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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля   является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 69, 

зарегистрированный в Министерстве юстиции рег. № 50137 от 26.02.2018г. 

 

1.2. Место профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в экономике и управлении при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля: 

Содержание программы профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами направлено на овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами и достижение следующих целей: 

- формирование умений применять методику расчета налогов в различных ситуациях 

производственной деятельности;  

- формирование навыков организации налогового учета, а также аналитического  учета по 

бухгалтерским счетам  расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- формирование навыков составления бухгалтерских проводок по учету расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами; 

- приобретение навыков оформления платежных  документов для перечисления налогов и 

сборов в бюджет и внебюджетные фонды. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением профессионального образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 

1.4 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по МДК 03.01. 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 
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- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5. Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

         В результате освоения профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами обучающийся должен  иметь практический опыт: 

 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 организации налогового учета на предприятии; 

        В результате освоения профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами обучающийся должен   уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым взносам в 

ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

 применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 
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 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

 аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - 

КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации 

(далее - КБК), общероссийский классификатор объектов административно-

территориального деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового периода, 

номера документа, даты документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

 сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее - 

ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетного 

фонда; 

 особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 
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 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка.       

          В результате освоения профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами обучающийся должен освоить профессиональные 

компетенции: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.03 обучающийся должен 

освоить общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.6. Использование часов вариативной части ППССЗ 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт, 

компетенции 

Наименование 

МДК, темы 

Количест-

во часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

В ходе освоения  ПМ обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

- организации налогового учета на 

предприятии; 

уметь:  

- разрабатывать  положение об учетной 

политике предприятия по организации 

налогового учета;  

знать: 

-  понятие налогового учета;  

- нормативную базу, регулирующую 

МДК 03.01 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетным

и фондами 

 

 

Тема 1.1 

Классификация 

налоговых 

платежей  РФ и 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

Углубление и 

расширение тем 

обязательной 

части МДК. 

 

Бухгалтер несет 

ответственность 

за правильность и 

своевременность 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 
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организацию налогового учета; 

- порядок разработки системы 

налогового учета;  

 - задачи бухгалтерского учета расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

Иметь практический опыт: 

- организации налогового учета на 

предприятии; 

уметь: 

- оформлять первичные документы и 

учетные регистры бухгалтерского и 

налогового учета; 

- оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

ОК.01 –ОК 5, ОК 9 – ОК 11 

Иметь практический опыт: 

- проведения расчетов  с бюджетом и 

внебюджетными фондами по штрафным 

санкциям.  

уметь: 

- ориентироваться в налоговом 

законодательстве и выявлять случаи  

применения финансовых санкций к 

предприятию и должностным лицам; 

- определять суммы штрафов  и пени за 

нарушение сроков уплаты налогов и 

сборов в бюджет, а также   в иных 

случаях, предусмотренных 

законодательством; 

- заполнять платежное поручение на 

перечисление начисленных штрафов и  

пени; 

знать: 

- виды ответственности должностных 

лиц за нарушение налогового 

законодательств и случаи применения 

штрафных санкций;  

- порядок  расчета пени, штрафов за 

несвоевременность уплаты налогов и 

сборов  в бюджеты различных уровней,   

а также по суммам недоимки в бюджет; 

- порядок отражения  сумм штрафов, 

пени на счете 68 «Расчеты с бюджетом»; 

- порядок оформления платежных 

основы учета 

расчетов с  

бюджетом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. 

Формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

налогов и 

сборов в 

бюджеты 

различных 

уровней. 

