
Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (углубленной подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами и соответствующих профессиональных 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. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации в области бухгалтерского учета и налогов 

при наличии среднего (полного) общего образования. 

Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование. 

Опыт работы не требуется. 

2. Цели модуля – требования к результатам освоения 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; 

 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, пеней; 

 Пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

 Проводить учет расчетов по специальному страхованию и обеспечению; 

 Определять объекты обложения для исчисления взносов во внебюджетные 

фонды; 

 Применять порядок и соблюдать сроки исчисления взносов во внебюджетные 

фонды; 

 Применять особенности зачисления сумм взносов в Фонд социального 

страхования РФ; 

 Оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

взносов в Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ; 

 Осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению»; 



 Проводить начисление и перечисление взносов на социальное 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 РФ, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского 

страхования РФ; 

 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), 

основание 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 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, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, 

номера документа, даты документа, типа платежа; 

 Образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, пошлин; 

 Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 Аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

 Сущность и структуру взносов во внебюджетные фонды; 

 Объект обложения для исчисления взносов во внебюджетные фонды; 

 Порядок и сроки исчисления взносов во внебюджетные фонды; 

 Особенности зачисления сумм в Фонд социального страхования РФ; 

 Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм взносов в 

Пенсионный Фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского 

страхования РФ; 

 Начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случает 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 банковских выписок; 

3. Необходимое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Всего 303часа, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 231 часа, включая: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 154 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося – 77 часов; 

Учебной практики – 72 часов. 

 



4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимся видом профессиональной деятельности «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами», в ом числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

    Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать  собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименование разделов 

профессионального модуля
1
 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Произв

одствен

ная (по 

профил

ю 

специал

ьности), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятие, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

Раздел 1. Федеральные налоги 143 96 40 - 47 - - - 

Раздел 2. Страховые взносы во 

внебюджетные фонды 
16 10 6  6    

Раздел 3. Региональные налоги 18 12 6  6    

Раздел 4. Местные налоги 12 8 4  4    

Раздел 5. Специальные 

налоговые режимы 

налогообложения 

24 16 8  8    

Раздел 6. Бухгалтерский учет 

расчетов по налогам и сборам 
18 12 6  6    

Учебная практика (по профилю 

специальности) 
72      72  

 Всего: 303 154 70  77  72  

 

 

                                                 
 


