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ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

1. Область применения программы 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной обязательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 

части освоения основного вида деятельности:  

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

и соответствующих профессиональных и общих компетенций (ПК): 

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 и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, 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 

ОК05. 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ: 

- дополнительного профессионального образования по программе повышения 

квалификации при наличии начального профессионального образования по 

профессии «Бухгалтер»; 

- профессиональной подготовке и переподготовки работников в области 

бухгалтерского учета и налогообложения при наличии среднего или высшего 

профессионального образования неэкономического профиля. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным основным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 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. 

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. 

иметь практический опыт в: 

проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

3. Общая трудоемкость программы профессионального модуля ПМ.03 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Вид учебной работы Очная форма получения 

образования 

Заочная форма получения 

образования 

Максимальная учебная 

нагрузка 

211 час. 211 час. 



Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

109 час. 34 час. 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) работа 

10 час. 89 час. 

Производственная 

практика 

72 час. 72 час. 

Промежуточная аттестация 10 10 

Форма аттестации  

МДК03.01 Экзамен Экзамен 

ПП 03.01 Дифференцированный 

зачет 

Зачет 

ПМ.02 Экзамен по модулю Экзамен по модулю 
 

4.Содержание обучения по профессиональному модулю (МДК) 
Содержание междисциплинарного курса – МДК.03.01.Организация 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
Тема 1. Основы налогообложения 
Тема 1.1.Система налогов и сборов в Российской Федерации 

Тема 1. 2.Виды и порядок налогообложения 

Тема 1. 3.Элементы налогообложения. Источники уплаты налогов, сборов, пошлин 

Тема 2. Порядок заполнения платежных поручений 

Тема 2.1.Коды бюджетной классификации 

Тема 2.2.Платежные поручения 

Тема 3. Начисление и перечисление налогов в бюджет 

Тема 3.1.Синтетический и аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Тема 3.2Начисление и перечисление налога на добавленную стоимость в бюджет 

Тема 3.3Начисление и перечисление налога на доходы физических лиц 

Тема 3.4 Расчет прочих налогов 

Тема 4. Начисление и перечисление страховых платежей в Федеральную налоговую службу 

Тема 4.1. Сущность и структура страховых взносов  в Федеральную налоговую службу и 

государственные внебюджетные фонды 

Тема 4.2. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

Тема 4.3.Оформление платежных документов по перечислению сумм страховых взносов в 

Федеральную налоговую службу. 

Тема 4.4.Контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым  банковским 

операциям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


