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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 
программа) – является частью основной профессиональной образовательной 
программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» базовой 
подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

 При изучении тем формируются  следующие компетенции  
        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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

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 дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке по должности 23369 «Кассир» в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. Опыт работы не требуется. 
1.2. 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 исчисления Единого социального 

налога (ЕСН);  
− применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН;  
− применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального 

страхования Российской Федерации;  
− оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

ЕСН 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»;  
− сущность и структуру Единого социального налога (ЕСН);  
− объекты налогообложения для исчисления ЕСН;  
− порядок и сроки исчисления ЕСН;  
− особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования 

Российской Федерации;  
− оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

ЕСН 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  
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:  
всего – 328 часов, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 256 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 170 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 86 часов;  

учебной и технологической практики – 72 часов. 
 



3. Структура и содержание профессионального модуля 
3.1. Тематический план профессионального модуля 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
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Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производ
ственная 

(по 
профилю 
специальн

ости), 
часов  

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 
практичес

кие 
занятия, 

часов 

в т.ч. 
курсовая 
работа, 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
курсовая 
работа, 
часов 

 Введение 15 10   5    
ПК 1-2 Раздел 1. Федеральные налоги 122 82 46  40    
ПК 1-2 Раздел 2. Региональные налоги 33 22 12  11    
ПК 1-2 Раздел 3. Местные налоги 46 30 16  16    
ПК 3-4 Раздел 4. Страховые взносы на 

обязательное пенсионное 
страхование и социальное 
обеспечение 

40 26 12  14  36  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 

36  36 

Всего  328 170 86  86  36 36 
 

 
 
 
 
 
 
3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
 
 



 
Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень  
освоения 

МДК 03.01. Организация 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

   

Введение 15  

Введение. Тематическое планирование МДК 03.01. «Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» 

2  

Состав и структура 
Налогового Кодекса 

Содержание части 1 и части 2 налогового Кодекса РФ 2  

Функции налогов Функции налога. Фискальная. Регулирующая.  Контрольная.  2  

Элементы налогообложения Понятие налога и сбора. Элементы налога. Объект налогообложения. 
Налоговая база. Ставка налога. Налоговый период. Сроки уплаты налога. 

2  

Налоговая система  
РФ  

Классификация налоговых платежей. Понятие и виды федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов. Понятие и виды специальных 
налоговых режимов. 

2  

Самостоятельная работа  
Систематическая проработка конспектов занятий   
Изучение нормативной документации (Налоговый Кодекс РФ) 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Состав и структура Налогового Кодекса  
Реформирование Налогового Кодекса  
Роль налогов в стимулировании производства 
Налоговое бремя  
Налоговые системы зарубежных стран 

5  

Раздел 1. Федеральные 
налоги 

 122  

Тема 1.1. Налог на 
добавленную стоимость 

Экономическая сущность НДС. Механизм исчисления НДС в бюджет. 
Элементы НДС: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок 
определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок 
исчисления и уплаты. Учет НДС. Порядок заполнения налоговой декларации 
по НДС. Порядок оформления платежных документов на перечисление 

6 3 



налога в бюджетную систему РФ.  
 Практическое занятие 

Расчет НДС 
8  

Тема 1.2. Акцизы Экономическая сущность акцизов. Подакцизные товары. Элементы акцизов: 
налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения 
налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и 
уплаты. Учет акцизов. Порядок оформления платежных документов на 
перечисление акцизов в бюджетную систему РФ 

4 3 

 Практическое занятие 
Исчисление  суммы акциза 

4  

Тема 1.3. Налог на прибыль 
организаций 

Экономическая сущность налога на прибыль. Понятие налогооблагаемой 
прибыли. Классификация доходов и расходов для целей налогообложения. 
Элементы налога: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок 
определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок 
исчисления и уплаты. Учет налога на прибыль. Понятие налогового учета. 
Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в 
бюджетную систему РФ 

