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Аннотация профессионального модуля  

ПМ03. «Проведение  расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учѐт» (по отраслям) входящий в состав укрупнѐнной группы 

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

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

образования.  

2. Место модуля в структуре основной профессиональной образовательной 

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

входит в профессиональный цикл ОПОП. 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

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 начисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды;  

 применять порядок и соблюдать сроки начисления и перечисления страховых 

взносов в государственные  внебюджетные фонды;  

 применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых взносов  в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды 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, Фонды обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) 

получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной 

классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-

территориальных образований), 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 

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, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, 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»; 

 объекты налогообложения для исчисления взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 порядок и сроки исчисления взносов в государственные внебюджетные фонды; 

 особенности зачисления страховых взносов в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды 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 

 

4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля (из рабочего 

плана):  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

- учебная - 3,5 недели. 

 

 

5. Тематический план профессионального модуля. 

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

 Раздел 1. Понятие налога и сбора. Классификация налоговых платежей. Порядок 

организации учета расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Тема  1.1. Сущность налоговых платежей. Классификация налогов. 

Тема 1.2. Порядок формирования бухгалтерских записей (проводок) по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

Тема 1.3. Оформление платежных документов для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контроль их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

Раздел 2. Федеральные налоги. 

Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость. 

Тема 2.2. Акцизы. 

Тема 2.3. Налог на прибыль организаций. 

Тема 2.4. Налог на доходы физических лиц. 

Тема 2.5. Природно-ресурсные платежи: налог на добычу полезных ископаемых, 

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

объектами водных биологических ресурсов. 

Тема 2.6. Государственная пошлина. 

Раздел 3. Региональные налоги. 

Тема 3.1. Налог на имущество организаций. 

Тема 3.2. Транспортный налог. 

Тема 3.3. Налог на игорный бизнес. 

Раздел 4. Местные налоги. 

Тема 4.1. Налог на имущество физических лиц. 

Тема 4.2. Земельный налог. 

Раздел 5. Специальные налоговые режимы. 

Тема 5.1. Упрощенная система налогообложения. 

Тема 5.2. Единый налог на вмененный доход. 

Тема 5.4. Система налогообложения при выполнении . 

Тема 5.3. Единый сельскохозяйственный налог соглашений о разделе продукции. 

 



Раздел 6. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и 

социальное обеспечение. 

Тема 6.1. Страховые взносы в Пенсионный фонд России, Фонд социального 

страхования России, Федеральный и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования России. 

Тема 6.2. Формирование бухгалтерских записей (проводок) по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

Тема 6.3. Оформление платежных документов на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контроль их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

 

 В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения профессионального модуля; 

 структура и примерное содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 
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