 

 

 

 

Тема 1.4 

Определение 

финансовых 

санкций за 

нарушение 

налогового 

законодательст

ва, начисление 

и перечисление  

сумм пени и 

штрафов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фондами, в связи 

с этим при 

подготовке 

специалистов  

необходимо 

уделить внимание 

изучению 

положений 

налогового 

законодательства 

и 

законодательства 

по социальному 

страхованию  в 

РФ  о применении 

штрафных 

санкций,    

научить 

их 

ориентироваться в    

законодательстве, 

осуществлять 

контроль за 

правильностью 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами, и т.д. 
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документов для перечисления пени и 

штрафов в бюджет,  а также для взносов 

за предыдущие периоды; 

-  порядок контроля  прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям; 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ОК.01 –ОК 5, ОК 9 – ОК 11 

Уметь: 

- ориентироваться в законодательстве о 

пенсионном и  социальном страховании 

в РФ; 

знать: 

- базу обложения страховыми взносами, 

ставки взносов и сроки уплаты; 

- методику  расчета пособия по 

временной нетрудоспособности; 

- источники формирования и  

направления использования средств 

государственных внебюджетных фондов; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

Иметь практический опыт: 

- организации персонифицированного  

учета на предприятии; 

уметь: 

- оформлять первичные документы и 

учетные регистры бухгалтерского и 

налогового учета; 

- оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

страховых взносов; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

ОК.01 –ОК 5, ОК 9 – ОК 11 

Иметь практический опыт: 

- проведения расчетов  с бюджетом и 

внебюджетными фондами по штрафным 

санкциям.  

уметь: 

- ориентироваться в налоговом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

2.1.Характерис

тика государст-

венных вне-

бюджетных 

фондов РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. 

Формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

страховых 

взносов в ФНС 

и государст-

венные 

внебюджетные 

фонды 

 

 

 

Тема 2.4 

Определение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
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 1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:   

Всего - 206  часов, в том числе 

Для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 124 часа, включая: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 88 часа;  

      самостоятельной работы обучающегося –  20 часов,  

      консультации – 8 часов, 

      промежуточная аттестация - 8 часов, 

производственная практика – 72 часа, 

экзамен по модулю – 10 часов. 

 

 

законодательстве и выявлять случаи  

применения финансовых санкций к 

предприятию и должностным лицам; 

- определять суммы штрафов  и пени за 

нарушение сроков уплаты взносов в 

государственные внебюджетные фонды, 

а также   в иных случаях, 

предусмотренных законодательством; 

- заполнять платежное поручение на 

перечисление начисленных штрафов и  

пени. 

Знать: 

- виды ответственности должностных 

лиц за нарушение законодательств в 

сфере социального страхования и случаи 

применения штрафных санкций;  

- порядок  расчета пени, штрафов за 

несвоевременность уплаты взносов,   

а также по суммам недоимки в бюджет; 

- порядок отражения  сумм штрафов, 

пени на счете 69; 

- порядок оформления платежных 

документов для перечисления пени и 

штрафов в бюджет,  а также для взносов 

за предыдущие периоды; 

-  порядок контроля  прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ОК.01 –ОК 5, ОК 9 – ОК 11 

финансовых 

санкций за 

нарушение 

законодательст

ва РФ о 

государственно

м социальном 

страховании, 

начисление и 

перечисление  

сумм пени и 

штрафов 

 

 

 

10 
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Для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 124 часа, включая: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов;  

      самостоятельной работы обучающегося –  100 часов,  

      промежуточная аттестация - 6 часов, 

производственная практика – 72 часа, 

 экзамен по модулю – 10 часов.
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2.1 Тематический план профессионального модуля  

ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
К

о
д
ы

 п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
х

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 
 

 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

(м
а
к
с.

 у
ч
еб

н
а
я
 н

а
гр

уз
к
а
 и

 

п
р
а
к
т

и
к
и
) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Аудиторная учебная работа обучающегося 

( обязательные учебные занятия) 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

работа 

обучающегося 

У
ч

еб
н

а
я

, 
ч
а

со
в 

П
р

о
и
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о
д
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в
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н
а
я

 (
п

о
 

п
р

о
ф

и
л

ю
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п
ец

и
а
л

ь
н

о
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и
),

 

ч
а

со
в Всего, 

часов 

в т. ч. 

лабораторные и 

практические занятия, 

часов 

в
 т

. 
ч

. 
к

у
р

со
в

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 (

п
р

о
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т
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ч
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в 

 

В
се

г
о
, 

ч
а
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в 
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. 
к

у
р

со
в

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 (

п
р

о
ек

т
),

 

ч
а

со
в 

 

обязательная вариативная обязательная вариативная 

ПК 3.1 

- ПК 

3.2 

Раздел 1. 

