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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы в части освоения вида деятельности (ВД) Ведение 

расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки их 

уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, 

сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 
ПК 2.3. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по осуществ-

лению закупок для государственных и муниципальных нужд. 
 

Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании, в программах повыше-

ния квалификации и переподготовки работников в области профессиональной деятельно-

сти. 

 

 1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  
 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся должен: 

  Иметь практический опыт: 

исчисления суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате в 

бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

оформления налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым взносам во вне-

бюджетные фонды в установленные законодательством сроки; 

организации и проведении контроля за соблюдением законодательства о налогах, 

сборах и страховых взносах. 

Уметь:  

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах о нало-

гах, сборах и страховых взносах; 

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, опреде-

ляющих порядок исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых взносов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, опреде-

ляющих порядок организации налогового контроля; 

- определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- применять налоговые льготы; 

- определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

- формировать налоговую отчетность; 

- формировать учетную политику для целей налогообложения; 

- рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации; 

- организовывать оптимальное ведение налогового учета; 

- осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов в форме налогового мониторинга; 
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- применять положения международных договоров об устранении двойного налого-

обложения; 

- определять режимы налогообложения; 

- определять элементы налогообложения; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов, 

сборов, страховых взносов; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

- выбирать и применять коды бюджетной классификации для определения налогов, 

сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов; 

- соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; 

- заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, проводить мониторинг 

уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации и внебюджетные фонды; 

- выполнять контрольные процедуры в целях обеспечения соблюдения законода-

тельства о налогах, сборах и страховых взносах; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов организации правовой и нормативной базе в области налогообло-

жения; 

- оценивать правильность проведения и учета финансово – хозяйственных операций; 

- вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные рекомендации 

по устранению выявленных нарушений налогового законодательства; 

- использовать программное обеспечение в налоговых расчетах. 

Знать:  

- законодательство и иные нормативные правовые акты о налогах, сборах и страховых 

взносах; 

- нормативные правовые акты, определяющие порядок исчисления и уплаты налого-

вых и других обязательных  

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области организации 

налогового контроля; 

порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов;   

- элементы налогообложения, источники уплаты налогов, сборов и страховых взно-

сов; 

- порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты государ-

ственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

- ставки налогов и сборов, тарифы страховых взносов; 

- налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении 

налогов и сборов; 

- порядок исчисления и перечисления в бюджет налогов, сборов и страховых взносов 

и сроки их уплаты; 

-порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, стра-

ховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации; 

- порядок формирования и представления налоговой отчетности; 

- порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов; 

- порядок проведения налогового контроля в форме налогового мониторинга; 

- коды бюджетной классификации для определенных налогов, сборов и страховых 

взносов, а также пеней и штрафов; 

- порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроки их представления; 
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- методику расчетов пеней и штрафов; 

- процедуру проведения мониторинга уплаченных налогов, сборов, страховых взносов 

и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

и во внебюджетные фонды; 

- содержание, основные элементы и систему организации налогового контроля; 

- порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совершение 

налоговых правонарушений; 

- методику проведения камеральных и выездных налоговых проверок; 

- виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.      
   

1.3. Количество часов на освоение программы практики: 

 Производственная практика – 144 часа 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) является 

овладение обучающимися видом деятельности Ведение расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки их 

уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, 

сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового мониторинга. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам     

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности   

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие   

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

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 предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности)   

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов и тем производственной практики (по профилю специальности)  Всего часов 

ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3;  

ОК 01 - ОК 06, ОК 09 – 

ОК 11 

Раздел 1. Организация расчетов с бюджетами по федеральным, региональным и местным налогам.  
Исчисление суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате в бюджетную систему Российской Феде-

рации и внебюджетные фонды.  

48 

ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3;  

ОК 01 - ОК 06, ОК 09 – 

ОК 11 

Раздел 2. Организация расчетов по Фонду социального страхования Российской Федерации, по Пенсионному 

фонду Российской Федерации, по Фонду обязательного медицинского страхования  
Оформление налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды в установлен-

ные законодательством сроки.  

48 

ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3;  

ОК 01 - ОК 06, ОК 09 – 

ОК 11 

Раздел 3. АИС «Налог» 

Работа и ресурсом автоматической информационной системы «Налог» 46 

Дифференцированный зачет 2 

ВСЕГО: 144 
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3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности)  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание (виды работы) на практике 

Объем 

часов 

Коды 

компетенци

й, 

формирова

нию 

которых 

способствуе

т элемент 

программы 

Раздел 1. Организация расчетов с бюджетами по федеральным, региональным и местным налогам 

Определять налоговую базу, 

суммы налогов, сборов, страхо-

вых взносов, сроки их уплаты и 

сроки представления налоговых 

деклараций и расчетов 

Ознакомление с нормативными правовыми актами, определяющими порядок исчисления и 

уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

48 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3;  

ОК 01 - ОК 

06, ОК 09 – 

ОК 11 

Формирование налоговой базы для исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов. 