4 3 

 Практическое занятие 
Расчет  налога на прибыль 

6  

 Контрольная  работа  2  
Тема 1.4. Налог на доходы 
физических лиц 

Экономическая сущность налога на доходы физических лиц. Элементы 
налога: налогоплательщики (понятие резидентов и нерезидентов), объекты 
налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, 
налоговые льготы (доходы, не подлежащие налогообложению, налоговые 
вычеты), порядок исчисления и уплаты. Понятие налоговых агентов. 
Налогообложение индивидуальных предпринимателей. Учет налога. 
Декларирование доходов физических лиц. Порядок оформления  платежных 
документов на перечисление налога в бюджетную систему 

6 3 

 Практическое занятие 
Расчет НДФЛ 

8  

 Контрольная  работа  2  
Тема 1.5  Таможенная 
пошлина  

Экономическая сущность таможенных пошлин. Объект налогообложения, 
плательщики налога, налоговая база,  льготы по таможенным пошлинам. 
Порядок исчисления, сроки уплаты таможенных пошлин. 

2  

 Практические занятия 
Перечисление  госпошлины 

4  



Тема 1.6.  Государственная 
пошлина 

Экономическая сущность государственной пошлины. Органы и лица, 
взимающие государственную пошлину. Понятие юридически значимого 
действия. Элементы государственной пошлины: плательщики, налоговые 
льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Учет пошлины. 
Особенности исчисления и уплаты госпошлины в судах и при совершении 
нотариальных действий  

2  

 Практические занятия 
Перечисление  госпошлины 

4  

Тема  1.7. Природно-
ресурсные платежи: налог на 
добычу полезных 
ископаемых, водный налог, 
сборы за пользование 
объектами животного мира и 
за пользование объектами 
водных биологических 
ресурсов 

Экономическая сущность налога на добычу полезных ископаемых, водного 
налога, сборов за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов. Элементы налогов: 
налогоплательщики, объекты налогообложения, порядок определения 
налоговой базы. Налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Учет 
налогов. Порядок оформления платежных документов на перечисление 
налогов в бюджетную систему РФ. 

8  

 Практическое занятие 
Исчисление налогов 

12  

    
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03 
Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной экономической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий. 
.Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление  отчетов практических работ и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение нормативной документации (Налоговый Кодекс РФ, ПБУ) 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Ввоз товаров на территорию РФ, не подлежащий налогообложению 

Счет-фактура 
Особенности налогообложения (НДС) при реорганизации организаций 
Сроки и порядок уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на таможенную территорию РФ 
Особенности налогообложения при перемещении товаров через таможенную границу РФ при отсутствии 
таможенного контроля и таможенного оформления 
Особенности налогообложения при перемещении товаров через таможенную границу РФ 
Проблемы исчисления и взимания НДС в России  
Особенности определения налоговой базы при совершении операций с подакцизными товарами с 

40  



использованием различных налоговых ставок 
Определение налоговой базы при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ 
Акцизное обложение в развитых странах  
Проблемы исчисления и взимания акцизов  
Классификация доходов 
Классификация расходов 
Особенности налогообложения по налогу на прибыль иностранных организаций 
Аналитические регистры налогового учета 
Налог на прибыль в развитых   странах  
Проблемы исчисления и взимания налога на прибыль в России 
Особенности  определения доходов отдельных категорий иностранных граждан 
Полномочия законодательных (представительных) органов субъектов РФ по установлению социальных и 
имущественных вычетов 
Профессиональные налоговые вычеты  
Порядок возврата излишне уплаченного налога 
Устранение двойного налогообложения 
Социальные вычеты  
Имущественные вычеты  
Проблемы исчисления и взимания НДФЛ   
Таможенное обложение  в развитых странах  
Таможенное обложение при  режиме наибольшего благоприятствования  торговли  
Проблемы исчисления и взимания таможенных пошлин 
Основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины 
Особенности предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины 
Размеры государственных пошлин в  2014 году  
Порядок представления сведений организациями и индивидуальными предпринимателями 
Зачет  или возврат сумм сбора по нереализованным лицензиям 
Проблемы исчисления и взимания  НДПИ 
Проблемы исчисления и взимания водного налога  
Водный налог  с гидроэлектростанций 
Водный налог с предприятий водоснабжения   
Проблемы исчисления и взимания сборов  за пользование объектами животного мира и водных биологических 
ресурсов 
Взаимосвязь  сборов  за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов и охраной  
фауны. 
Взаимосвязь  сборов  за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов и охраной  
водных биологических ресурсов 



