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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ. 03 Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

ПК.3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней.  
ПК.3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  
ПК.3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению взносов 
во внебюджетные фонды.  
ПК.3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников области 
бухгалтерского учета и налогов при наличии среднего (полного) общего образования. 
 
 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  
− проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  
уметь:  
− определять виды и порядок налогообложения;  
− ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;  
− выделять элементы налогообложения;  
− определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  
− оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов;  
− организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  
− заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;  
− выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;  
− выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;  
− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов 

и пошлин;  
− проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  
− определять объекты налогообложения для исчисления страховых взносов;  
− применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов;  
− применять особенности зачисления сумм страховых взносов во внебюджетные фонды;  
− оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;  

− осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;  
− проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  
− использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

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

− заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования;  

− выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 
реквизиты;  

− оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;  
− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды;  
− заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера налогоплательщика) 

получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя; наименования налоговой 
инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский 
классификатор административно- территориальных, образований), основания платежа, 
страхового периода, номера документа, даты документа;  

− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды;  

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

 
знать:  
− виды и порядок налогообложения;  
− систему налогов Российской Федерации;  
− элементы налогообложения;  
− источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  
− оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов;  
− аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  
− порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;  
− правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового 
периода, номера документа, даты документа, типа платежа;  

− коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;  
− образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин;  
− учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  
− аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;  
− сущность и структуру страховых взносов;  
− объекты налогообложения для исчисления страховых взносов;  
− порядок и сроки исчисления страховых взносов;  
− оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;  

− начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;  

− использование средств внебюджетных фондов;  
− процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка;  
− порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  
− образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  
− процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка  
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:  
 Объем образовательной нагрузки     – 214 ч;  
 самостоятельной работы обучающегося –142 ч;  

Всего учебных занятий     - 36 ч.         
в т. ч.  

 теоретических занятия – 6 ч; 
 практические занятий – 30 ч; 
 учебная практика-36ч; 
 производственная практика-36ч. 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

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 взносов во 
внебюджетные фонды. 

ПК 
3.4. 

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

ОК 1 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 с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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 

языке. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 
3.1. Тематический план профессионального модуля 
 
 

КОД 
ПРОФЕССИО

НАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦ

ИЙ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЗДЕЛОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОГО МОДУЛЯ 

АТТЕСТА
ЦИЯ 

ЧАСОВ ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ, ОТВЕДЕННЫЙ НА ОСВОЕНИЕ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

    ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АУДИТОРНАЯ 
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

   ЧАСОВ 
АУДИТ
ОРНЫХ 

ПРАКТИЧЕ
СКИЕ 

ЗАНЯТИЯ, 
ЧАСОВ 

КОНСУЛ
ЬТАЦИИ 

В Т.Ч. 
КУРСОВАЯ 

РАБОТА 
(ПРОЕКТ) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ 

В Т.Ч. 
САМОСТОЯТЕ

ЛЬНАЯ 
РАБОТА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1- 3.4 ПМ.03 
ПРОВЕДЕНИЕ 
РАСЧЕТОВ С 
БЮДЖЕТОМ И 
ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 
ФОНДАМИ 

Э 178 30 1 - 6 142 

 УП 03 ДЗ 36 18    18 

 ПП 03 ДЗ 36 6    30 
 ВСЕГО:  178 192 1 - 6 178 
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3.2.Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетными и внебюджетными 
фондами» 
 
Наименование разделов и 

тем 
 
 
 
 

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

 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 
осво
ения 

1  2 3 4 
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 

178  

МДК. 03.01. 
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 

  

Раздел 1. Понятие налога и сбора. Классификация налоговых платежей 
 

10  

Тема 1.1. Сущность 
налоговых платежей 

 
 

 4  

 1  Сущность налоговых платежей 
Понятие налога и сбора. Признаки налога и сбора.  

2 2 

 2 Функции налога. Элементы налога 2 2 
Тема 1.2. Классификация 
налогов 

  6  

 1 Классификация налогов 
Понятие и виды федеральных, региональных и местных налогов и сборов.  

