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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И
ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) в части освоения основного вида деятельности (ВД): «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 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.

и соответствующих общих компетенций (ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной

деятельности применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и

личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. 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;

ОК7. 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 09. 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.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном образовании и профессиональной подготовке работников
при освоении рабочей профессии бухгалтер в области экономики и
бухгалтерского учета при наличии среднего общего образования. Опыт работы
не требуется.

1.2 Место профессионального модуля в структуре ППССЗ
ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»

относится к базовой части ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям). В процессе реализации ПМ.03.
обучающиеся проходят учебную и производственную практику.

1.3 Цели и задачи модуля
Целью освоения профессионального модуля «Проведение расчетов с

бюджетом и внебюджетными фондами» является обеспечение подготовки в
области налогообложения, с целью использования полученных знаний и
умений  в дальнейшей профессиональной деятельности.

В ходе освоения дисциплины необходимо изучение законодательной
базы налоговой системы РФ, порядка проведения расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

Основными задачами изучения  данного модуля является:
1. Формирование  понимания целей и задач налогового законодательства;
2. Формирование понимания осознанной необходимости отслеживать

изменения в Налоговом законодательстве;
3. Формирование знаний порядка исчисления налогов;
4. Формирование умений оформления платежных документов;
5. Формирование умений по составлению бухгалтерских проводок,

соответствующих начислению и уплате налогов;
6. Формирование представлений о требованиях к заполнению налоговых

деклараций;
7. Формирование умений проведения расчетов с бюджетом и

внебюджетными фондами;
8. Формирование знаний об основах банковского дела.



1.4 Требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля 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,

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;
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
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;

процедуру контроля прохождения платежных поручений
по расчетно-кассовым банковским операциям с
использованием выписок банка.

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов реализации
программы воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих.

ЛР 3



Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального
скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму,
обладающий системным мышлением и умением принимать решение
в условиях риска и неопределенности

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей:
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно
выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически
мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей;
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость

ЛР 14

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий

ЛР 15

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектом Российской Федерации
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности,
готовый к их освоению

ЛР 16

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на
критику.

ЛР17

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 18
Личностные результаты

реализации программы воспитания,
определенные ключевыми работодателями

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19
Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики

ЛР21

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектами образовательного процесса
Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или
унижение достоинства (в отношении себя или других людей). ЛР22

Вступающий в конструктивное профессионально значимое ЛР23



взаимодействие с представителями разных субкультур.





2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом деятельности «Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами», в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
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.

Код Наименование 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;

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 языках;

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



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,
часов

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практически

е занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсова
я работа
(проект)

,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 3.1 – 3.4

Раздел 1. Овладение навыками
осуществления расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

109 96 58 13

МДК 03.01. Организация расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами

75 66 44 9

МДК 03.02. Бухгалтерский учёт на малом
предприятии

34 30 14 4

ПК 3.1 – 3.4 УП.03.01. Учебная практика 36 36
ПК 3.1 – 3.4 ПП.03.01. Производственная практика 36 36

Всего: 193 168 58 13 36 72



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Овладение навыками осуществления расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

Тема 1.1.Организация
налогообложения
организаций в РФ

Содержание 4

2

1 Система налогов РФ. Виды налогов. Порядок налогообложения. Элементы
налогообложения Порядок начисления налогов.
Источники уплаты налогов, сборов и пошлин.

2 Права и обязанности налогоплательщика Возникновение обязанности по уплате
налогов, исполнение обязанностей по уплате налогов, прекращение обязанностей по
уплате налогов. Права и обязанности налогоплательщика.

3 Порядок взаимодействия с государственными органами по поводу уплаты
налогов.
Права и обязанности Федеральной налоговой службы. Функции налоговой службы РФ.
Порядок взаимодействия с налоговыми службами
Права и обязанности  федерального казначейства.
Функции казначейства. Порядок взаимодействия с управлением казначейства.