Раздел 2. Региональные налоги 33  
Тема 2.1. Налог на 
имущество организаций 

Экономическая сущность налога на имущество организаций. Элементы 
налога (с учетом региональных особенностей): налогоплательщики, объекты 
налогообложения, налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, 
порядок исчисления и уплаты. Учет налога. Особенности исчисления и 
уплаты налога. Порядок оформления налоговой отчетности по налогу 

4 3 

 Практические занятия 
Расчет налога на имущество организаций 

4  

 Контрольная  работа 2  
Тема 2.2. Транспортный 
налог 

Экономическая сущность налога. Элементы налога: налогоплательщики, 
объекты налогообложения, налоговая база, налоговые льготы, налоговые 
ставки, порядок исчисления и уплаты. Учет налога. Особенности исчисления 
и уплаты транспортного налога при приобретении права собственности на 
транспортное средство, снятия с учета транспортного средства, смене 
двигателя. Порядок оформления налоговой отчетности по налогу 

2 3 

 Практическое занятие 
Расчет авансовых платежей по транспортному налогу 

4  

Тема 2.3. Налог на игорный 
бизнес 

Экономическая сущность налога на игорный бизнес. Элементы налога (с 
учетом региональных особенностей): налогоплательщики, объекты 
налогообложения, налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, 
порядок исчисления и уплаты. Порядок оформления налоговой отчетности 
по налогу 

2 3 

 Практическое занятие 
Расчет налога на игорный бизнес 

4  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03 
Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной экономической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий. 
.Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление  отчетов практических  
работ и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение нормативной документации (Налоговый Кодекс РФ, ПБУ) 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Налогообложение  имущества организаций, находящегося за рубежом 
Особенности уплаты налога на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, 
находящегося вне местонахождения организации или ее обособленного подразделения 
Налог на имущество в зарубежных странах 

11  



Проблемы исчисления и взимания  налога на имущество  
Недостатки  системы региональных налогов  
Проблемы исчисления и взимания  транспортного налога  
Сравнительная характеристика ставок налога в Оренбургской области и в  других субъектах  РФ 
Льготы по транспортному налогу в Оренбургской области  
Проблемы исчисления и взимания  налога на игорный бизнес  
Налоговые  поступления от налога  на игорный  бизнес  в региональные бюджеты  
Проблема нелегального игорного бизнеса в РФ 
 

Раздел 3. Местные налоги и специальные налоговые режимы  46  
Тема 3.1. Налог на имущество 
физических лиц 

Экономическая сущность налога на имущество физических лиц. Элементы 
налога: налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, 
налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.  

2 3 

 Практическое занятие 
Расчет налога на имущество физических лиц 

2  

Тема 3.2 Земельный налог Экономическая сущность земельного налога. Элементы налога: 
налогоплательщики, объекты налогообложения (понятие кадастровой 
стоимости земли), налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, 
порядок исчисления и уплаты.  

2  

 Практическое занятие 
Расчет авансовых платежей по земельному налогу 

2  

 Контрольная  работа 2  
Тема 3.3 Упрощенная система 
налогообложения 

Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые 
льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. 

2  

 Расчет  налога по упрощенной системе налогообложения 4  
Тема 3.4 Единый 
сельскохозяйственный налог 

Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые 
льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. 

2  

 Расчет единого сельскохозяйственного налога 4  
Тема 3.5 Единый налог на 
вмененный доход 

Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые 
льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. 

