
Аннотация рабочей программы  профессионального модуля 

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

 

 Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего  профессионального образования специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.02.2018 г. № 69.  

Перечень знаний, осваиваемых в рамках профессионального модуля: 

- 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 

профессионального модуля обучающийся должен иметь практический опыт:  

- в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  

Перечень умений, осваиваемых в рамках профессионального модуля: 

- 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 расчетнокассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. В результате освоения 

профессионального модуля обучающийся должен знать:  

Формируемые компетенции - ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., ПК 3.4.,  ПК 5.1.,  ПК 5.2.,  ПК 5.3.,  ПК 5.4.,  ПК 5.5.  

Перечень тем: 

МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами».  

Тема 1.Основы организации расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по 

налогам, сборам и страховым взносам 

Тема 2. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по 

федеральным налогам и страховым взносам. 

Тема 2.1. Организация расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость  

Тема 2.2. Организация расчетов с бюджетом по акцизам  

Тема 2.3. Организация расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организаций  

Тема 2.4. Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы по страховым 

взносам  

Тема 2.5. Организация расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц  

Тема 2.6. Организация расчетов с бюджетом по налогу на добычу полезных 

ископаемых  

Тема 2.7. Организация расчетов с бюджетом по водному налогу и сбору за 

пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов  

Тема 2.8. Организация расчетов с бюджетом по государственной пошлине  

Тема 3. Организация расчетов с бюджетом по региональным налогам. 

Тема 3.1. Организация расчетов с бюджетом по налогу на имущество организаций  

Тема 3.2. Организация расчетов с бюджетом по транспортному налогу  

Тема 3.3. Организация расчетов с бюджетом по налогу на игорный бизнес  

Тема 4. Организация расчетов с бюджетом по местным налогам. 

Тема 4.1. Организация расчетов с бюджетом по земельному налогу  

Тема 4.2. Организация расчетов с бюджетом по торговому сбору  

Тема 5. Организация расчетов с бюджетом при применении специальных 

налоговых режимов. 

Тема 5.1. Организация расчетов с бюджетом при применении упрощенной системы 

налогообложения  

Тема 5.2. Организация расчетов с бюджетом при применении единого 

сельскохозяйственного налога  

Тема 5.3. Организация расчетов с бюджетом по единому налогу на вмененный 

доход  

Тема 5.4. Особенности организации расчетов с бюджетом при применении 

патентной системы налогообложения  

Тема 5.5. Особенности организации расчетов с бюджетом при применении системы 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП) 

МДК. 03.02 «Основы налогового учета и налогового планирования».  

Тема 1 Организация налогового учета  

Тема 1.1. Теоретические основы налогового учета.  

Тема 1.2. Налоговые регистры и порядок их ведения. 

Тема 1.2. Осуществление налогового планирования в организации.  

Тема 1.3 Составление налоговой отчетности. 

Тема 2. Налоговое планирование в организации  

Тема 2.1 Значение и принципы налогового планирования в организации. 



Тема 2.2  Элементы налогового планирования 

Тема 2.3 Учетная политика организации как основной инструмент налогового 

планирования. 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета по 

МДК.03.01 и МДК.03.02, дифференцированного зачета по производственной практике 

ПМ.03, экзамена по ПМ 03.  

 


