоговая отчетность малых предприятий, применяющих УСН 
6 Сущность и назначение единого налога на вмененный доход . 
7 Организация учета малых предприятий при уплате ЕНВД. 
8 Особенности применения ЕНВД. 
9 Объекты обложения и налоговая база ЕНВД. 



 
 

10 Налоговая отчетность субъектов малого бизнеса в качестве налогоплательщиков 
ЕНВД. 

11 Регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 
12 Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя. 
13 Организация учета индивидуального предпринимателя. 
14 Организация налогообложения индивидуального предпринимателя. 
15 Особенности применения индивидуальными предпринимателями патентной сис-

темы налогообложения.  
 

ТЕМА 4 ОТЧЕТНОСТЬ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

1 Состав, сроки предоставления бухгалтерской отчетности. 
2 Порядок составления бухгалтерского баланса. 
3 Порядок оставления отчета о финансовых результатах. 
4 Статистическая отчетность. 
5 Федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
 

ТЕМА 5 АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
1 Анализ бухгалтерского баланса малого предприятия. 
2 Анализ финансовой устойчивости малого предприятия. 
3 Анализ платежеспособности малого предприятия. 
4 Анализ отчета о финансовых результатах малого предприятия. 

  



 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

ТЕМА 1 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1 К субъектам малого бизнеса не относятся: 

а) потребительские кооперативы 
б) крестьянские хозяйства 
в) муниципальные унитарные предприятия 
г) индивидуальные предприниматели 
2 Средняя численность работников малого предприятия за предшествующий кален-

дарный год не должна превышать: 

а) 250 человек  
б) 100 человек  
в) 15 человек  
г) 5 человек 
3 Для малых предприятий и ИП установлено предельное значение дохода, полученного 

от осуществления предпринимательской деятельности, рассчитанного по правилам нало-

гового года, за предшествующий календарный год в размере: 

а) 2 млрд руб. 
б) 120 млн руб. 
в) 800 млн руб. 
г) 10 млрд руб. 
4 Балансовая стоимость активов малого предприятия за предшествующий календар-

ный год не должна превышать: 

а) 1000 млн руб. 
б) 500 млн руб. 
в) 150 млн руб. 
г) 100 млн руб. 
5 Средняя численность работников определяется за календарный год с учетом: 

а) всех его работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым 
договорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени 

б) всех его работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым 
договорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников 
представительств, филиалов и других обособленных подразделений предприятия 

в) всех его работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым 
договорам с учетом реально отработанного времени, работников представительств, фи-
лиалов и других обособленных подразделений предприятия 

6 Количество малых предприятий в Российской Федерации создается в следующих ос-

новных сферах деятельности: 

а) производство, торговля, сфера услуг 
б) торговля, сфера услуг, посредничество 
в) консалтинг, торговля, сфера услуг 
7 Основными целями государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации являются: 

а) снижение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства на-
логов в налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и местных бюджетов; 

б) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования 
конкурентной среды в экономике Российской Федерации; 

в) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 
г) освобождение субъектов малого предпринимательства от налоговой нагрузки 
8 К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации по вопросам 



 
 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства относятся: 

а)определение принципов, приоритетных направлений, форм и видов поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 

б) формирование единой информационной системы в целях реализации государственной 
политики в области развития малого и среднего предпринимательства 

в) содействие развитию межрегионального сотрудничества субъектов малого и средне-
го предпринимательства 

г) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства на территориях муниципальных образований и обеспечение ее деятельности 

9 Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

является: 

а) система коммерческих организаций, которые создаются, осуществляют свою дея-
тельность или привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в це-
лях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  му-
ниципальных нужд  

б) система коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются, осущест-
вляют свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, под-
рядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных или муниципальных нужд 

в) система некоммерческих организаций, которые создаются, осуществляют свою дея-
тельность или привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в це-
лях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд 

10 Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

включает в себя: 

а) гарантийные фонды, фонды поручительств 
б) научные парки 
в) образовательные учреждения высшего профессионального образования 
г) бизнес-инкубаторы 
11 Для микропредприятий максимальная среднесписочная численность работников, за 

предшествующий календарный год, не должна превышать: 

а) 15 чел. 
б) 100 чел. 
в) 350 чел. 
г) 50 чел. 
12 Суммарная доля участия в уставном капитале субъекта малого бизнеса РФ, субъ-

ектов РФ, муниципальных образований, общественных, религиозных организаций, благо-

творительных и иных фондов не должна превышать: 

а) 15% 
б) 25% 
в) 49% 
а) 59% 
13 Суммарная доля участия в уставном капитале субъекта малого бизнеса иностран-

ных юридических лиц и организаций, которые не являются субъектами малого бизнеса, не 

должна превышать: 

а) 15% 
б) 25% 
в) 49% 
а) 59% 
14 Для микропредприятий установлено предельное значение дохода, полученного от 

осуществления предпринимательской деятельности, рассчитанного по правилам налого-

вого года, за предшествующий календарный год в размере: 



 
 

а) 2 млрд руб. 
б) 120 млн руб. 
в) 800 млн руб. 
г) 10 млрд руб. 
15 Сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства проводятся: 

а) один раз в месяц 
б) один раз в квартал 
в) один раз в год 
г) один раз в пять лет 
16 К мерам государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства относят: 

а) специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового учета, 
упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам  

б) упрощенный порядок составления статистической отчетности 
в) упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, и упрощенный порядок ведения кассовых 
операций  

г)  обеспечение занятости населения и развитие самозанятости 
17 Корпорация развития малого и среднего предпринимательства осуществляет свою 

деятельность в целях: 

а) увеличения субъектов малого и среднего предпринимательства 
б) координации оказания субъектам малого и среднего предпринимательства 

поддержки, предусмотренной Федеральным законом № 209-ФЗ 
в) определения принципов, приоритетных направлений, форм и видов поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
г) содействия развитию межрегионального сотрудничества субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
18 Основными задачами корпорации развития малого и среднего 

предпринимательства являются: 

а) привлечение денежных средств российских, иностранных и международных 
организаций в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

б) оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по 
оптимизации налогообложения, снижению налогового бремени; 

в) подготовка предложений о совершенствовании мер поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе предложений о совершенствовании 
нормативно-правового регулирования в этой сфере; 

г) организация системы мер информационной, маркетинговой, финансовой и 
юридической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

19 Корпорация развития малого и среднего предпринимательства вправе: 

а) создавать филиалы и открывать представительства, коммерческие и некоммерческие 
организации, участвовать в уставных (складочных) капиталах юридических лиц 

б) осуществлять инвестирование и  размещение временно свободных средств 
в) запрашивать документы и информацию, в том числе в электронной форме, от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия 

г) принимать решения о ликвидации и реорганизации субъектов малого 
предпринимательства 

20 Ежегодный отчет корпорации развития малого и среднего предпринимательства 

об исполнении ежегодной программы деятельности утверждается: 

а) советом директоров корпорации не позднее 1 июля года, следующего за отчетным 
годом 



 
 

б) советом директоров корпорации не позднее 1 августа года, следующего за отчетным 
годом 

в) Правительством РФ не позднее 1 июля года, следующего за отчетным годом 
21 Простая форма предполагает ведение учета всех операций путем: 

а) их регистрации только в книге (журнале) учета фактов хозяйственной деятельности 
по форме № К-1: 

б) их регистрации в журналах-ордерах; 
в) их регистрации в книге ходов и расходов. 
22 Книга  учета фактов хозяйственной деятельности является регистром: 

а) синтетического учета; 
б) аналитического учета. 
в) комбинированным 
23 В основу построения журналов-ордеров положен признак: 

а) дебетовый; 
б) кредитовый. 
24 При журнально-ордерной форме учета баланс составляется по данным остатков: 

а) журналов-ордеров; 
б) Главной книги; 
в) оборотной ведомости по синтетическим счетам. 
25 Ответственность за организацию бухгалтерского учета на малых предприятиях, 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет: 

а) руководитель 
б) главный бухгалтер 
в) законодательством не установлено 
26 Малое предприятие выбирает форму бухгалтерского учета исходя из: 

а) исходя из потребностей и масштаба своего производства и управления 
б) численности работников 
в) видов осуществляемой деятельности 
г) системы налогообложения 
27 В организационном разделе учетной политики в целях бухгалтерского учета следу-

ет раскрыть следующие аспекты: 

а) график документооборота 
б) форму ведения учета 
в) рабочий план счетов 
г) периодичность и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств 
28 В методологическом разделе учетной политики в целях бухгалтерского учета сле-

дует раскрыть следующие аспекты: 

а) способ организации бухгалтерского учета 
б) методику учета основных средств 
в) методику учета МПЗ 
г) порядок контроля за операциями 
29 В приложениях к  учетной политике в целях бухгалтерского учета следует закре-

пить: 

а) формы бухгалтерской отчетности 
б) перечень первичных документов 
в) правила документооборота 
г) рабочий план счетов 
30 В рабочий план счетов счета аналитического учета: 

а) включаются, по желанию ответственного лица за ведение учета 
в) включаются обязательно 
б) не включаются 
31 Ведение двойной записи не обязательно для следующих субъектов: 



 
 

а) малого предпринимательства 
б) микропредприятий 
в) среднего предпринимательства 
г) индивидуальных предпринимателей 
32 В организационном разделе учетной политики в целях налогового учета следует 

раскрыть следующие аспекты: 

а) право применения специального режима налогообложения 
б) метод учета доходов и расходов 
в) способ организации налогового учета 
г) оценка имущества и обязательств 
33 В методологическом  разделе учетной политики в целях налогового учета следует 

раскрыть следующие аспекты: 

а) порядок ведения книги учета доходов и расходов 
б) перечень расходов по деятельности с разными режимами налогообложения 
в) нормы расходов, связанные со служебными командировками 
г) право применения специального режима налогообложения 
34 Совмещение специальных режимов налогообложения подразумевает: 

а) ведение раздельных регистров учета 
б) разграничение синтетических счетов по разным спецрежимам налогообложения 
в) разработку разных учетных политик для применяемых спецрежимов 
г) совмещение разных спецрежимов в рамках деятельности одной организации невоз-

можно 
35 Изменение учетной политики в течение года возможно в следующих случаях: 

