Аннотация
курсов повышения квалификации «Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами»
для практикующих бухгалтеров и экономистов (72 часа)
1. Цели и задачи курса
Цель изучения дисциплины «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» –
сформировать теоретические знания по ведению учета в коммерческой организации и получение
практических навыков осуществления учетного процесса и составления отчетности.
.Задачи дисциплины:
1. Ознакомление с вопросами налоговых ставок, баз, формирование информации в бухгалтерском
налоговом учете.
2. Изучение основ корреспонденции отражения на счетах расчетов по налогам и внебюджетным
фондам;
3. Изучение особенностей расчетных операций, корректировки, сверки по налогам и сборам;
4. Изучение порядка подготовки стандартных отчетов.

2. Требования к результатам освоения курсов
.В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять ставки, виды налогов и порядок налогообложения расчетов с бюджетом.
 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 коды бюджетной классификации для определения 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 платежей во внебюджетные фонды ;
 применять порядок и соблюдать сроки исчисления платежей во внебюджетные фонды;
 применять особенности зачисления сумм платежей в Фонд социального страхования Российской
Федерации;
 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 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;
 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 налогоплательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименование
налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера документа, даты
документа.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 виды и порядок налогообложения;









системы 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 и образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;
правила заполнения данных статуса налогоплательщика, ИНН получателя, КПП получателя,
наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера
документа, даты документа, типа платежа;
 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени;
 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
 аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;
 особенности зачисления сумм в Фонд социального страхования РФ;
 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 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.
Иметь практический опыт: проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

