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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практика является одним из важнейших элементов процесса подготовки квалифици-

рованных специалистов в области финансов.  

Производственная практика (по профилю специальности) является частью ОПОП 

ППССЗ специальности СПО 38.02.06 Финансы,  в части освоения основного вида профес-

сиональной деятельности (ВПД) Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации и соответствующих профессиональных компетенций. 

В программе профессионального модуля предусмотрена производственная практи-

ка в количестве 72 часов.  

В результате прохождения производственной практики (по профилю специально-

сти) студенты должны: 

иметь практический опыт в: 

- исчислении суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате в 

бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

- оформлении налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды в установленные законодательством сроки; 

- организации и проведении контроля за соблюдением законодательства о нало-

гах, 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, опре-

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

бюджетной системы Российской Федерации; 

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

деляющих 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, сборов 

и страховых взносов в форме налогового мониторинга; 

- применять положения международных договоров об устранении двойного нало-

гообложения; 

- определять режимы налогообложения; 

- определять элементы налогообложения; 
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- 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 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 Рос-

сийской 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 опера-

ций; 

- 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 страхо-

вых взносах; 

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

говых 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 взно-

сов и сроки их уплаты; 
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-порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской 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; 

- методику расчетов пеней и штрафов; 

- процедуру проведения мониторинга уплаченных налогов, сборов, страховых 

взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-

дерации 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.      

овладеть профессиональными компетенциями: 

Код Наименование видов деятельности и Профессиональных компетенций 

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 си-

стемы Российской Федерации; 

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

ринга. 

 

овладеть общими компетенциями: 

Код Общие компетенции 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 кон-

текста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
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поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Цель производственной практики (по профилю специальности) овладение студен-

тами профессиональной деятельностью по специальности в соответствии с видом дея-

тельности, закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных 

при изучении модуля, на основе изучения деятельности конкретной организации, приоб-

ретение практического опыта. 

Основными задачами практики по профилю специальности являются:  

 отработка практических умений и навыков, полученных при изучении профес-

сионального модуля;  

 развитие профессионального мышления;  

 проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятель-

ной трудовой деятельности.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с  учебным планом по данной специальности предусмотрена произ-

водственная практика (по профилю специальности) на предприятиях различных видов де-

ятельности и организационно - правовых форм. 

В период практики студенты могут быть зачислены на штатную должность по спе-

циальности, однако им в этом случае должны  быть созданы условия для ознакомления с 

организацией правового сопровождение финансово-хозяйственной деятельности органи-

зации по всем разделам программы.  Находясь на практике, студент обязан: 

− проходить практику ежедневно в соответствии с режимом работы организации и 

с учетом продолжительности рабочего дня студентов при прохождении практики в соот-

ветствии с трудовым законодательством; 

− полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

практики, добросовестно относиться к выполнению поручений, обусловленных производ-

ственной практикой; 

 − соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распо-

рядка, строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

По прибытии на место прохождения практики студент согласовывает с руководи-

телем практики от организации календарно-тематический план прохождения производ-

ственной практики. Каждое мероприятие проводится в конкретные сроки, обозначается в 

плане. Отметка о выполнении производится сразу же после проведения мероприятия с 

указанием даты. При отсутствии возможности освоить отдельные виды работ по практике 

в организации студент самостоятельно изучает их, используя соответствующую норма-

тивно-правовую и учебную литературу, и заносит проработанный материал в отчет.  

В процессе прохождения практики каждый студент в хронологическом порядке ве-

дет ежедневный учет проделанной работы в дневнике прохождения практики в форме 

кратких записей о выполненных мероприятиях. 

Требования к ведению дневника по производственной практике: 

 дневник является документом, по которому студент подтверждает выполнение 

программы практики; 

 записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень выполнен-

ных работ за день; 

 дневник ежедневно просматривает руководитель практики от предприятия ста-

вит оценку и заверяет подписью; 

 по окончании практики дневник заверяется печатью организации, где проходил 

практику студент; 

 дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки руководителю 

практики от колледжа. 

