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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

«ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ» 
 

1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной учебной программы 

профессионального модуля, разработанного в соответствии с  Федеральным 

государственным  образовательным стандартом  среднего профессионального 

образования специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям), утвержденного приказом от 28 июля 2014 г. № 832 зарегистрировано 

в Минюсте России 19 августа 2014 г. №33638. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности 

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

 

2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

изучения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

проведения расчетов с внебюджетными фондами; 

уметь: 

 определять виды и порядок расчетов с внебюджетными фондами; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов по 

внебюджетным фондам; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответст-

вующие реквизиты; 

 применять особенности зачисления сумм расчетов с внебюд-

жетными фондами; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм расчетов с внебюджетными фондами - в Пенсионный фонд Российской 
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Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению»; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пени 

внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального 

номера налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на 

учет) получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной 

классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-

территориальных образований), основания платежа, страхового периода, 

номера документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

знать: 

 учет расчетов по расчетов с внебюджетными фондами; 

 аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению»; 

 сущность и структуру расчетов с внебюджетными фондами; 

 объекты налогообложения для исчисления расчетов с 

внебюджетными фондами; 

 порядок и сроки исчисления расчетов с внебюджетными фондами; 

 особенности зачисления сумм расчетов с внебюджетными фондами 

в Фонд социального страхования Российской Федерации; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм расчетов с внебюджетными фондами в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского страхования; 
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 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. 

 

3. Наименование разделов рабочей программы профессионального 

модуля: 

Тема 1.1. Организация бухгалтерского учета расчетов по налогам и 

сборам. 

Тема 1.2. Организация учета расчетов по внебюджетным платежам. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

           

по очной форме обучения: 

всего часов  - 246 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 116 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 42 часов,  

консультации – 16 часов,  

производственная практика – 72 час. 

 

по заочной форме обучения: 

всего часов  - 246 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 26 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 42 часов,  

производственная практика – 72 час. 

 

5. Форма контроля: экзамен квалификационный. 

 

6. Имеются особенности реализации рабочей учебной программы для 

студентов - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

7. Разработчик: Герасименко Т.П., преподаватель ТТЖТ – филиал 

РГУПС.



 4 

 