Начисление и 

перечисление 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней 

 

68 

 

24 

 

 

28 

 

12 

 

14 

  

4 

 

12 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ПК 

3.3– 

ПК 3.4 

Раздел 2. 

Начисление и 

перечисление 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды 

 

56 

 

12 

 

24 

 

8 

 

10 

 

4 

 

8 

 

- 

 

- 

 

- 

 

8 

 Производственная 

практика 

72 - - - - - - - - - 72 - 

ПК3.1-

ПК3.4 

Экзамен  по 

модулю 

10 - - - - - - - - - - 10 

 Всего 206 36 52 20 24 - 8 20 - - 72 18 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  1. Начисление и перечисление налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 61  

МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

Тема 1.1. 

Классификация 

налоговых платежей  РФ 

и основы учета расчетов с  

бюджетом  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  6 

 

 

 
2 

1 Виды и порядок налогообложения. Система налогов Российской Федерации. 

Определение понятия налога в Налоговом кодексе РФ; элементы 

налогообложения; классификация налоговых  платежей в бюджеты различных 

уровней; характеристика системы налогов в Российской Федерации; 

источники уплаты налогов, сборов и пошлины; порядок определения суммы 

налога, подлежащего уплате в бюджет, исходя из налогооблагаемой базы, 

размера налоговой ставки и налоговых льгот. 

2 Основы налогового учета. Понятие налогового учета; порядок разработки в 

организации системы налогового учета; утверждение руководителем 

организации приказа по учетной политике. 

2 

3 Основы бухгалтерского учета расчетов с  бюджетом. Система нормативного 

регулирования  и  задачи бухгалтерского учета расчетов с бюджетом. 

Характеристика счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»; субсчета, 

открываемые к счету 68 по видам налогов и сборов; аналитический учет по 

счету 68; учетные регистры по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

 

2 

Практические занятия  2 
 

 1 Разработка положения об учетной политике предприятия по организации 

налогового учета.    

Тема 1.2. Формирование 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению налогов и 

Содержание  12  

1 Отражение в бухгалтерском учете расчетов с бюджетом по налогу на 

добавленную стоимость (НДС);  отражение по дебету счета 68 сумм НДС,  

списанных со счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

 

     2 
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сборов в бюджеты 

различных уровней. 

ценностям»; порядок определения суммы НДС, подлежащего уплате в 

бюджет.  

 

 

2 Отражение в бухгалтерском учете начисления акцизов; порядок определения, 

исходя из налогооблагаемой базы, размера налоговой ставки; отражение сумм 

акцизного сбора, фактически перечисленных в бюджет. 

2 

3 Отражение в бухгалтерском учете начисления налога на прибыль, 

причитающегося к уплате в бюджет; порядок определения суммы налога на 

прибыль; отражение сумм налога на прибыль, фактически перечисленных в 

бюджет. 

2 

4 Отражение в бухгалтерском учете расчетов с бюджетом по налогу на доходы 

физических лиц, порядок определения суммы НДФЛ, подлежащего уплате в 

бюджет. 

2 

5 Отражение в бухгалтерском учете начисления и перечисления в бюджет 

остальных налогов и сборов, определенных законодательством.  

 

6 Специальные налоговые режимы. Упрощенные системы налогообложения;  

замена уплаты нескольких определенных налогов одним налогом; порядок 

перехода на упрощенную систему налогообложения и обратно. Отражение в 

бухгалтерском учете начисления и перечисления в бюджет налогов и сборов, 

при УСН. 

2 

Практические занятия  16 

 

1 Составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению в 

бюджет налога на добавленную стоимость. 

2 Составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению в 

бюджет акцизов 

3 Составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению в 

бюджет налога на прибыль 

4 Составление бухгалтерских проводок по удержанию и перечислению в 

бюджет НДФЛ 

5 Составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению в 

бюджет остальных  налогов и сборов, определенных законодательством. 

6 Отражение в учетных регистрах сумм начисленных и перечисленных налогов  

и  сборов в бюджеты различных уровней. 