Учебно-методическое руководство практикой студентов осуществляется руководителем 

практики от колледжа, в обязанности которого входит проведение необходимых консультаций, 

посещение мест практики, проверка отчетов студентов.  

В качестве руководителя производственной практики от предприятия целесообраз-

но назначить главного бухгалтера предприятия, его заместителя либо ведущего бухгалте-

ра.  
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Руководитель практики от предприятия обеспечивает  студента рабочим местом, 

дает практикантам необходимые консультации и разъяснения, требует своевременного и 

доброкачественного выполнения работ в точном соответствии с утвержденной програм-

мой, проверяет качество выполненной студентами работы, по окончании практики дает 

письменную характеристику на студента и заверяет составленный отчет о практике. 

Отчет по практике является основным документом, по которому студент отчитывается 

по своей работе, форма отчета приведена в приложении 1.  

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. Для составле-

ния, редактирования и оформления отчета студентам рекомендуется отводить последние 

2-3 дня производственной практики. Отчет студента о практике должен включать тексто-

вый, графический и другой иллюстрированный материалы. 

Оформление отчѐтов по производственной практике осуществляется с целью:  

1) выявления уровня компетентности студента, т.е. способности применять полу-

ченные знания по профессиональному модулю в конкретных ситуациях; 

2) систематизации имеющегося практического материала; 

3) развития умения делать самостоятельно выводы, обосновывать свою точку зре-

ния; 

4) развития умения работать с законодательно-нормативными документами; 

5) развития умения выбирать наиболее подходящие инструменты для решения 

практических задач, находить, и умело использовать имеющиеся возможности.  

При составлении отчѐтов целесообразно руководствоваться законодательными и 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой, указанными в 

данных рекомендациях.  

Отчет должен быть результатом самостоятельной творческой работы студента. Изложе-

ние должно быть содержательным, но кратким, расчет основных показателей отражается в 

практической части отчета, в приложениях приводятся заполненные формы документов. Так-

же приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материа-

лов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.  

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, рас-

печатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, 

межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта - 12 

кегль. 

По окончании практики студент сдает: 

 дневник по производственной практике оформленный в соответствии с установ-

ленными требованиями, заверенный печатью организации - базы практики и подписью 

руководителя практики от предприятия (Приложение 1) . 

 календарно-тематически план прохождения производственной практики (по 

профилю специальности) оформленный в соответствии с установленными требованиями, 

заверенный печатью организации - базы практики и подписью руководителя практики от 

предприятия (Приложение 2). 

 положительная характеристика организации на студента в период прохождения 

практики, выполненная на фирменном бланке, заверенная подписью руководителя и печа-

тью организации; 
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 отчет о прохождении практики, подписанным руководителем практики от пред-

приятия и заверенным печатью 

Формой аттестации по производственной практике (по профилю специальности) 

является дифференцированный зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Студенты проходят практику в соответствии с индивидуальным заданием. 

 

Индивидуальное задание на производственную практику 

Код и наименова-

ние профессио-

нального модуля  

Содержание индивидуального задания 

и планируемые результаты 

ПМ. 02 Ведение 

расчетов с бюдже-

тами бюджетной 

системы Россий-

ской Федерации 

– ознакомиться со структурой налогового органа; 

– ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой без-

опасности на рабочем месте. 

– проанализировать порядок исчисления и уплаты федеральных налогов 

(НДС, налога на прибыль организаций, НДФЛ, НДПИ, государственной 

пошлины, акциз) и порядок проведения камеральных проверок; 

– определить состав налоговой отчетности по федеральным налогам и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставляемой в налоговые 

органы. 

– проанализировать порядок исчисления и уплаты региональных нало-

гов (налог на имущество организаций, транспортный налог) и порядок 

проведения камеральных проверок; 

– определить состав налоговой отчетности по региональным налогам и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставляемой в налоговые 

органы. 