а) смене главного бухгалтера 
б) смене руководителя 
в) изменения законодательства 
36 Может ли руководитель субъекта малого предпринимательства лично вести бух-

галтерский учет: 

а) нет 
б) да, только если есть базовое экономическое образование 
в) да, независимо от полученного образования 
37 Совокупность приемов и способов ведения бухгалтерского и налогового учета мало-

го предприятия утверждается: 

а) до начала года, в котором она будет применяться 
б) в году, котором она будет применяться 
в) можно утвердить 1 раз в момент создания организации 
38 При журнально-ордерной форме учета баланс составляется по данным остатков: 

а) журналов-ордеров 
б) Главной книги 
в) оборотной ведомости по синтетическим счетам 
39 В приложениях к учетной политике субъекта малого предпринимательства в целях 

бухгалтерского учета следует закрепить: 

а) формы бухгалтерской отчетности 
б) перечень первичных документов 
в) правила документооборота 
г) рабочий план счетов 
40 Ведомость по форме № В-2 предназначена для аналитического и синтетического 

учета по счетам: 

а) 01,02 
б) 10,19,41 
в) 50,51 
41 Ведомость по форме № В-8 предназначена для учета по счетам: 



 
 

а) 70 
б) 60,62 
в) 08,20 

42 Ведомость по форме № В-9 является регистром: 

а) синтетического учета 
б) аналитического учета 
в) комбинированным 
43 В ведомости по форме № В-5 не отражаются счета бухгалтерского учета: 

а) 55,58 
б) 70, 71 
в) 60,62 
44 Ведомость по форме № В-9 открывается: 

а) на год 
б) на квартал 
в) на месяц 
45 Учет наличия и движения основных средств ведется в ведомости: 
а) В-3 
б) В-2 

в) В-1 

 
ТЕМА 2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ УЧЕТА  

МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 
 

1 На основании какого документа принимаются в кассу организации денежные сред-

ства от поставщиков: 

а) приходный кассовый ордер 
б) расходный кассовый ордер 
в) выписка банка 
г) платежное поручение 
2 Каким документом оформляется выдача  из кассы организации денежных средств 

под отчет: 

а) приходный кассовый ордер 
б) расходный кассовый ордер 
в) авансовый отчет 
г) платежное поручение 
3 Поступление денежных средств от учредителя  на расчетный счет оформляется 

бухгалтерской записью: 

а) Дт 50 Кт 75 
б) Дт 51 Кт 75 
в) Дт 75 Кт 51 
г) Дт 52 Кт 75 
4 Начисление амортизации по объектам основных средств торговых организаций 

оформляется бухгалтерской записью: 

а) Дт 20 Кт 02 
б) Дт 26 Кт 02 
в) Дт 25 Кт 02 
г) Дт 44 Кт 02 
5 Перечисление с расчетного счета заработной платы работникам оформляется бух-

галтерской записью: 

а) Дт 50 Кт 71 
б) Дт 70 Кт 50 
в) Дт 70 Кт 51 



 
 

г) Дт 51 Кт 71 
6 Начисление заработной платы работникам оформляется следующими первичными 

документами: 

а) расчетная или расчетно-платежная ведомость 
б) расходный кассовый ордер 
в) бухгалтерская справка 
г) справка-расчет 
7 Удержание НДФЛ с заработной платы оформляется бухгалтерской записью: 

а) Дт 50 Кт 69 
б) Дт 70 Кт 68 
в) Дт 70 Кт 51 
г) Дт 70 Кт 69 
8 Счет на оплату и товарная накладная от поставщика дают основание для оформ-

ления следующих бухгалтерских записей: 

а) Дт 10 Кт 60 
б) Дт 20 Кт 60 
в) Дт 40 Кт 60 
г) Дт 41 Кт 60 
9 Перечисление с расчетного счета аванса поставщикам и подрядчикам отражаются 

в учете следующими записями: 

а) Дт 50 Кт 60 
б) Дт 60 Кт 62 
в) Дт 60 Кт 51 
г) Дт 60 Кт 50 
10 В результате инвентаризации товаров обнаружена основных средств, отразите 

операцию в учете: 

а) Дт 94 Кт 08 
б) Дт 08 Кт 94 
в) Дт 94 Кт 01 
г) Дт 94 Кт 02 
11 В налоговом учете приобретенные товарно-материальные ценности (материалы) 

списываются при соблюдении условий: 

а) оприходование 
б) оплата 
в) списание в производство 
г) все ответы верны 
12 В налоговом учете приобретенные товарно-материальные ценности (материалы) 

списываются при соблюдении условий: 

а) оприходование от поставщика 
б) оплата поставщику 
в) реализация покупателю 
г) оплата от покупателя 
13 Организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтер-

ского учета могут по объектам ОС начислять годовую сумму амортизации: 

а) только единовременно по состоянию на 31 декабря отчетного года 
б) только ежемесячно или ежеквартально; 
в) единовременно по состоянию на 31 декабря отчетного года, либо иной, установлен-

ный организацией период 
г) единовременно на последнее число месяца срока полезного использования объекта 

ОС 
14 Бухгалтерская запись в учете малой организации Дт 10 Кт 41 означает: 

а) перевод материалов в товар 



 
 

б) перевод товаров в материал 
в) передача материалов в производство 
г) списание себестоимость товаров 
15 Документ «Приходный ордер» предназначен: 

а) для отражения поступивших наличных денег в кассу 
б) для оприходования МПЗ на склад 
в) для оприходования и списания МПЗ со склада 
г) для оприходования ОС 
16 Основанием для записи в бухгалтерском учете операции Дт 41 Кт 60 является пер-

вичный документ: 

а) приходный ордер 
б) счет-фактура 
в) счет 
г) товарная накладная 
17 К основным средствам относятся: 
а) здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование 
б) измерительные и регулирующие приборы и устройства, 
в) вычислительная техника, транспортные средства 
г) оборудование для перепродажи 
18 Бухгалтерская справка является основанием для отражения в учете операций: 

а) начисление амортизации по объектам ОС 
б) отражение  выявленных при инвентаризации излишков материалов 
в) списание стоимости реализованных товаров 
г) начисление страховых взносов с зарплаты работникам 
19 Начисление задолженности покупателям за отгруженную продукцию оформляется 

следующими первичными документами: 

а) товарная накладная 
б) счет 
в) бухгалтерская справка 
г) справка-расчет 
20 Начисление страховых взносов с заработной платы сотрудников оформляется бух-

галтерской записью: 

а) Дт 51 Кт 69 
б) Дт 70 Кт 69 
в) Дт 69 Кт 70 
г) Дт 44 Кт 69 
21 Реестр для перечисления денежных средств на счета сотрудников, платежное по-

ручение дают основание для оформления следующих бухгалтерских записей: 

а) Дт 10 Кт 60 
б) Дт 50 Кт 70 
в) Дт 51 Кт 70 
г) Дт 70 Кт 51 
22 Принятие объекта ОС к учету оформляется следующими первичными документа-

ми: 

а) товарная накладная 
б) акт приема-передачи основного средства 
в) бухгалтерская справка 
г) инвентарная каточка 
23 Выплата депонированной заработной платы осуществляется бухгалтерской запи-

сью: 

а) Дт 70 Кт 50 
б) Дт 70 Кт 51 



 
 

в) Дт 70 Кт 76 
г) Дт 76 Кт 50 
24 Поступление денежных средств на расчетный счет организации подтверждается 

следующими первичными документами: 

а) расчетная или расчетно-платежная ведомость 
б) платежное поручение 
в) бухгалтерская справка 
г) выписка банка 
25 Поступление товаров для перепродажи без документов поставщика сопровожда-

ется заполнением следующих первичных документов: 

а) акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика 
б) акт о приемке материалов 
в) приходный ордер 
г) бухгалтерская справка 

 

ТЕМА 3 УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУБЪЕКТОВ  
МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
1 Организации, применяющие УСН: 
а) полностью освобождены от обязанности вести бухгалтерский учет 
б) обязаны вести бухгалтерский учет в полном объеме 
в) освобождены от обязанности вести бухгалтерский учет (за исключением учета ос-

новных средств и нематериальных активов, банка и кассы, заработной платы) 
г) ведут только налоговый учет 
2 Организации, применяющие УСН: 
а) освобождены от обязанности вести налоговый учет 
б) организации обязаны вести налоговый учет, а индивидуальные предприниматели - 

нет 
в) обязаны вести налоговый учет доходов и расходов 
г) обязаны вести налоговый учет доходов и расходов, если это закреплено в учетной 

политике 
3 Организации, применяющие УСН: 

а) обязаны соблюдать действующий порядок ведения кассовых операций 
б) не обязаны соблюдать действующий порядок ведения кассовых операций 
в) организации обязаны соблюдать порядок ведения кассовых операций, а индивиду-

альные предприниматели - нет 
г) обязаны соблюдать действующий порядок ведения кассовых операций, если это за-

креплено в учетной политике 
4 Организация теряет право на применение УСН в следующих случаях: 

а) численность организации составила 110 чел. 
б) доход за год превысил 20 млн. рублей 
в) расходы организации не подтверждены документами 
г) за налоговый период получен убыток 
5 Налоговым периодом по УСН признается: 

а) квартал 
б) календарный год 
в) месяц 
6 Авансовые платежи по УСН: 
а) не уплачиваются 
б) уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим от-

четным периодом 
в) уплачиваются не позднее 20-го числа первого месяца, следующего за истекшим от-



 
 

четным периодом 
г) уплачиваются не позднее 30-го числа первого месяца, следующего за истекшим от-

четным периодом 
7 Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются: 
а) не позднее 25 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода 
б) не позднее 20 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода 
в) не позднее 30 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода 
г) не позднее 5 дней до окончания налогового периода 
8 Организации, применяющие УСН: 

а) исполняют обязанности налоговых агентов 
б) не исполняют обязанности налоговых агентов 
9 Начисление авансового платежа по «упрощенному» налогу за отчетный период 

(квартал, полугодие, 9 месяцев) осуществляется бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 68 кредит счета 99 
б) дебет счета 91 кредит счета 68 
в) дебет счета 90 кредит счета 68 
г) дебет счета 99 кредит счета 68 
10 Сторнирование сумм ранее начисленных авансов по «упрощенному» налогу осуще-