2  

 Расчет единого налога на вмененный доход 4  
 Контрольная  работа 2  
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03 
Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной экономической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий. 
.Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

16  



оформление  отчетов практических работ и подготовка к их защите. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Закон Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 
Проблемы исчисления и взимания налога на имущество физических лиц 
Особенности определения налоговой базы по земельному налогу в отношении земельных участков, 
находящихся в общей собственности 
Проблемы исчисления и взимания земельного налога  
Льготы по земельному налогу в г. Бугуруслане 
Полномочия местных органов власти  в регулировании  местного налогообложения  
Проблемы исчисления и взимания налогов по   УСН 
Условия перехода на уплату налогов по УСН 
Ограничение  на переход к уплате налогов по УСН 
Проблемы исчисления и взимания ЕСХН 
Ограничение  на переход к уплате ЕСХН  
Налоговая  и бухгалтерская отчетность  по ЕСХН 
Проблемы исчисления и взимания ЕНВД 
Корректирующие коэффициенты по ЕНВД  в 2013, 2014 году  
Налоговая  и бухгалтерская отчетность  по ЕСХН 
Преимущества  специальных налоговых режимов для предпринимателей   
  
Раздел 4. Страховые взносы 
на обязательное пенсионное 
страхование и социальное 
обеспечение 

 40  

Тема 4.1. Страховые взносы в 
Пенсионный фонд России, 
Фонд социального 
страхования России, 
Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования России 

Экономическая сущность страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование и социальное обеспечение. Элементы взносов: плательщики, 
объекты начисления, порядок определения базы начисления, необлагаемые 
выплаты, ставки, порядок исчисления и уплаты. Учет страховых взносов. 
Оформление  платежных документов на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды РФ. Контроль за прохождением платежных поручений 
по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 
банка Использование средств внебюджетных фондов 

12 3 

 Практическое занятие 
Расчет страховых взносов в ПФР, ФСС, ФОМС 

12  

 Контрольная  работа 2  
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03 14  



 Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной экономической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий. 
Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление  отчетов практических работ и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение нормативной документации (Налоговый кодекс РФ, план счетов) 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Социально-экономическое значение внебюджетных фондов 
Взыскание недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд  
 Проблемы исчисления и взимания страховых взносов в ПФ РФ  
Ответственность  за  нарушение сроков отчетности  в ПФ РФ 
Исчисление пособия по беременности и родам  
Проблемы исчисления и взимания страховых взносов  в  ФСС 
Исчисление  пособия по временной нетрудоспособности  
Исчисление   пособия по уходу за ребенком   
Уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование  
Зачет или возврат излишне уплаченных страховых взносов  
Проблемы исчисления и взимания страховых взносов в Федеральный  фонд  ОМС  
Электронная отчетность в ФСС РФ 
Характеристика счёта 69 “Расчёты по социальному страхованию и обеспечению» 
 
Учебная практика 
1.    Удержание налога на доходы физических лиц с учетом вычетов, налога на имущество. Отражение в 
бухгалтерском учете начисления и перечисления налогов 
2.    Отражение в бухгалтерском учете начисления и перечисления госпошлины. Исчисление суммы акциза 
 3.   Исчисление налога на добавленную стоимость 
4.    Расчет страховых взносов на страховую и накопительную части пенсии и Федеральный фонд 
медицинского страхования. Составление расчетно-страховой ведомости 
5.    Расчет страховых взносов в фонд социального страхования. Отражение начисленных страховых взносов 
бухгалтерскими записями 
 6.    Заполнение данных 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. 
Заполнение платежных поручений на перечисление налогов и страховых взносов 

36  

Производственная практика 
 1.  Проверка документов, подтверждающих имущественные, социальные и стандартные вычеты. Удержание 
налога на доходы физических лиц с учетом вычетов. Заполнение платежного поручения на перечисление 