– проанализировать порядок исчисления и уплаты местных налогов (зе-

мельный налог) организаций и порядок проведения камеральных прове-

рок; 

– определить состав налоговой отчетности по местным налогам и бух-

галтерской (финансовой) отчетности, предоставляемой в налоговые ор-

ганы. 

– проанализировать порядок исчисления страховых взносов во внебюд-

жетные фонды; 

– ознакомиться с отчетностью, представляемой в налоговые органы пла-

тельщиками страховых взносов во внебюджетные фонды и порядком 

проведения камеральных проверок. 

– проанализировать порядок исчисления и сроки уплаты налогов, упла-

чиваемых налогоплательщиками и индивидуальными предпринимателя-

ми, перешедшими на УСН. 

‒ проанализировать порядок исчисления и сроки уплаты налогов, упла-

чиваемых налогоплательщиками – организациями и индивидуальными 

предпринимателями, перешедшими на специальные режимы налогооб-

ложения. 

‒ ознакомиться с документами, подлежащими налоговому администри-

рованию, ознакомиться с работой АИС «Налог». 

 ‒ проанализировать налоговую отчетность в части своевременного и 

полного поступления налогов и сборов в бюджетную систему россий-

ской федерации, рассмотреть осуществление расчетов с бюджетом по 

налогам, сборам, страховым взносам (карточка «РСБ»). 
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‒ проанализировать порядок проведения камеральных проверок. 

‒ проанализировать порядок привлечения к ответственности за налого-

вые правонарушения. 

– ознакомиться со структурой налогового органа; 

‒ ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой без-

опасности на рабочем месте. 

 

Содержание практики 

 

Темы 
Содержание практики 

Пояснения к содержа-

нию практики 

Прилагаемые к отчету 

документы 

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

МДК 02.01«Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» 

Раздел 1. Осуществление расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

налогам, сборам и страховым взносам. 

Тема 1.1. Нало-

говая система 

Российской Фе-

дерации 

1. Ознакомиться со струк-

турой налогового органа. 

2. Ознакомиться с прави-

лами внутреннего распо-

рядка и техникой без-

опасности на рабочем ме-

сте. 

Ознакомится с дея-

тельностью организа-

ции, налоговыми рек-

визитами и кодами. 

Описать структуру от-

дела по налогообло-

жению, описать рабо-

ту специалиста, зани-

мающегося исчисле-

ние налогов и сборов в 

организации.  

Описать систему нало-

гообложения, соста-

вить аналитические 

таблицы, отражающие 

динамику и структуру 

начисления и уплаты 

налогов и взносов за 2 

года. Составить необ-

ходимые диаграммы. 

Учетная политика по 

налогообложению, по-

ложения по исчисле-

нию и уплате налогов, 

должностные инструк-

ции специалистов в об-

ласти налогообложения 

Тема 1.2. Налог 

на добавленную 

стоимость 

1. Изучить на практиче-

ских примерах налого-

плательщиков – органи-

заций порядок исчисле-

ния и уплаты налога на 

добавленную стоимость и 

порядок проведения ка-

меральных проверок. 

2. Изучить состав налого-

вой отчетности и бухгал-

терской (финансовой) от-

четности, предоставляе-

мой в налоговые органы. 

Изучить порядок за-

полнения исходящих и 

входящих счетов - 

фактур и отражения в 

них сумм НДС. Изу-

чить формирования 

записей в книге поку-

пок и книге продаж. 

Описать примеры про-

ведение расчета 

начисления и уплаты 

НДС. Изучить поря-

док заполнения нало-

говой декларации по 

НДС и оформить де-

кларацию. Оформить 

платежное поручение 

Копии документов или 

выписки из них: 

1. Книга покупок и 

книга продаж 

2. Счета фактуры. 

3. Карточки счета 90 

субсчет НДС и 19 НДС 

по приобретенным 

ТМЦ 

4. Декларации по НДС 

5. Платежные поруче-

ния на перечисление 

налога. 