7 Составление бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней при упрощенной системе 

налогообложения. 
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Тема 1.3. Оформление 

платежных документов 

для перечисления налогов 

и сборов в бюджет, 

контроль их прохождения 

по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 

Содержание 4  

1 Порядок оформления платежных документов для перечисления налогов и 

сборов в бюджет; виды платежных документов, требования, предъявляемые  к 

ним. Правила заполнения платежного поручения на перечисление налогов в 

бюджет. Условия оформления одного расчетного документа  по  налогу 

(сбору) согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации; 

Правилами  указания информации, идентифицирующей платеж, в расчетных 

документах на перечисление налогов и сборов и иных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации, администрируемых налоговыми органами. 

2 

2 Контроль  прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям; мониторинг банковских выписок с расчетного счета 

организации. 
2 

Практические занятия 4 

 
 
 

1 Оформление платежных поручений на уплату налогов  и сборов в бюджеты 

различных уровней  

2 Контроль выписок банка с расчетного счета организации по перечислению 

налогов и сборов в бюджет. 

Тема 1.4. Определение 

финансовых санкций за 

нарушение налогового 

законодательства, 

начисление и 

перечисление  сумм пени 

и штрафов. 

 

Содержание  4  

1 Финансовые санкции за нарушение налогового законодательства РФ. Виды 

ответственности должностных лиц. Профилактика коррупционных 

правонарушений. Порядок  расчета пени, штрафов за несвоевременность 

уплаты налогов и сборов  в бюджеты различных уровней, а также по суммам 

недоимки в бюджет.  

2 

2 Оформление платежных поручений для перечисления сумм налогов за 

предыдущие периоды, пени и штрафов  в бюджет  в соответствии с Правилами  

указания информации, идентифицирующей платеж; контроль  прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям. 

2 

Практические занятия 2 

 

1 Определение финансовых санкций за нарушение налогового 

законодательства, начисление и  перечисление сумм  пени и штрафов в 

бюджет. 

 

Контрольная работа по разделу 1 2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела  1  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам, оформление отчетов 

практических работ, докладов и презентаций, подготовка к их защите.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Права  и обязанности налогоплательщиков. 

2. Организация системы налогового учета на  предприятии. 

3. Информационные технологии учета  и контроля расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

4. Особенности осуществления налоговых платежей в системе «Банк-клиент». 

5. Перечень и размеры  штрафных санкций за нарушение положений налогового законодательства.   

6. Антикоррупционное законодательство. 

12 

 

Раздел  2. Начисление и перечисление страховых взносов в ФНС и внебюджетные фонды 37 
 

МДК 03.01. Организации расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

Тема 2.1. Характеристика 

государственных 

внебюджетных фондов РФ  

Содержание  

4 

2 

1 Роль и значение государственных внебюджетных фондов РФ, их 

классификация.  Федеральное законодательство о  социальном  и пенсионном 

страховании в РФ;  Фонды  социального  страхования, обязательного 

медицинского страхования,  страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, Пенсионный фонд РФ.  

2 Источники формирования доходов и  направления использования  средств 

внебюджетных фондов. Объекты налогообложения для исчисления взносов в 

государственные внебюджетные фонды; порядок и сроки исчисления взносов 

во внебюджетные фонды; ставки  и  сроки уплаты взносов. 

2 

Практические занятия 2 
 

 
1 Формирование доходов и использование средств государственных 

внебюджетных фондов по направлениям, определенным законодательством.   

Тема 2.2. Формирование 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению страховых 

взносов в ФНС и 

государственные 

внебюджетные фонды 

   Содержание 10  

1 Основы учета расчетов с внебюджетными фондами. Задачи учета  расчетов с 

внебюджетными фондами; система нормативного регулирования;  

характеристика счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению»; аналитический учет; учетные регистры по счету 69 .  

2 

2 Начисление сумм страховых взносов в  Пенсионный фонд  России (ПФР) 

фонды обязательного медицинского страхования (ФОМС) Р, ставки, порядок и 

сроки уплаты страховых взносов; запись данных операций в бухгалтерском 

2 
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учете;  аналитический учет расчетов с фондом  на счете 69. 