ствляется бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 68 кредит счета 99 
б) дебет счета 68 кредит счета 91 
в) дебет счета 68 кредит счета 90 
г) дебет счета 99 кредит счета 68 
11 Начисление минимального налога за налоговый период осуществляется бухгалтер-

ской записью: 

а) дебет счета 68 кредит счета 99 
б) дебет счета 91 кредит счета 68 
в) дебет счета 90 кредит счета 68 
г) дебет счета 99 кредит счета 68 
12 Сумма налога (квартальных авансовых платежей по налогу), исчисленная за нало-

говый (отчетный) период, уменьшается на суммы: 

а) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплаченных за этот же 
период времени 

б) обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
уплаченных за этот же период времени 

в) выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности за свой счет, 
уплаченных за этот же период времени 

г) выплаченных работникам премий и вознаграждений за выслугу лет, уплаченных за 
этот же период времени 

13 Законодательством установлены следующие правила исчисления минимального на-

лога: 

а) исчисляется за налоговый период в размере 1% налоговой базы 
б) уплачивается в случае, если за налоговый период сумма исчисленного в общем по-

рядке налога меньше суммы исчисленного минимального налога; 
в) исчисляется за налоговый период в размере 2% налоговой базы 
г) уплачивается в случае, если за налоговый период сумма исчисленного в общем по-

рядке налога меньше больше исчисленного минимального налога; 
14 Когда можно сменить объект налогообложения при УСН: 

а) в любое время налогового периода, подав заявление в налоговый орган 
б) в конце отчетного периода, подав заявление в налоговый орган 



 
 

в) до начала нового налогового периода, подав заявление в налоговый орган 
г) в любое время налогового периода, отразив изменения в учетной политике 
15 Организации на УСН не предоставившие по требованию налоговых органов свою 

учетную политику будут оштрафованы: 

а) на 100 руб. 
б) на 200 руб. 
в) на 500 руб. 
г) на 1000 руб. 
16 Что из перечисленного ниже бухгалтеру на УСН не нужно делать в конце года? 

а) оставлять график отпусков сотрудников 

б) проверять налоговый статус работников 

в) проводить реформацию баланса в бухгалтерском учете 

г) пересчитывать нормируемые расходы в налоговом учете 

17 Лимит остатка кассы для малых предприятий: 

а) не обязателен 
б) обязателен, если выручка превышает 100 000 руб. 
в) обязателен 
г) обязателен, если выручка превышает 300 000 руб. 
18 «Входной НДС» при покупке МПЗ в КУДиР отражается: 

а) в стоимости МПЗ после покупки, оплаты и реализации 
б) отдельной строкой 
в) в стоимости МПЗ после покупки 
г) в стоимости МПЗ после покупки, оплаты 
19 Покупатель оплатил картой товар по цене 110 000 руб. Банк перевел на счет мага-

зина оплату, удержав комиссию 1%. Какую сумму включить в доходы по УСН? 

а) 110 000 руб. 
б) 108 500 руб. 
б) 105 800 руб. 
в) доходы при УСН не учитываются 
20 Организация приобрела партию товаров на сумму 50 000 руб. (в том числе НДС), 

какова будет стоимость товаров, отраженных в КУДиР? 

а) 50 000 руб. 
б) 42 373 руб. 
в) 41 374 руб. 
г) 40 147 руб. 
21 Организация занимается торговлей, на каком счете бухгалтерского учета будут 

отражаться расходы по доставке товаров? 

а) 20 «Основное производство» 
б) 41 «Товары» 
в) 44 «Расходы на продажу» 
г) 91 «Прочие доходы и расходы» 
22 Организация занимается производством стульев, на каком счете бухгалтерского 

учета будут отражаться расходы по доставке материалов для производства? 

а) 20 «Основное производство» 
б) 21 «Вспомогательное производство» 
в) 44 «Расходы на продажу» 
г) 91 «Прочие доходы и расходы» 
23 Вносить изменения в бухгалтерскую учетную политику организациям в течение 

отчетного года на УСН разрешено в случаях: 

а) изменений в нормативно-правовых актах, регулирующих порядок ведения учета 
б) смены главного бухгалтера 
в) изменений условий деятельности организации 



 
 

г) смены руководителя 
24 При совмещении УСН и ЕНВД необходимы меры: 

а) разбивка доходов по аналитике 
б) разделение в учете прямых расходов, относящихся к соответствующим доходам, ли-

бо на субсчетах одного счета, либо по аналитике на одном счете учета затрат; 
в) распределение персонала и имущества по видам деятельности 
г) эти режимы не совместимы 
25 Организации на УСН освобождены от уплаты: 

а) страховых взносов 
б) налога на имущество 
в) налога на добавленную стоимость 
г) налога прибыль 
26 Система налогообложения в виде ЕНВД применяется в отношении следующих ви-

дов деятельности 
а) оказание ветеринарных услуг 
б) оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках 
в) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью тор-

гового зала более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли 
г) торговля алкоголем 
27 Уплата индивидуальными предпринимателями единого налога на вмененный доход 

предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налогов в отношении до-

ходов, полученных от предпринимательской деятельности, подпадающей под ЕНВД 
а) налог на доходы физических лиц  
б) транспортный налог 
в) налог на имущество физических лиц 
г) страховые взносы 
28Порядок ведения расчетных и кассовых операции при применении ЕНВД 
а) не обязаны соблюдать 
б) обязаны соблюдать 
в) не обязаны соблюдать, если согласовано с банком 
г) не обязаны соблюдать, если согласовано с налоговым органом 
29 Химическая чистка, предоставляемая юридическим лицам 
а) подлежит обложению ЕНВД 
б) не подлежит обложению ЕНВД 
в) подлежит обложению ЕНВД, если услуги оплачивается за наличный расчет 
г) подлежит обложению ЕНВД, если услуги оплачиваются безналично 
30 Уплата единого налога производится налогоплательщиком по итогам налогового 

периода 
а) не позднее 25 числа первого месяца следующего налогового периода 
б) не позднее 20 числа первого месяца следующего налогового периода 
в) не позднее 15 числа первого месяца следующего налогового периода 
г) не позднее 10 числа первого месяца следующего налогового периода 
31 Налоговым периодом по единому налогу признается: 
а) год 
б) месяц 
в) квартал 
32 Отчетным периодом по единому налогу признается: 
а) квартал 
б) месяц 
в) год 
33 Налоговые декларации представляются налогоплательщиками в налоговые органы: 
а) не позднее 15 числа первого месяца следующего налогового периода 



 
 

б) не позднее 20 числа первого месяца следующего налогового периода 
в) не позднее 25 числа первого месяца следующего налогового периода 
г) не позднее 30 числа первого месяца следующего налогового периода 
34Сумма единого налога уменьшается налогоплательщиками: 
а) на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
б) на сумму недостачи в пределах норм естественной убыли в торговых организациях 
в) на сумму выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности 
г) премий сотрудникам 
35 Сумма единого налога не может быть уменьшена более чем: 

а) на 50% 
б) на 25% 
в) на 15% 
г) на 10% 
36 Система налогообложения в виде ЕНВД выбирается налогоплательщиком: 

а) по усмотрению налоговых органов 
б) в обязательном порядке при осуществлении определенных НК РФ видов деятельно-

сти  
в) по усмотрению администрации района или города 
г) по своему усмотрению 
37Значения К 2 определяются правовыми актами муниципальных районов, городских 

округов, городов для всех категорий налогоплательщиков в пределах: 

а) от 0,001 до 1 включительно 
б) от 0,005 до 1 включительно 
в) от 0,001 до 1,5 включительно 
г) от 0,005 до 2 включительно 
38 Величина единого налога зависит от следующих факторов: 

а) вид деятельности 
б) территория, на которой осуществляется деятельность 
в) физические показатели 
г) фактически полученного дохода 
39 Начисление единого налога осуществляется бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 68 кредит счета 99 
б) дебет счета 91 кредит счета 68 
в) дебет счета 90 кредит счета 68 
г) дебет счета 99 кредит счета 68 
40 Уплата единого налога осуществляется бухгалтерской записью: 

а) дебет счета 68 кредит счета 50 
б) дебет счета 68 кредит счета 51 
в) дебет счета 99 кредит счета 50 
г) дебет счета 99 кредит счета 51 
41Базовая доходность это: 

а) реальная месячная доходность в стоимостном выражении на единицу физического 
показателя, характеризующего определенный вид предпринимательской деятельности  

б) реальная месячная доходность в стоимостном выражении на единицу физического 
показателя, не зависящая от вида предпринимательской деятельности 

в) условная месячная доходность в стоимостном выражении на единицу физического 
показателя, не зависящая от вида предпринимательской деятельности 

г) условная месячная доходность в стоимостном выражении на единицу физического 
показателя, характеризующего определенный вид предпринимательской деятельности 

42 Вмененный доход это: 

а) реально полученный доход, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, непо-
средственно влияющих на получение такого дохода, и используемый для расчета величи-



 
 

ны единого налога по установленной ставке 10% 
б) потенциально возможный доход, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, 

непосредственно влияющих на получение такого дохода, и используемый для расчета ве-
личины единого налога по установленной ставке 15% 

в) реально полученный доход, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, непо-
средственно влияющих на получение такого дохода, и используемый для расчета величи-
ны единого налога по установленной ставке 15% 

г) потенциально возможный доход, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, 
непосредственно влияющих на получение такого дохода, и используемый для расчета ве-
личины единого налога по установленной ставке 10% 

43Организации, перешедшие на уплату ЕНВД: 

а) обязаны вести бухгалтерский и налоговый учет 
б) не обязаны вести бухгалтерский и налоговый учет 
в) обязаны вести бухгалтерский учет, не обязаны вести налоговый учет 
г) обязаны вести налоговый учет, не обязаны вести бухгалтерский учет 
44Если организация не получала доходов, тогда: 

а) налогоплательщик подает «нулевую» декларацию 
б) сумма налога не зависит от фактически полученных доходов, сдается обычная дек-

ларация 
в) налогоплательщик пишет письмо в налоговый орган, что доходы получены не были 
г) налогоплательщик не подает никаких документов 
45 Уточненная декларация по ЕНВД: 

а) оформляется на бланке той же формы, по которой сдавали первичную отчетность 
б) оформляется на специальном бланке 
в) содержит все показатели в правильных суммах, а не только те, в которые внесены 

