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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

 

 

Профессиональный модуль «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» является  частью основной образовательной программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 года №.69, а также 

Профессионального стандарта  "Бухгалтер", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 103н 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по родственным 

специальностям/профессиям. 

Изучения данного курса базируется на следующих дисциплинах, междисциплинарных 

курсах: ОП 08 «Основы бухгалтерского учета», МДК 01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета активов организации; МДК 02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета формирования активов организации. 

Компетенции и/или их элементы,  формируемые у студентов при изучении данного курса 

могут быть востребованы при изучении таких дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей учебного плана как МДК 04.01 Технология составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также во время прохождения практики, сдачи 

демонстрационного экзамена, написании ВКР. 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

1.1.1. Перечень общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Работать в   коллективе   и   команде,   эффективно   взаимодействовать   с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке   Российской   Федерации   с   учетом   особенностей   социального   и 
культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 и налоговые органы; 

 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

В проведении 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, 
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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 расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

 

знать виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
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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 

consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I
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перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

 

 

В результате анализа профессиональных стандартов и сопоставления его требований с 

требованиями ФГОС (приложение 1) дополнительно к инвариантным определены 

вариативные результаты обучения, подлежащие формированию при освоении программы 

данной учебной дисциплины: 

 

 

Иметь 

практический 

опыт 

Подготовка пояснений, подбор необходимых документов для 

проведения внутреннего контроля, государственного 

(муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего 

аудита, ревизий, налоговых и иных проверок 

Уметь Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и 

остатками по счетам синтетического учета на последний 

календарный день каждого месяца 

Пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

Знать Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

налогах и сборах, архивном деле, социальном и медицинском 

страховании, пенсионном обеспечении, хранении и изъятии 

регистров бухгалтерского учета, гражданское, трудовое, 

таможенное законодательство Российской Федерации 

Внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта, регламентирующие особенности 

группировки информации, содержащейся в первичных учетных 

документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов 

По очной форме обучения: 

Всего часов 243 часов; 

из них на освоение МДК.03.01 – 76 часов;  

в том числе, самостоятельная работа – 11 часов;  

- на практики, в том числе учебную – 72 часов; производственную (по профилю 

специальности)– 72 часов; 

Квалификационный экзамен – 12 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессион

альных и 

общих 

компетенци

й 

Наименования 

междисциплинарных 

курсов 

профессионального 

модуля 
Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная  

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ

ственная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредото

ченная 

практика) 

Всего

, 

часов 

В т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 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 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-9 

ПК 3.1 – 3.4 

Организация расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

87 76 38  -  11 -   

ОК-1-11 

ПК 3.1 – 3.4 

Учебная практика 

часов  
72      72  

ОК-1-11 

ПК 3.1 – 3.4 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

72       72 

 Экзамен по модулю 12       12 

 Всего: 243 76 38  11  72 84 
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3.2. Содержание профессионального модуля 

 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная  

учебная работа обучающихся 

Объем  часов 

1 2 3 

МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 101 

Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом   

Тема 1. Система 

налогов и сборов 

Российской Федерации 

 

«Система налогов и сборов Российской Федерации». 

- Понятие налога и сбора.  

- Классификация налогов и сборов 

- Системы налогообложения 

- Элементы налогообложения.  

Источники уплаты налогов, сборов, пошлин. - - Способы уплаты налогов и сборов 

2 

Практическое занятие №1 

 «Система налогов и сборов Российской Федерации» 

 Какими нормативными документами регулируется порядок организации расчетов с бюджетом по 

налогам и сборам 

 Какие налоги и сборы относятся к федеральным, к региональным, к местным? 

 Назовите все элементы налога. 

Источники и способы уплаты налогов. 

2 

Тема 2. Организация 

бухгалтерского учета 

расчетов с бюджетом 

по налогам и сборам 

Лекция «Налог на добавленную стоимость, порядок расчета, отражения на счетах бухгалтерского 

учета» 

  Элементы налога. Порядок расчета, отражение его начисления и перечисления по счету 19 и 68.» 

2 

Лекция «Налог на прибыль порядок расчета, отражения на счетах бухгалтерского учета» 

  Элементы налога. Порядок расчета, отражение его начисления и перечисления по счету 68.» 
2 

Лекция «Налог на доходы физических лиц, учет начисления и перечисления НДФЛ по счету 68.» 

  Элементы налога. Порядок расчета, отражение его начисления и перечисления по счету 68.» 
4 

Лекция «Налог на имущество организации, учет начисления и перечисления НДФЛ по счету 68.» 4 
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  Элементы налога. Порядок расчета, отражение его начисления и перечисления по счету 68.» 