3  Начисление сумм страховых взносов в Фонд социального страхования (ФСС) 

РФ; особенности начисления страховых взносов в Фонд социального 

страхования от нечастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; ставки и сроки уплаты взносов; запись данных операций в 

бухгалтерском учете;  аналитический учет расчетов с фондами  

2 

4 Оформление бухгалтерских проводок по начислению пособий, 

выплачиваемых работникам организации (по больничным листам и пр.), в т.ч. 

за счет средств фондов; бухгалтерские проводки по перечислению оставшихся 

сумм страховых взносов в соответствующие фонды. 

2 

5 Представление в фонды сведений о суммах начисленных страховых взносов; 

персонифицированный учет; представление сведений о суммах взносов, 

использованных на цели государственного социального страхования РФ. 

2 

Практические занятия 8 

 

1 Расчет страховых взносов и составление бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению взносов в ФНС и внебюджетные фонды 

2 Расчет пособий, выплачиваемых работникам организации, и составление 

бухгалтерских проводок по взносам организации в ФСС  РФ, в т.ч. по 

страхованию от несчастных случаев на производстве. 

 
3 Оформление учетных регистров по  счету 69 «Расчеты по  социальному 

страхованию и обеспечению». 
 

Тема 2.3. Оформление 

платежных документов на 

перечисление страховых 

взносов в ФНС и  

внебюджетные фонды, 

контроль их прохождения  

по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 

Содержание 2  

1 Правила оформления платежных поручений на перечисление страховых 

взносов; основные коды КБК; дополнительная информация, указываемая в 

платежном поручении; контроль  прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям; мониторинг банковских выписок с 

расчетного счета организации. 

2 

Практические занятия  2 

 1 Оформление платежных поручений на перечисление страховых взносов в 

ФНС и государственные внебюджетные фонды, осуществление контроля. 

Тема 2.4. Определение 

финансовых санкций за 

нарушение 

законодательства РФ о 

государственном 

Содержание 2 
 

1 

 

Финансовые санкции  за нарушение порядка начисления и уплаты страховых 

взносов. Возложение контроля за уплатой  страховых взносов на налоговые 

органы России. Отражение в бухгалтерском учете начисления и перечисления   

2 

 2 
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социальном страховании, 

начисление и 

перечисление  сумм пени 

и штрафов. 

 

 

сумм пени и штрафов за нарушение законодательства о государственном 

социальном страховании. Порядок оформления платежных документов для 

перечисления пени и штрафов по страховым взносам; оплата взносов за 

предыдущие периоды; контроль за  прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

Практические занятия  

4 

 

 

1 Определение финансовых санкций за нарушение законодательства  о 

государственном социальном страховании, начисление и перечисление сумм 

пени и штрафов по страховым взносам. 

2  Особенности проведения расчетов по страховым взносам с использованием 

ИТ. Семинар. 

Контрольная работа  по разделу 2. 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам и семинарским занятиям 

с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов практических работ, 

докладов и презентаций, подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.      Порядок оформления  платежных поручений в ФНС и внебюджетные фонды в системе «Банк- клиент» 

2.       Персонифицированный учет. 

3.       Расчеты по страховым взносам с использованием современного программного обеспечения. 

4.      Антикоррупционная политика, формирование антикоррупционного мировоззрения 

 

8 

 

Консультации 8  

Промежуточная аттестация 8  

Производственная  практика 

Виды работ 

1. Изучение  систем налогообложения  и разработка  Положения о налоговом  учете организации 

2. Определение сумм косвенных налогов, подлежащих уплате в бюджет, их отражение  на счетах 

бухгалтерского учета 

3. Исчисление и отражение на счетах бухгалтерского учета региональных и местных налогов 

72  
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4. Исчисление и отражение на счетах бухгалтерского учета расчетов с бюджетом по НДФЛ и налогу на 

прибыль 

5. Применение единого налога и ЕНВД в системе упрощенного налогообложения 

6. Заполнение платежных  поручений на перечисление налогов и сборов, контроль их прохождения по 

расчетно-кассовым банковским операциям 

7. Начисление и перечисление финансовых санкций за нарушение налогового законодательства 

8. Изучение порядка формирования и использования средств внебюджетных фондов  РФ 

9. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

10. Заполнение платежных  поручений на перечисление страховых взносов  во внебюджетные фонды, 

контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям 

11. Начисление и перечисление  финансовых санкций за нарушение законодательства РФ о государственном 

социальном страховании 

 

 

Экзамен по модулю 10  

Всего 206  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами предполагает наличие учебного кабинета «Финансов, 

денежного обращения и кредитов». 