изменения 
г) содержит только показатели по строкам, в которые внесены изменения 
46ЕНВД по закрытому объекту торговли необходимо рассчитывать: 

а) исходя из полных месяцев работы 
б) исходя из фактического количества дней работы 
в) исходя из фактического количества дней работы, приносящих доход 
г) а) исходя из полных месяцев работы, приносящих доход 
46 Сколько корректирующих коэффициентов учувствует в расчете единого налога: 

а) 1 
б) 2 
в) 3 
г) 4 
48 В случае изменения значения физического показателя в середине квартала, налого-

плательщик должен при исчислении суммы единого налога: 

а) учитывать указанное изменение с того дня, когда произошло изменение величины 
физического показателя 

б) учитывать указанное изменение с начала следующего месяца 
в) учитывать указанное изменение с начала того месяца, в котором произошло измене-

ние величины физического показателя 
г) учитывать указанное изменение с начала следующего квартала 
49 Какой коэффициент К1 применять при расчете ЕНВД за I квартал 2018 года: 

а) 1,798 
б) 1,868 
в) 1,968 
г) тот, который установили местные власти 
50 Каким организациям не надо подтверждать основной вид деятельности в ФСС в 

2018 году: 



 
 

а) организациям, у которых нет доходов в 2018 году 
б) организациям, у которых несколько видов деятельности 
в) вновь созданным организациям в 2018 году 
г) организациям с наемным персоналом до 100 чел. 
51 Налоговая декларация в связи с применением ПСН: 

а) предоставляется в налоговый орган по истечении срока, на который предоставляется 
патент по месту жительства ИП 

б) предоставляется в налоговый орган по истечении срока, на который предоставляется 
патент по  месту осуществления деятельности ИП 

в) не предоставляется 
52 В соответствии с действующим законодательством индивидуальный предприни-

матель: 

а) может не вести бухгалтерский учет 
б) обязан вести бухгалтерский учет без применения двойной записи 
в) обязан вести бухгалтерский учет с помощью двойной записи 
г) может не вести налоговый учет 
53 В соответствии с действующим законодательством индивидуальный предприни-

матель: 

а) может принимать на работу наемных сотрудников до 15 человек 
б) может принимать на работу наемных сотрудников до 50 человек 
в) может принимать на работу наемных сотрудников до 100 человек 
г) не имеет права принимать наемных сотрудников 
54 Налоговый регистр «Книга учета доходов и расходов» индивидуальный предприни-

матель 

а) должен вести 
б) не обязан вести 
в) должен вести, если совокупный годовой доход превышает 60 млн руб. 
г) должен вести, если совокупный годовой доход превышает 80 млн руб. 
55 За регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

2018 году установлен размер государственной пошлины: 

а) 400 руб.; 
б) 600 руб.; 
в) 800 руб.; 
г) 1000 руб. 
56 Фиксированный платёж на медицинское страхование, независимо от дохода ИП в 

2018 году составляет: 

а) 5840 руб. 
б) 6910 руб. 
в) 7850 руб. 
г) 8140 руб. 
57Фиксированный платёж на пенсионное страхование, если доходы ИП за год не пре-

высили 300 тысяч рублей ИП в 2018 году составляет: 

а) 24545 руб. 
б) 26545 руб. 
в) 27840руб. 
г) 28140 руб. 
58Фиксированный платёж на пенсионное страхование, если доходы ИП за год превы-

сили 300 тысяч рублей ИП в 2018 году составляет: 

а) 0,5 % с доходов ИП свыше 300 000 руб. 
б) 1 % с доходов ИП свыше 300 000 руб. 
в) 1,5 % с доходов ИП свыше 300 000 руб. 
г) 2 % с доходов ИП свыше 300 000 руб. 



 
 

59 Индивидуальные предприниматели, применяющие УСН: 
а) полностью освобождены от обязанности вести бухгалтерский учет 
б) обязаны вести бухгалтерский учет в полном объеме 
в) освобождены от обязанности вести бухгалтерский учет (за исключением учета ОС и 

НМА, банка и кассы, заработной платы) 
60 Индивидуальные предприниматели, вправе перейти на УСН на основе патента, ес-

ли среднесписочная численность работников, привлеченных к трудовой деятельности не 

превысила за налоговый период: 

а) 25 человек 
б) 15 человек 
в) 10 человек 
г) 5 человек 
61 Годовая стоимость патента определяется какпроцентная доля установленного по 

каждому виду деятельности, потенциально возможного к получению годового дохода, 

размер которого устанавливается законами субъектов РФ, соответствующая ставке: 

а) 15% 
б) 10% 
в) 6% 
г) 5% 
62 Индивидуальные предприниматели, применяющие УСН: 

а) исполняют обязанности налоговых агентов 
б) не исполняют обязанности налоговых агентов 

63Индивидуальные предприниматели, применяющие УСН: 
а) освобождены от обязанности вести налоговый учет 
б) организации обязаны вести налоговый учет, а индивидуальные предприниматели - 

нет 
в) обязаны вести налоговый учет доходов и расходов 
64 Индивидуальные предприниматели, применяющие УСН: 

а) обязаны соблюдать действующий порядок ведения кассовых операций 
б) не обязаны соблюдать действующий порядок ведения кассовых операций 
в) организации обязаны соблюдать порядок ведения кассовых операций, а индивиду-

альные предприниматели - нет 
г) обязаны соблюдать действующий порядок ведения кассовых операций, если это за-

креплено в учетной политике 
65Срок уплаты фиксированных взносов ИП в 2018 году: 

а) непозднее 20 декабря 2018 года 
б) не позднее 31 декабря 2018 года 
в) не позднее 15 января 2019 года 
г) не позднее 31 января 2019 года 
66 Если предприниматель зарегистрировался не с начала 2018 года или закончил дея-

тельность в 2018 году: 

а) он платит не полную сумму взносов на ОПС, а определяет ее пропорционально ко-
личеству месяцев, в течение которых он был зарегистрирован, а за первый месяц сумму 
определяют пропорционально количеству дней; 

б) он платит не полную сумму взносов, а определяет ее пропорционально количеству 
полных месяцев, в течение которых он был зарегистрирован 

в) он платит полную сумму взносов 
г) он платит не полную сумму взносов, а определяет ее пропорционально количеству 

месяцев, в течение которых он был зарегистрирован, а за первый и последний месяц сум-
му определяют пропорционально количеству дней 

67 В заявлении о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-

нимателя не указываются сведения: 



 
 

а) ИНН 
б) место жительства 
в) место осуществления предпринимательской деятельности 
г) ОКВЭД 
68 Подать заявление на регистрацию ИП можно: 

а) напрямую в налоговую инспекцию (лично, через представителя или почтой) 
б) онлайн через портал госуслуг 
в) через многофункциональные центры документов (МФЦ) 
г) все ответы верны 
69 Для самостоятельной регистрации ИП в пенсионном и медицинском фондах необ-

ходим комплект документов: 

а) лист о внесении записи в ЕГРИП; паспорт; ИНН; СНИЛС 
б) лист о внесении записи в ЕГРИП; паспорт; ИНН 
в) лист о внесении записи в ЕГРИП; паспорт; ИНН; коды ОКВЭД 
г) паспорт; ИНН; СНИЛС 
70 Регистрация ИП в ФСС в качестве работодателя происходит: 

а) в момент регистрации ИП 
б) в течение 5 дней, после принятия сотрудника на работу 
в) в течение 10 дней, после принятия сотрудника на работу 
г) в течение 30 дней, после принятия сотрудника на работу 
71 Срок оплаты патента, если он приобретен на срок меньше полугода 

а) за 10 дней до срока действия патента 
б) за 15 дней до срока действия патента 
в) в любое время до срока действия патента 
г) не позднее 10 дней после окончания срока действия патента 
72Срок оплаты патента, если он приобретен на срок более полугода 

а) в течение 30 дней после получения патента – одну треть  от его стоимости, а остав-
шуюся часть – в любое время до окончания срока действия патента 

б) в течение 90 дней после получения патента – одну треть  от его стоимости, а остав-
шуюся часть – в любое время до окончания срока действия патента 

в) в любое время до окончания патента 
г) не позднее 10 дней после окончания срока патента 
73 В Книге учета ИП на ПСН отражаются: 

а) все хозяйственные операции, связанные с получением доходов от реализации, в на-
логовом периоде  

б) все хозяйственные операции, связанные с получением доходов от реализации и рас-
ходов, в налоговом периоде  

в) все хозяйственные операции, связанные с получением доходов от реализации и рас-
ходов, за весь период применения ПСН поквартально 

г) все хозяйственные операции, связанные с получением доходов от реализации, за весь 
период применения ПСН поквартально 

74Налог на ПСН зависит от следующих факторов: 

а) территория, на которой будет осуществляться деятельность 
б) вид деятельности 
в) количество работников 
г) стоимость основных средств 
75Выбор налоговой системы индивидуальным предпринимателем зависит от следую-

щих факторов: 
а) по определенным видам деятельности коммерсант обязан применять ЕНВД или па-

тент 
б) общий налоговый режим бизнесмен выбрать не вправе, он только для организаций 



 
 

в) какую именно систему налогообложения применять, предприниматель решает само-
стоятельно 

г) на УСН коммерсант может перейти только при совмещении этого спецрежима с 
ЕНВД или патентом 

76 Лимит остатка кассы для ИП: 

а) не обязателен 
б) обязателен, если выручка превышает 100 000 руб. 
в) обязателен 
г) обязателен, если выручка превышает 300 000 руб. 

 
ТЕМА 4 ОТЧЕТНОСТЬ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после: 

а) подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем экономического 
субъекта 

б) проставления печати на ее экземпляре на бумажном носителе 
в) сдачи ее экземпляра на бумажном носителе в налоговые органы 
г) подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем экономического 

субъекта и проставления печати организации 
2 В отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности режим коммерческой тай-

ны: 

а) установлен законодательством РФ 
б) может быть установлен по распоряжению руководителя организации 
в) не может быть установлен 
г) может быть установлен, в том случае, если организация имеет выручку более 1 млн. 