36  
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налога на доходы физических лиц. Отражение в бухгалтерском учете начисления и перечисления налога. 
2.       Расчет авансовых платежей по транспортному налогу, земельному налогу. Заполнение платежного 
поручения на перечисление налога. Отражение в бухгалтерском учете начисления и перечисления налога 
 3.       Заполнение книги покупок и книги продаж. Расчет налога на добавленную стоимость Заполнение 
платежного поручения на перечисление налога на доходы физических лиц. Отражение в бухгалтерском учете 
начисления и перечисления налога 
4.     Начисление больничного листа. Начисление пособия по уходу за ребенком. Начисление пособия на 
рождение ребенка. Составление расчетной ведомости по социальному страхованию. Заполнение платежного 
поручения на перечисление страховых взносов в ФСС 
 5.     Расчет страховых взносов на страховую и накопительную части и Федеральный фонд медицинского 
страхования. Составление расчетно-страховой ведомости Заполнение индивидуальных сведений на 
работающих. Заполнение платежного поручения на перечисление страховых взносов в ПФР на страховую 
часть пенсии; Заполнение платежного поручения на перечисление страховых взносов в ПФР на 
накопительную часть пенсии; Заполнение платежного поручения на перечисление  страховых взносов в Фонд 
медицинского страхования. Отражение в бухгалтерском учете начисления и перечисления страховых взносов 
6.  Определение доходов и расходов организации. Начисление налога на прибыль организации. Заполнение 
платежного поручения на перечисление налога на прибыль. Отражение в бухгалтерском учете начисления и 
перечисления налога 
Итого 328  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 
 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 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.  Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5.  Владеть информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий.  

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

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  

ОК 10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 
применением полученных профессиональных знаний (для 
юношей).  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 
кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, лаборатории 
«Информационных технологий в профессиональной деятельности» и  учебной 
бухгалтерии. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудита:  

- калькуляторы;  
- бланки первичных бухгалтерских документов;  
- бланки учетных регистров;  
- комплект учебно-методической документации; 
- учебно-методический комплекс; 
- персональный компьютер; 
- мультимедийный проектор  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 
4.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
Основные источники:  

1. Налоговый кодекс РФ с комментариями 
2. Бюджетный кодекс РФ  
3. Зарук  Н. Ф. «Налоги и налогообложение в АПК». М.: КолосС, 2008 г. 
4. Пансков В. Г. «Налоги и налогообложение» М.:- ЭКСМО, 2010 г., 496 с. 
5. Положения по бухгалтерскому учету 

Дополнительные источники:  
 

1. Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования" 

2. Александров  И. М. «Налоги и налогообложение». М.: - Дашков и К, 2010 г., 
228 с. 

3. Астахов В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебник – 6-е изд., перераб. и 
доп. - Ростов н / Д: ИКЦ «МарТ», 2009. – 958 с 

4. Кисилевич Т. Т. «Практикум по налоговым расчетам», М.: Финансы и 
статистика, 2008г., 368 с. 

5. Клюкович З. А. «Налоги и налогообложение». Ростов н/Д.: Феникс, 2009, 316 
с. 

6. Лазарева Н. В. «Налоги и налогообложение», Ростов н/Д.: Феникс, 2009, 310 с. 
7. Майбуров И. А. «Налоги и налогообложение», М.:, ЮНИТИ-ДАНА, 2009, 518 

с. 
8. Романовский М. А. №Налоги и налогообложение», СПб.:  ПИТЕР, 2009 г., 528 

с 
9. Электронный учебник «Налоги и налогообложение», Н. В. Миляков, М.: 



«КНОРУС», 2008 г. 
10. Гусева Т. М., Шеина Т. Н. Бухгалтерский учет: Учеб. практическое пособие. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. – 504 с.  
11. Комментарии к положениям по бухгалтерскому учету / Глинистый В. Д. и др.; 

отв. ред. А. С. Бакаев. – 2-е изд., доп. – М.: Юрайт.,2006. – 419 с.  
Интернет-ресурсы  

1. http://buhcon.com/index.php  
2. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site  
3. http://www.buh.ru/  

Периодические издания  
1. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет»  
2. Ежемесячный журнал «Нормативные акты»  
3. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух»  
4. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве»  
5. Пакеты прикладных программ для бухгалтера.  

 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами» является освоение учебной практики в 
рамках профессионального модуля.  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования.  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой  
Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов.  
 
 
 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты  
(освоенные 
профессиональные 
компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  
 

Формы и методы 
контроля и оценки  
 

Формирует бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных 
уровней.  
 

