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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению 
вида профессиональной деятельности Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и 
составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе 
освоения ППССЗ в целом. 
        Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен по модулю.  
 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка 
следующих профессиональных и общих компетенций: 

 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 
ПК3.1.Формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней;                                                                 
 

выполнение требований нормативных документов 
Российской Федерации по расчету с бюджетом по 
налогам и сборам; 

составление корреспонденции счетов по расчету с 
бюджетом по начислению и перечислению 
налогов и сборов в соответствии с планом счетов; 
определение источников уплаты налогов, сборов, 
пошлин в соответствии с требованиями 
нормативных документов; 

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

оформление платежных документов по 
перечислению налогов и сборов в бюджет в 
соответствии с требованиями законодательства 
РФ сборов средствами автоматизированных 
бухгалтерских систем; 
обработка выписок банка с расчетного счета;   

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

выполнение требований нормативных документов 
Российской Федерации  при начислении 
страховых взносов в фонд социального 
страхования и взносов на страхование от 
несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний;  
расчет отчислений в фонд социального 
страхования  в соответствии с нормативными 
документами Российской Федерации; 
составление корреспонденции счетов по  
начислению страховых взносов во внебюджетные 
фонды в соответствии с планом счетов; 

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

правильность и полнота оформления платежных 
документов по перечислению страховых взносов 
во внебюджетные фонды в соответствии с 
требованиями законодательства РФ средствами 
автоматизированных бухгалтерских систем; 
обработка  выписок банка с расчетного счета; 
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Таблица 2 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 
ОК 1. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 

динамика успеваемости по МДК: 

положительный отзыв руководителя практики; 

посещение учебных занятий и практики, 
консультаций; 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

выбор источника уплаты налогов сборов и пошлин; 

обработка выписок банка с расчетного счета; 

сдача заданий, отчетов; 
качество и полнота выполнения заданий; 

ОК.3.Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие; 

планирование организации расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами в соответствии с 
изменениями в нормативно-правовых актах; 
организация самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля; 

ОК 4.Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами; 

положительные отзывы руководителя 
производственной практики; 
 

ОК5.Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста; 

выбор нормативных документов РФ по расчету с 
бюджетом по налогам и сборам, при начислении 
страховых взносов в фонд социального страхования и 
взносов на страхование от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний; 
проведение операций по учету расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами в соответствии с  
изменениями нормативно-правовых актов; 

ОК9.Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

выбор информационной системы в условиях  
конкретной ситуации; 
создание, редактирование и хранение документов в 
ходе выполнения практических заданий с 
применением информационных технологий; 

ОК10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и иностранном 
языках; 

 
отражение операций по расчету с бюджетом и 
внебюджетными фондами средствами 
автоматизированных бухгалтерских  систем; 

ОК11. Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

организация самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля применяя знания  
финансовой грамотности. 

 

 

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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; 
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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; 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I
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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. 
 

 
 
 
 
 
2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
Таблица 3 

 
Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

 
Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

ПП. Производственная практика Дифференцированный 
зачет 

Оценка выполнения 
практических работ в 
период производственной 
практики 

ПМ.03 Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

Экзамен по модулю 
 

 

 

 
3. ОЦЕНКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

3.1. Общие положения 

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных 
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на 
практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 
объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика. 
 

3.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 
профессиональному модулю 
 

3.2.1 Производственная практика 
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                                                                                                          Таблица 4 
Виды работ Коды проверяемых результатов (ПО,У) 

Заполнение журнала фактов хозяйственной 
жизни. 
Определение результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный период. 
Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 
Отражение изменений в учетной политике в 
целях налогового учета. 
Определение налогооблагаемых баз для 
расчета налогов и сборов, применение 
налоговых льгот. 
Начисление налогов и сборов, определенных 
законодательством для уплаты в бюджеты 
различных уровней. 
Начисление и перечисление страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды. 
Оформление платежных документов для 
перечисления налогов и контроль их 
прохождения по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
Заполнение налоговых деклараций по НДС.  
Заполнение платежных поручений по уплате 
НДС. 
Заполнение налоговых деклараций по акцизам.  
Заполнение платежных поручений по уплате 
акцизов. 
Заполнение налоговых деклараций по налогу 
на прибыль организаций.  
Заполнение платежных поручений по уплате 
налога на прибыль организаций. 
Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ.  
Заполнение платежных поручений по уплате 
НДФЛ. 
Заполнение налоговых деклараций по прочим 
налогам и сборам.  
Заполнение платежных поручений по уплате 
прочих налогов и сборов. 
Заполнение налоговых деклараций по 
транспортному налогу.  
Заполнение платежных поручений по уплате 
транспортного налога. 
Заполнение налоговых деклараций по 
земельному налогу.  
Заполнение платежных поручений по уплате 
земельного налога. 
Заполнение налоговых деклараций по налогу 
на имущество организаций.  
Заполнение платежных поручений по уплате 
налога на имущество организаций.  

