
  

 



  

 
 

 

          Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) от 28 июля 2014 года зарегистрированного за № 832   и 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих (ЕКС). 

 

 Организация-разработчик: филиал ГАПОУ «НГРТ» п.Саракташ Оренбургской 

области 

 

Разработчик: преподаватель Мигунова Л.И. 
 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ..................  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                      

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ...............................  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ .........................................  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ .................................................................................................................................................... 

../../../методические%20рекомендации%20по%20оформлению%20программ%20фгос/рабочая%20программа.doc#_Toc283648306#_Toc283648306


 

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

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

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ 03. «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). 

 

1.2    Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.    Профессиональный модуль  входит в профессиональный цикл и направлен на 

формирование следующих 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. 

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

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

 

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

дисциплины: 
С    целью    овладения    указанным    видом    профессиональной    деятельности    и 

соответствующими   профессиональными   компетенциями обучающийся в ходе освоения 

общепрофессиональной дисциплины должен:  

 

иметь практический опыт: проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 

  уметь: 

У1 определять виды и порядок налогообложения;  

У2 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

У3 выделять элементы налогообложения;  

У4 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

У5 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов;  

У6 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

У7 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;  

У8 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;  

У9 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;  

У10 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин;  

У11 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

У12 определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН;  

У13 применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН;  

У14 применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования 

Российской Федерации;  

У15 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

У16 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»;  

У17 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; использовать средства внебюджетных 

фондов по правлениям, определенным законодательством;  

У18 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 



 

  

банковским операциям с использованием выписок банка;  

У19 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования;  

У20 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты;  

У21 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;  

У22 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды;  

У23 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя;  

У24 наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа;  

У25 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды;  

У26 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 

  знать: 

З1 виды и порядок налогообложения;  

З2 систему налогов Российской Федерации;  

З3 элементы налогообложения;  

З4 источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  

З5 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

З6 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

З7 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;  

З8 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

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

номера документа, даты документа, типа платежа; 

З9 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;  

З10 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин;  

З11 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  

З12 аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;  

З13 сущность и структуру ЕСН;  

З14 объекты налогообложения для исчисления ЕСН;  

З15 порядок и сроки исчисления ЕСН;  

З16 особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Российской 

Федерации;  

З17 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм ЕСН в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

З18 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  

З19 использование средств внебюджетных фондов;  

З20 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

З21 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

З22 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

З23 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

 



 

  

 

1.4.        Количество     часов     на     освоение     рабочей     программы: 
  максимальная учебная нагрузка обучающегося – 321 часа,  

  включая:  

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов;  

  самостоятельной работы обучающегося – 83 часов;  

  учебная практика- 36 часов, производственная практика -36 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

 ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

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

к ней устойчивый интерес 

OK 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 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

OK 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно- коммуникационных технологий 

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

руководством, потребителями 

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
 

 



 

  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 

 

Наименования 

разделов 

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 

 

 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
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 

ПК 3.1- 3.4 

МДК.03.01 

Организация расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

 

321 

 

 

166 

 

 

76 

 

 

        20 

 

 

 

83 

 

 

-- 

 

 

36 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 -- -- -- -- -- -- 36 

Всего: 321 166 76 20 83 -- 36 36 

 

 

 



 

  

3.2 Содержание обучения профессионального модуля (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2   

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Раздел 1. Проведение расчетов с бюджетом   

 Тема 1.1 Понятие налога и сбора   

Тема 1. 1 Понятие 

налога и сбора 
Содержание  12  

Налоговая система РФ. Задачи налоговой политики государства. Система налогов Российской 

Федерации. Признаки налога и сбора. Функции налога.  

2 

2 Классификация налогов. Виды и порядок налогообложения;  2 

Источники уплаты налогов. Источники уплаты налогов, сборов, пошлин; элементы налогообложения. 

Объекты налогообложения. 

2 

Организация учет на 68 счете. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам».  

2 
 

Порядок уплаты налогов. 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. 
Организация процедуры контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка 

4 

 

Практические занятия 8  

ПЗ № 1  Основы законодательства по налогам. Ориентироваться в системе налогов Российской 

Федерации. Определять виды и порядок налогообложения 

2 

3 
ПЗ № 2 Учетная политика. Выделять элементы налогообложения и определять источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин в учетной политике предприятия. 

