
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»)    

 

Экономический факультет 

 

Кафедра бухгалтерского учета и электронного бизнеса 
 

 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  

по профессиональному модулю 

 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом  

и внебюджетными фондами 

 
для специальности  

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Форма обучения: очная 

 

Год начала подготовки: 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары – 2022 
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Поверинов Игорь Егорович
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 28.02.2023 04:56:36
Уникальный программный ключ:
6d465b936eef331cede482bded6d12ab98216652f016465d53b72a2eab0de1b2



 
 

 

РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 

на заседании предметной (цикловой) комиссии общепрофессионального и 

профессионального циклов «07» ноября 2022 г., протокол № 6. 

 

Председатель комиссии Н.В. Морозова 

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для экзамена (квалификационного) 

по профессиональному модулю ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами обучающимися по специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

 
 

Составитель:  

Васильева Татьяна Юрьевна, преподаватель кафедры бухгалтерского учета и электронного 

бизнеса. 



 
 

2 
 

Структура 

фонда оценочных средств для экзамена (квалификационного) 
 

 
 

1. Шкала оценки освоения профессионального модуля 
(компетенций обучающихся) 

3 

2. Контрольно-оценочные материалы (КОМ) для экзамена 
(квалификационного) 

5 

2.1 Экзаменационные билеты 5 

2.2 Аттестационный лист 15 

2.3 Характеристика обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения 

практики 

16 

  



 
 

3 
 

 1. Шкала оценки освоения профессионального модуля (компетенций обучающихся) 
 

Таблица 1 – Шкала оценки освоения профессионального модуля (профессиональных компетенций обучающихся) 
Результаты освоения 

профессионального 

модуля (коды и опреде-

ления компетенций) 

Показатели 

Критерии оценки 
Способ 

оценивания 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетворит

ельно» 
 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней; 

Правильность 

определения налоговой 

базы по налогам. 

Правильность исчисления 

сумм налогов в 

бюджетную систему РФ. 

Правильность 

составления 

бухгалтерских проводок. 

Правильность 

составления и 

оформления 

документации по налогам, 

форм налоговой 

отчетности. 

Правильность 

определения сроков 

уплаты налогов и сроков 

подачи налоговой 

отчетности в налоговые 

органы. 

Ответы на поставленные 

вопросы полные, четкие 

излагаются логично, 

последовательно и не 

требуют дополнительных 

пояснении. 

Задание выполнено верно. 

Правильно отражены 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов, приведено 

правильное определение 

налоговой базы, правильно 

рассчитаны налоги, 

правильно заполнена 

налоговая отчетность. Верно 

указаны сроки уплаты 

налогов и сроки подачи 

налоговой отчетности в 

налоговые органы 

Ответы на поставленные 

вопросы полные, четкие 

излагаются логично и не 

требуют дополнительных 

пояснении. 

В задаче допущены одна-две 

несущественные ошибки в 

бухгалтерской проводке, 

либо в расчете налоговой 

базы, неточно исчислен 

налог. Ошибки легко 

исправлены по требованию 

преподавателя. 

Решение задания вызвало 

небольшие затруднения; 

ответ получен, решение в 

целом верное, но 

недостаточно обоснованное. 

Потребовалась помощь 

преподавателя. 

Ответы на 

поставленные вопросы 

не полные, не четкие 

излагаются хаотично и 

неуверенно, требуют 

дополнительных 

пояснений. 

Задача решена, но 

допущены ошибки в 

вычислениях 

(налоговая база 

определена неточно, 

имеются другие 

ошибки при 

исчислении налога).  

Обучающийся 

выполняет 

практическое задание с 

небольшой помощью 

преподавателя. Или 

ответ полный, но 

задача не решена. 

Слабое знание 

теоретического 

материала 

Задача не решена 

или решена в 

корне неверно.  

по очной 

форме,  

по заочной 

форме 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 
бюджет, контролировать 

их прохождение по 

Правильность 

оформления платежных 

документов для 

перечисления налогов  

Правильно заполнено 

платежное поручение для 

перечисления налога. 

Решение самостоятельное и 
полное. 

В платежных поручениях 

допущены исправления в 

документах . 