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 
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Заполнение платежных поручений по уплате 
пеней и штрафов по федеральным налогам и 
сборам. 
Заполнение платежных поручений по уплате 
пеней и штрафов по региональным налогам и 
сборам. 
Заполнение платежных поручений по уплате 
пеней и штрафов по местным налогам и 
сборам. 
Заполнение налоговых деклараций по 
специальным налоговым режимам. 
Заполнение платежных поручений по уплате 
налогов экономическими субъектами, 
применяющими специальные налоговые 
режимы. 
Заполнение платежных поручений по уплате 
пеней и штрафов экономическими субъектами, 
применяющими специальные налоговые 
режимы. 
Заполнение налоговых деклараций по 
страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование. 
Заполнение платежных поручений по уплате 
страховых взносов, пеней и штрафов в ПФР и 
ФОМС. 
Заполнение налоговых деклараций по 
страховым взносам в ФСС. 
Заполнение платежных поручений по уплате 
страховых взносов, пеней и штрафов в ФСС. 
Заполнение отчетности по 
персонифицированному учету застрахованных 
лиц в ПФР. 
Заполнение отчетности в ФСС по страховым 
взносам от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний. 

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. 
 

3.2.2.Форма аттестационного листа 

 
Аттестационный лист 

ФИО студента____________________________________________________ 
 

проходившего(ей) производственную (по профилю специальности) практику по 
профессиональному модулю  

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
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ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 
ФОНДАМИ 
в 
организации___________________________________________________________________ 
                                      (наименование организации, юридический адрес) 
 
в объеме  72 час.         с «__» ____ 20__ г.     по «__»____ 20__ г. 
 

 
Виды, объем и качество выполнения работ обучающимся во время 

практики 
 

№  

Профессиональная 
компетенция/ 

Виды производственных работ 

 

Затраче
нное 

время 

час 

 

Соответствие 
выполнения 

работ 
нормативным 
документам 

 

 

Оценка  

 
Подпись 

руководи-
теля 

 
1 

ПК.3.1 
Налоговый учет и учетная 
политика в целях 
налогообложения на 
предприятии. 

 
6 
 

Налоговый 
кодекс РФ, части 
первой и второй 
(с изменениями 
и дополнениями) 

  

 
2 

ПК3.1 
Определение налогооблагаемых 
баз для расчета налогов и 
сборов, применение налоговых 
льгот. 
 

 
6 
 

Налоговый 
кодекс РФ, части 
первой и второй 
(с изменениями 
и дополнениями) 

  

 
3 
 

 

ПК.3.1 
Начисление налогов и сборов, 
определенных 
законодательством для уплаты в 
бюджеты различных уровней. 

 
6 
 
 

Налоговый 
кодекс РФ, части 
первой и второй 
(с изменениями 
и дополнениями) 

  
 
 
 

 
4 

ПК.3.3  
Начисление и перечисление 
страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды 

 
6 

Налоговый 
кодекс РФ, части 
первой и второй 
(с изменениями 
и дополнениями) 

  
 

 
5 

ПК.3.4 
Оформление платежных 
документов для перечисления 
налогов и контроль их 
прохождения по расчетно-
кассовым банковским 
операциям 

 
6  

Налоговый 
кодекс РФ, части 
первой и второй 
(с изменениями 
и дополнениями) 
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 6 

ПК.3.1 
Заполнение налоговых 
деклараций (федеральные 
налоги) 

 
6 
 

Налоговый 
кодекс РФ, части 
первой и второй 
(с изменениями 
и дополнениями) 

  
 
 
 

7 ПК.3.2 
Заполнение платежных 
поручений (федеральные 
налоги) 

6 Налоговый 
кодекс РФ, части 
первой и второй 
(с изменениями 
и дополнениями) 

  

8 ПК.3.2 
Заполнение налоговых 
деклараций (региональные и 
местные налоги) 