4 Порядок взаимодействия с внебюджетными фондами по поводу начисления и
уплаты социальных сборов.
Виды внебюджетных фондов. Права и обязанности внебюджетных фондов. Функции
внебюджетных фондов. Порядок взаимодействия внебюджетными фондами.
Особенности зачисления сумм социальных сборов в ФСС. Использование средств
внебюджетных фондов

Практические  занятия 8



1 Составление классификационной таблицы налогов РФ
2 Определение источников уплаты налогов, сборов и пошлин

Тема 1.2.
Порядок организации

учета налогов и сборов  на
бухгалтерских счетах

Содержание 8

1
2

1 Синтетический учет налогов и сборов
Синтетический учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Учет расчетов по
социальному страхованию и обеспечению. Характеристика синтетических счетов по
учету налогов и сборов

2 Аналитический учет налогов и сборов
Аналитический учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и
сборам.Порядок открытия субсчетов и аналитических счетов по видам налогов и
сборов.

3 Регистры налогового учета
Назначение и виды регистров налогового учета. Порядок ведения регистров налогового
учета. Порядок сверки регистров налогового учета и декларации по налогу на прибыль

4 Раздельный учет
Необходимость и назначение раздельного бухгалтерского учета. Требования к
организации раздельного учета.  Варианты ведения раздельного учета.

5 Порядок отражения на счетах  расчетов с бюджетом
Порядок начисления и перечисления налогов в бюджеты различных уровней. Сроки
уплаты налогов. Оформление бухгалтерским проводками начисление и перечисления
сумм налогов и сборов.

6 Порядок расчета социальных сборов во внебюджетные фонды
Состав фонда оплаты труда. Объекты налогообложения для исчисления сборов во
внебюджетные фонды. Порядок и сроки  исчисления и уплаты сборов.

7 Порядок отражения на счетах  расчетов с  внебюджетными фондами.
Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм сборов
социального страхования и страхования от несчастных случаев на производстве в ПВ.
ФСС. И ФОМС РФ.

1.2

Практические занятия 18



1 Документальное отражение начисления  налога на прибыль
2 Документальное отражение начисления НДС
3 Документальное отражение начисления налога на имущество
4 Документальное отражение начисления налога на землю
5 Документальное отражение начисления НДФЛ
6 Начисление сборов в ПФ РФ. ФСС РФ. ФОМС РФ
7 Составление бухгалтерских проводок по отражению расчетов с бюджетом и

внебюджетными фондами

Тема 1.3.
Документальное

оформление расчетов с
бюджетом по налогам и

сборам

Содержание 6

21 Понятие статуса налогоплательщика. Характеристика статуса налогоплательщика.
ИНН получателя, КПП получателя, наименования и код налоговой инспекции. Правила
заполнения статуса налогоплательщика ОКАТО, ОКВЭД, ОКПО.

2 Коды бюджетной классификации. Понятие о бюджетной классификации доходов и
расходов бюджета. Структура КБК. Порядок присвоения кодов для налогов, порядок
присвоения кодов для штрафов и пени.

2

3 Налоговые декларации.
Назначение и общий порядок заполнения налоговых деклараций. Порядок проверки
соответствия показателей налоговых деклараций

2

4 Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов.
Плательщик и его банковские реквизиты. Получатель и его реквизиты. Основания
платежа, налоговый период, тип платежа.

2

5 Процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно- кассовым
банковским операциям с бюджетом.
Порядок получения и обработки выписок банка. Ведение журнала –ордера №2 в
соответствии с выписками банка по операциям с бюджетом

1

Практические занятия 10
1 Оформление платежных поручений по уплате налогов в бюджеты РФ
2 Оформление учетных регистров по расчетно-кассовым банковским операциям,

связанным с уплатой налогов



Тема 1.4.
Документальное

оформление расчетов с
внебюджетными фондами

Содержание 3

2

1 Перечисления во внебюджетные фонды
Порядок заполнения платежных поручений по перечислениям во внебюджетные
фонды.
Процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с внебюджетными фондами. Порядок получения и обработки
выписок банка. Ведение журнала–ордера №2 в соответствии с выписками банка по
операциям с внебюджетными фондами.