Оборудование учебного кабинета, лаборатории  и рабочих мест: 

- комплект бланков унифицированных первичных документов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 

- комплект форм учетных регистров. 

          

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Налоговый Кодекс Российской Федерации Ч1, Ч2 

2. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

3. Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым 

органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное 

пенсионное, социальное и медицинское страхование» 

4. Методические рекомендации о порядке формирования показателей бухгалтерской 

отчетности организации, утвержденные приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.06.2000 г. № 60.  

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Министра 

финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н. 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утв. 

Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с изм., утв. Приказом Минфина РФ от 

24.12.2010г. №168н  ).  

7. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 9/99 «Доходы организации», утв. 

Приказом Минфина РФ от 06.05.99  № 32н. 

8. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 10/99 «Расходы организации», утв. 

Приказом Минфина РФ от 06.05.99  № 33н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 5/01) «Учет материально-

производственных запасов», утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001      № 44н. 

10.  Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01) «Учет основных средств», утв. 

Приказом Минфина РФ от 30.03.2001      № 26н. 

11.  Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/98) «Учетная политика организации», 

утв. Приказом Минфина РФ от 09.12.98      № 60н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 14/2001) «Учет нематериальных активов», 

утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2000      № 91н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 18/02) «Учет расчетов по налогу на 

прибыль», утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002      № 114н. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=276571
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14. Приказ Минфина России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении Правил указания 

информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации» с изм. от 23.09.15г. 

15. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — Челябинск, Саратов: Южно-Уральский институт управления и 

экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — 978-5-4486-0667-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81486.html 

16. Денисова, А. Л. Бухгалтерский учёт на промышленном предприятии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. Л. Денисова, Е. А. Кириченко, Н. В. Москаленко. — 

Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 116 c. — 978-5-8265-1766-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85920.html 

17. Назарова, А. В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / А. В. Назарова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 86 c. — 978-5-4486-0363-1, 

978-5-4488-0207-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76995.html 

18. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Г. В. Цветова, Е. П. Макарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 110 c. — 978-5-4486-0072-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70271.html 

19. Шинкарева, О. В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для СПО / О. В. Шинкарева, Е. Н. Золотова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Профобразование, 2018. — 105 c. — 978-5-4488-0181-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

 

      Дополнительные источники: 

1. Бухгалтерский учет, налогообложение, анализ и аудит. Оценочные средства с 

решениями [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. С. Берестова, С. Н. Гриб, А. 

Н. Гринштейн [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2017. — 352 c. — 978-5-7638-3625-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84325.html 

2. Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дятлова 

А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Научный консультант, 2017.— 192 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75448.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

Интернет-ресурсы 
1. http://www.iprbookshop.ru — Электронно -библиотечная система ЭБС «IPRbooks» 

2. https://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал Гарант.ру  

3. www.glavbukh.ru  Журнал «Главбух» 

4. www.buhgalteria.ru  Бухгалтерия. Ru   Образовательный ресурс по бухгалтерскому 

учету 

5. http://www.kadis.ru/ipb/   Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис». 

6. http://www.buh.ru      Ресурс для бухгалтеров. 

7. http://www.klerk.ru   Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру. Клерк.ру 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/85920.html
http://www.iprbookshop.ru/76995.html
http://www.iprbookshop.ru/84325.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F75448.html.%97&cc_key=
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.garant.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.kadis.ru/ipb/
http://www.buh.ru/
http://www.klerk.ru/
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» заключается в изучении междисциплинарного курса «Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами», которое проводится в кабинете «Финансов, 

денежного обращения и кредитов».  

Реализация программы модуля предполагает проведение производственной 

практики  после изучения  2 разделов междисциплинарного курса, которая проходит в 

бухгалтерии предприятий (организаций). Производственная  практика завершается 

дифференцированным зачётом. Результаты прохождения практики  по модулю 

учитываются при проведении государственной (итоговой) аттестации. 