Лекция «Транспортный и земельный налог, учет начисления и перечисления НДФЛ по счету 68.» 

  Элементы налога. Порядок расчета, отражение его начисления и перечисления по счету 68.» 
2 

Лекция «Единый налог при упрощенной системе налогообложения, учет начисления и перечисления 

НДФЛ по счету 68.» 

   Элементы налога. Порядок расчета, отражение его начисления и перечисления по счету 68.» 

2 

Практическое занятие №2 «Расчет налога на добавленную стоимость. Порядок отражения налога на 

добавленную стоимость на счетах бухгалтерского учета» 

Решение практических заданий по расчету и начислению и перечислению НДС в бюджет 

2 

Практическое занятие №3 «Расчет налога на прибыль. Порядок отражения налога на прибыль на 

счетах бухгалтерского учета.» 

    Решение практических заданий по расчету и начислению и перечислению налога на прибыль в 

бюджет 

4 

Практическое занятие №4 «Расчет налога на доходы физических лиц и отражение начисления и 

перечисления НДФЛ по счету 68.» 

   Решение практических заданий по расчету и начислению и перечислению НДФЛ в бюджет 

4 

Практическое занятие №5 «Расчет налога на имущество организации и отражение его начисления и 

перечисления по счету 68.» 

    Решение практических заданий по расчету и начислению и   перечислению налога на имущество в 

бюджет 

2 

Практическое занятие №6 «Расчет транспортного и земельного налога, отражение их начисления и 

перечисления на счете 68» 

    Решение практических заданий по расчету и начислению и перечислению транспортного и земельного 

налога в бюджет 

4 

Практическое занятие №7 «Расчет единого налога при упрощенной системе налогообложения, 

отражение начисления и перечисления на счете 68» 

   Решение практических заданий по расчету и начислению и перечислению единого налога при 

упрощенной системе налогообложения, в бюджет 

4 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.03 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными 

порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

1. Изучение полномочий законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов РФ в части установления региональных налогов и нормативно-правового 

регулирования местных налогов. 

8 
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2. Изучение особенностей исчисления налоговой базы для расчета НДС. 

3. Ознакомление со спецификой исчисления акцизов, решение практических ситуаций по акцизам. 

4. Заполнение платежных поручений по налогам. 

5. Оформление платежных документов. 

6. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов в бюджеты 

различных уровней. 

7. Решение спорных практических ситуаций по налогам. 

Раздел 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами  

Тема 3. Страховые 

взносы во 

внебюджетные фонды 

Лекция «Страховые взносы во внебюджетные фонды» 

- Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

- Аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию". 

- Сущность и структура страховых взносов в Федеральную налоговую службу ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды. 

4 

Практическое занятие(семинар) №9 «Страховые взносы во внебюджетные фонды» 

- Сущность и структура страховых взносов 

- Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

- Направления использования средств внебюджетных фондов 

4 

Тема 4. Организация 

бухгалтерского учета 

расчетов с 

внебюджетными 

фондами по страховым 

взносам 

 

Лекция «Порядок расчета страховых взносов в Пенсионный фонд России и отражения на 69 счете» 

   Определение базы для расчета страховых взносов, порядок расчета, отражение начисления и 

перечисления по счету 69  
4 

Лекция «Порядок расчета страховых взносов в Фонд обязательного медицинского страхования РФ и 

отражения на 69 счете» 

     Определение базы для расчета страховых взносов, порядок расчета, отражение начисления и 

перечисления по счету 69 

4 

Лекция «Порядок расчета страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации и 

отражения на 69 счете» 

      Определение базы для расчета страховых взносов, порядок расчета, отражение начисления и 

перечисления по счету 69 

4 

Лекция «Порядок расчета взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в ФСС РФ и отражения на 69 счете» 

      Определение базы для расчета страховых взносов, порядок расчета, отражение начисления и 

перечисления по счету 69 

4 

Практическое занятие № 10 «Расчет страховых взносов в Пенсионный фонд России и отражение на 69 

счете» 
4 
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   Решение практических заданий по расчету облагаемой базы, суммы страховых взносов, учет 

начисления и перечисления по счету 69 

Практическое занятие № 11 «Расчет страховых взносов в Фонд обязательного медицинского 

страхования РФ и отражение на 69 счете» 

  Решение практических заданий по расчету облагаемой базы, суммы страховых взносов, учет 

начисления и перечисления по счету 69 

4 

Практическое занятие № 12 «Расчет страховых взносов в Фонд социального страхования РФ и 

отражение на 69 счете» 

  Решение практических заданий по расчету облагаемой базы, суммы страховых взносов, учет 

начисления и перечисления по счету 69 

2 

Практическое занятие №13 «Расчет взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в ФСС РФ и отражение на 69 счете» 

  Решение практических заданий по расчету облагаемой базы, суммы страховых взносов, учет 

начисления и перечисления по счету 69 

2 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 2  ПМ.03 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными 

порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

1. Особенности исчисления и уплаты взносов по добровольному медицинскому страхованию. 