6. Выписки банков. 

7. Акты сверки по 

налогу с ФНС. 
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для перечисления 

налога. Изучить 

актысверки с налого-

выми органами по 

НДС, акты камераль-

ных проверок. 

Тема 1.3. Акцизы 1.Изучить на практиче-

ских примерах налого-

плательщиков – органи-

заций порядок исчисле-

ния и уплаты акциза и по-

рядок проведения каме-

ральных проверок. 

2. Изучить состав налого-

вой отчетности и бухгал-

терской (финансовой) от-

четности, предоставляе-

мой в налоговые органы. 

Изучить порядок 

начисления исходя-

щих и входящих сумм 

акциз. Описать приме-

ры проведение расчета 

начисления и уплаты 

акциз. Изучить поря-

док заполнения нало-

говой декларации по 

акцизу и оформить де-

кларацию. Оформить 

платежное поручение 

для перечисления ак-

циза. Изучить акты 

сверки с налоговыми 

органами по акцизу, 

акты камеральных 

проверок. 

Копии документов или 

выписки из них: 

1. Оборотно - сальдо-

вые ведомости по счету 

90 субсчет Акциз 

2. Данные об обороте 

подакцизных товаров 

3. Декларации по акциз. 

4. Платежные поруче-

ния на перечисление 

налога. 

5. Выписки банков. 

6. Акты сверки по 

налогу с ФНС. 

Тема 1.4. Налог 

на прибыль  ор-

ганизаций 

1. Изучить на практиче-

ских примерах налого-

плательщиков – органи-

заций порядок исчисле-

ния и уплаты налога на 

прибыль организаций и 

порядок проведения ка-

меральных проверок. 

2. Изучить состав налого-

вой отчетности и бухгал-

терской (финансовой) от-

четности, предоставляе-

мой в налоговые органы. 

Изучить систему нало-

гового учета в органи-

зации и описать ее. 

Изучить облагаемые и 

необлагаемые оборо-

ты. Описать примеры 

проведение расчета 

начисления и уплаты 

налога на прибыль. 

Изучить порядок за-

полнения налоговой 

декларации по налогу 

на прибыль и офор-

мить декларацию. 

Оформить платѐжное 

поручение для пере-

числения налога на 

прибыль. Изучить ак-

ты сверки с налоговы-

ми органами по нало-

гу, акты камеральных 

проверок. 

 

Копии документов или 

выписки из них: 

1. Оборотно - сальдо-

вые ведомости по счету 

90, 91 

2. Отчет о финансовых 

результатах. 

3. Справки о списании 

дебиторской и креди-

торской задолженно-

сти, убытков за про-

шлые годы 

4. Декларации по нало-

гу на прибыль. 

5. Платежные поруче-

ния на перечисление 

налога. 

6. Выписки банков. 

7. Акты сверки по 

налогу с ФНС. 

Тема 

1.5.Страховые 

взносы  

1.Изучить на практиче-

ских примерах порядок 

исчисления страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды. 

2.Ознакомиться с отчет-

Изучить порядок 

начисления страховых 

взносов в ФСС, ПФ, 

ФОМС. Описать при-

меры проведения рас-

чета начисления и 

Копии документов или 

выписки из них: 

1. Сведенья о начисле-

ния в пользу работни-

ков. 

2. Оборотно-сальдовые 
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ностью, представляемой в 

налоговые органы пла-

тельщиками – организа-

циями страховых взносов 

во внебюджетные фонды 

и порядком проведения 

камеральных проверок. 

уплаты страховых 

взносов в фонды. Изу-

чить порядка заполне-

ния расчетов по стра-

ховым взносам, запол-

нить расчеты в ПФ, 

ФСС. Оформить пла-

тѐжное поручение для 

перечисления страхо-

вых взносов. Изучить 

акты сверки с налого-

выми органами взно-

сам, акты камеральных 

проверок. 