      Освоение данного модуля должно осуществляться после изучение 

общепрофессиональных дисциплин «Экономика организации», «Статистика», 

«Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Налоги и налогообложение», 

«Основы бухгалтерского учёта», «Аудит» и программ профессиональных модулей 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих», «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации», ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации. 

Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией, результаты которой 

оцениваются в форме экзамена по модулю. 

 3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля «Проведение расчетов  с бюджетом» и 

специальности «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Экономика 

организации», «Статистика», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Налоги и 

налогообложение», «Основы бухгалтерского учёта», «Аудит».  

Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 1-го раза в 

3 года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

          Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  Проведение расчетов 

с бюджетом и внебюджетными фондами. 

        Основой такой готовности является сформированность у обучающихся всех 

профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. Общие 

компетенции формируются в процессе освоения ППССЗ  в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной динамики их 

формирования. 

 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания  

Показатели и критерии 

оценки 

ПК 3.1.Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

Бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалифицированное ведение 

учета расчетов с бюджетом. 

Грамотное определение 

объектов и базы для 

начисления налогов и сборов 

в бюджет. 

Правильный расчет сумм  

налогов, подлежащих уплате 

в бюджет  в соответствии с  

Налоговым Кодексом РФ. 

Правильное оформление 

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов в 

бюджет  в соответствии с 

Планом счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, 

утвержденного Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации от 31 

октября 2000 г № 94н;  

Корректная организация 

аналитического учета по 

счету 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» и его 

субсчетам. 
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иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Платежные поручения 

для перечисления налогов 

и сборов в бюджет, 

процесс контроля  

прохождения платежных 

документов по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точное и правильное 

заполнение платежных 

поручений по перечислению 

налогов и сборов в 

соответствии с Правилами, 

утв. приказом Минфина 

России от 12.11.2013 № 107н 

«Об утверждении Правил 

указания информации в 

реквизитах распоряжений о 

переводе денежных средств 

в уплату платежей в 

бюджетную систему 

Российской Федерации». 

Правильный выбор для 

платежных поручений по 

перечислению налогов 

соответствующих 

реквизитов (статус 

плательщика, ОКТМО, 

период платежа, тип платежа 

и пр.); 

Правильный выбор кодов 

бюджетной классификации 

для определенных налогов, 

штрафов и пени (КБК) в 

соответствии с 

действующим перечнем; 

Уверенное пользование 

образцами заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, 

сборов и пошлин. 

Достоверное и 

своевременное 

осуществление контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка. 

 

 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

Бухгалтерские проводки 

по начислению и 

Квалифицированное 

проведение учета расчетов 
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начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по социальному 

страхованию и обеспечению. 

Грамотное определение 

объектов  для начисления 

страховых взносов, 

правильный расчет 

страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования 

РФ, Фонд обязательного 

медицинского страхования  

в соответствии с 

действующим 

законодательством РФ.  

Правильное оформление 

бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление 

взносов во внебюджетные 

фонды  в соответствии с 

Планом счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, 

утвержденного Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации от 31 

октября 2000 г № 94н; 

Правильное использование 

счета 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и 

обеспечению» и его 

субсчетов.  

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

Платежные поручения 

для перечисления 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

процесс контроля  

прохождения платежных 

документов по расчетно-

Точное  и правильное 

заполнение платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования 

РФ, Фонд обязательного 
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операциям. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

кассовым банковским 

операциям. 

 

 

 

медицинского страхования в 

соответствии с Правилами, 

утв. приказом Минфина 

России от 12.11.2013 № 107н 

«Об утверждении Правил 

указания информации в 

реквизитах распоряжений о 

переводе денежных средств 

в уплату платежей в 

бюджетную систему 

Российской Федерации». 

Правильный выбор для 

платежных поручений по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды соответствующих 

реквизитов поручения 

(статуса плательщика; ИНН, 

ОКТМО,  КБК и пр.) 

Уверенное  использование 

образцов заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды; 

Достоверное и 

своевременное 

осуществление контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка. 
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