2 Отчетность во внебюджетные фонды.
Виды, назначение, порядок предоставления и сроки предоставления отчетности в ПФ
РФ. ФСС РФ. ФОМС РФ.
Назначение, основные разделы и порядок заполнения форм регламентной отчетности в
фонды обязательного страхования

2

Практические занятия 8
1 Оформление платежных поручений для перечисления сборов в Пенсионный Фонд РФ,

Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фонд обязательного
медицинского страхования РФ

2 Заполнение отчетных форм предоставляемых во внебюджетные фонды РФ
Дифференцированный зачет 1
Самостоятельная работа при изучении МДК.03.01

1. Подбор и комплектация учебной и нормативной литературы по темам ПМ03;
2. Составление схемы классификации налогов в Российской Федерации
3. Изучение налоговых систем зарубежных стран – подготовка доклада презентации, характеризующей налоговую систему

выбранной страны
4. Изучение характеристики счета 68 «Расчеты  по налогам и сборам с использованием Плана счетов бухгалтерского учета
5. Составление опорного конспекта , характеризующего порядок заполнения налоговых деклараций
6. Подбор информации по правилам использования средств Пенсионного фонда
7. Подбор информации по правилам использования средств фонда социального страхования
8. Подбор информации по правилам использования средств  фондов обязательного медицинского страхования
9. Завершение и оформление  практических  работ

9

МДК 03.02.
Бухгалтерский учет на

малом предприятии



Тема 2.1.
Сущность малого

предпринимательства и
законодательные основы
его функционирования

Содержание 2

11 Понятие малого предпринимательства, значение, проблемы и перспективы его
развития. Критерии идентификации малых предприятий. Нормативные акты в области
малого предпринимательства.

Практическое занятие 2
1 Изучение  законодательных  и нормативных документов по  теме.

Тема 2.2.
Учёт в организациях

малого бизнеса,
применяющих общий

режим налогообложения

Содержание 6

11 Общие требования организации бухгалтерского учета на малом предприятии.
Формирование учетной политики. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, порядок
его применения на малом предприятии.

2 Формы ведения бухгалтерского учета, применяемые на предприятиях малого
бизнеса. Обычная форма учета (журнально-ордерная, мемориально-ордерная,
автоматизированная и т.п.)

2

3 Формы ведения бухгалтерского учета, применяемые на предприятиях малого
бизнеса. Простая форма бухгалтерского учета (без использования регистров
бухгалтерского учета)

2

4 Формы ведения бухгалтерского учета, применяемые на предприятиях малого
бизнеса. Форма бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтерского
учета имущества малого предприятия

2

5 Порядок ведения учета при общем режиме налогообложения
Бухгалтерский учет операций, связанных с изготовлением готовой продукции.
Бухгалтерский учет материалов. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате
труда и расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Бухгалтерский учет
готовой и реализованной продукции, незавершенного производства и финансового
результата. Бухгалтерский учет операций, связанных с оказанием услуг. Бухгалтерский
учет операций, связанных с торговой деятельностью.

2



6 Бухгалтерская отчетность малого предприятия
Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности малых предприятий.
Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Состав и содержание
бухгалтерской отчетности МП. Порядок и сроки представления бухгалтерской
отчетности. Состав и содержание форм бухгалтерской отчетности. Общая
характеристика и аналитическое значение форм отчетности. Бухгалтерский баланс:
назначение и строение баланса в российской практике, общие требования к
составлению баланса, общая схема составления баланса, порядок формирования актива
и пассива баланса. Отчет о финансовых результатах: структура и содержание, порядок
формирования показателей.

2

Практические занятия 4
1 Выполнение практических заданий на использование простой формы учета на МП.
2 Выполнение практических заданий на использование упрощенной формы учета на МП.
3 Изучение последовательности учетных процедур при использовании общего режима

налогообложения.
4 Составление бухгалтерской отчетности малого предприятия.

Тема 2.3.
Налоговые режимы и

система налогового учета
на малых предприятиях

Содержание 6

2

1 Общий режим  налогообложения на малых предприятиях (ОСНО)
Характеристика и условия применения  ОСНО, Преимущества и недостатки ОСНО.

2 Упрощенная система налогообложения  (УСН).
Характеристика и условия применения УСН. Условия перехода на УСН. Условия,
препятствующие применению УСН. Объекты налогообложения, налоговая база и
налоговые ставки. Преимущества  упрощенной системы для налогоплательщиков.

3 Упрощенная система налогообложения (УСН)
Эффективность применения упрощенной системы налогообложения. Книга учета
доходов и расходов: порядок ее ведения. Особенности применения УСН
индивидуальными предпринимателями на основе патента.

