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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ. 03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ 

 

1.1 Область применения программы 

 Программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) от 05 февраля 2018 г. N 69 

(зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ рег. № 50137 от 26.02.2018г.). 

 

1.2 Место производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.03Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: профессиональный 

модуль профессионального цикла по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

 

1.3 Цели и задачи  производственной практики: 

Содержание программы производственной  практики по профессиональному модулю 

ПМ.03 Составление и использование бухгалтерской отчетности направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование  у обучающихся  первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках профессионального модуля ПМ.04Составление и использование бухгалтерской 

отчетности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.4 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов или лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине 

(МДК). 

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; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 



  

1.5 Требования к результатам освоения производственной практики:  

В результате освоения производственной практики по профессиональному модулю 

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 производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.03 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; 

 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. 

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; 

 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 производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.03Проведение 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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

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  База практики 

Программа производственной практики предусматривает выполнение обучающимися 

функциональных обязанностей связанных с  профессиональной деятельностью.  

Производственная практика предполагает направление обучающихся на производство 

(предприятия, в учреждения, организации различных организационно-правовых форм 

собственности) согласно договора,  заключаемого между организацией (предприятием) и 

техникумом. 

При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

- оснащённость необходимым оборудованием; 

- наличие квалифицированного персонала. 

В договоре техникум и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики.  

 

1.7  Организация практики 

Для проведения производственной практики разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной практики; 

 план-график консультаций и контроля выполнения обучающимися программы 

производственной практики;  

 договоры с организациями (предприятиями)по проведению практики; 

 приказ о распределении обучающихся на практику. 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

  установление связи с руководителями практики от организаций; 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых 

результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики, в том числе 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики. 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

 явиться на установочное собрание, проводимое на ЦК; 

 детально ознакомиться с рабочей программой производственной практики, планом 

производственной практики.  

 своевременно прибыть на место прохождения производственной  практики; 

 соблюдать установленный режим работы на месте прохождения практики;  

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

 выполнять программу производственной практики и указания руководителя практики; 

 своевременно заполнить дневник и отчет производственной практики и представить 

их  своему руководителю.  

 

 

 



  

1.8  Контроль работы обучающихся и отчётность 

По итогам производственной практики обучающиеся представляют заполненный 

дневник по практике с выполненным планом производственной практики и аттестационный 

лист от руководителя практики от предприятия. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана-

графика занятий и контроля за выполнением обучающимися тематического плана 

производственной практики. 

Итогом производственной  практики является написание Отчета практики и его 

защита в форме дифференцированного зачёта, который выставляется комиссией, 

сформированной приказом директора техникума с учётом аттестационного листа и 

оценочного материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися в период прохождения практики. 

 

1.9  Количество часов на освоение программы производственной практики  

Рабочая программа производственной практики рассчитана на прохождение 

студентами практики в объеме 72 часов. 

Распределение разделов и тем по часам  приведено в тематическом плане.  

 

 

  



  

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 ПМ. 03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

Код ПК 

Код и наименование 

профессионального 

модуля, раздела 

Кол-

во 

часов  

Наименования тем  

практики 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, экскурсии, состав выполнения 

работ   

Кол-во 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

ПК 3.1  

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП по ПМ.03Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

72   72 

МДК 03.01. 

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Раздел 1. Начисление и 

перечисление налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней 

Раздел 2. Начисление и 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды 

 Тема 1. Ознакомление с 

предприятием 

Содержание учебного материала 8 

- Организационные мероприятия. Инструктаж по ОТ и ТБ.  

- Ознакомление с предприятием, вводный инструктаж. 

- Характеристика организации (общие сведения об 

организации, виды деятельности, нормативно-правовая 

база).  

-  Организационная структура предприятия.  

- Учетная политика организации для целей бухучета и 

налогообложения. 

- Особенности бухгалтерской программы, применяемой в 

организации. 

- Особенности бухгалтерской программы, применяемой в 

организации. 

Тема 2.Начисление и 

перечисление налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней 

Содержание учебного материала  36 

- Характеристика налогов, уплачиваемых организацией, 

согласно НК РФ. 

- Организация аналитического и синтетического 

бухгалтерского учета расчетов по налогам. 

- Организация налогового учета на предприятии. 

- Исчисление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

региональных и местных налогов, их документальное 

оформление. 



  

- Исчисление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

федеральных налогов,  их документальное оформление. 

- Заполнение платежных  поручений на перечисление 

налогов и сборов, контроль их прохождения по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

- Начисление и перечисление финансовых санкций за 

нарушение налогового законодательства. 

- Отражение расчетов с бюджетов по налоговым платежам 

в отчетности предприятия. 

Тема 3.Начисление и 

перечисление страховых 

взносов  во 

внебюджетные фонды 

Содержание учебного материала 24 

- Страховые взносы, уплачиваемые организацией, согласно 

законодательству. 

-Организация аналитического и синтетического учета 

расчетов по страховым взносам. 

- Исчисление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

страховых взносов, уплачиваемых организацией, их 

документальное оформление. 

- Исчисление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

пособий (в т.ч. по временной нетрудоспособности) за  счет 

средств внебюджетных фондов. 

- Заполнение платежных  поручений на перечисление 

страховых взносов, контроль их прохождения по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

- Начисление и перечисление финансовых санкций за 

нарушение  законодательства об обязательном социальном 

страховании. 

- Отражение расчетов по страховым взносам  в отчетности 

предприятия. 

 Итоговая аттестация    Дифференцированный зачет 4 

 

 

 



  

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Требования к условиям проведения производственной практики 

Реализация программы производственной практики предполагает направление 

обучающихся на производство согласно договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

 

3.2 Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится  концентрировано в рамках каждого 

профессионального модуля.  

Условий допуска обучающихся к практике нет. Допускаются все обучающиеся. 

 

3.3  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Оборудование предприятия, на базе которого проводится производственная 

практика: 

 

 

 

3.4. Информационное обеспечение производственной практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники: 

1. Налоговый Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — 

Электрон.текстовые данные.— Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016.— 1034 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1250.— ЭБС «IPRbooks» 

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 

24.03.2000 № 31н).  

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. 

рабочие  места по количеству обучающихся; 

бухгалтерская документация. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=276571


  

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. 

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. 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. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76995.html  - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

16. 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. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271.html.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Дополнительные источники: 

1. 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» 

Периодические издания: 

 Журнал «Бухгалтерский учет и налоги» 

Интернет-ресурсы 

1.  https://www.garant.ru/Информационно - правовой портал. 

2.  http://www.iprbookshop.ru  Электронно – Библиотечная Система. 

3. https://biblio-online.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

 

3.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или 

мастера производственного обучения, а также работники предприятий/организаций, 

закрепленные за обучающимися, согласно приказа организации. 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/76995.html
http://www.iprbookshop.ru/70271.html
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2F
file:///D:/Алла/АЛЛА/Уч.%20план%202016/РП/%20http:/www.iprbookshop.ru


  

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

          Результатом освоения производственной практики 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 ПМ.03. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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 

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. 

Бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалифицированное 

проведение учета расчетов 

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 поручения Точное  и правильное 



  

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды, 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. 

для перечисления 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

процесс контроля  

прохождения платежных 

документов по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

 

 

 

заполнение платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования 

РФ, Фонд обязательного 

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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