руб. за отчетный год 
3 В случае, если государственная регистрация экономического субъекта, произведена 

после 01 октября, первым отчетным годом является: 

а) период с 01 января по 31 декабря календарного года, следующего за годом его госу-
дарственной регистрации, включительно 

б) период с 01 октября по 31 декабря календарного года, следующего за годом его го-
сударственной регистрации, включительно 

в) период с 01 октября по 31 декабря календарного года, его государственной регистра-
ции 

г) период с 31 октября по 31 декабря календарного года, его государственной регистра-
ции 

4 К отчетности предъявляется следующее основное требование: 

а) отчетность должна давать достоверное и полное представление о финансовом со-
стоянии организации 

б) отчетность для иностранных инвесторов должна быть составлена в иностранной ва-
люте согласно международным стандартам 

в) для представления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается последний 
календарный день отчетного периода 

г) бухгалтерская отчетность составляется, как на русском, так и на иностранном языках 
5 Существуют следующие сроки сдачи годовой бухгалтерской отчетности: 

а) 1 апреля года, следующего за отчетным 
б) не позднее 60 дней года, следующего за отчетным 
в) не позднее 90 дней года, следующего за отчетным 
г) как принято в учетной политике 
6 Амортизируемое имущество отражается в бухгалтерском балансе: 

а) по первоначальной стоимости 
б) по фактической себестоимости 



 
 

в) по восстановительной стоимости 
г) по остаточной стоимости 
7 В валюту баланса включается: 

а) валовая прибыль 
б) прибыль от продаж 
в) нераспределенная прибыль 
г) прибыль до налогообложения 
д) чистая прибыль 
8 В бухгалтерском балансе сальдо дебетовое по счету 43 «Готовая продукция», сальдо 

дебетовое по счету 44 «Расходы на продажу», сальдо дебетовое по счету 45 «Товары 

отгруженные» отражаются по строке: 

а) в разделе «Оборотные активы» строка «Запасы» 
б) в разделе «Внеоборотные активы» строка «Доходные вложения в материальные цен-

ности» 
в) в разделе «Оборотные активы» строка «Дебиторская задолженность» 
г) в разделе «Внеоборотные активы» строка « Материальные поисковые активы» 
9 Укажите структуру разделов действующего бухгалтерского баланса: 

а)три раздела в активе и три в пассиве баланса 
б) два раздела в активе и три в пассиве баланса 
в) три раздела в активе и два в пассиве баланса 
г) два раздела в активе и два в пассиве баланса 
10 В бухгалтерском балансе сальдо дебетовое по счету 55 «Специальные счета в бан-

ках» за исключением депозитных вкладов, не являющихся денежными эквивалентами 

плюс сальдо дебетовое по счету 57 «Переводы в пути» отражаются по строке: 

а) материальные внеоборотные активы 
б) нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы 
в) запасы 
г) финансовые и другие оборотные активы 
11 В бухгалтерском балансе сальдо дебетовое по счету 68 «Расчеты по налогам и сбо-

рам» плюс сальдо дебетовое по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обес-

печению» отражаются по строке: 

а) выручка 
б) краткосрочные заемные средств 
в) кредиторская задолженность 
г) другие краткосрочные обязательства 
12 В бухгалтерском балансе сальдо кредитовое по счету 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» плюс сальдо кредитовое по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

отражаются по строке: 

а) выручка 
б) краткосрочные заемные средств 
в) кредиторская задолженность 
г) другие краткосрочные обязательства 
13 В бухгалтерском балансе могут быть отражены отрицательные величины по сле-

дующим статьям: 

а) непокрытый убыток 
б) кредиторская задолженность 
в) дебиторская задолженность 
г) собственные акции, выкупленные у акционеров 
14 В бухгалтерском балансе, составленном по упрощенной форме по сроке материаль-

ные внеоборотные активы отражаются показатели: 

а) основные средства, незавершенные капитальные вложения 
б) доходные вложения в материальные ценности, материальные поисковые активы 



 
 

в) основные средства, нематериальные активы 
г) результаты исследования и разработок, материальные поисковые активы 
15 Отчет о финансовых результатах малого предприятия содержит следующие дан-

ные: 

а) выручка 
б) расходы по обычной деятельности 
в) проценты к уплате 
г) уставный капитал 
16 Размер понесенных расходов при выполнении обычных видов деятельности малого 

предприятия отражается в отчете о финансовых результатах малого предприятия по 

строке: 

а) прочие расходы 
б) расходы по обычной деятельности 
в) прочая деятельность 
г) себестоимость  
17 Оборот по дебету счета 90 «Продажи» субсчету «Себестоимость продаж» в кор-

респонденции с кредитовым оборотом по счету 44 «Расходы на продажу» в отчетности 

малого предприятия отражается по строке: 

а) выручка 
б) расходы по обычной деятельности 
в) нераспределенная прибыль 
г) запасы 
18 Сумма кредитовых сальдо по счетам 66, 67 (в части начисленных процентов, срок 

погашения которых на отчетную дату составляет не более 12 месяцев) в отчетности 

малого предприятия отражается по строке: 

а) выручка 
б) краткосрочные заемные средств 
в) кредиторская задолженность 
г) другие краткосрочные обязательства 
19 Сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства проводятся: 

а) один раз в месяц 
б) один раз в квартал 
в) один раз в год 
г) один раз в пять лет 
20 Сумма сальдо по счетам 01,03, 08 (по соответствующим субсчетам) минус сальдо 

по счету 02 в отчетности малого предприятия отражается по строке: 

а) материальные внеоборотные активы 
б) нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы 
в) запасы 
г) финансовые и другие оборотные активы 
21 Подготовительная работа  по составлению отчетности малого предприятия со-

держит процедуры: 

а) составление учетной политики на будущий отчетный год 
б) инвентаризация статей баланса 
в) проверка записей на счетах бухгалтерского учета 
г) исправление выявленных ошибок 
22 Ошибка отчетного года в учете малого предприятия, выявленная до окончания 

этого года исправляется: 

а) 31 декабря отчетного года 
б) в том месяце, когда была обнаружена 
в) может не исправляться, если не существенна 



 
 

г) в декабре отчетного года 
23 Реформация баланса малого предприятия это: 

а) арифметическая проверка данных баланса 
б) хозяйственные операции, при которых все счета учета финансовых результатов за-

крываются, а итоговый результат переносится на счет 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» 

в) проверка тождественности данных баланса 
г) хозяйственные операции, при которых все счета учета финансовых результатов за-

крываются, а итоговый результат переносится на счет 99 «Прибыли и убытки» 
24 Доход от реализации товаров, работ и услуг малого предприятия в отчетности 

малого предприятия отражается по строке: 

а) материальные внеоборотные активы 
б) выручка 
в) запасы 
г) финансовые и другие оборотные активы 
25 Показатели отчетности малого предприятия содержат сведения: 

а) бухгалтерский баланс за 3 года 
б) отчет о финансовых результатах за 2 года 
в) бухгалтерский баланс за 2 года 
г) отчет о финансовых результатах за 3 года 

 
  



 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 
 

ТЕМА 1 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Подготовка презентаций к докладам: 

1 Роль и значение малого предпринимательства в экономике. 
2 Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к малым предприятиям в Российской 
Федерации. 
3 Особенности нормативно-правового регулирования развития малого предприниматель-
ства в Российской Федерации. 
4 Цели и принципы государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации. 
5 Специальные налоговые режимы: особенности и значение для субъектов малого пред-
принимательства. 
6 Оценка развития малого предпринимательства в России: системы учета, налогообложе-
ния и отчетности, применяемые в малом бизнесе. 
7 Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства. 
8 Региональная поддержка субъектов малого предпринимательства. 
9  Общие принципы установления упрощенных способов ведения бухгалтерского учета 
10  Общие требования по организации бухгалтерского учета субъектов малого бизнеса 
11 Учетная политика субъектов малого бизнеса 
 
 

ТЕМА 3 УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУБЪЕКТОВ  
МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Подготовка презентаций к докладам: 

1. Условия и порядок перехода субъектов малого бизнеса на упрощенную систему на-
логообложения (УСН). 

2. Условия, порядок прекращения и применения упрощенной  системы и возврат к об-
щему режиму налогообложения субъектов малого бизнеса. 

3. Порядок  исчисления и уплаты минимального налога при упрощенной системе нало-
гообложения.  

4. Особенности совмещения упрощенной системы налогообложения с системой нало-
гообложения в виде ЕНВД. 

5. Структура и общие требования к порядку заполнения налоговой декларации по еди-
ному налогу, уплачиваемому в связи с уплатой единого налога на вмененный доход. 

6. Регистрация ИП в ПФР, ФСС, ФОМС, Росстате и Роспотребнадзоре. 
7. Процедуры на стадии открытия ИП. 
8. Процедуры на стадии закрытия ИП. 
9. Порядок уплаты страховых взносов ИП. 
 

 
  



 
 

ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ К ДИСКУСИИ 
 
 

ТЕМА 1 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1 Роль и значение малого предпринимательства в экономике. 
2 Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к малым предприятиям в Российской 
Федерации. 
3 Особенности нормативно-правового регулирования развития малого предприниматель-
ства в Российской Федерации. 
4 Цели и принципы государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации. 
5 Специальные налоговые режимы: особенности и значение для субъектов малого пред-
принимательства. 
6 Оценка развития малого предпринимательства в России: системы учета, налогообложе-
ния и отчетности, применяемые в малом бизнесе. 
7 Государственная поддержка субъектов малого предпринимательства. 
8 Региональная поддержка субъектов малого предпринимательства. 
9  Общие принципы установления упрощенных способов ведения бухгалтерского учета 
10  Общие требования по организации бухгалтерского учета субъектов малого бизнеса 
11 Учетная политика субъектов малого бизнеса 
 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

ТЕМА 3 УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУБЪЕКТОВ  
МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Вариант 1Основным видом деятельностиООО «Калейдоскоп» является издание книг, 
брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий. ООО «Калейдоскоп» находится на 
упрощенной системе налогообложения, объектом налогообложения выбраны доходы. 
Среднесписочная численность работников за отчетный год составила 6 человек. Сумма 
уплаченных взносов на обязательное пенсионное страхование 717 854 руб., обязательное 
медицинское страхование – 154247 руб., обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 92417 руб., пособия по вре-
менной нетрудоспособности за счет средств работодателя  - 25215 руб. По итогам налого-
вого периода за реализованную продукцию ООО «Калейдоскоп» получены доходы от 
реализации в сумме 2 520 000 руб., расходы этого же периода составили 1 490 000 руб.  