4 Система налогообложения в виде единого налога на вменённый налог (ЕНВД) для
отдельных видов деятельности
Характеристика и условия применения ЕНВД. Особенность ЕНВД. Условия перехода
на ЕНВД. Виды предпринимательской деятельности, по которым применяется ЕНВД.
Плательщики ЕНВД. Ограничения применения режима налогообложения в виде ЕНВД.



5 Система налогообложения в виде единого налога на вменённый налог (ЕНВД) для
отдельных видов деятельности
Налогообложение малых предприятий, уплачивающих ЕНВД для отдельных видов
деятельности. Объект налогообложения при исчислении ЕНВД, налоговая база, базовая
доходность.
Физические показатели, характеризующие определенный вид предпринимательской
деятельности, и базовая доходность. Налоговая ставка по ЕНВД. Порядок расчета
ЕНВД. Раздельный учёт при применении ЕНВД.

Практические занятия 8
1 Заполнение Книги учета доходов и расходов организаций, применяющих упрощенную

систему налогообложения (на основе условного примера).
2 Расчет суммы авансового платежа по единому налогу для организации, применяющей

УСН  (при различных объектах налогообложения).
3 Решение  практических примеров при условии ведения раздельного учёта показателей

деятельности МП при одновременном осуществлении двух и более видов
предпринимательской деятельности, облагаемых ЕНВД.

4 Решение  практических примеров при одновременном осуществлении
предпринимательской деятельности, облагаемой в рамках ЕНВД, и
предпринимательской деятельности, облагаемой по другим налоговым режимам.

5 Заполнение налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением
УСН.

6 Заполнение налоговой декларации по ЕНВД  (на основе условного примера).
Дифференцированный зачет 2
Самостоятельная работа при изучении МДК 03.02.
1. Подготовка доклада на тему «Направления государственной поддержки субъектов малого бизнеса»
2. Подготовить доклад «Учетная политика на малом предприятии»
3. Подготовить сообщение на тему «Упрощенные правила бухучета для малого бизнеса»
4. Подготовить сообщение на тему «Специальные правила учета для микропредприятий»
5. Подготовка доклада на тему «Особенности бухгалтерского учета при кассовом методе»
6. Подготовка доклада на тему «Управленческий учет деятельности малых предприятий»
7. Подготовить сообщение и презентацию на тему «Упрощенная бухгалтерская отчетность малых предприятий»
8. Подготовка доклада на тему «Специальные налоговые режимы в РФ»
9. Подготовка доклада на тему «Эффективность инвестиционных вложений в МП»
10. Сбор статистических данных «Отраслевая направленность МП в Саратовской области»
11. Сбор статистических данных «Возрастная структура МП в РФ»
12. Подготовить научную статью на тему «Малое предпринимательство и молодёжная среда»

4



Учебная и производственная практика
Виды работ

1. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни.
2. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период.
3. Закрытие учетных бухгалтерских регистров.
4. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета.
5. Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, применение налоговых льгот.
6. Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней.
7. Начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
8. Оформление платежных документов для перечисления налогов и контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям.
9. Заполнение налоговых деклараций по НДС.
10. Заполнение платежных поручений по уплате НДС.
11. Заполнение налоговых деклараций по акцизам.
12. Заполнение платежных поручений по уплате акцизов.
13. Заполнение налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций.
14. Заполнение платежных поручений по уплате налога на прибыль организаций.
15. Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ.
16. Заполнение платежных поручений по уплате НДФЛ.
17. Заполнение налоговых деклараций по прочим налогам и сборам.
18. Заполнение платежных поручений по уплате прочих налогов и сборов.
19. Заполнение налоговых деклараций по транспортному налогу.
20. Заполнение платежных поручений по уплате транспортного налога.
21. Заполнение налоговых деклараций по земельному налогу.
22. Заполнение платежных поручений по уплате земельного налога.
23. Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество организаций.
24. Заполнение платежных поручений по уплате налога на имущество организаций.
25. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по федеральным налогам и сборам.
26. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по региональным налогам и сборам.
27. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по местным налогам и сборам.
28. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам.
29. Заполнение платежных поручений по уплате налогов экономическими субъектами, применяющими специальные налоговые режимы.
30. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов экономическими субъектами, применяющими специальные налоговые