2. Инвентаризация расчетов с внебюджетными фондами, порядок ее проведения и оформление 

результатов.  

Отражение в учетной политике экономического субъекта порядка исчисления и уплаты страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

3 

 Самостоятельная работа  12 

 Всего  87 

Учебная практика 72 

 Ознакомление с составом налоговых платежей организации в бюджеты различных уровней в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ 

72 

Определение суммы налога, подлежащего уплате в бюджет, исходя из налогооблагаемой базы, размера 

налоговой ставки и налоговых льгот.  

Проведение бухгалтерских операций по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

  Ведение аналитического учета по счету 68. Использование субсчетов, открываемых к счету 68 по видам 

налогов и сборов.  

  Отнесение на дебет счета 68 суммы налога на добавленную стоимость, списанной со счета 19 «Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям» и запись бухгалтерской проводки данной 
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операции 

  Ведение аналитического учета по счету 68 

  Применение специальных налоговых режимов в виде упрощенной системы налогообложения для 

субъектов малого предпринимательства 

Ознакомление с налогами, замененными уплатой единого налога при применении упрощенной системы 

налогообложения. Определение объекта налогообложения и применение формулы определения 

налоговой базы при использовании единого налога на вмененный доход 

Исчисление единого налога на вмененный доход и определение сроков его уплаты 

Оформление одного расчетного документа по налогу (сбору) согласно классификации доходов бюджетов 

РФ, в том числе электронных 

Ведение аналитического учета по счету 69 

Проведение начисления суммы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ 

Проведение начисления суммы страховых взносов в Фонд социального страхования РФ  

Проведение начисления суммы страховых взносов в Фонд социального страхования РФ на страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Проведение начисления суммы страховых взносов в фонды обязательного медицинского страхования РФ 

Оформление платежных документов для перечисления пени и штрафов во внебюджетные фонды, в том 

числе электронных 

 Оформление оплаты страховых взносов в Фонд социального страхования РФ на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

 Проведение контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям; 

мониторинг банковских выписок с расчетного счета организации 

Производственная практика (по профилю специальности) 72 

 Ознакомление с общей информацией об организации, ее основными технико-экономическими показателями. 

72 

   Ознакомление основными положениями учетной политики организации по налогообложению (налоговым режимом, составом 

налоговых платежей организации) 

 Ознакомление с рабочим планом счетов организации. Изучение субсчетов, используемых организацией, по счетам 68 и 69. 

   Участие в начислении налогов и сборов, причитающихся к уплате в бюджет организацией с использованием субсчетов 68 счета: 

- налог на добавленную стоимость 

- налог на прибыль 

   Участие в начислении налогов и сборов, причитающихся к уплате в бюджет организацией с использованием субсчетов 68 счета: 

- налог на доходы физических лиц 

   Участие в начислении налогов и сборов, причитающихся к уплате в бюджет организацией с использованием субсчетов 68 счета: 

- налог на имущество 
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- транспортный налог 

- другие налоги организации 

         Ознакомление в организациях малого бизнеса со специальными налоговыми режимами в виде упрощенной системы 

налогообложения для субъектов малого предпринимательства, определение налоговой базы, суммы налога.    Ознакомление с 

перечнем налогов, замененных уплатой единого налога при применении упрощенной системы налогообложения. Контроль 

перечня налогов, от уплаты которых не освобождаются организации, перешедшие на уплату единого налога на УСН. 

      Исчисление единого налога на вмененный доход, если он применяется организацией по определенным видам деятельности и 

определение сроков его уплаты. Определение объекта налогообложения и применение формулы определения налоговой базы при 

использовании единого налога на вмененный доход. Проверка видов деятельности организации, облагаемых единым налогом на 

вмененный доход. Ознакомление с налогами, не уплачиваемые при данном специальном режиме налогообложения. 

     Оформление одного платежного поручения по каждому налогу организации, в том числе электронных (НДС, налог на прибыль, 

НДФЛ, налог на имущество, транспортный налог. налог на УСН, ЕНВД) 

    Отражение начисления и оплаты пеней и штрафов по налогам и сборам организации.            

     Проведение контроля прохождения платежных поручений по налогам и сборам по расчетно-кассовым банковским операциям; 

мониторинг банковских выписок с расчетного счета организации. Отражение бухгалтерскими проводками исполненных банком 

платежных поручений по уплате налогов организации по субсчетам 68 счета.  