2 

ПЗ № 3 Порядок учета налогов. Оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов. Организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам».  

4 
 

Самостоятельная работа 20  

Сделать письменное сообщение на темы:   2 



 

  

 Налоговое планирование 

 Выбор системы налогообложения 

 Законодательство по налогам РФ 

 Налог на наследство во Франции 

 Налоговая система Германии 

 Налоговая система США 

Сделать кроссворд на темы:  

 Фискальная политика государства 

 Виды налогов в РФ 

Сделать анализ документа: 

 Глава 1 НК РФ Законодательство по налогам и сборам 

 Глава 2  НК РФ Система налогов и сборов 

 Глава 2  НК РФ Налоговые органы 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

1 

1 

 

2 

2 

2 

 Тема 1.2 Федеральные налоги   

 Содержание 20  

Тема 1.2 Федеральные 

налоги  

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. 

4 

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. 

2 

Налог на прибыль организации. 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, порядок исчисления и 

уплаты. Учет налога на прибыль. Понятие налогового учета.  

4 

НДФЛ.  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.  

4 

Учет НДФЛ. Декларирование доходов физических лиц. Порядок оформления платежных документов на 

перечисление налога в бюджетную систему РФ. Налогообложение доходов индивидуальных 

предпринимателей. 

2 

Природноресурсные платежи.  Налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, сборы за 

пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 

2 



 

  

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 26 

3 

ПЗ № 4 Расчет НДС. Типичные ошибки по НДС. Исчисление налоговой базы и суммы НДС в 

бюджет. Заполнение книги покупок и продаж. 

4 

ПЗ № 5 Учет и перечисление НДС. Заполнение платежного поручения по перечислению налогов 

и сборов (НДС); Выбор для платежного поручения по виду налога соответствующего реквизита 

(по НДС); Выбор кода бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени (по 

НДС); Заполнения платежного поручения по перечислению налогов, сборов и пошлин (по НДС). 

2 

ПЗ № 6 Декларация по НДС. Программа Налогоплательщик ЮЛ. Заполнение декларации по НДС. 2 

ПЗ № 7 Учет и перечисление акцизов. Исчисление налоговой базы и суммы акциза в бюджет. 

Составление бухгалтерской корреспонденции по учету акцизов. Оформление платежного поручения 

на перечисление акцизов в бюджет. Осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка 

2 

ПЗ № 8 Учет и перечисление налога на прибыль. Исчисление налоговой базы и суммы налога на 

прибыль в бюджет. Составление бухгалтерской корреспонденции по учету налога на прибыль. 

Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет. Нормируемые расходы. 

4 

 

ПЗ № 9 Документация по НДФЛ. Прием на работу, оформление лицевого счета, документы на 

стандартный налоговый вычет. 

2 
 

ПЗ № 10 Расчет НДФЛ. Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога. 4  

ПЗ № 11 Перечисление НДФЛ.  Оформление платежного поручения на перечисление налога в 

бюджет.  

2 
 

ПЗ № 12 Отчетность по НДФЛ. Справка 2-НДФЛ 2  

ПЗ № 13 Расчет водного налога. Определение налоговой базы и суммы водного налога. Составление 

бухгалтерской корреспонденции по учету налога. Оформление платежного поручения на 

перечисление налога в бюджет. 

1 

 

ПЗ № 14 Уплата госпошлины. Определение плательщиков и сумм госпошлины. Оформление 

платежного поручения на перечисление государственной пошлины в бюджет. 

1 
 

Самостоятельная работа 16  

Сделать письменное сообщение на темы:  

 Федеральные налоги по НК РФ 

 Порядок уплаты федеральных налогов 

 Налог на дарение 

 

2 

2 

2 

2 



 

  

 Справка 3 НДФЛ 

 Госпошлина при оформлении наследства 

 Уплата за НВОС 

Сделать кроссворд на темы:  

 НДФЛ 

 Имущественные вычеты по НДФЛ 

 Налоги включаемые в себестоимость продукции 

 Платежи за использование природных ресурсов 

2 

2 

2 

 

1 

1 

1 

1 

Тема 1.3. Местные налоги   

Тема 1.3. Местные 

налоги 

Содержание 4  

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 

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 

Практические занятия 4  

ПЗ № 15 Расчет налога на имущество физических лиц. Решение задач по определению налоговой 

базы и суммы на имущество физических лиц. 