2 2 

 2 Практическое занятие № 1 Понятие специальных налоговых режимов  
Понятие и виды специальных налоговых режимов. Прямое и косвенное налогообложение. 

2 2 

 3 Практическое занятие № 2 Прямое и косвенное налогообложение. 2  
Раздел 2.  Федеральные налоги 
  

46  

Тема 2.1. Налог на 
добавленную стоимость 

  10  

 1 Налог на добавленную стоимость. Учет НДС. 
Практическое занятие № 3 Механизм исчисления НДС в бюджет.  

2 3 

Самостоятельная работа    94  
   8  
 2 Элементы НДС. Элементы НДС: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок 2 3 
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еления  
налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты. 

 3 Порядок заполнения налоговой декларации по НДС  
Учет НДС. Порядок заполнения налоговой декларации по НДС. Порядок оформления 
 платежных документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ. 

2 3 

  Практические занятия 4  
 4 Практическое  занятие № 4 Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и  

необлагаемых оборотов 
2  

 5 Практическое  занятие № 5 Решение задач по исчислению налоговой базы и суммы  
налога в бюджет. 

2  

Тема 2.2. Акцизы    4  
 1 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 3 

   Практические занятия 2  
 2 Практическое  занятие № 6 Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и 

 необлагаемых оборотов,  исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет.  
2  

     
Тема 2.3. Налог на прибыль 
организации 

  6  

 1 Налог на прибыль организации 
Экономическая сущность налога на прибыль. Понятие налогооблагаемой прибыли.  
Классификация доходов и расходов для целей налогообложения.  

2 3 

  Практические занятия 4  
 2 Практическое  занятие № 7 Решение задач по определению плательщиков, учитываемых и 

 не учитываемых при исчислении налога доходов и расходов, исчислению налоговой базы и 
 суммы налога в бюджет.  

2  

 3 Практическое  занятие № 8 Решение задач по определению плательщиков, учитываемых и 
 не учитываемых при исчислении налога доходов и расходов, исчислению налоговой базы и 
 суммы налога в бюджет. 

2  

Тема 2.4. Налог на доходы 
физических лиц 

  10  

 1 Экономическая сущность налога на доходы физических лиц 2 3 
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Экономическая сущность налога на доходы физических лиц. Элементы налога: 
 налогоплательщики (понятие резидентов и нерезидентов), объект налогообложения, порядок 
 определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы (доходы, не подлежащие 
 налогообложению, налоговые вычеты). 

 2 Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц 
Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. 

2 3 

 3 Налог на доходы физических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Понятие налоговых агентов. Налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей 
Учет налога. Декларирование доходов физических лиц. Порядок оформления платежных  
документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ. 

2 3 

  Практические занятия 4  
 4 Практическое  занятие № 9 Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и 

 необлагаемых доходов, исчислению налоговой базы и суммы налога в бюджет.  
2  

 5 Практическое  занятие № 10 Решение задач по составлению   бухгалтерских  
корреспонденций по учету налога. 

2  

Тема 2.5. Природно-ресурсны  
платежи: налог на добычу 
полезных ископаемых, водны  
налог, сборы за пользование 
объектами животного мира  
за пользование объектами 
водных биологических ресурс  

  
 
 
 
 
 
 
 

8  

 1 Природно-ресурсные платежи  
Экономическая сущность налога на добычу полезных ископаемых, водный налог, сборы за 
пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических 
ресурсов.  

2 3 

 2 Порядок оформления платежных документов на перечисление налогов  
Порядок оформления платежных документов на перечисление налогов в бюджетную систему 
РФ. 

2 3 

  Практические занятия 4  
 3 Практическое  занятие № 11 Решение задач по определению плательщиков,  

налоговой базы и суммы налогов.  
2  

 4 Практическое  занятие № 12 Решение задач по составлению  бухгалтерских корреспонденций 
по учету налога. 

2  

Тема 2.6. Государственная 
пошлина 

  8  
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 1 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.  

2 3 

 2 Учет пошлины. Особенности исчисления и уплаты  
Учет пошлины. Особенности исчисления и уплаты госпошлины в судах и при совершении 
нотариальных действий. 