В платежных 

поручениях допущены 

ошибки в реквизитах, 

исправления в 
документах. 

В платежном 

поручении 

допущены 

значительные 
ошибки в 

реквизитах, много 

по очной 

форме,  

по заочной 
форме 
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расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

исправлений  

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы; 

Правильность 

определения базы для 

исчисления страховых 

взносов.  

Правильность исчисления 

сумм страховых взносов 

во внебюджетные фонды 

РФ. 

Правильность 

составления 

бухгалтерских проводок. 

Правильность 

составления и 

оформления отчетности 

по страховым взносам. 

Правильность 

определения сроков 

уплаты страховых взносов 

и сроков подачи 

отчетности в органы 

внебюджетных фондов 

Задание выполнено верно. 

Ответы на поставленные 

вопросы полные, четкие 

излагаются логично, 

последовательно и не 

требуют дополнительных 

пояснении. 

Правильно отражены 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов, 

приведено правильное 

определение базы при 

исчислении страховых 

взносов и с указанием 

нормативных документов, 

правильно рассчитаны 

страховые взносы, правильно 

заполнена отчетность по 

страховым взносам. Верно 

указаны сроки уплаты 

страховых взносов и сроки 

подачи отчетности по ним. 

Ответы на поставленные 

вопросы полные, четкие 

излагаются логично и не 

требуют дополнительных 

пояснении. 

В задаче допущены одна-две 

несущественные ошибки в 

бухгалтерской проводке, 

либо в расчете базы при 

исчислении страховых 

взносов, неточно исчислены 

страховые взносы. Ошибки 

легко исправлены по 

требованию преподавателя. 

Решение задания вызвало 

небольшие затруднения; 

ответ получен, решение в 

целом верное, но 

недостаточно обоснованное. 

Потребовалась помощь 

преподавателя. 

Ответы на 

поставленные вопросы 

неполные, нечеткие, 

излагаются хаотично и 

неуверенно, требуют 

дополнительных 

пояснений. 

Задача решена, но 

допущены ошибки в 

вычислениях (база для 

расчета страховых 

взносов определена 

неточно, имеются 

другие ошибки при 

исчислении страховых 

взносов).  

Обучающийся 

выполняет 

практическое задание с 

небольшой помощью 

преподавателя. 

Или ответ полный, но 

задача не решена. 

Слабое знание 

теоретического 

материала 

Задача не решена 

или решена в 

корне неверно.  

по очной 

форме,  

по заочной 

форме 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 
банковским операциям. 

Правильность 

оформления платежных 

документов для 

перечисления страховых 

взносов 

Правильно заполнено 

платежное поручение для 

перечисления страховых 

взносов. Решение 

самостоятельное и полное. 

В платежных поручениях 

допущены исправления в 

документах. 

В платежных 

поручениях допущены 

ошибки в реквизитах, 

исправления в 

документах. 

В платежных 

поручениях 

допущены 

значительные 

ошибки в 

реквизитах, много 

исправлений  

по очной 

форме,  

по заочной 

форме 
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2. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

На экзамене (квалификационном) контрольно-оценочными 

материалами являются экзаменационные билеты; аттестационные листы 

обучающихся по практикам; характеристики обучающихся по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практик, 

установленных учебным планом в составе профессионального модуля, 

оформленные по образцам.  

 2.1. Экзаменационные билеты  

Экзаменационные билеты оформляются по образцу и полным комплектом 

прикладываются к настоящему ФОСу: 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

 

Экзаменационный билет № 1 

1. Налоговые платежи: понятие, признаки, функции, элементы, классификация, порядок 

уплаты. 

2. Земельный налог: основные элементы; порядок исчисления; налоговая отчетность; 

синтетический и аналитический учет; порядок заполнения платежного поручения; сроки 

уплаты 

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага, бланк платежного поручения, трудовой календарь текущего года, выданный лист с 

актуальными реквизитами для заполнения платежного поручения, установленными на текущий год и 

данными о предельной величине базы для начисления страховых взносов на текущий год. 
 

В первом квартале 2019 года организацией: реализованы товары на сумму 256 000 руб. 