Требуется: 
1 Определить сумму единого налога к уплате по итогам года. 
2 Определить величину минимального налога по итогам года. 
3 Отразить в бухгалтерском учете начисление и уплату налога. 
 
Вариант 2ООО «Кормилица» применяет упрощенную систему налогообложения. В 

качестве объекта налогообложения организация выбрала доходы. Сумма единого налога, 
уплаченного за I квартал 2018 года, 88 000 руб.Сумма доходов организации нарастающим 
итогом за 1 полугодие 2018 года составила 1 800 000 руб.  

Среднесписочная численность работников за отчетный год составила 12 человек. Сум-
ма уплаченных взносов на обязательное пенсионное страхование 98415 руб., обязательное 
медицинское страхование – 24756., обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством – 7417 руб., пособия по временной 
нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности работника, которые оплачи-



 
 

ваются за счет средств работодателя - 10452 руб. 
Требуется: 
1 Определить сумму единого налога к уплате по итогам года. 
2 Определить величину минимального налога по итогам года. 
3 Отразить в бухгалтерском учете начисление и уплату налога. 
 
Вариант 3Вмененный доход организации за I квартал 2018 года составил 120 000 руб. 

Сумма фактически уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние работников, занятых осуществлением предпринимательской деятельности, переве-
денной на уплату ЕНВД (в т. ч. взносы с выплат управленческому персоналу в части, от-
носящейся к такой деятельности), за I квартал 2018 года составила 12 000 руб.  

Требуется: 
1 Определить сумму единого налога к уплате за I квартал 2018 года. 
2 Отразить в бухгалтерском учете начисление и уплату налога. 
 
Вариант 4Индивидуальный предприниматель Краснова Е.Е. занимается торговлей то-

варами по образцам, начиная с 15 апреля 2018г. Площадь торгового зала 64 м. В июне 
площадь торгового зала увеличили на 15 м за счет подсобных помещений. Начислено 
взносов на ОПС во II квартале 28 600 руб., уплачено 18 600 руб. Выплачено пособий по 
временной нетрудоспособности да счет средств ФСС 1200 руб., за счет средств работода-
теля 600 руб. К2 = 1.  

Требуется: 
1 Определить сумму единого налога к уплате за II квартал 2018 года. 
2 Отразить в бухгалтерском учете начисление и уплату налога. 
 

Вариант 5 Согласно учредительным документам ООО «Фауна», его учредителями яв-
ляются: 

1 ООО «Флора» – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской 
Федерации. ООО «Флора» является субъектом среднего предпринимательства. Доля уча-
стия ООО «Флора» в уставном капитале ООО «Фауна» составляет 80%. 

2 Компания «Nortу» – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Израиля. 
Доля участия Компании «Nortу» в уставном капитале ООО «Фауна» составляет 20%. 

Среднесписочная численность работников ООО «Фауна» за 2017 год составляет 89 че-
ловек. ООО «Фауна» находится на общем режиме налогообложения. Доходы организации 
в 2017 году составили 90 млн руб. Расходы организации – 70 млн руб. 

Требуется ответить на вопросы: 

1 Является ли ООО «Фауна» субъектом малого предпринимательства в 2017 г. по зако-
нодательству Российской Федерации? 

2 Возможно ли в 2018 году применять специальный режим налогообложения? 
3 Какой специальный налоговый режим для организации будет наиболее оптималь-

ным? 
 

Вариант 6 Согласно учредительным документам ООО «Лаванда», его учредителями 
являются: 

1 ООО «Калипсо» – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской 
Федерации. ООО «Калипсо» является субъектом малого предпринимательства. Доля уча-
стия ООО «Калипсо» в уставном капитале ООО «Лаванда» составляет 21%. 

2 Компания «Norа» – юридическое лицо, зарегистрированное на территории США. До-
ля участия Компании «Norа» в уставном капитале ООО «Лаванда» составляет 79%. 

Среднесписочная численность работников ООО «Лаванда» за 2017 год составляет 58 
человек. ООО «Лаванда» находится на общем режиме налогообложения. Доходы органи-
зации в 2017 году составили 190 млн руб. Расходы организации – 20 млн руб. 

Требуется ответить на вопросы: 



 
 

1 Является ли ООО «Лаванда» субъектом малого предпринимательства в 2017 году по 
законодательству Российской Федерации? 

2 Возможно ли в 2018 году применять специальный режим налогообложения? 
3 Какой специальный налоговый режим для организации будет наиболее оптималь-

ным? 
 

Вариант 7 ООО «ЮФО Групп» с 2018 года планирует сменить режим налогообложе-
ния. Стоимость основных средств (первоначальная) ООО «ЮФО Групп» составляет 91 
млн руб.,  накопленная амортизация 29 млн руб. Доходы за 9 мес. предыдущего года со-
ставили 18 млн руб. (в т. ч. НДС по ставке 18 %), из них выручка от реализации 16,2 млн 
руб., сумма прочих доходов 1,6 млн руб. Уставный капитал на 80 % состоит из вкладов 
физических лиц, 20 % – вклад общества с ограниченной ответственностью. Вид деятель-
ности – производство корпусной мебели. Данные о работающих с 01 января по 30 сентяб-
ря: с января по апрель работало 37 чел., в апреле на работу приняли еще 6 чел., в августе 3 
чел.  уволились. Кроме того, 5 чел. работают по совместительству, 3 чел. – по гражданско-
правовому договору.  

Требуется: 

1 Проанализировать возможность применения УСН для ООО «ЮФО Групп». 
2 Проанализировать возможность применения ЕНВД для ООО «ЮФО Групп». 
 

Вариант 8ООО «Баутех» с 2018 года планирует сменить режим налогообложения. На 
балансе ООО «Баутех» числятся основные средства по остаточной стоимости 93 млн руб., 
нематериальные активы 2,5 млн руб. Доходы за 9 мес. предыдущего года составили 11 
млн руб. (в т. ч. НДС по ставке 18 %). Уставный капитал на 85 %  состоит из вкладов фи-
зических лиц, на 15 % – из вклада АО. Вид деятельности – сдача в аренду подсобных по-
мещений. Данные о работающих с 01 января по 30 сентября: с января по март работало 15 
чел., в апреле приняли 1 чел., в сентябре 1 чел. уволился, 2 чел. работают по совмести-
тельству, 4 – по гражданско-правовому договору.  

Требуется: 

1 Проанализировать возможность перехода УСН для ООО «Баутех». 
2 Проанализировать возможность перехода ЕНВД для ООО «Баутех». 
 
Вариант 9 ООО «Рапсодия» зарегистрировано в качестве налогоплательщика УСН и 

ЕНВД. Виды деятельности: торговля (УСН) и автомойка (ЕНВД). 
В соответствии с учетной политикой принятой 31.12.17г. на 2018 год ООО «Рапсодия» 

применяет упрощенную форму бухгалтерского учета с использованием регистров бухгал-
терского учета, утвержденную приказомМинфина РФ от 21.12.98 г. № 64н. Ежемесячное 
количество совершаемых операций 80 - 100. Бухгалтерский учет лично ведет директор. 
Количество сотрудников – 6 человек. 

Требуется: проанализировать исходя из масштабов организации и ее видов деятельно-
сти организацию бухгалтерского учета ООО «Рапсодия». 

 
Вариант 10 ООО «Хуторянка» зарегистрировано в качестве налогоплательщика УСН 

и ЕНВД. Виды деятельности: торговля продовольственными товарами (УСН) и оказание 
услуг перевозки автотранспортом грузов и пассажиров (ЕНВД). В соответствии с учетной 
политикой принятой 31.12.17г. на 2018 годООО «Хуторянка» применяет простую форму 
бухгалтерского учета, утвержденную приказомМинфина РФ от 21.12.98 г. № 64н. Ежеме-
сячное количество совершаемых операций 80 - 100. Бухгалтерский учет лично ведет ди-
ректор. Организация применяет стандартный план счетов. Количество сотрудников – 8 
человек. 

Требуется: проанализировать исходя из масштабов организации и ее видов деятельно-
сти организацию бухгалтерского учета ООО «ООО «Хуторянка»». 



 
 

  



 
 

ТЕМА 5 АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Вариант 1. Провести анализ имущества малого предприятия. 
 

Таблица 1 –  Аналитическая характеристика имущества ООО «МС ГРУПП», 2018г. 
Показатель Абсолютные  

величины 
Удельные веса Изменения 

на нача-
ло года 

на 
конец 
года 

на на-
чало 
года 

на 
конец 
года 

в абсо-
лютных 
величи-

нах 

в 
удель-

ных 
весах 

в % к ве-
личине на 

начало 
года 

1 Всего имущества 23446 18283 100,0 100,0 
2 Иммобилизованные 
активы 1043 744 
2.1 Материальные 
внеоборотные активы 1043 744 
3 Мобильные активы 22403 17539 
3.1 Запасы 9538 1653 
3.2 Денежные средст-
ва и денежные экви-
валенты 37 3 
3.3 Финансовые и 
другие оборотные ак-
тивы 12828 15883 

 
 
Вариант 2. Провести анализ источников образования имущества малого предпри-

ятия. 
 

Таблица 2 – Аналитическая источников формирования имуществаООО «МС ГРУПП», 
 2018 г. 

Показатель Абсолютные ве-
личины 

Удельные веса Изменения 

на на-
чало 
года 

на ко-
нец 
года 

на на-
чало 
года 

на ко-
нец 
года 

в абсо-
лютных 
величи-

нах 

в удель-
ных ве-

сах 

в % к ве-
личине 
на нача-
ло года 

1 Всего источников 
образования иму-
щества 23446 18283 100,0 100,0 
2 Собственный ка-
питал 3366 -6327 
2.1 Капитал и ре-
зервы 3366 -6327 
3 Заемный капитал 20080 24610 
3.1 Краткосрочные 
заемные средства 0 600 
3.2 Кредиторская 
задолженность 20080 24010 

 
 



 
 

Вариант 3 Провести анализ ключевых показателей финансовой устойчивости  и  
платежеспособности малого предприятия 
 
Таблица 3 – Ключевые показатели финансовой устойчивости и 
  платежеспособности 

  
Показатель 

Норма-
тив 

На на-
чало 
года 

На ко-
нец го-

да 

Отклоне-
ние 

Коэффициенты, характеризующие финансовую 
устойчивость: 
- концентрации собственного капитала ≥ 0,5    
- соотношения заемных и собственных средств ≤ 1    
- обеспеченности всех оборотных средств (мо-
бильных активов) собственными средствами ≥ 0,1    
Коэффициенты, характеризующие платеже-
способность: 
- абсолютной ликвидности ≥ 0,2    
- быстрой ликвидности ≥ 0,7-0,8    
- текущей ликвидности ≥ 2    

 

Вариант 4Провести анализ показателей рентабельности малого предприятия 

Таблица 4 – Показатели рентабельности ООО «МС ГРУПП» 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение 

2018 г. от 
2016 г. 