Исчисление ставок налогов и сборов, тарифов страховых взносов 

Исчисление и перечисление в бюджет налогов, сборов и страховых взносов в соответствии со 

сроками их уплаты 

Раздел 2. Организация расчетов по Фонду социального страхования Российской Федерации, по Пенсионному фонду Российской Федерации, по Фонду обязатель-

ного медицинского страхования  

Организация расчетов с внебюд-

жетными фондами. Организация 

расчетов по Фонду социального 

страхования Российской Федера-

ции. Организация расчетов по 

Пенсионному фонду Российской 

Федерации. 

Заполнение платежных поручений по перечислению налогов, сборов, страховых взносов и дру-

гих обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;  

Порядок формирования и представления налоговой отчетности;  

24 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3;  

ОК 01 - ОК 

06, ОК 09 – 

ОК 11 

Порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совершение налоговых 

правонарушений;  

Методика проведения камеральных и выездных налоговых проверок;  

Виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

Организация расчетов по Фонду 

обязательного медицинского 

страхования. 

Организация налогового кон-

троля и налогового мониторинга  

Порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов;  

Порядок проведения налогового контроля в форме налогового мониторинга 

24 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3;  

ОК 01 - ОК 

06, ОК 09 – 

ОК 11 

Раздел 3. АИС «Налог» 

Работа автоматической инфор-

мационной системы «налог»  

1.Ознакомиться со структурой налогового органа. 

2. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на рабочем 

месте. 

3. Ознакомиться с Регламентами работы налогового органа. 

4. Ознакомиться с документами, подлежащими налоговому администрированию. 

46 

ПК 2.1; ПК 

2.2; ПК 2.3;  

ОК 01 - ОК 

06, ОК 09 – 

ОК 11 
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5. Изучить состав налоговой отчетности и бухгалтерской (финансовой) отчетности, предостав-

ляемой в налоговые органы. 

6. Изучить на практических примерах налогоплательщиков - организаций порядок исчисления 

и уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, налога на имуще-

ство организаций, транспортного налога в части уплаты налога организациями, земельного 

налога и других налогов, и сборов и порядок проведения камеральных проверок.  

7. Проанализировать налоговую отчетность в части своевременного и полного поступления 

налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации, рассмотреть осуществление 

расчетов с бюджетом по налогам, сборам, страховым взносам (Карточка «РСБ»). 

8. Изучить на практических примерах налогоплательщиков физических лиц порядок исчисле-

ния и уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на имущество физических 

лиц, транспортного налога, земельного налога и других налогов, и сборов и порядок проведе-

ния камеральных проверок. 

9. Изучить на практических примерах порядок исчисления страховых взносов во внебюджет-

ные фонды. 

10. Ознакомиться с отчетностью, представляемой в налоговые органы плательщиками – орга-

низациями страховых взносов во внебюджетные фонды и порядком проведения камеральных 

проверок. 

11. Изучить на практических примерах порядок исчисления и сроки уплаты налогов, уплачива-

емых налогоплательщиками – организациями и индивидуальными предпринимателями, пере-

шедшими на специальные режимы налогообложения.  

12. Ознакомиться с работой АИС «Налог». 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 144  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет финансов; документационного обеспечения управления финансов, денежного 

обращения и кредита для проведения занятий лекционного и семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite 

Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (сво-

бодно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe 

Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и 

индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite 
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Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (сво-

бодно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe 

Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинар-

ских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивиду-

альные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, 

СПС «Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распро-

страняемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio 

2010 Enterprise (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); КонсультантПлюс (до-

говор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинар-

ских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивиду-

альные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, 

СПС «Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распро-

страняемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio 

2017 Enterprise (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); КонсультантПлюс (до-
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говор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 

1С: Предприятие 8.3 (лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинар-

ских)занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и индивиду-

альные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, 

СПС «Консультант Плюс» (15 шт.) 