(НДС 20%); выполнены работы на сумму 80000 руб. (НДС 20%); оказаны услуги на сумму 

612000 руб., в т.ч. НДС 20%. Все операции отражены в книге продаж и соответственно 

оформлены счетами - фактурами. Организация в 1 квартале заплатила за приобретение 

материалов 400 000 руб., в т.ч. НДС. Операции отражены в книге покупок и 

соответственно оформлены счетами-фактурами. Определите сумму налоговых 

обязательств или возмещения из бюджета по НДС, отразите операции по начислению и 

перечислению НДС в бюджет на счетах бухгалтерского учета. Оформить платежное 

поручение на перечисление налога (авансовый платеж). 
 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета 

 и электронного бизнеса                                                                  Львова М.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

 

 

Экзаменационный билет № 2 

1. НДС: налогоплательщики; объекты; налоговая база, ставки, налоговые 

периоды; освобождение от уплаты налога; налоговые вычеты; порядок 

исчисления. 

2. Акцизы: основные элементы; порядок исчисления; налоговая отчетность; 

синтетический и аналитический учет; порядок заполнения платежного 

поручения; сроки уплаты.    

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага, бланк платежного поручения, трудовой календарь текущего года, выданный лист с 

актуальными реквизитами для заполнения платежного поручения, установленными на текущий год и 

данными о предельной величине базы для начисления страховых взносов на текущий год. 
 

Организация оптовой торговли применяет УСН. По итогам деятельности за 

год получены следующие показатели: 

Период Доход, руб. 

Принимаемые расходы, руб. 

всего 

в т.ч. страховые взносы и  

больничные за счет 

работодателя 

I квартал 2 081 260 1 412 000 55 000 

II квартал 1 850 400 1 814 000 64 000 

III квартал 3 342 030 2 149 000 63 000 

IV квартал 3 142 800 2 641 000 64 000 

Итого 2019 год 10 416 490 8 016 000 246 000 

Рассчитать сумму авансовых платежей и сумму налога, уплачиваемого в 

связи с применением УСН по итогам налогового периода, если объектом 

налогообложения являются «доходы за вычетом расходов. Дать 

бухгалтерские проводки по начислению и уплате налога. Оформить 

платежное поручение на перечисление налога (первый авансовый платеж). 
 
 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета 

 и электронного бизнеса                                                                  Львова М.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

 

 

Экзаменационный билет № 3 

1. Упрощенная система налогообложения (УСН): налоговая отчетность; 

синтетический и аналитический учет; порядок заполнения платежного 

поручения; сроки уплаты. 

2. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики; объекты; налоговая 

база, ставки, налоговые периоды; освобождение от уплаты налога; налоговые 

вычеты; порядок исчисления. 

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага, бланк платежного поручения, трудовой календарь текущего года, выданный лист с 

актуальными реквизитами для заполнения платежного поручения, установленными на текущий год и 

данными о предельной величине базы для начисления страховых взносов на текущий год. 
 

ООО «Гербес» передало ООО «Брингли» по договору комиссии товары для 

реализации. Согласно договору, покупатель приобретает право 

собственности на товары только после получения от посредника отчета 

(извещения) об их отгрузке конечному покупателю. Согласно договору, 

товары должны быть проданы за 120 000 руб. (в т.ч. НДС.). Себестоимость 

товаров составляет 60 000 руб. Сумма комиссионного вознаграждения 

установлена в размере 10% стоимости проданных товаров. Составьте журнал 

хозяйственных операций с бухгалтерскими проводками. Определить 

финансовый результат от продажи товаров, рассчитать сумму налога на 

прибыль и НДС к уплате. Отразите операции по начислению и перечислению 

НДС и налога на прибыль в бюджет на счетах бухгалтерского учета. 

Оформить платежное поручение на перечисление НДС. 
 

 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета 

 и электронного бизнеса                                                                  Львова М.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

 

 

Экзаменационный билет № 4 

1. Налог на прибыль организации: налогоплательщики; объекты; налоговая 

база, ставки, налоговые периоды; освобождение от уплаты налога; налоговые 

вычеты; порядок исчисления. 

2. Налог на имущество организаций: основные элементы; порядок 

исчисления; налоговая отчетность; синтетический и аналитический  учет; 

порядок заполнения платежного поручения; сроки уплаты. 