Отклонение 
2018 г. от 

2017 г. 
Рентабельность (убыточ-
ность), %: 
- реализованной продукции      
- продаж      
- всего капитала      
- собственного капитала      
- оборотного капитала      

 

 
  



 
 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
 
 

Перечень теоретических вопросов для экзамена 
 

1 Малое предпринимательство как субъект экономики  
2 Роль и значение малого предпринимательства в экономике 
3 Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к малым предприятиям в Россий-

ской Федерации 
4 Особенности нормативно-правового регулирования развития малого предпринима-

тельства в Российской Федерации 
5 Цели и принципы государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации 
6 Специальные налоговые режимы: особенности и значение для субъектов малого 

предпринимательства 
7 Общие принципы установления упрощенных способов ведения бухгалтерского 

учета 
8 Общие требования по организации бухгалтерского учета субъектов малого бизнеса 
9 Учетная политика субъектов малого бизнеса 
10 Учет денежных средств в кассе и на расчетном счете 
11 Учет расчетов с контрагентами: поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики 
12 Учет расчетов с персоналом: расчеты по оплате труда, расчеты с подотчетными ли-

цами 
13 Учет поступления и выбытия активов: основные средства, материально-

производственные запасы 
14 Учет финансовых результатов 

15 Особенности учета на малых предприятиях, применяющих УСН 
16 Особенности перехода и применения УСН 
17 Объекты обложения и налоговая база при УСН 
18 Налоговые ставки и порядок уплаты налога 
19 Налоговая отчетность малых предприятий, применяющих УСН 
20 Сущность и назначение единого налога на вмененный доход  
21 Организация учета малых предприятий при уплате ЕНВД 
22 Особенности применения ЕНВД 
23 Объекты обложения и налоговая база ЕНВД 
24 Налоговая отчетность субъектов малого бизнеса в качестве налогоплательщиков 

ЕНВД 
25 Регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
26 Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя 
27 Организация учета индивидуального предпринимателя 
28 Организация налогообложения индивидуального предпринимателя 
29 Особенности применения индивидуальными предпринимателями патентной систе-

мы налогообложения  
30 Состав, сроки предоставления бухгалтерской отчетности 
31 Порядок составления бухгалтерского баланса 
32 Порядок оставления отчета о финансовых результатах 
33 Статистическая отчетность  
34 Федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
35 Анализ бухгалтерского баланса малого предприятия 
36 Анализ финансовой устойчивости малого предприятия 
37 Анализ платежеспособности малого предприятия 



 
 

38 Анализ отчета о финансовых результатах малого предприятия



 
 

Перечень практических заданий к экзамену 
 

Задача 1 
 По итогам налогового периода организацией, применяющей в качестве объекта нало-

гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, получены доходы в сумме 1 
920 000 руб. Расходы за этот налоговый период составили 1 935 000 руб. Определить сум-
му единого налога к уплате, если за отчетный период в пенсионный фонд перечислено 
19400 руб., выплачено пособий по временной нетрудоспособности – 2300 руб. Требуется: 

1 Рассчитать сумму налога при УСН. 
2 Отразить в бухгалтерском учете начисление и уплату налога. 
 

№ 
п/п 

Содержание факта хозяйственной жизни Дт Кт Документ-
основание 

     
     
     
     

 
Задача 2 

 Организация применяет упрощенную систему налогообложения. В качестве объекта 
налогообложения организация выбрала доходы. Сумма единого налога, уплаченного за I 
квартал отчетного года, 18 000 руб. Сумма доходов организации за 1 полугодие отчетного 
года составила 800 000 руб. За этот период организацией перечислено в пенсионный фонд 
взносы в размере 5600 руб., а также выплатило пособия по временной нетрудоспособно-
сти на сумму 2100 руб.  

Требуется: 

1 Рассчитать сумму налога при УСН за полугодие. 
2 Отразить в бухгалтерском учете начисление и уплату налога. 
 

№ 
п/п 

Содержание факта хозяйственной жизни Дт Кт Документ-
основание 

     
     
     
     

 
Задача 3 

ООО «Вероника» применяет упрощенную систему налогообложения с 1 января отчет-
ного года. В качестве объекта налогообложения организация выбрала доходы, уменьшен-
ные на величину расходов. Сумма доходов организации за 1 полугодие составила 1 950 
000 руб., а величина расходов – 1 610 000 руб. За I квартал 2015 года эти показатели со-
ставили: доходы – 680 000 руб., расходы – 470 000 руб. 

Требуется: 

1 Рассчитать сумму авансового платежа по налогу по итогам первого и второго кварта-
ла отчетного года 

2 Отразить в бухгалтерском учете начисление и уплату налога. 
 

№ 
п/п 

Содержание факта хозяйственной жизни Дт Кт Документ-
основание 

     
     



 
 

     
Задача 4 

Организация применяет УСН с 1 января отчетного года. В качестве объекта налогооб-
ложения организация выбрала доходы, уменьшенные на величину расходов. По итогам 
работы за первый квартал был получен доход в сумме 1560000 руб., расходы периода со-
ставили 1650000 руб. Штат сотрудников за данный период составил 18 человек. Органи-
зацией перечислено в пенсионный фонд взносы в размере 4600 руб., а также выплатило 
пособия по временной нетрудоспособности на сумму 1100 руб. Требуется: 

1 Рассчитать сумму налога при УСН. 
2 Отразить в бухгалтерском учете начисление и уплату налога. 
 

№ 
п/п 

Содержание факта хозяйственной жизни Дт Кт Документ-
основание 

     
     
     
     

 
Задача 5 

ООО «Адамас» занимается розничной торговлей ювелирными изделиями через торго-
вые залы, расположено в г. Краснодар ул. Красная. Площадь торгового зала магазина со-
ставляет 60 кв. м. В I квартале отчетного года сумма уплаченных страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование составила 960 руб. 

Требуется: 

1 Рассчитать сумму ЕНВД за I квартал отчетного года. 
2 Отразить в бухгалтерском учете начисление и уплату налога. 
 

№ 
п/п 

Содержание факта хозяйственной жизни Дт Кт Документ-
основание 

     
     
     
     

 
Задача 6 

 ООО «Каблучок» занимается ремонтом обуви. С 1 января отчетного года фирма пере-
ведена на уплату ЕНВД. Базовая доходность для услуг по ремонту обуви установлена в 
размере 7500 руб. в месяц. В течение I квартала отчетного года среднесписочное количе-
ство работников в ООО «Каблучок» составило: в январе – 2 человека; в феврале – 3 чело-
века; в марте – 2 человека. В регионе, где зарегистрирована фирма, коэффициент К2 равен 
0,47. В I квартале отчетного года сумма уплаченных страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование составила 1960 руб. 

Требуется: 

1 Рассчитать сумму ЕНВД за I квартал отчетного года. 
2 Отразить в бухгалтерском учете начисление и уплату налога. 
 

№ 
п/п 

Содержание факта хозяйственной жизни Дт Кт Документ-
основание 

     
     
     



 
 

     
 

Задача 7 
Индивидуальный предприниматель 1 отчетного года открыл ресторан с площадью зала 

обслуживания 79 м2. (общая площадь 100 м2. ) на городской территории муниципального 
образования г. Краснодар. В ресторане работало 30 человек ежемесячно. Сумма фактиче-
ски уплаченных страховых взносов на обязательное страхование работников бара за I 
квартал отчетного года составила 4600 pуб. 

Требуется: 

1 Рассчитать сумму ЕНВД за I квартал отчетного года. 
2 Отразить в бухгалтерском учете начисление и уплату налога. 
 

№ 
п/п 

Содержание факта хозяйственной жизни Дт Кт Документ-
основание 

     
     
     
     

 
Задача 8 

ИП открыл ветеринарную клинику в Пашковском жилом районе. С 1 января отчетного 
года он работал один. С февраля состав персонала пополнился еще 2 работниками, а в 
марте был уволен один сотрудник. Рассчитать сумму ЕНВД за I квартал отчетного года 
Сумма фактически уплаченных страховых взносов на обязательное страхование работни-
ков за I квартал отчетного года составила 1100 руб. 

Требуется: 

1 Рассчитать сумму ЕНВД за I квартал отчетного года. 
2 Отразить в бухгалтерском учете начисление и уплату налога. 
 

№ 
п/п 

Содержание факта хозяйственной жизни Дт Кт Документ-
основание 

     
     
     

 
Задача 9 

Основным видом деятельности ООО «Калейдоскоп» является издание книг, брошюр, 
рекламных буклетов и аналогичных изданий. ООО «Калейдоскоп» находится на упро-
щенной системе налогообложения, объектом налогообложения выбраны доходы. Средне-
списочная численность работников за отчетный год составила 6 человек. Сумма уплачен-
ных взносов на обязательное пенсионное страхование 717 854 руб., обязательное меди-
цинское страхование – 154247 руб., обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством – 92417 руб., пособия по временной 
нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности работника, которые оплачи-
ваются за счет средств работодателя  - 25215 руб. По итогам налогового периода за реали-
зованную продукцию ООО «Калейдоскоп» получены доходы от реализации в сумме 2 520 
000 руб., расходы этого же периода составили 1 490 000 руб.  

Требуется: 

1 Определить сумму единого налога к уплате по итогам года. 
3 Определить величину минимального налога по итогам года. 



 
 

2 Отразить в бухгалтерском учете начисление и уплату налога. 
 