6 Налоговый 
кодекс РФ, части 
первой и второй 
(с изменениями 
и дополнениями) 

  

9 ПК.3.2 
Заполнение платежных 
поручений (региональные и 
местные налоги) 

6 Налоговый 
кодекс РФ, части 
первой и второй 
(с изменениями 
и дополнениями) 

  

10 ПК.3.3 
Заполнение налоговых 
деклараций по страховым 
взносам на обязательное 
пенсионное страхование, 
обязательное медицинское 
страхование, по страховым 
взносам в ФСС 

6 Налоговый 
кодекс РФ, части 
первой и второй 
(с изменениями 
и дополнениями) 

  

11 ПК.3.4 
Заполнение платежных 
поручений по уплате страховых 
взносов, пеней и штрафов в 
ПФР, ФОМС, ФСС 

6 Налоговый 
кодекс РФ, части 
первой и второй 
(с изменениями 
и дополнениями) 

  

12 ПК.3.3 
Заполнение отчетности в ФСС 
по страховым взносам от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных заболеваний. 

6 Налоговый 
кодекс РФ, части 
первой и второй 
(с изменениями 
и дополнениями) 

  

 всего 72    
Заключение: Виды производственных работ, соответствующие профессиональным 
компетенциям ________________________________________________________________ 

освоены/не освоены 

Особые отметки 

___________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум» 
преподаватель специальных дисциплин   
 
 

Руководитель практики 
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от______________________________________________________________ 

указать организацию                                 
   ________________________________________________________________ 
должность, Фамилия И.О.,  подпись 

 
 
 
 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 
производственной практики 

 

 

Дата «__»_________  20__г.    Подпись руководителя практики  
___________________/ ФИО, должность 

 
 
 
4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ 

4.1. Общие положения 

Экзамен по модулю предназначен для контроля и оценки результатов освоения 
профессионального модуля Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
  Экзамен включает: 
          выполнение заданий. 

  
4.2.Таблица проверяемых ПК: 

                                                                                                      Таблица 5 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата Форма 
экзамена 

ПК3.1.Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней; 

-выполнение требований 
нормативных документов 
Российской Федерации по расчету 
с бюджетом по налогам и сборам;  

Выполнение 

заданий 

-составление корреспонденции 
счетов по расчету с бюджетом по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в соответствии с 
планом счетов; 
-определение источников уплаты 
налогов, сборов, пошлин в 
соответствии с требованиями 
нормативных документов 

ПК3.2.Оформлять платежные -оформление платежных Выполнение 
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документы для перечисления налогов и 
сборов в бюджет, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям 

документов по перечислению 
налогов и сборов в бюджет в 
соответствии с требованиями 
законодательства РФ сборов 
средствами автоматизированных 
бухгалтерских систем 

заданий 

-обработка выписок банка с 
расчетного счета   

ПК3.3.Формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды 

-выполнение требований 
нормативных документов 
Российской Федерации при 
начислении страховых взносов в 
фонд социального страхования и 
взносов на страхование от 
несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний;  

Выполнение 
заданий 

-расчет отчислений в фонд 
социального страхования в 
соответствии с нормативными 
документами Российской 
Федерации; 
-составление корреспонденции 
счетов по начислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды в 
соответствии с планом счетов 

ПК3.4.Оформлять платежные 
документы на перечисление страховых 
взносов во внебюджетные фонды, 
контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским 
операциям. 

-правильность и полнота 
оформления платежных 
документов по перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды в 
соответствии с требованиями 
законодательства РФ средствами 
автоматизированных 
бухгалтерских систем 
- обработка выписок банка с 
расчетного счета 
 

Выполнение 
заданий 

4.3.Выполнение заданий 

ЗАДАНИЕ 1 

          I. ПАСПОРТ 
 
Профессиональные компетенции:  
ПК3.1.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней 
ПК3.2.Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 
ПК3.3.Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды 
ПК3.4.Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 
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          II. Задание для экзаменующегося 
Задание  
- Необходимо определить налоговую базу и рассчитать сумму НДФЛ, подлежащую уплате в 
бюджет. Сформировать справку о доходах физического лица. Оформить платежные 
документы для перечисления суммы НДФЛ в бюджет. 
- Рассчитать сумму страховых взносов, подлежащих перечислению в ФОМС, ПФР, ФСС. 
Оформить платежное поручение для перечисления суммы страховых взносов в ПФР в части 
финансирования накопительной части пенсии. 
Текст задания  