2 

3 
ПЗ № 16 Расчет земельного налога. Решение задач по определению налоговой базы и суммы 

земельного налога 

2 

Самостоятельная работа 6  

Сделать письменное сообщение на темы: 

 Имущество физических лиц 

 Льготы по земельному налогу 

Сделать кроссворд на темы:  

 Объекты налогообложения по налогу на имущество физических лиц 

 Объекты по налогообложению земельного налога 

 

 

2 

2 

 

1 

1 

2 

Тема 1.4. Региональные налоги 

Тема 1.4. 

Региональные налоги  

Содержание 6  

Налог на имущество организации. 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. 

2 

2 



 

  

Транспортный налог Экономическая сущность транспортного налога. Элементы налога (с учетом региональных 

особенностей): налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые льготы, налоговые 

ставки, порядок исчисления и уплаты. Учет транспортного налога. Особенности исчисления и уплаты 

транспортного налога при приобретении права собственности на транспортное средство, снятии с учета 

транспортного средства, смене двигателя. Порядок оформления налоговой отчетности по налогу. 

2 

Налог на игорный бизнес. Экономическая сущность налога на игорный бизнес. Элементы налога (с учетом 

региональных особенностей): налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая 

база, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Порядок оформления налоговой отчетности по налогу. 

2 

Практические занятия 8  

ПЗ № 17 Расчет налога на имущество организации. Решение задач по определению плательщиков и сумм 

налога на имущество организации. Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет. 

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 

2 

3 

ПЗ № 18 Расчет транспортного налога. Решение задач по определению транспортного налога. 

Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет. 

2 

ПЗ № 19 Отчетность по налогу на имущество. Программа Налогоплательщик ЮЛ. Заполнение 

декларации по налогу на имущество. 

2 
 

ПЗ № 20 Отчетность по транспортному налогу. Программа Налогоплательщик ЮЛ. Заполнение 

декларации по транспортному налогу. 

2 
 

Самостоятельная работа 14  

Сделать письменное сообщение на темы: 

 Расчет налога на имущества в особых экономических зонах 

 Налоговая декларация по налогу на имущество 

 Льготы по транспортному налогу 

 Декларация по транспортному налогу 

Сделать кроссворд на темы:  

 Особенности исчисления налога на имущество 

 Налогоплательщики транспортного налога 

Сделать анализ документа 

 Глава 29 НК РФ. Налог на игорный бизнес 

 Глава 14 НК РФ. Налоговый контроль 

 

2 

2 

2 

2 

 

1 

1 

 

2 

2 

 

 

 

2 

Тема 1.5 Специальные налоговые режимы 

Тема 1.5 

Специальные 

Содержание  8  

Упрощенная система налогообложения. Экономическая сущность упрощенной системы 2 2 



 

  

налоговые режимы  

 

налогообложения. Условия для применения УСН. Элементы единого налога: налогоплательщики, объекты 

налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Порядок оформления 

налоговой отчетности по налогу. Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в 

бюджетную систему РФ. 

Единый налог на вмененный доход. Экономическая сущность единого налога на вмененный доход. 

Понятие вмененного дохода. Виды деятельности, по которым применяется ЕНВД. Элементы налога: 

налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и 

уплаты. Порядок оформления налоговой отчетности по налогу. 

2 

Единый сельскохозяйственный налог. Экономическая сущность единого сельскохозяйственного налога. 

Понятие сельскохозяйственного товаропроизводителя. Элементы единого налога: налогоплательщики, 

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

2 

 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Экономическая 

сущность специального режима в виде системы налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. Особенности определения налоговой базы при исчислении налога на добычу полезных 

ископаемых, налога на прибыль организаций, НДС при выполнении соглашений. 

2 

 

Практические занятия 14  

ПЗ № 21 Расчет УСН. Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога. 2 

3 

ПЗ № 22 Декларация по УСН. Программа Налогоплательщик ЮЛ. Заполнение декларации по УСН. 2 

ПЗ № 23 Расчет ЕНВД. Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога. 