 

№ 
п/п 

Содержание факта хозяйственной жизни Дт Кт Документ-
основание 

     
     
     
     

 
Задача 10 

 

По итогам налогового периода ООО «Мебель Плюс», применяющей в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, получены доходы в сумме 
1 920 000 руб. Расходы за этот налоговый период составили 1 035 000 руб. Основным ви-
дом деятельности ООО «Мебель Плюс» является производство корпусной мебели.  

Среднесписочная численность работников за отчетный год составила 16 человек. Сум-
ма уплаченных взносов на обязательное пенсионное страхование 965400 руб. (по пони-
женным ставкам). Выплачено пособий по временной нетрудоспособности – 92 300 руб., в 
том числе за счет средств работодателя – 14021 руб. 

Требуется: 

1 Определить сумму единого налога к уплате. 
2 Отразить в бухгалтерском учете начисление и уплату налога. 
 

№ 
п/п 

Содержание факта хозяйственной жизни Дт Кт Документ-
основание 

     
     
     
     

 
  



 
 

Тестовые задания к экзамену 
 
 
ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, прово-
дить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки  
 

 

? Выберите, какие аспекты следует раскрыть в организационном разделе учетной поли-
тики в целях бухгалтерского учета? 

= график документооборота 
+ форму ведения учета 
= рабочий план счетов 
= периодичность и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств 
 
? Выберите, какие аспекты следует раскрыть в методологическом разделе учетной по-

литики в целях бухгалтерского учета? 

= способ организации бухгалтерского учета 
+ методику учета основных средств 
= порядок контроля за операциями 
 
? Выберите, какие документы следует закрепить к приложениям учетной политики в 

целях бухгалтерского учета? 

= формы бухгалтерской отчетности 
= перечень первичных документов 
= правила документооборота 
+ все вышеперечисленны ответы верны 
 

? Определите, включаются ли в  рабочий план счетов счета аналитического учета? 

= включаются, по желанию ответственного лица за ведение учета 
+ включаются обязательно 
= не включаются 
 

? Определите, для каких субъектов ведение двойной записи не обязательно? 

= малого предпринимательства 
= микропредприятий 
= среднего предпринимательства 
+ индивидуальных предпринимателей 
 

? Выберите случаи внесения изменений в учетную политику в течение года? 

= смене главного бухгалтера 
= смене руководителя 
+ изменения законодательства 
 
? Определите, может ли руководитель субъекта малого предпринимательства лично 

вести бухгалтерский учет? 

= нет 
= да, только если есть базовое экономическое образование 
+ да, независимо от полученного образования 
 
? Выберите, в каком периоде утверждается совокупность приемов и способов ведения 

бухгалтерского и налогового учета малого предприятия? 



 
 

+ до начала года, в котором она будет применяться 
= в году, котором она будет применяться 
= можно утвердить 1 раз в момент создания организации 
 
? Выберите, на основании какого документа принимаются в кассу организации де-

нежные средства от покупателей? 

+ приходный кассовый ордер 
= расходный кассовый ордер 
= выписка банка 
= платежное поручение 
 
?Выберите, каким документом оформляется выдача  из кассы организации денежных 

средств под отчет? 

= приходный кассовый ордер 
+ расходный кассовый ордер 
= авансовый отчет 
= платежное поручение 

 
 
 
ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйствен-
ной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности, налоговые декларации 
 
 

? Выберите показатель, включаемый в  валюту баланса? 

= валовая прибыль 
= прибыль от продаж 
+ нераспределенная прибыль 
= прибыль до налогообложения 
 

? Выберите, по какой строке в бухгалтерском балансе отражается сальдо дебетовое 

по счету 43 «Готовая продукция», сальдо дебетовое по счету 44 «Расходы на продажу», 

сальдо дебетовое по счету 45 «Товары отгруженные»? 

+ в разделе «Оборотные активы» строка «Запасы» 
= в разделе «Внеоборотные активы» строка «Доходные вложения в материальные цен-

ности» 
= в разделе «Оборотные активы» строка «Дебиторская задолженность» 
= в разделе «Внеоборотные активы» строка « Материальные поисковые активы» 
 

? Укажите структуру разделов действующего бухгалтерского баланса: 

= три раздела в активе и три в пассиве баланса 
+ два раздела в активе и три в пассиве баланса 
= три раздела в активе и два в пассиве баланса 
= два раздела в активе и два в пассиве баланса 
 

? Выберите, по какой строке в бухгалтерском балансе отражается сальдо дебетовое 

по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» плюс сальдо дебетовое по счету 69 «Расче-

ты по социальному страхованию и обеспечению»? 

= выручка 
= краткосрочные заемные средств 
+ кредиторская задолженность 



 
 

= другие краткосрочные обязательства 
 
? Выберите, по какой строке в бухгалтерском балансе отражается сальдо кредито-

вое по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» плюс сальдо кредитовое по 

счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»? 

= выручка 
= краткосрочные заемные средств 
+ кредиторская задолженность 
= другие краткосрочные обязательства 
 

? Выберите, по какой статье бухгалтерского баланса могут быть отражены отри-

цательные величины? 

+непокрытый убыток 
= кредиторская задолженность 
= дебиторская задолженность 
= запасы 
 

? Выберите, какие данные содержит отчет о финансовых результатах малого пред-

приятия? 

= выручка 
= расходы по обычной деятельности 
= проценты к уплате 
+ все выше перечисленные ответы верны 
 

? Выберите, по какой строке отчета о финансовых результатах малого предприятия 

отражается размер понесенных расходов при выполнении обычных видов деятельности? 

= прочие расходы 
+ расходы по обычной деятельности 
= прочая деятельность 
= себестоимость  
 
? Выберите, по какой строке отчета о финансовых результатах отражается оборот 

по дебету счета 90 «Продажи» субсчету «Себестоимость продаж» в корреспонденции с 

кредитовым оборотом по счету 44 «Расходы на продажу»? 

= выручка 
+ расходы по обычной деятельности 
= нераспределенная прибыль 
= запасы 
 
? Выберите период, когда проводятся сплошные статистические наблюдения за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства? 

= один раз в месяц 
= один раз в квартал 
= один раз в год 
+ один раз в пять лет 
 
? Выберите процедуры подготовительной работы  по составлению отчетности ма-

лого предприятия? 

+ все ответы верны 
= инвентаризация статей баланса 
= проверка записей на счетах бухгалтерского учета 
= исправление выявленных ошибок 



 
 

 
? Укажите, что является реформацией баланса малого предприятия? 

= арифметическая проверка данных баланса 
+ хозяйственные операции, при которых все счета учета финансовых результатов за-

крываются, а итоговый результат переносится на счет 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» 

= проверка тождественности данных баланса 
 
? Выберите, по какой строке отчета о финансовых результатах отражается доход 

от реализации товаров, работ и услуг малого предприятия? 

= материальные внеоборотные активы 
+ выручка 
= запасы 
= финансовые и другие оборотные активы 
 
? Выберите период предоставления налоговых деклараций по УСН налогоплательщи-

ками в налоговые органы: 
= не позднее 11 числа первого месяца следующего налогового периода 
= не позднее 12 числа первого месяца следующего налогового периода 
= не позднее 13 числа первого месяца следующего налогового периода 
+ не позднее 30 числа первого месяца следующего налогового периода 
 

? Выберите величину., на которую максимально может быть снижена сумма единого 

налога по УСН? 

+ на 50% 
= на 25% 
= на 15% 
= на 10% 
 
ПК 18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 
 

 
? Выберите, как организации, применяющие УСН ведут налоговый учет? 
= освобождены от обязанности вести налоговый учет 
= организации обязаны вести налоговый учет, а индивидуальные предприниматели - 

нет 
+ обязаны вести налоговый учет доходов и расходов 
= обязаны вести налоговый учет доходов и расходов, если это закреплено в учетной по-

литике 
 
? Выберите, каким регистром является Книга учета доходов и расходов? 

+ налогового учета 
= бухгалтерского учета 
= статистического учета 
 
? Выберите, какие данные отражаются в регистре налогового учета «Книга учета 

доходов и расходов»? 

+ о доходах и расходах 
= данные только о доходах 
= данные только о расходах 
 



 
 

? Выберите период, когда можно сменить объект налогообложения при УСН: 

= в любое время налогового периода, подав заявление в налоговый орган 
= в конце отчетного периода, подав заявление в налоговый орган 
+ до начала нового налогового периода, подав заявление в налоговый орган 
= в любое время налогового периода, отразив изменения в учетной политике 
 
? Выберите случаи, когда можно вносить изменения в налоговую учетную политику 

организациям в течение отчетного года на УСН? 

+ изменений в нормативно-правовых актах, регулирующих порядок ведения учета 
= смены главного бухгалтера 
= смены руководителя 
 
? Выберите, ведут ли бухгалтерский и налоговый учет организации, перешедшие на 

уплату ЕНВД: 

+ обязаны вести бухгалтерский и налоговый учет 
= не обязаны вести бухгалтерский и налоговый учет 
= обязаны вести бухгалтерский учет, не обязаны вести налоговый учет 
= обязаны вести налоговый учет, не обязаны вести бухгалтерский учет 
 
? Определите, ведет ли индивидуальный предприниматель на УСН налоговый регистр 

«Книга учета доходов и расходов»? 

+ должен вести 
= не обязан вести 
= должен вести, если совокупный годовой доход превышает 60 млн руб. 
= должен вести, если совокупный годовой доход превышает 80 млн руб. 
 

? Выберите аспекты, которые должны быть раскрыты в  организационном разделе 

учетной политики в целях налогового учета? 

= право применения специального режима налогообложения 
= способ организации налогового учета 
= порядок ведения книги учета доходов и расходов 
+ все ответы верны 
 
? Выберите специфику совмещения специальных режимов налогообложения? 

+ разграничение синтетических счетов по разным спецрежимам налогообложения 
= разработку разных учетных политик для применяемых спецрежимов 
= совмещение разных спецрежимов в рамках деятельности одной организации невоз-

можно 
 
? Определите, может ли руководитель субъекта малого предпринимательства лично 

вести налоговый учет: 

= нет 
= да, только если есть базовое экономическое образование 
+ да, независимо от полученного образования 
 

 
  



 
 

Приложение Б 
 
 

ПРОТОКОЛ  СОГЛАСОВАНИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
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