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага, бланк платежного поручения, трудовой календарь текущего года, выданный лист с 

актуальными реквизитами для заполнения платежного поручения, установленными на текущий год и 

данными о предельной величине базы для начисления страховых взносов на текущий год. 
 

Работнику торговой организации на основании трудового договора 

начислено: заработная плата за март – 21500 руб., пособие по временной 

нетрудоспособности – 6000 руб.  Физическое лицо имеет двух детей: один в 

возрасте 15 лет, другой 20 лет (студент дневной формы обучения). 

Совокупный доход работника с начала года (с января по февраль 2019 г.) – 

75 000 руб. Исчислить и перечислить сумму налога на доходы физических 

лиц и суммы страховых взносов. Отразить операции на счетах 

бухгалтерского учета. Оформить платежное поручение на перечисление 

НДФЛ. 
 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета 

 и электронного бизнеса                                                                  Львова М.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

 

 

Экзаменационный билет № 5 

1. Налог на прибыль организации: налоговая отчетность; синтетический и 

аналитический  учет; порядок заполнения платежного поручения; сроки 

уплаты. 
2. Аналитический учет по счетам 68 и 69. 

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага, бланк платежного поручения, трудовой календарь текущего года, выданный лист с 

актуальными реквизитами для заполнения платежного поручения, установленными на текущий год и 

данными о предельной величине базы для начисления страховых взносов на текущий год. 
 

Организация оптовой торговли применяет УСН. По итогам деятельности за 

год получены следующие показатели: 

Период Доход, руб. 

Принимаемые расходы, руб. 

всего 

в т.ч. страховые взносы и  

больничные за счет 

работодателя 

I квартал 2 081 260 1 412 000 55 000 

II квартал 1 850 400 1 814 000 64 000 

III квартал 3 342 030 2 149 000 63 000 

IV квартал 3 142 800 2 641 000 64 000 

Итого 2019 год 10 416 490 8 016 000 246 000 

Рассчитать сумму авансовых платежей и сумму налога, уплачиваемого в 

связи с применением УСН по итогам налогового периода, если объектом 

налогообложения являются доходы. Дать бухгалтерские проводки по 

начислению и уплате налога. Оформить платежное поручение на 

перечисление налога. 
 

 

 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета 

 и электронного бизнеса                                                                  Львова М.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

 

 

Экзаменационный билет № 6 

1. Упрощенная система налогообложения (УСН): налогоплательщики; 

объекты; налоговая база, ставки, налоговые периоды; освобождение от 

уплаты налога; налоговые вычеты; порядок исчисления. 

2. Транспортный налог: основные элементы; порядок исчисления; налоговая 

отчетность; синтетический и аналитический  учет; порядок заполнения 

платежного поручения; сроки уплаты. 

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага, бланк платежного поручения, трудовой календарь текущего года, выданный лист с 

актуальными реквизитами для заполнения платежного поручения, установленными на текущий год и 

данными о предельной величине базы для начисления страховых взносов на текущий год. 
 

Остаточная стоимость основных средств организации, подлежащих 

обложению налогом на имущество организаций, на 1 января 2018 г. 

составила 58 000 000 руб. Амортизация по данным основным средствам 

начисляется линейным методом, ежемесячно – 3 500 000 руб. В марте 

продано оборудование, остаточная стоимость которого – 1 200 000 руб. 

Налоговая ставка установлена в размере 2,2%. Определить авансовый платеж 

по налогу на имущество организаций за I квартал 2019, составить 

бухгалтерские проводки по начислению и уплате налога. Оформить 

платежное поручение на перечисление налога. 

 
 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета 

 и электронного бизнеса                                                                  Львова М.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

 

 

Экзаменационный билет № 7 

1. Налог на доходы физических лиц: налоговая отчетность; синтетический и 

аналитический учет; порядок заполнения платежного поручения; сроки 

уплаты. 

2. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды: сущность и 

структура; объект налогообложения; база для исчисления; не подлежащие 

обложению суммы; тарифы; расчетный и отчетный периоды. 

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага, бланк платежного поручения, трудовой календарь текущего года, выданный лист с 

актуальными реквизитами для заполнения платежного поручения, установленными на текущий год и 

данными о предельной величине базы для начисления страховых взносов на текущий год. 
 