режимы.
31. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское

страхование.
32. Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и штрафов  в ПФР и ФОМС.
33. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ФСС.
34. Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и штрафов  в ФСС.
35. Заполнение отчетности по персонифицированному учету застрахованных лиц в ПФР.
36. Заполнение отчетности в ФСС по страховым взносам от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного
кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, лаборатории
«Учебная бухгалтерия».
Оборудование учебного кабинета:

− Количество посадочных мест по количеству обучающихся.
− Рабочее место преподавателя
Технические средства обучения:
− Комплекты бланков первичной документации,
− Комплекты учетных регистров
− Альбомы бухгалтерских документов

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
− компьютеры;
− программное обеспечение офисного и профессионального назначения;
− комплект учебно-методической документации.

4.2. Учебно-методическое обеспечение обучения по модулю
Основные учебные издания

1. Журавлева Л.А. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами. Теория и практика [Электронный ресурс]: Учебное пособие
для СПО/ Журавлева Л.А., Кико М.В.— Электрон.текстовые данные.—
Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 197 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/83657.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное
пособие для СПО/ Шинкарева О.В., Золотова Е.Н.—
Электрон.текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2018.— 105
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73749.html.— ЭБС
«IPRbooks»

3. Гахова М.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное
пособие/ Гахова М.А.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи
Эр Медиа, 2019.— 311 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83806.html.— ЭБС «IPRbooks»

Дополнительные учебные издания
4. Прокопьева Ю.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]:

Учебное пособие для СПО/ Прокопьева Ю.В.— Электрон.текстовые
данные.— Саратов: Профобразование, 2019.— 260 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/86068.html.— ЭБС «IPRbooks»

5. Гахова М.А. Практикум для молодых бухгалтеров [Электронный
ресурс]: Учебно-методическое пособие/ Гахова М.А.—
Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 243



c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71577.html.— ЭБС
«IPRbooks»

Методические указания для обучающихся по освоению модуля:
6. Методические рекомендации по выполнению практических работ для

МДК, утвержденные на заседании МК.

Периодические издания:
7. Право  экономика: Издательство: Юстицинформ.— ЭБС «IPRbooks»
8. Аудит: Издательство: Аспект.— ЭБС «IPRbooks»
9. Вестник экономической теории. Издательство: Воронежский

государственный технический университет.— ЭБС «IPRbooks»
10.Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и

комментарии. 720 часов. Издательство: Бухгалтерия и банки.— ЭБС
«IPRbooks»

11.Учет и статистика. Издательство: Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ) .— ЭБС «IPRbooks»

Интернет-ресурсы:
12.Федеральный закон РФ « О банках и банковской деятельности » от 3

февраля 1996 г № 17-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://base.garant.ru/10164324/

13.Журнал «Банковское дело» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.bankdelo.ru/

14.Журнал «Банковские услуги». Ежемесячный научно-практический
журнал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://finvector.ru/

15.Информационный портал «Банки.ру» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://banki.ru/

16.Информационный портал «Банки Саратова» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://banki.saratova.ru/

17.Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.garant.ru/

18."Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от
05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181641

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Программа профессионального модуля ПМ.03 реализуется в течение

одного семестра.
Освоению данного модуля предшествуют дисциплины из

математического и естественнонаучного и профессионального циклов, таких,
как: «Основы бухгалтерского учета», «Математика».

http://finvector.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181641


В процессе обучения основными формами являются: аудиторные
занятия, включающие лекции, практические занятия и лабораторные работы,
а также самостоятельная работа обучающегося. Тематика занятий
соответствует содержанию программы данного профессионального модуля.

Теоретические занятия формируют у обучающихся системное
представление об изучаемых разделах профессионального модуля,
обеспечивают усвоение ими основных дидактических единиц, готовность к
восприятию профессиональных технологий, а также способствуют развитию
интеллектуальных способностей.

Практические занятия обеспечивают закрепление теоретического
материала, приобретение и закрепление необходимых умений и навыков,
формирование профессиональных компетенций, готовность к
индивидуальной, групповой и самостоятельной работе, принятию
ответственных решений в рамках определенной профессиональной
компетенции.

Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой,
подготовку докладов и рефератов по выбранной теме, отработку
практических умений, способствует развитию познавательной активности,
творческого мышления обучающихся, прививает навыки самостоятельного
поиска необходимой информации, а также формирует способность и
готовность к самосовершенствованию, формированию общих и
профессиональных компетенций.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и
производственную практику.

Практика проводится под руководством преподавателей и
специалистов организации-базы практики. Руководитель от АНПОО
«ИРБиС» назначается из числа преподавателей специальных дисциплин. В
обязанности преподавателя-руководителя практики входит: контроль
выполнения программы практики, оказание методической и практической
помощи студентам при отработке практических профессиональных умений и
приобретения практического опыта.

Руководители практики от организации-базы практик назначаются до
начала практики, из числа специалистов, имеющих высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемого модуля.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Показатели оценки результатов, формы и методы контроля
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы 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.

Опрос, защита практических и
самостоятельных работ,
тестирование, контрольные
работы по темам МДК, зачет,
экзамен (квалификационный).

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

Демонстрация навыков
по составлению
платежных документов
по начислению и
перечислению налогов
и сборов в бюджеты
различных уровней.

Опрос, защита практических и
самостоятельных работ,
тестирование, контрольные
работы по темам МДК, зачет,
экзамен (квалификационный).

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.

Опрос, защита практических и
самостоятельных работ,
тестирование, контрольные
работы по темам МДК, зачет,
экзамен (квалификационный).

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 1 Выбирать
способы решения задач
профессиональной
деятельности
применительно к
различным контекстам

Выбор и применение
способов решения
профессиональных
задач

Оценка эффективности и качества
выполнения задач

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

Нахождение,
использование, анализ
и интерпретация
информации,
используя различные
источники, включая
электронные,  для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития;
демонстрация навыков
отслеживания
изменений в
нормативной и
законодательной базах

Оценка эффективности и качества
выполнения задач

ОК 3 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 4 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 5 Осуществлять
устную и письменную

Демонстрация навыков
грамотно излагать свои

Оценка умения вступать в
коммуникативные отношения в



коммуникацию на
государственном языке
Российской Федерации
с учетом особенностей
социального и
культурного контекста

мысли и оформлять
документацию на
государственном языке
Российской
Федерации, принимая
во внимание
особенности
социального и
культурного контекста

сфере профессиональной
деятельности и поддерживать
ситуационное взаимодействие,
принимая во внимание
особенности социального и
культурного контекста, в устной и
письменной форме, проявление
толерантности в коллективе

ОК 6 Проявлять
гражданско-патриотиче
скую позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей

Формирование
гражданского
патриотического
сознания, чувства
верности своему
Отечеству,
готовности к
выполнению
гражданского долга и
конституционных
обязанностей по
защите интересов
Родины;
приобщение к
общественно-полезной
деятельности на
принципах
волонтёрства и
благотворительности;
позитивного
отношения к военной и
государственной
службе; воспитание в
духе нетерпимости к
коррупционным
проявлениям

Участие в объединениях
патриотической направленности,
военно-патриотических и
военно-исторических клубах, в
проведении военно-спортивных
игр и организации поисковой
работы; активное участие в
программах антикоррупционной
направленности.

ОК 7 Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях

Демонстрация
соблюдения норм
экологической
безопасности и
определения
направлений
ресурсосбережения в
рамках
профессиональной
деятельности.

Оценка соблюдения правил
экологической в ведении
профессиональной деятельности;
формирование навыков
эффективного действия в
чрезвычайных ситуациях.

ОК 8 Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной

Развитие спортивного
воспитания, успешное
выполнение
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортив
ного комплекса "Готов

Участие в спортивно-массовых
мероприятиях, проводимых
образовательными
организациями, городскими и
муниципальными органами,
общественными
некоммерческими организациями,



деятельности и
поддержания
необходимого уровня
физической
подготовленности

к труду и обороне"
(ГТО); укрепление
здоровья и
профилактика общих и
профессиональных
заболеваний,
пропаганда здорового
образа жизни.

занятия в спортивных
объединениях и секциях, выезд в
спортивные лагеря, ведение
здорового образа жизни.

ОК 9 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-телеко
ммуникационной сети
«Интернет» для
реализации
профессиональной
деятельности

Оценка умения применять
средства информационных
технологий для решения
профессиональных задач и
использования современного
программного обеспечения

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
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