2 3 

  Практические занятия 4  
 3 Практическое  занятие № 13 Решение задач по определению плательщиков и сумм 

госпошлины.  
2  

 4 Практическое  занятие № 14 Решение задач по оформлению платежного поручения  
на перечисление государственной пошлины в бюджет. 

2  

     
Раздел 3. Региональные налоги 20  
Тема 3.1. Налог на 
имущество организаций 

  8  

 1 Налог на имущество организаций 
Экономическая сущность налога на имущество организаций. Элементы налога (с учетом 
региональных особенностей): налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, 
налоговые льготы,  налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.  

2 3 

 2 Учет налога. Особенности исчисления и уплаты налога на имущество 
Учет налога. Особенности исчисления и уплаты налога на имущество организаций. 

2 3 

 3 Порядок оформления налоговой отчетности по налогу на имущество  
Порядок оформления налоговой отчетности по налогу на имущество организаций 

2 3 

 4 Практическое  занятие № 15 Решение задач по определению плательщиков и  
сумм налога. Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет. 

2  

Тема 3.2. Транспортный 
налог 

  8  

 1 Транспортный налог 
Экономическая сущность транспортного налога. Элементы налога (с учетом региональных 
особенностей): налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые льготы,  
налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.  

2 3 

 2 Учет транспортного налога и особенности исчисления и уплаты 
Учет транспортного налога. Особенности исчисления и уплаты транспортного налога при 

2 3 
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приобретении права собственности на транспортное средство, снятие с учета транспортного 
средства, смене двигателя. 

 3 Порядок оформления налоговой отчетности по транспортному налогу.  
Порядок оформления налоговой отчетности по налогу на транспорт. 

2 3 

 4 Практическое  занятие № 16 Решение задач по определению транспортного налога. 
Оформление платежного поручения на перечисление налога в бюджет. 

2  

Тема 3.3. Налог на игорный 
бизнес 

  4  

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

2 3 

 2 Практическое  занятие № 17 Решение задач по определению налога. Оформление платежного 
поручения на перечисление налога в бюджет. 

2  

Раздел 4. Местные налоги 12  
Тема 4.1. Налог на 
имущество физических лиц 

  4  

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

2 2 

 2 Практическое  занятие № 18 Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога. 2  
Тема 4.2. Земельный налог   8  
 1 Земельный налог 

Экономическая сущность земельного налога. Элементы налога: налогоплательщики, объект 
налогообложения (понятие кадастровой стоимости земли). 

2 3 

 2 Элементы земельного налога  
Элементы земельного налога: налоговая база, налоговые льготы,  налоговые ставки, порядок 
исчисления и уплаты. 

2 3 

  Практические занятия 4  
 3 Практическое  занятие № 19 Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога.  2  
 4 Практическое  занятие № 20 Решение задач по оформлению платежного поручения на 

перечисление налога в бюджет. 
2  

Раздел 5. Специальные налоговые режимы 12  
Тема 5.1. Упрощенная 
система налогообложения 

  10  
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 1 Упрощенная система налогообложения 
Экономическая сущность упрощенной системы налогообложения. Условия для применения 
УСН. Элементы единого налога: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, 
налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.  

2 3 

 2 Упрощенная система налогообложения 
Порядок оформления налоговой отчетности по налогу. Порядок оформления платежных 
документов на перечисление налогов в бюджетную систему РФ. 

2 3 

  Практические занятия 6  
 3 Практическое  занятие № 21 Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога. 2  

 4 Практическое  занятие № 22 Решение задач по оформлению налоговой отчетности по налогу. 2  
 5 Практическое  занятие № 23 Решение задач по оформлению платежных документов на 

перечисление налогов 
2  

Тема 5.4. Система 
налогообложения при 
выполнении соглашений о 
разделе продукции 

  2  

 1 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 2 

Раздел 6. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение 6  
Тема 6.1. Страховые 
взносы в Пенсионный фонд 
России, Фонд социального 
страхования России, 
Федеральный и 
территориальные фонды 
обязательного 
медицинского страхования 
России 

  6  

 1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение 
Экономическая сущность страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 
социальное обеспечение.  