Организация приобрела и ввела в эксплуатацию в декабре 2018 г. грунтовый 

насос. Первоначальная стоимость – 30 000 руб. Срок полезного 

использования – 2,5 года. Учетной политикой предусмотрен линейный метод 

начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете и использование 

амортизационной премии в налоговом учете в соответствии с действующим 

законодательством. Рассчитать авансовые платежи по налогу на имущество 

за каждый отчетный период; сумму налога, которую нужно заплатить в 

бюджет по итогам всего года; составить проводки по начислению и уплате 

налога на имущество. Оформить платежное поручение на перечисление 

налога. 

 
 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета 

 и электронного бизнеса                                                                  Львова М.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

 

 

Экзаменационный билет № 8 

1. НДС: счет-фактура; налоговая отчетность; синтетический и аналитический  

учет; порядок заполнения платежного поручения; сроки уплаты.  

2. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды: порядок и 

сроки исчисления, отчетность; синтетический и аналитический учет; 

порядок заполнения платежного поручения; сроки уплаты. 

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага, бланк платежного поручения, трудовой календарь текущего года, выданный лист с 

актуальными реквизитами для заполнения платежного поручения, установленными на текущий год и 

данными о предельной величине базы для начисления страховых взносов на текущий год. 
 

В июле 2019 г. организацией подписан акт выполненных работ по 

строительству гаража на сумму 1 000 000 рублей в том числе НДС 20%, 

выставлена счет-фактура. При строительстве списаны израсходованные 

строительные материалы, которые были приобретены у ООО «Кадастр» на 

сумму 300 000 рублей с НДС по счет-фактуре от 01.07.2018 и оплачены с 

расчетного счета платежным поручением. Также был подписан акт от 

01.07.2018 с ООО «Автотрейд» на оказание транспортных услуг по доставке 

строительных материалов на сумму 105 000 рублей с НДС по счет-фактуре и 

оплачены с расчетного счета платежным поручением. Составьте журнал 

хозяйственных операций с бухгалтерскими проводками, определите размер 

НДС к уплате, отразите операции по начислению и перечислению НДС в 

бюджет на счетах бухгалтерского учета. Оформить платежное поручение на 

перечисление налога. 
 

 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета 

 и электронного бизнеса                                                                  Львова М.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

 

 

Экзаменационный билет № 9 

1. Патентная система налогообложения: налогоплательщики; объекты; 

налоговая база, ставки, налоговые периоды; освобождение от уплаты налога; 

налоговые вычеты; порядок исчисления. 

2. Особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации. Использование средств 

внебюджетных фондов. 

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага, бланк платежного поручения, трудовой календарь текущего года, выданный лист с 

актуальными реквизитами для заполнения платежного поручения, установленными на текущий год и 

данными о предельной величине базы для начисления страховых взносов на текущий год. 
 

Менеджеру производственной организации на основании трудового договора 

начислено: заработная плата за март – 25500 руб., премия – 1200 руб., 

пособие по временной нетрудоспособности – 4100 руб.  Физическое лицо 

имеет двух детей: один в возрасте 5 лет, другой 22 года (студент заочной 

формы обучения). Совокупный доход работника с начала года (с января по 

февраль 2019 г.) – 81 000 руб. Исчислить и перечислить сумму налога на 

доходы физических лиц и суммы страховых взносов. Отразить операции на 

счетах бухгалтерского учета. Оформить платежное поручение на 

перечисление НДФЛ. 
 

 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета 

 и электронного бизнеса                                                                  Львова М.В. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Утверждено на заседании ученого совета протокол № от «__» _______ 20   г. 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

 

 

Экзаменационный билет № 10 

1. Налог на прибыль: налоговая отчетность; синтетический и аналитический 

учет; порядок заполнения платежного поручения; сроки уплаты 
2. Правила оформления платежных документов для перечисления налогов и 

сборов в бюджет. Процедура контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка. 

3. Производственная задача. 
Максимальное время выполнения: 60 мин. При выполнении задачи используются калькулятор, 

ручка, бумага, бланк платежного поручения, трудовой календарь текущего года, выданный лист с 

актуальными реквизитами для заполнения платежного поручения, установленными на текущий год и 

данными о предельной величине базы для начисления страховых взносов на текущий год. 
 