- компьютер преподавателя 

- учебно-наглядные пособия 

- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 

- экран на штативе 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распро-

страняемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio 

2017 Enterprise (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); КонсультантПлюс (до-

говор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 

1С: Предприятие 8.3 (лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 

 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор № MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распро-

страняемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Консуль-

тантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое 

ПО); ЭБС Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, 

договор №4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в пор-

тале через браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 
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Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специа-

лизированный кабинет) №  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свобод-

но распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале че-

рез браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 

от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специа-

лизированный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс 

(договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале че-

рез браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 

от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite 

Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (сво-
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бодно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe 

Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-

2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Договоры о практике: 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с Инспекцией Федераль-

ной налоговой службы России от 29.12.2014 г. 

- Договор № 1/П на организацию и проведение производственной практики с АКБ 

«Росбанк» от 12.01.2010 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Аккредитованного частного образовательного учреждения высшего образования «Мос-

ковский финансово-юридический университет МФЮА») с Государственным учреждени-

ем – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в г. Кирове от 01.09.2015 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «АльфаСтрахова-

ние» от 15.04.2013 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с Открытым акционерным 

обществом Коммерческий банк «Хлынов» от 01.06.2015 г.  

- Договор о сотрудничестве б/н с ОАО «Россельхозбанк» от 17.04.2013 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с КБ «Ренессанс Кредит» 

(ООО) от 16.04.2014 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «Электромашино-

строительный завод «ЛЕПСЕ» от 16.10.2015 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с АО «Весна» от 

12.01.2016 г. 

- Договор об организации и проведении практики студентов № 300542 и ОАО «Киров-

ский шинный завод» от 06.02.2017 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «Завод минераль-

ных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» от 31.01.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н с ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» от 23.01.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н с Операционным офисом «Волго-Вятского» Поволж-

ского филиала ЗАО «Райффайзенбанк» от 01.02.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА с Управлением Федераль-

ной антимонопольной службы по Кировской области от 17.01.2017 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «Кировский машза-

вод 1 Мая» от 15.04.2015 г. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, ч. 1, 2, 3, 4 (в действующей редакции).  

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, 2 (в действующей редакции). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции). 
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5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в действую-

щей редакции). 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции).  

7. Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции). 

8. Федеральный закон Российской Федерации «О федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период». 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 08.08.2001№129 – ФЗ «О государствен-

ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в действую-

щей редакции). 

10. Закон Российской Федерации от 21.03.1991 №943-1«О налоговых органах Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 15.12.2001 г. №167–ФЗ «Об обязатель-

ном пенсионном страховании в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

12. Федеральный закон от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» (в действующей редакции). 

13. Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-

вании в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

14. Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц» (в действующей редакции). 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 №329 «О Мини-

стерстве Финансов Российской Федерации» (в действующей редакции). 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 №506 «Об утвер-

ждении Положения о Федеральной налоговой службе» (в действующей редакции). 

17. Приказ Минфина России от 01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации». 

18. Приказ Минфина России от 17.07.2014 №61н «Об утверждении Типовых положений о 

территориальных органах Федеральной налоговой службы» (в действующей редакции). 

19. Приказ ФНС России от 29.10.2014г. №ММВ-7 -3/558@ «Об утверждении формы 

налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а 

также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 

в электронной форме» (в действующей редакции). 

20. Приказ ФНС России от 19.10.2016г. №ММВ -7 – 3/572@ «Об утверждении формы 

налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также 

формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в элек-

тронной форме" (в действующей редакции). 

21. Приказ ФНС России от 31.03.2017г. №ММВ -7 – 21/271@ «Об утверждении форм и 

форматов представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций и 

налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций в элек-

тронной форме и порядков ее заполнения» (в действующей редакции).  

22. Приказ ФНС России от 14.05.2015г. №ММВ -7 – 3/197@ «Об утверждении формы 

налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых, порядка ее заполнения, 

а также формата представления налоговой декларации по налогу на добычу полезных ис-

копаемых в электронной форме» (в действующей редакции).  

23. Приказ ФНС России от 14.10.2015г. №ММВ -7 – 11/450@ «Об утверждении формы 

расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 

агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, а также формата пред-

ставления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом в электронной форме» (в действующей редакции).  

24. Приказ ФНС России от 12.01.2016г. №ММВ -7 – 3/1@ «Об утверждении формы и 

формата представления налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, алкоголь-

ную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию в электронной форме и порядка 

ее заполнения, а также формы и формата представления налоговой декларации 
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по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистил-

ляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили 

легковые и мотоциклы в электронной форме и порядка ее заполнения»(в действующей 

редакции). 

25. Приказ ФНС России от 09.11.2015г. №ММВ -7 – 3/497@ «Об утверждении формы 

налоговой декларации по водному налогу, порядка ее заполнения, а также формата пред-

ставления налоговой декларации по водному налогу в электронной форме» (в действую-

щей редакции).  

