
Аннотация рабочей программы  профессионального модуля 

ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации» 

 Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего  профессионального образования специальности 

38.02.06 «Финансы», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ №65 

от 05.02.2018г. 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках профессионального модуля: 

 законодательные и иные нормативные правовые акты о налогах, сборах и 

страховых взносах; 

 нормативные правовые акты, определяющие правовые акты, определяющие 

порядок исчисления и уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области налогового 

контроля; 

 порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов и 

сборов и страховых взносов; 

 порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения, источники уплаты налогов и сборов и страховых 

взносов; 

 порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов страховых взносов; 

 ставки налогов сборов, тарифы страховых взносов; 

 налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении 

налогов и сборов; 

 порядок исчисления и перечисления в бюджет  налогов и сборов и страховых 

взносов и сроки их уплаты; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 порядок формирования и представления налоговой отчетности; 

 порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых 

взносов; 

 порядок проведения налогового контроля в форме налогового мониторинга; 

 коды бюджетной классификации для определенных налогов и сборов и 

страховых взносов, а также пеней и штрафов; 

 порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроки их представления; 

 методику расчетов пеней и штрафов; 

 процедуру проведения мониторинга уплаченных налогов и сборов и страховых 

взносов и других обязательных платежей в бюджет бюджетной  системы РФ и во 

внебюджетные фонды; 

 содержание, основные элементы  и систему организации налогового контроля; 

 порядок проведения налогового контроля, и меры ответственности за совершение 

налоговых правонарушений; 

 методику проведения камеральных и выездных налоговых проверок; 

 виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов 

по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.   

Перечень умений, осваиваемых в рамках профессионального модуля: 

 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых  актах о 

налогах, сборах и страховых взносах; 



 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых  актах, 

определяющих порядок  исчисления  и уплаты налогов и сборов и страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых  актах, 

определяющих порядок организации налогового контроля;  

 определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы, страховые взносы в 

соответствии с законодательством РФ; 

 применять налоговые льготы; 

 определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

 формировать налоговую отчетность; 

 формировать учетную политику для целей налогообложения; 

 рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации; 

 организовывать оптимальное ведение налогового учета; 

 осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов и 

сборов и страховых взносов в форме налогового мониторинга; 

 применять положения международных договоров  об устранении двойного 

налогообложения; 

 определять режимы налогообложения; 

 определять элементы налогообложения;  

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов и страховых взносов; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов и страховых 

взносов в бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды; 

 выбирать и применять коды бюджетной классификации для определения 

налогов и сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов; 

 соблюдать сроки  и порядок  начисления  и уплаты налогов и сборов и 

страховых взносов; 

 заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, проводить мониторинг 

уплаченных налогов и сборов и страховых взносов в бюджет бюджетной системы РФ и 

внебюджетные фонды; 

 выполнять контрольные процедуры в целях обеспечения соблюдения 

законодательства о налогах, сборах и страховых взносах; 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов организации правовой и нормативной базе в 

области налогообложения; 

 оценивать правильность проведения и учета финансово – хозяйственных 

операций; 

 вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные рекомендации 

по устранению выявленных нарушений налогового законодательства; 

 использовать программное обеспечение в налоговых расчетах. 

Формируемые компетенции - ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, ОК 10, ОК 

11, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 

Перечень тем:  

Тема 1.1 Налог на добавленную стоимость 

Тема 1.2 Акцизы 

Тема 1.3 Налог на прибыль организаций 

Тема 1.4 Налог на доходы физических лиц  

Тема 1.5 Природно-ресурсные платежи: налог на добычу полезных ископаемых, 

водный налог, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов 



Тема 2.1. Налог на имущество организаций 

Тема 2.2 Транспортный налог 

Тема 3.1 Земельный налог  

Тема 4.1 Упрощенная система налогообложения 

Тема 4.2 Единый налог на вмененный доход 

Тема 4.3 Система налогообложения для сельхозтоваропроизводителей в виде 

единого сельскохозяйственного налога. 

Тема 5.1. Страховые взносы в Пенсионный фонд России, Фонд социального 

страхования России, Федеральный и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования России 

Тема 6.1  Организация и проведение контроля за соблюдением законодательства о 

налогах, сборах и страховых взносах 

Промежуточная аттестация в форме зачета по МДК.02.01, дифференцированного 

зачета по производственной практике ПМ.02, экзамена по ПМ 02.  

 