Предметом деятельности организации является розничная торговля. 

Операции за I квартал 2019 года следующие. Закупочная стоимость 

реализованного в розницу товара – 177 000 руб., в том числе НДС (20%). 

Пеня, полученная по хозяйственному договору – 295 000 руб. Положительная 

курсовая разница – 150 000 руб. Товарооборот розничный – 554 000 руб., в 

том числе налог на НДС – 20%. Выручка от реализации основных средств 

708 000 руб. (в том числе НДС), амортизация реализованных средств – 210 

000 руб., первоначальная стоимость – 540 000 руб. Начислены издержки 

обращения – 30 000 руб. Исчислить и перечислить сумму налога на прибыль. 

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. Оформить платежное 

поручение на перечисление налога на прибыль. 
 

 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета 

 и электронного бизнеса                                                                  Львова М.В. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Ф.И.О. обучающегося                                                            
 

Обучающегося ____ курса    отделения    группы   

Код и наименование специальности           

Вид практики              

Наименование профессионального модуля          

Объем практики              

Сроки практики: с «     »         202    г. по «       »       202       г.  

Место прохождения практики           
                

выполнил(а) работы по специальности ______________     предусмотренные 

ФГОС освоил(а) следующие общие компетенции:      

и следующие профессиональные компетенции 

№ п/п Код Наименование ПК (профессиональные компетенции) Оценка освоения 

1.   освоен, не освоен 

2.   освоен, не освоен 

3.   освоен, не освоен 

и продемонстрировал(а) движение к достижению личностных результатов:                                                 

№п/п Код Наименование ЛР (личностные результаты) Демонстрация 

движения к 

достижению 

1.   имеется, не имеется 

2.   имеется, не имеется 

3.   имеется, не имеется 

Уровень освоения общих и профессиональных          
               

(указать нужное: пороговый (соответствует оценке «удовлетворительно»), продвинутый 

(соответствует оценке «хорошо»), высокий (соответствует оценке «отлично»).  

Руководитель практики от  

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» ____________________/       

                                                                                Ф.И.О./                  (подпись)  

Руководитель от профильной 

организации, _________________  

___________________________ 
 

_____________________________ __________________ 
должность

 подпись  

  

__________________ 
дата

 

                              М.П.                                                                                          
  

№п/п Код Наименование ОК (общие компетенции) Оценка освоения 

1.   освоен, не освоен 

2.   освоен, не освоен 

3.   освоен, не освоен 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Ф.И.О. обучающегося           

(Ф.И.О. обучающегося) 

Обучающегося ____ курса    отделения     группы  

Код и наименование специальности          

Вид практики__________________________________________________________________  

Наименование профессионального модуля         

               

Объем практики              

Сроки практики: с «         »         202    г. по «       »       202   г.  

Место прохождения практики          

                

выполнил(а) работы по специальности ________________ , предусмотренные ФГОС, и освоил 

следующие профессиональные компетенции 

ФГОС освоил(а) следующие общие компетенции:      

и следующие профессиональные компетенции 

№ п/п Код Наименование ПК (профессиональные компетенции) Оценка освоения 

1.   освоен, не освоен 

2.   освоен, не освоен 

3.   освоен, не освоен 

и продемонстрировал(а) движение к достижению личностных результатов:                                                 

№п/п Код Наименование ЛР (личностные результаты) Демонстрация 

движения к 

достижению 

1.   имеется, не имеется 

2.   имеется, не имеется 

3.   имеется, не имеется 

Трудовая дисциплина обучающегося         

Характеристика обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период 

прохождения практики            

 (заслуживает за период практики оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно») 

Дата «   »   20  г.  

Руководитель практики от  

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» ____________________/       

                                                                           Ф.И.О.                  (подпись)  

Руководитель практики от 

профильной организации  

___________________________ 

 

___________________________ __________________ 
должность

 подпись
  

М.П.  

 
дата

 

 

 

№п/п Код Наименование ОК (общие компетенции) Оценка освоения 

1.   освоен, не освоен 

2.   освоен, не освоен 

3.   освоен, не освоен 