2 3 

 2 Элементы страховых взносов. Учет страховых взносов 
Учет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение 

2 3 
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Элементы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и социальное 
обеспечение: плательщики, объект начисления, порядок определения базы начисления, 
необлагаемые выплаты, ставки, порядок исчисления и уплаты. 

 3 Практическое занятие № 24 Повторительно-обобщающее занятие 2  
УП.03 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГ
О МОДУЛЯ  
ПМ. 03 «ПРОВЕДЕНИЕ 
РАСЧЕТОВ С 
БЮДЖЕТОМ И 
ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 
ФОНДАМИ»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цели и задачи учебной практики.  Инструктаж.   Выдача заданий.  
Раздел 1. Понятие налога и сбора. Классификация налоговых платежей. 
- Изучение порядка налогообложения, выделение элементов налогообложения. 
- Определение источников уплаты налогов, сборов и пошлин. 
Раздел 2. Федеральные налоги. 
-  Расчет налоговой базы по НДС. 
-  Льготы и порядок освобождения от уплаты налога, налоговые вычеты и порядок их 
применения. 
- Порядок исчисления НДС и сроки уплаты налога. 
- Методика заполнения и сроки представления налоговой декларации по НДС. 
- Заполнение налоговой декларации по -НДС. 
- Организация аналитического учета по сч.68 «Расчеты по налогам и сборам». 
- Оформление платежных документов на перечисление НДС и контроль их прохождения по 
расчетно-кассовым банковским операциям 
- Расчет налога на прибыль и заполнение налоговой декларации. 
- Организация аналитического учета по сч. 68 «расчеты по налогам и сборам». 
- Оформление платежных документов на перечисление налога на прибыль и контроль.  
- Организация аналитического учета по сч..68 «расчеты по налогам и сборам». 
- Оформление платежных документов на перечисление акцизов и контроль их прохождения по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 
- Объекты, не подлежащие обложению налогом на имущество организаций; льготы по уплате 
налога. 
- Организация аналитического учета по сч..68 «Расчеты по налогам и сборам». 
Раздел 3. Региональные налоги. 
Плательщики налога, объект налогообложения, определение налоговой базы. 
- Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 
- Определение суммы налога и заполнение налоговой декларации по транспортному налогу. 
- Организация аналитического учета по сч..68 «Расчеты по налогам и сборам». 
- Оформление платежных документов на перечисление транспортного налога н  и контроль их 
прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 
Раздел 4. Местные налоги. 
Определение суммы налога и заполнение налоговой декларации по земельному налогу. 
- Оформление платежных документов на перечисление земельного налога н и контроль их 
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прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 
Раздел 5. Специальные налоговые режимы. 
-Учет при упрощенной системе налогообложения (УСН). 
- Учет единого налога на вмененный доход (ЕНВД). 
Раздел 6. Страховые взносы на обязательное социальное страхование и обеспечение.  
-Учет страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС. 
-Методика проведения расчетов по авансовым платежам во внебюджетные фонды и заполнение 
отчетов по формам РСВ-1ПФР и 4-ФСС. 
-Оформление платежных документов на перечисление взносов во внебюджетные фонды   и 
контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 
Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом по налогам и сборам 
Тема 1.1. Знакомство с учетной политикой предприятия 
Содержание: 
Определение состава учредительных документов и их краткая характеристика по основным 
разделам, органам его утвердившим или подписавшим. 
Определение основных видов деятельности юридического лица. 
Знакомство с правилами внутреннего трудового распорядка и должностной инструкцией 
бухгалтера, осуществляющего расчеты с бюджетами и внебюджетными фондами. 