    Оформление исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, 

исчисления страховых взносов в Фонд социального страхования. Оформление исчисления страховых взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

   Оформление платежных поручений для перечисления взносов, в том числе электронных в Пенсионный фонд РФ и в Фонд 

социального страхования РФ, в Фонд социального страхования РФ и на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Оформление платежных поручений для перечисления пени и штрафов во внебюджетные фонды, 

в том числе электронных. 

Проведение контроля прохождения платежных поручений по страховым взносам по расчетно-кассовым банковским операциям; 

мониторинг банковских выписок с расчетного счета организации. Отражение бухгалтерскими проводками исполненных банком 

платежных поручений по уплате страховых взносов организации по субсчетам 69 счета 

Экзамен по модулю 12 

Всего 243 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

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

Специальные помещения: Учебные аудитории, оснащенные аудиторной доской, 

столами, стульями/лавками, рабочим местом для преподавателя. 

Переносное мультимедийное оборудование по необходимости. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет». 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых печатных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

2. Дмитриева И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 319 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-13850-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469416 

3. Воронченко Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12141-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476250 

4. Захаров И. В.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего 

профессионального образования / И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией И. 

М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 423 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469695 

Дополнительная литература 

5. Аудит : учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова [и 

др.] ; под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 409 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-09320-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469442 

6. Бюджетная система РФ : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Н. Г. Иванова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Ивановой, М. И. 

Канкуловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10494-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474174 

7. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Е. А. 
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Кировой. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 483 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14991-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/486334 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1) интернет-ресурсы библиотеки:  

- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),  

- электронный каталог  Web ИРБИС; 

- электронные библиотечные системы:  

ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com.,  

ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт» - http://lib.rucont.ru/search 

 ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» -  https://biblio-online.ru 

 ООО «Ай Пи Эр Медиа»  - http://www.iprbookshop.ru 

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ» и «Polpred.com». 

2) Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3) научная поисковая система - ScienceTehnology, 

4) международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним 

отраслям - AGRIS, 

5) информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке - AGRO-PROM.RU 

6) официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/ 

 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

 

Демонстрация навыков по 

составлению корреспонденций 

счетов, заполнению налоговых 

деклараций и оформлению 

фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

защита практических 

работ № 1-8 

решение задач, 

тестирование 

устный и письменный 

опрос 

наблюдение, 

экспертная оценка 

действий студентов при 

выполнении всех видов 

текущего контроля, 

промежуточная 

аттестация экзамен 

(квалификационный). 

 ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

Демонстрация навыков по 

составлению платежных 

документов по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, экзамен 

(квалификационный). 

http://e.lanbook.com/
http://lib.rucont.ru/search
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


18 

 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям. 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

и налоговые органы. 

 

Демонстрация навыков по 

составлению корреспонденций 

счетов и оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта, 

заполнению налоговой 

отчетности во внебюджетные 

фонды. 

защита практических 

работ № 9-13 

решение задач, 

тестирование 

устный и письменный 

опрос 

наблюдение, 

экспертная оценка 

действий студентов при 

выполнении всех видов 

текущего контроля, 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена 

 ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

и налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям. 

 

Демонстрация навыков по 

составлению платежных 

документов, по начислению и 

перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды и 

налоговые органы. 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, 

контрольные работы по 

темам МДК, зачет, 

экзамен 

(квалификационный). 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам  

Выбор и применение  способов 

решения профессиональных задач  

защита практических 

работ № 1-13  

решение задач, 

тестирование 

устный и письменный 

опрос 

наблюдение, 

экспертная оценка 

действий студентов при 

выполнении всех видов 

текущего контроля, 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

Нахождение, использование, 

анализ и интерпретация  

информации, используя 

различные источники, включая 

электронные,  для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

защита практических 

работ № 1-13  

решение задач, 

тестирование 

устный и письменный 

опрос 

наблюдение, 
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деятельности личностного развития; 

демонстрация навыков 

отслеживания изменений в 

нормативной и законодательной 

базах  

экспертная оценка 

действий студентов при 

выполнении всех видов 

текущего контроля, 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

выстраивание траектории 

профессионального развития и 

самоообразования; осознанное 

планирование повышения 

квалификации 

Осуществление 

самообразования, 

использование 

современной научной и 

профессиональной 

терминологии, участие в 

профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических 

конференциях, оценка 

способности находить 

альтернативные 

варианты решения 

стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие 

ответственности за их 

выполнение 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами  

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками 

образовательной организации в  

ходе обучения, а также с 

руководством и сотрудниками 

экономического субъекта во 

время прохождения практики. 

