
Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины  

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

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 01.01 «Технология обработки  сырья 
и приготовление блюд из овощей и грибов» составлена на основе следующих документов: 

- Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 
 - Федерального государственного образовательного стандарта 

по профессии начального профессионального образования 260807.01 Повар,  
кондитер, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 2010 г. № 516; 

 
 

1.1. Область применения программы  
 

Программа профессионального модуля ПМ.03 - является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отрасли)»  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 
документам.  
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды.  
ПК  3.4.  Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды. 
  

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  
 

 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 и 
обеспечению»; 

– сущность и структура страховых взносов; 
– объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 
– порядок и сроки исчисления страховых взносов; 
– особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации; 

– оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования, 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 взносов во 
внебюджетные фонды; 

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

 
 
 
1.3.  Наименование разделов  учебной программы 
1. Оформление платежных документов на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 
2. Формирование  бухгалтерских проводок по начислению и  перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды.     
3.Формирование бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней. 
4. Оформление платежных документов для перечисления налогов и  
сборов в бюджет, контроль,   их прохождения по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 
 
 
Вид промежуточной аттестации – экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