Изучение основных прав и обязанностей специалиста данной организации. 
Тема 1.2. Изучение системы налогообложения и страховых взносов в организации 
Содержание: 
Изучение системы налогообложения организации. 
Знакомство со сроками уплаты налогов, уплачиваемых организацией. 
Определение источников уплаты по каждому виду налогов и сборов. 
Определение элементов налога по каждому виду налога. 
Тема 1.3. Расчет сумм федеральных налогов и сборов 
Содержание: 
Изучение порядка исчисления сумм федеральных налогов и сборов в зависимости от вида 
налога на данном предприятии. 
Подготовка нормативной документации для расчета федеральных налогов. 
Осуществление контроля правильности расчета налогооблагаемой базы. 
Выявление нарушений в расчете налогооблагаемой базы и их исправление. 
Составление налоговых деклараций по налогам и сборам, уплачиваемых в организации. 
Тема 1.4. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 
федеральных налогов и сборов 
Содержание: 
Отражение начисленных и перечисленных сумм федеральных налогов на счетах бухгалтерского 
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учета. 
Ведение синтетического и аналитического учета по НДС. 
Организация синтетического и аналитического учета налога на прибыль. 
Отражение исчисленного налога на доходы физических лиц в учете. 
Тема 1.5 Оформление платежных документов на перечисление в бюджет федеральных 
налогов и сборов 
Содержание: 
Оформление платежных документов на перечисление суммы начисленных федеральных 
налогов. 
Заполнение форм платежных поручений на перечисление налогов. 
Осуществление контроля прохождения платежных документов на перечисление налогов. 
Тема 1.6. Расчет сумм региональных налогов и сборов 
Содержание: 
Изучение порядка исчисления сумм региональных налогов и сборов в зависимости от вида 
налога на данном предприятии. 
Организация расчетов с бюджетом по налогу на имущество организации. 
Организация расчетов с бюджетом по транспортному налогу. 
Составление налоговых деклараций по региональным налогам и сборам, уплачиваемых в 
организации. 
Тема 1.7. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению в 
бюджет региональных налогов и сборов 
Содержание: 
Отражение начисленных и перечисленных сумм региональных налогов на счетах 
бухгалтерского учета. 
Отражение исчисленного и перечисленного налога на имущество организаций на счетах 
бухгалтерского учета. 
Отражение начисленного и перечисленного транспортного налога на счетах бухгалтерского 
учета. 
Тема 1.8. Расчет сумм местных налогов 
Содержание: 
Изучение порядка исчисления сумм местных налогов и сборов на данном предприятии. 
Организация расчетов с бюджетом по земельному налогу. 
Составление налоговых деклараций по региональным и местным налогам и сборам, 
уплачиваемых в организации. 
Тема 1.9. Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению в 
бюджет местных налогов 
Содержание: 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
3 
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Отражение начисленных и перечисленных сумм местных налогов на счетах бухгалтерского 
учета. 
Отражение исчисленного и перечисленного земельного налога на счетах бухгалтерского учета. 
Тема 1.10. Оформление платежных документов на перечисление в бюджет региональных 
и местных налогов и сборов 
Содержание: 
Оформление платежных документов на перечисление суммы начисленных региональных и 
местных налогов. 
Заполнение форм платежных поручений на перечисление налогов. 
Осуществление контроля прохождения платежных документов на перечисление налогов. 
Раздел 2. Страховые взносы во внебюджетные фонды 
Тема 2.1. Исчисление взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования и 
Фонд медицинского страхования 
Содержание: 
Изучение порядка и сроков начисления страховых взносов на данном предприятии. 
Отражение начисленных и перечисленных сумм страховых взносов на счетах бухгалтерского 
учета. 
Определение платежных реквизитов для перечисления страховых взносов. 
 