 

2 

ПЗ № 24 Декларация по ЕНВД. Программа Налогоплательщик ЮЛ. Заполнение декларации по ЕНВД. 2 

ПЗ № 25 Расчет ЕСХН. Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога. 2 

ПЗ № 26 Декларация по ЕСХН. Программа Налогоплательщик ЮЛ. Заполнение декларации по ЕСХН. 2  

Контрольная работа № 1 2  

Самостоятельная работа 12  

Сделать письменное сообщение на темы: 

 Специальные налоговые режимы 

 Налогообложение торговых предприятий 

 Признание доходов и расходов при ЕСХН 

 Налоговые ставки при УСН 

Сделать анализ документа 

 Глава 26.5 НК РФ. Патентная система налогообложения 

 

2 

2 

2 

2 

 

4 

2 



 

  

Раздел 2.Порядок проведение расчетов с внебюджетными фондами 

 

Раздел 2.Порядок 

проведение расчетов с 

внебюджетными 

фондами 

Содержание 20  

Страховые взносы. Понятие страховых взносов в ПФ РФ, ФСС и ФОМС. Сущность и структуру ЕСН. Объекты 

налогообложения для исчисления ЕСН, страховых взносов, порядок и сроки исчисления ЕСН. 

2 
2 

Использование средств внебюджетных фондов. Направления использования отчислений на социальное 

страхование хозяйствующими субъектами. 

2 
 

Организация учета на 69 счете. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Аналитический 

учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию». 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. 

2 

 

Порядок перечисления страховых взносов. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. Образец заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. Организация процедуры контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

2 

 

Страховые взносы в ПФ РФ. Экономическая сущность страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование. Элементы взносов: плательщики, объекты начисления, порядок определения базы начисления, 

необлагаемые выплаты, ставки, порядок исчисления и уплаты. Порядок оформления бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации 

2 

 

Страховые взносы в ФСС РФ. Экономическая сущность страховых взносов на социальное страхование и 

обеспечение. Элементы взносов: плательщики, объекты начисления, порядок определения базы начисления, 

необлагаемые выплаты, ставки, порядок исчисления и уплаты. Порядок оформления бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению сумм страховых взносов в Фонд социального страхования РФ. 

2 

 

Страховые взносы в ФОМС РФ. Экономическая сущность страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование. Элементы взносов: плательщики, объекты начисления, порядок определения базы начисления, 

необлагаемые выплаты, ставки, порядок исчисления и уплаты. Порядок оформления бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению сумм страховых взносов в Фонд обязательного медицинского страхования РФ. 

2 

 

Страхование несчастных случаев. Взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Субъекты страхования. Регистрация страхователей. Подтверждение основного 

вида деятельности. База для расчета и ставка взносов. Надбавки, скидки, льготы. 

2 

 

Отчетность по страховым взносам. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам по форме РСВ-2 

ПФР. Расчет формы отчетности РСВ-1 ПФР. Порядок сдачи отчетности. 

4 
 

Практические занятия 16  

ПЗ № 27 Порядок учета на 69 счете. Организация учета расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; Определение объектов налогообложения для исчисления ЕСН; порядок и сроки исчисления 

ЕСН; оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН в Пенсионный фонд 

2 

3 



 

  

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; Осуществлять организацию аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию» 

ПЗ № 28 Перечисление взносов в ПФР. Заполнять  платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. 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 получателя, 

КПП получателя; наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа. 

2 

ПЗ № 29 Перечисление взносов в ФСС РФ. Особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального 

страхования Российской Федерации. Заполнение платежных поручений по перечислению страховых 

взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации. Пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

2 

 

ПЗ № 30 Перечисление взносов ФОМС РФ. заполнять платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Фонды обязательного медицинского страхования. Организовывать процедуру контроля 

прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка 

2 

 

ПЗ № 31 Перечисление взносов по профзаболеваниям. Уплата взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. Проводить начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; использовать 

средства внебюджетных фондов по правлениям, определенным законодательством 

2 

 

ПЗ № 32 Составление отчетности по страховым взносам 4  

ПЗ № 33 Контрольная работа № 2 2  

Самостоятельная работа 22  

Сделать письменное сообщение на темы: 