− определяет виды и порядок 
налогообложения;  
− ориентируется в системе налогов 
Российской Федерации;  
− выделяет элементы 
налогообложения;  
 

− определяет источники уплаты 
налогов, сборов, пошлин;  
− оформляет бухгалтерскими 
проводками начисления и 
перечисления сумм налогов и 
сборов;  
− организовывает аналитический 
учет по счету 68 «Расчеты по 
налогам и сборам»;  

Текущий контроль в 
форме:  
- защиты практических 
занятий;  
Зачеты по учебной и 
производственной 
практикам.  
Экзамен 
квалификационный по 
профессиональному 
модулю.  

Оформляет платежные 
документы для перечисления 
налогов и сборов в бюджет, 
контролирует их 
прохождение по расчетно-
кассовым банковским 
операциям.  
 

− заполняет платежные поручения 
по перечислению налогов и сборов;  
− выбирает для платежных 
поручений по видам налогов 
соответствующие реквизиты;  
− выбирает коды бюджетной 
классификации для определенных 
налогов, штрафов и пени;  
− пользуется образцом заполнения 
платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов и 
пошлин;  

Формирует  бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению взносов во 
внебюджетные фонды.  
 

− проводит учет расчетов по 
социальному страхованию и 
обеспечению;  
− определяет объекты 
налогообложения для исчисления 
Единого социального налога (ЕСН);  
 

− применяет порядок и соблюдать 
сроки исчисления ЕСН;  
− применяет особенности 
зачисления сумм ЕСН в Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации;  
 
− оформляет бухгалтерскими 
проводками начисление и 
перечисление сумм ЕСН в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Фонды обязательного медицинского 



страхования;  
− осуществляет аналитический учет 
по счету 69 «Расчеты по 
социальному страхованию»;  
− проводит начисление и 
перечисление взносов на 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных заболеваний;  
− использует средства 
внебюджетных фондов по 
направлениям, определенным 
законодательством;  

Оформляет платежные 
документы на перечисление 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды, 
контролировать их 
прохождение по расчетно-
кассовым банковским 
операциям.  
 

− осуществляет контроль 
прохождения платежных поручений 
по расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием 
выписок банка;  
 

− заполняет платежные поручения по 
перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации,  

− Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского 
страхования;  
− выбирает для платежных 
поручений по видам страховых 
взносов соответствующие 
реквизиты;  
− оформляет платежные поручения 
по штрафам и пени внебюджетных 
фондов;  
− пользуется образцом заполнения 
платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды;  
− заполняет 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 
дминистративно- территориальных, 
образований), основания платежа, 
страхового периода, номера 
документа, даты документа;  
− пользуется образцом заполнения 
платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды;  
− осуществляет контроль 
прохождения платежных 



поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с 
использованием выписок банка  

 
   Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Результаты  
(освоенные общие 
компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  
 

Формы и методы 
контроля и оценки  
 

Понимает сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес  

− демонстрация интереса к будущей 
профессии  
 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы  
 

Организовывает 
собственную деятельность, 
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их, 
эффективность и качество  

− выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в области 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами;  
− оценка эффективности и качества 
выполнения;  

Решает проблемы, оценивает 
риски и принимает решения в 
нестандартных ситуациях  
 

− решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами;  

Осуществляет поиск, анализ 
и оценку информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития  

− эффективный поиск необходимой 
информации;  
 
− использование различных 
источников, включая электронные  

Использует 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности  

− использование программ 
автоматизации расчетов с органами 
социального страхования и 
бюджетом по налогам  
 

Работает в коллективе и 
команде, обеспечивает ее 
сплочение, эффективно 
общается с коллегами, 
руководством, 
потребителями.  

− взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения  
 

 

Ставит цели, мотивирует 
деятельность подчиненных, 
организовывает и 
контролирует их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий.  

− самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы  
 



 
Самостоятельно определяет 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
занимается 
самообразованием, осознанно 
планирует повышение 
квалификации  
 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля  
 

Готов к смене технологий в 
профессиональной 
деятельности.  

− анализ инноваций в области 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами  
 

Исполняет воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей).  

− применение профессиональных 
знаний и навыков  
 

Разработчики:  Федеральное автономное  общеобразовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Сельскохозяйственный техникум» г. 
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