26. Приказ ФНС России от 05.12.2016г. №ММВ -7 – 21/668@ «Об утверждении формы и 

формата представления налоговой декларации по транспортному налогу в электронной 

форме и порядка ее заполнения» (в действующей редакции).  

27. Приказ ФНС России от 10.05.2017г. №ММВ -7 – 21/347@ «Об утверждении формы и 

формата представления налоговой декларации по земельному налогу в электронной фор-

ме и порядка ее заполнения, а также признании утратившим силу приказа федеральной 

налоговой службы от 28.10.2011 №ММВ-7-11/696@» (в действующей редакции). 

28. Приказ ФНС России от 26.02.2016г. №ММВ -7 – 3/99@ «Об утверждении формы 

налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной си-

стемы налогообложения, порядка ее заполнения, а также формата представления налого-

вой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, в электронной форме» (в действующей редакции). 

29. Приказ Минфина России от 12.11.2013 №107н "Об утверждении Правил указания ин-

формации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации" (в действующей редакции) 

30. Приказ ФНС России от 13.02.2017 №ММВ-7-8/179@ "Об утверждении форм доку-

мента о выявлении недоимки, требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пе-

ни, штрафа, процентов, а также документов, используемых налоговыми органами при 

применении обеспечительных мер и взыскании задолженности по указанным платежам"(в 

действующей редакции) 

31. Письмо Федеральной налоговой службы России от 16.07.2013 №АС-4-2/12705 (в дей-

ствующей редакции) "О рекомендациях по проведению камеральных налоговых прове-

рок" 

 

Основные источники 

1. Коренкова, С. И. Бюджетный учет и отчетность: учебное пособие для СПО / С. И. Ко-

ренкова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 197 с. — (Серия: Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-06695-1.https://biblio-online.ru/book/F0D2F865-9D50-41AF-

930A-061DA230536C/byudzhetnyy-uchet-i-otchetnost 

2. Джурбина Е.М. Организация исполнения бюджета [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Е.М. Джурбина, Ш.А. Агаян, Е.В. Пирская. — Электрон, текстовые данные. — 

Ставрополь: СевероКавказский федеральный университет, 2017. — 200 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62972.html 

3. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс]: учеб-

ник для бакалавров/ Нешитой А.С.— Электрон, текстовые данные. — М.: Дашков и К, 

2017. — 310 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4494. 

4. Курченко Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации. Субфедеральный и мест-

ный уровни [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Курченко Л.Ф.— Электрон, тексто-

вые данные. — М.: Дашков и К, 2017. — 252 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4505. 

5. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям «Экономи-

ческая безопасность», «Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон, тексто-

http://www.iprbookshop.ru/4494
http://www.iprbookshop.ru/4505
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вые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — 978-5-238-02623-7. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/34806.html 

6. Поляк Г.Б. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс]: учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы 

и кредит» / Поляк Г.Б., Андросова Л.Д., Базилевич О.И.— Электрон, текстовые данные. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12859 

 

 

Дополнительные источники 

7. Жидкова Е.Ю. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.Ю. Жидкова, Н.В. Видеркер. — Электрон, текстовые данные. — 

Ставрополь: СевероКавказский федеральный университет, 2017. — 252 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62924.html 

8. Предеина Е.В. Бюджетная система Российской Федерации [Текст]: учеб. пособие / Е. В. 

Предеина ; Рос. академия образования, Моск. психолого-социальный ун-т. - 4-е изд., стер. 

- М.: ФЛИНТА: МПСУ, 2017. - 232 с. - ISBN 978-5-9765-1547-5 

9. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Г. Колпина [и др.]. 

— Электрон, текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2018. — 332 c. — 978-985-503-567-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67782.html 

10. Стёпочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для слушателей программ профессиональной подготовки управ-

ленческих кадров / Е.А. Стёпочкина. — Электрон, текстовые данные. — Саратов: Вузов-

ское образование, 2017. — 78 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29361.html 

11. Суглобов А.Е. Межбюджетные отношения в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финан-

сы и кредит», «Государственное и муниципальное управление» / А.Е. Суглобов, Ю.И. 