 Цели и задачи ПФР 

 Цели и задачи ФСС 

 Цели и задачи ФОМС 

 Сроки уплаты страховых взносов 

 Страховые взносы для ИП 

 Страховые взносы для сельхозпроизводителей 

 Персонифицированный учет 

 Отчетность по травматизму 

Сделать анализ документа 

 Глава 34 НК РФ Страховые взносы 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

4 

2 

2 



 

  

 ФЗ от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ 

 Учебная практика 36 

3 

УП №1 Расчеты по налогу на добавленную стоимость 6 

УП №2 Расчеты по НДФЛ (справка 2-НДФЛ) 6 

УП №3 Расчеты пот ЕНВД 6 

УП №4 Расчёты по ЕСХН 6 

УП №5 Расчеты по транспортному налогу 6 

УП №6 Расчеты с внебюджетными фондами 4 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 

 Производственная практика 36 

3 

ПП №1 Отчетность и перечисление НДС 6 

ПП №2 Отчетность и перечисление налога на прибыль 6 

ПП №3 Отчетность и уплата НДФЛ 6 

ПП №4 Отчетность и уплата страховых взносов в ПФР 6 

ПП №5 Отчетность и уплата страховых взносов в ФСС 6 

ПП №6 Отчетность и уплата страховых взносов в ФОМС 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

 Промежуточная аттестация в форме квалификационного   экзамена   

 
 
     Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный  (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный  (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный   (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



 

  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Для реализация программы профессионального модуля  предусмотрен учебный кабинет 

«Экономика»  

  

Оборудование учебного класса: 

1. Ученическая доска 

2. Ученическая мебель  

Технические средства обучения:  

1. Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

2. Видеопроектор 

3. Акустическая система 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.  Налоговый кодекс Российской Федерации, части первой и второй (с изменениями и 

дополнениями// СПС Консультант. 

2. ФЗ от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (с изменениями) 

3. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Под общей редакцией к.э.н., до- цента 

Лазуриной О. М. – Ярославль: МФЮА, 2014. – 220 с. 

4. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. Н. Лыкова. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 353 с. — Серия : 

Бакалавр. Академический курс 

5. Налоги и налогообложение : учебник для СПО / под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. 

Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 503 с. — Серия : Профессиональное 

образование. 

Дополнительные источники: 

1. Иванова, С.А. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / С.А. Иванова. Тамбов : Изд-во 

Тамб. гос. техн. ун- та, 2005. 80 с. 
2. Налоги и налообложение : практикум [Электронный ресурс] ; Региональный 

финансово-экономический инс-т. — Курск, 2011. — 216 с. 
3. Куликов, Н.И. К903 Налоги и налогообложение : учебное пособие / Н.И. Кули - ков, 

М.А. Куликова, Н.П. Назарчук. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 388 с. 
– 100 экз. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Раздел (тема 

учебной 

дисциплины) 

Результаты (усвоенные знания, освоенные умения) Формир

уемые 

компете

нции 

Формы и методы 

контроля 

Раздел 1. 

Проведение 

расчетов с 

бюджетом  

 

 

определяет виды и порядок налогообложения;  

ориентироваться в системе налогов Российской 

Федерации; 

выделяет элементы налогообложения;  

определять 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»;  

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; 

осуществляет контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям 

с использованием выписок банка 

заполняет данные статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя;  

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа;  

 

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»;  

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;  

процедуру контроля прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 
ОК 1; 

ОК 2;  

ОК 3; 

 ОК 4; 

ОК5; 

ОК6; 

ОК7; 

ОК 8; 

ОК 9. 

Устный опрос, 

контрольные работы,  

Раздел 2. 

Порядок 

проведение 

проводит учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению;  

определяет объекты налогообложения для исчисления 

ПК 3.4. 

ПК 3.4. 
ОК 1; 

Устный опрос, 

контрольные работы,  

 



 

  

расчетов с 

внебюджетн

ыми 

фондами 

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 

правлениям, определенным законодательством;  

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;  

пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

 

Знает учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению;  

аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»;  

сущность и структуру 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 

ОК 2; 

ОК3; 

ОК5; 

ОК6; 

ОК7; 

ОК 8; 

ОК 9. 

 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

квалификационного 

экзамена 



 

  

фонды;  

образец заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды 

 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 