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

формирования 

поведенческих навыков в 

ходе обучения  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформлять 

документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, принимая 

во внимание особенности 

социального и культурного 

контекста 

Оценка умения вступать 

в коммуникативные 

отношения в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, 

принимая во внимание 

особенности 

социального и 

культурного контекста, в 

устной и письменной 

форме, проявление 

толерантности в 

коллективе 
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ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Демонстрация гражданско- 

патриотической позиции 

Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса. 

ОК07.Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- Соблюдение норм 

экологической безопасности; 

- Определение 

направления 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии. 

Оценка умения 

направления 

ресурсосбережения в

 рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

Уровня физической 

подготовленности 

- Проводить 

самостоятельные занятия 

физическими упражнениями с 

общей  развивающей, 

оздоровительно- корригирующей 

направленностью 

Оценка умения 

проводить 

самостоятельные занятия 

физическими 

упражнениями 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; анализ и оценка 

информации на основе 

применения профессиональных 

технологий, использование 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной деятельности 

 Оценка умения 

применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

и использования 

современного 

программного 

обеспечения 

защита практических 

работ № 1-13  

решение задач, 

тестирование 

устный и письменный 

опрос 

наблюдение, 

экспертная оценка 
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действий студентов при 

выполнении всех видов 

текущего контроля, 

промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и 

профессиональные темы; 

составлять документацию, 

относящуюся к процессам 

профессиональной деятельности  

на государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения  

правил оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую  

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения 

определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности, 

определять источники 

финансирования и 

строить перспективы 

развития собственного 

бизнеса 

 

После завершения профессионального модуля, обучающийся: 

приобретает практический опыт в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

умеет: 

 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"; 

 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 
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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. 

Знает: 

 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"; 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПРИЛОЖЕНИЕ. СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНИЦ ФГОС СПО И ПС 
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Наименование ПМ 

 

Наименование 

Профессионального 

стандарта: 

Выводы 

ПМ 03 «Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» 

 

Профессионального 

стандарта  "Бухгалтер", 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 21 

февраля 2019 г. № 103н 

 

 

Виды деятельности (ВД) 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Обобщенная трудовая 

функция, подлежащая 

освоению (ОТФ) или 

Ведение бухгалтерского 

учета 

 

Профессиональные 

компетенции по каждому ВД 

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 и 

налоговые органы; 

 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

Трудовая функция (ТФ),  

входящие в обобщенную 

трудовую функцию 

Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни A/03.5 

 

Практический опыт по 

каждому  ВД 

В проведении расчетов с 

Трудовая функция (ТФ),  

входящие в обобщенную 

трудовую функцию или 

Необходимо углубить 

умения, дополнив 

практические задания 
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бюджетом и внебюджетными 

фондами. 
трудовые действия 

Подготовка пояснений, 

подбор необходимых 

документов для проведения 

внутреннего контроля, 

государственного 

(муниципального) 

финансового контроля, 

внутреннего и внешнего 

аудита, ревизий, налоговых и 

иных проверок 

по отражению 

операций внутреннего 

контроля 

 

Умения 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 

Умения  
Сопоставлять данные 

аналитического учета с 

оборотами и остатками по 

счетам синтетического 

учета на последний 

календарный день каждого 

месяца 

Пользоваться 

компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

 

Необходимо расширить 

и углубить и умения, 

предусмотренные 

ФГОС в части 

составления 

электронных 

документов с помощью 

компьютерных 

программ 
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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; 
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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 расчетно-

кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка. 

 

Знания виды и порядок 

налогообложения; 

систему налогов Российской 

Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

оформление 

бухгалтерскими проводками 

Знания 

Законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, налогах 

и сборах, архивном деле, 

социальном и медицинском 

страховании, пенсионном 

обеспечении, хранении и 

изъятии регистров 

Необходимо расширить 

знания, дополнив 

знаниями 

компьютерных 

программ для ведения 

бухгалтерского учета. 

Необходимо дополнить 

перечень 

профессиональных 
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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 

бухгалтерского учета, 

гражданское, трудовое, 

таможенное 

законодательство 

Российской Федерации 

Внутренние организационно-

распорядительные 

документы экономического 

субъекта, регламентирующие 

особенности группировки 

информации, содержащейся в 

первичных учетных 

документах, хранения 

документов и защиты 

информации в экономическом 

субъекте 

Компьютерные программы 

для ведения бухгалтерского 

учета 

 

компетенций по видам 

деятельности, 

предусмотренным 

ФГОС 
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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; 



29 

 

процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка. 
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