Черкасова, В.А. Петренко. — Электрон, текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 263 c. — 978-5-238-01834-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52621.html 

12. Назарова А.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО / А.В. Назарова. — Электрон, текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 

2017. — 90 c. — 978-5-4488-0001-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62797.html 

13. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е изд. — 

Электрон, текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c. — 978-5-238-01717-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

14. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / Г.А. Волкова [и др.]. — 3-е изд. — Электрон, текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 631 c. — 978-5-238-01827-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71218.html 

15. Федорцова Р.П. Практика внутрифирменного бюджетирования [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / Р.П. Федорцова. — Электрон, текстовые данные. — Сара-

тов: Вузовское образование, 2017. — 94 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26246.htmll 

Виткалова А.П. Внутрифирменное бюджетирование [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для бакалавров / А.П. Виткалова. — Электрон, текстовые данные. — М.: Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 128 c. — 978-5-394-02203-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57118.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/34806.html
http://www.iprbookshop.ru/67782.html
http://www.iprbookshop.ru/29361.html
http://www.iprbookshop.ru/52621.html
http://www.iprbookshop.ru/62797.html
http://www.iprbookshop.ru/71217.html
http://www.iprbookshop.ru/57118.html
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Интернет-ресурсы: 

1. Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской ин-

формации, 1С: Бухгалтерия [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buh.ru  

2. http://znanium.com– Электронно-библиотечная система znanium.com 

3. http://www.minfin.ru. – Официальный сайт Министерства финансов Российской Феде-

рации 

4. http://www.nalog.ru. -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

5. www.banki.ru – Финансовый информационный портал banki.ru 

6. www.ach.gov.ru - Официальный сайт Счетной Палаты РФ 

7. www.roskazna.ru - Официальный сайт Федерального казначейства.  

8. www.cbr.ru  - Официальный сайт Центрального банка РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется руководителем практики в процессе проведения практики 

и приёма отчетов, а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

 

Результаты (приобретение практического опыта, освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки резуль-

татов обучения 

Приобретённый практический опыт: 
- исчисления суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате 

в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

- оформления налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым взносам 

во внебюджетные фонды в установленные законодательством сроки; 

- организации и проведении контроля за соблюдением законодательства о 

налогах, сборах и страховых взносах. 

 

Формы контроля 

обучения: 
– подготовка и защи-

та индивидуальных 

заданий проектного 

характера. 

-наблюдение за вы-

полнением видов ра-

http://znanium.com/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.cbr.ru/
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Освоенные умения: 
- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах о 

налогах, сборах и страховых взносах; 

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых взносов 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок организации налогового контроля; 

- определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- применять налоговые льготы; 

- определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

- формировать налоговую отчетность; 

- формировать учетную политику для целей налогообложения; 

- рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации; 

- организовывать оптимальное ведение налогового учета; 

- осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов, сбо-

ров и страховых взносов в форме налогового мониторинга; 

- применять положения международных договоров об устранении двойного 

налогообложения; 

- определять режимы налогообложения; 

- определять элементы налогообложения; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм нало-

гов, сборов, страховых взносов; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

- выбирать и применять коды бюджетной классификации для определения нало-

гов, сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов; 

- соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; 

- заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, проводить монито-

ринг уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

- выполнять контрольные процедуры в целях обеспечения соблюдения законода-

тельства о налогах, сборах и страховых взносах; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффектив-

ность использования активов организации правовой и нормативной базе в обла-

сти налогообложения; 

- оценивать правильность проведения и учета финансово – хозяйственных опера-

ций; 

- вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные рекоменда-

ции по устранению выявленных нарушений налогового законодательства; 

- использовать программное обеспечение в налоговых расчетах. 

Усвоенные знания: 
- законодательство и иные нормативные правовые акты о налогах, сборах и стра-

ховых взносах; 

- нормативные правовые акты, определяющие порядок исчисления и уплаты 

налоговых и других обязательных  

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области организации 

налогового контроля; 

порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов, сборов 

и страховых взносов;   

- элементы налогообложения, источники уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; 

- порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты госу-

дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

- ставки налогов и сборов, тарифы страховых взносов; 

- налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчисле-

нии налогов и сборов; 

- порядок исчисления и перечисления в бюджет налогов, сборов и страховых 

взносов и сроки их уплаты; 

бот; 

-оценка результатов 

выполненных видов 

работ; 

- Дифференцирован-

ный зачет по практи-

ке 
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-порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Федерации; 

- порядок формирования и представления налоговой отчетности; 

- порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых взно-

сов; 

- порядок проведения налогового контроля в форме налогового мониторинга; 

- коды бюджетной классификации для определенных налогов, сборов и страхо-

вых взносов, а также пеней и штрафов; 

- порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроки их представле-

ния; 

- методику расчетов пеней и штрафов; 

- процедуру проведения мониторинга уплаченных налогов, сборов, страховых 

взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации и во внебюджетные фонды; 

- содержание, основные элементы и систему организации налогового контроля; 

- порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за соверше-

ние налоговых правонарушений; 

- методику проведения камеральных и выездных налоговых проверок; 

- виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов 

по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.  

 