Тема 2.2. Оформление платежных документов на страховые взносы 
Содержание: 
Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов. 
Осуществление контроля прохождения платежных документов на перечисление страховых 
взносов. 

 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
3 

  ИТОГО: 178  
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) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
  
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
«Бухгалтерский учет», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Налоги и 
налогообложение», «Аудит» и лаборатории «Информационных технологий в 
профессиональной деятельности».  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- калькуляторы;  
- комплект бланков деклараций и расчетов по налогам и взносам;  
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (плакаты). 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  

Нормативные акты 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая и вторая  (в редакции 

последующих законов). 
2. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212- ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 
(с изменениями и дополнениями). 

3. Закон РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 « О налогах на имущество физических 
лиц» (с изменениями и дополнениями). 

4. Положение ЦБР от  3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Брыкова Н.В. Налоги и налогообложение: Практикум, ОИЦ «Академия», 2018г. 
2. Брыкова С.В. Налоги: ОИЦ «Академия», 2018г. 
3. Петров Д.В. Налоги и налогообложение: Практикум, ОИЦ «Академия», 2018г 
4. Гончаренко Л.И., Каширина М.В. Налогообложение юридических лиц учебник – 6-

е изд., пере раб. и доп. - Ростов н / Д: ИКЦ «МарТ» 2018. – 458 с., 
5. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: Практикум, ОИЦ «Академия», 2018г. 
6. Худолеев В.В. Налоги и налогообложение. ООО Издательство «Форум», 2018г. 
7. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет – 5-е изд. перераб. и доп. - М.: Инфра – М, 

2019. – 717с.  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет»  
2. Ежемесячный журнал «Нормативные акты»  
3. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух»  
4. Журналы: «Налоговая практика и политика», «Налоговый вестник» «Российский 

налоговый курьер», «Налоги» «Налоговые схемы России» и др. 
5. Газеты: «Учет. Налоги. Право», «Финансовая газета». «Экономика и жизнь» и др. 
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Интернет-ресурсы и справочно- правовые системы: 
1. www.nalog.ru 
2. www.minfin.ru 
3. www.nalogkodeks.ru  
4. Справочно-правовая система «Гарант». 
5. Справочно-правовая система «Консультант +». 
6. Справочно-правовая система «Кодекс». 
 

 
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования 
экономического профиля, обязательные стажировки и профильных организациях не реже 
1 раза в 3 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

       
Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий.  
 

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. 

-правильность определения 
налоговой базы по налогам; 
-правильность составления 
и оформления документации 
по налогам, форм налоговой 
отчетности; 
-правильность исчисления 
сумм налогов в бюджетную 
систему РФ; 
-правильность определения 
сроков уплаты налогов и 
сроков подачи налоговой 
отчетности в налоговые 
органы. 

Текущий контроль в форме:  
- защиты практических 
занятий;  
-выполнение тестовых 
заданий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
  
Экзамен по МДК. 
 
Экзамен по 
профессиональному 
модулю. 

ПК. 3.2 Оформлять 
платежные документы для 
перечисления налогов и 
сборов в бюджет, 
контролировать их 
прохождение по расчетно-
кассовым банковским 
операциям. 

-правильность исчисления 
сумм страховых взносов во 
внебюджетные фонды РФ; 
-правильность определения 
сроков уплаты страховых 
взносов и сроки подачи 
отчетности в органы 
внебюджетных фондов. 

ПК.3.3 Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и 
перечислению взносов во 
внебюджетные фонды. 

-правильность оформления 
платежных документов для 
перечисления налогов и 
страховых взносов. 

ПК.3.4 Оформлять 
платежные документы на 
перечисление страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-
кассовым банковским 
операциям 

-правильность оформления 
платежных документов для 
перечисления налогов и 
страховых взносов. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Наименование 
компетенций 

 

Основные 
показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам.  

Выбирает способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно, к 
различным 
контекстам. 

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающихся в 
процессе деловых и имитационных игр, 
групповой работы. 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Осуществляет 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.  

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающихся в 
процессе деловых и имитационных игр, 
групповой работы. 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 
 

Планирует и 
реализовывает 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающихся в 
процессе деловых и имитационных игр, 
групповой работы. 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.  

Работает в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общается с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.  

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающихся в 
процессе деловых и имитационных игр, 
групповой работы. 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 
 

Осуществляет 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающихся в 
процессе деловых и имитационных игр, 
групповой работы. 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 

Проявляет 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающихся в 
процессе деловых и имитационных игр, 
групповой работы. 
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традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 
 

основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.  

Содействует 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающихся в 
процессе деловых и имитационных игр, 
групповой работы. 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности.  

Использует средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающихся в 
процессе деловых и имитационных игр, 
групповой работы. 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Использует 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающихся в 
процессе деловых и имитационных игр, 
групповой работы. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке.  

Пользуется 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языке.  

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающихся в 
процессе деловых и имитационных игр, 
групповой работы. 

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

Планирует 
предпринимательск
ую деятельность в 
профессиональной 
сфере 
 

Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений 
за деятельностью обучающихся в 
процессе деловых и имитационных игр, 
групповой работы. 
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