Вы являетесь работником бухгалтерии ООО «Надежда». Вам необходимо для 

перечисления сумм налогов в налоговые органы и государственные внебюджетные фонды 

произвести расчет суммы НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет за отчетный период, и 

суммы страховых взносов в ФОМС, ПФР, ФСС и сформировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению НДФЛ в бюджетный фонд, по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды   используя следующие данные:  

Скоркина Надежда Николаевна - главный бухгалтер, т. № 125 
Установлен должностной оклад 18 000 руб. и персональная надбавка 2 100 руб. 
Скоркина Н.Н., представила   в   бухгалтерию   ООО «Надежда» следующие   документы   на   
предоставление стандартных вычетов: 1) заявление на предоставление стандартных вычетов  
на ребенка 2006 года рождения; 2) копию свидетельства   о рождении ребенка;  
Согласно трудовой книжке Скоркина Н.Н. работала: 
в АО «Строитель» в должности зам. главного бухгалтера с 05.04.2000 г. по 28.09. 2002г.; 
в ООО «Надежда» в должности главного бухгалтера с 15.11.2005г. 
Дополнительные сведения о сотруднике: дата рождения - 05.01.1970, Страховое 
свидетельство - № 035-899-101-91, ИНН-460105387032 
 
  

Год, 
месяц 

Вид оплаты Сумма Дни 

рабочие 

Дни по   

графику 

графику Январь  Заработная плата 
 Надбавка 

18 000  
2 100 

16 16 

Февраль  Заработная плата 
Надбавка 
 

18 000 
2 100 20 

     20 

Март  Заработная плата  
Надбавка 

18 000  
2 100 

21 21 

Апрель  Заработная плата  
Надбавка 

18 000  
2 100 

22 22 

Май Заработная плата 
Надбавка 
 

18 000 
2100 

    21 
 
 

21 

Июнь Заработная плата  
Надбавка 

18 000  
2 100 

20 20 

Июль  Заработная плата  
Надбавка 

18 000  
2 100 

23 23 

Август Заработная плата  
Надбавка 
 Отпускные за август 

5142,86 
600  
15857,14 

     6 
    20 

21 
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Сентябрь Заработная плата 
Надбавка 

Отпускные за сентябрь 

13909,09 
1622,73 
5 250 

17 

 

22 

Октябрь Заработная плата  
Надбавка 

18 000  
2 100 

23 23 

Ноябрь Заработная плата  
Надбавка 

18 000  
2 100 

19 19 

Декабрь Заработная плата 
 Надбавка 

18 000 
 2 100 

22 22 

                                                                                              
Результаты выполнения задания 

Коды проверенных 
компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

ПК3.1.Формировать 
бухгалтерские проводки 
по начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней;                                                                 
 

выполнение требований нормативных 
документов Российской Федерации  по 
расчету с бюджетом по налогам и 
сборам; 

 

составление корреспонденции счетов по 
расчету с бюджетом по начислению и 
перечислению налогов и сборов  в 
соответствии с планом счетов; 
определение источников уплаты 
налогов, сборов, пошлин в соответствии 
с требованиями нормативных 
документов; 

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

оформление платежных документов по 
перечислению налогов и сборов в 
бюджет в соответствии с требованиями 
законодательства РФ сборов 
средствами автоматизированных 
бухгалтерских систем; 

 

обработка выписок банка с расчетного 
счета;   

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

выполнение требований нормативных 
документов Российской Федерации  
при начислении страховых взносов в 
фонд социального страхования и 
взносов на страхование от несчастных 
случаев и профессиональных 
заболеваний;  

 

расчет отчислений в фонд социального 
страхования  в соответствии с 
нормативными документами 
Российской Федерации; 
составление корреспонденции счетов по  
начислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды в соответствии с 
планом счетов; 
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ПК 3.4. Оформлять 
платежные документы на 
перечисление страховых 
взносов во 
внебюджетные фонды, 
контролировать их 
прохождение по 
расчетно- кассовым 
банковским операциям. 

правильность и полнота оформления 
платежных документов по 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды в соответствии с 
требованиями законодательства РФ 
средствами автоматизированных 
бухгалтерских систем; 

 

обработка выписок банка с расчетного 
счета;  

 

 
 
 
 
 