 

ведомости по счету 70, 

69. 

3. Персонифицирован-

ные данные в ПФ. (по 

нескольким лицам) 

4. Форма РСВ 1. 

5. Форма 4ФСС. 

6. Платежные поруче-

ния на перечисление 

налога. 

7. Выписки банков. 

8. Акты сверки по 

налогу с ФНС. 

Тема 1.6. Налог 

на доходы физи-

ческих лиц 

1. Изучить на практиче-

ских примерах налого-

плательщиков – органи-

заций порядок исчисле-

ния и НДФЛ  и порядок 

проведения камеральных 

проверок. 

2. Изучить состав налого-

вой отчетности и бухгал-

терской (финансовой) от-

четности, предоставляе-

мой в налоговые органы. 

Изучить роль налого-

вого агента при исчис-

лении НДФЛ и опи-

сать ее. Изучить обла-

гаемые и необлагае-

мые доходы работни-

ков. Описать примеры 

проведение расчета 

начисления и уплаты 

НДФЛ. Изучить поря-

док заполнения нало-

говой декларации по 

НДФЛ и оформить де-

кларацию. Оформить 

платѐжное поручение 

для перечисления 

НДФЛ. Изучить акты 

сверки с налоговыми 

органами по НДФЛ, 

акты камеральных 

проверок. 

Копии документов или 

выписки из них: 

1. Оборотно - сальдо-

вые ведомости по счету 

70 

2. Справки 2 НДФЛ. 

3. Налоговые регистры 

по НДФЛ. 

4. Платежные поруче-

ния на перечисление 

налога. 

5. Выписки банков. 

6. Акты сверки по 

налогу с ФНС. 

7. Декларация 6-НДФЛ 

Тема 1.7 При-

родно-ресурсные 

платежи: налог 

на добычу по-

лезных ископае-

мых, водный 

налог. 

1. Изучить на практиче-

ских примерах налого-

плательщиков – органи-

заций порядок исчисле-

ния и уплаты НДПИ и 

порядок проведения ка-

меральных проверок. 

2. Изучить состав налого-

вой отчетности и бухгал-

терской (финансовой) от-

четности, предоставляе-

мой в налоговые органы. 

Изучить способы ис-

числения стоимости 

единицы ПИ. Описать 

примеры проведение 

расчета начисления и 

уплаты НДПИ. Изу-

чить порядок заполне-

ния налоговой декла-

рации по налогу и 

оформить декларацию. 

Оформить платѐжное 

поручение для пере-

числения налога. Изу-

чить акты сверки с 

налоговыми органами 

по налогу, акты каме-

ральных проверок. 

Копии документов или 

выписки из них: 

1. Декларации по пла-

тежам за пользование 

природными ресурса-

ми. 

2. Платежные поруче-

ния на перечисление 

налога. 

3. Выписки банков. 

4. Акты сверки по 

налогу с ФНС. 
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Тема 1.8 Госу-

дарственная по-

шлина  

1. Изучить на практиче-

ских примерах налого-

плательщиков – органи-

заций порядок исчисле-

ния и уплаты госпошлины 

и порядок проведения ка-

меральных проверок. 

2. Изучить состав налого-

вой отчетности и бухгал-

терской (финансовой) от-

четности, предоставляе-

мой в налоговые органы. 

Описать примеры про-

ведение расчета 

начисления и уплаты 

госпошлины. Офор-

мить платѐжное пору-

чение для перечисле-

ния налога. Изучить 

акты сверки с налого-

выми органами по 

налогу, акты каме-

ральных проверок. 

Копии документов или 

выписки из них: 

1. Платежные поруче-

ния на перечисление 

госпошлины. 

2. Выписки банков. 

Тема 1.9 Налог 

на имущество 

организаций 

1. Изучить на практиче-

ских примерах налого-

плательщиков – органи-

заций порядок исчисле-

ния и уплаты налога на 

имущество организаций и 

порядок проведения ка-

меральных проверок. 

2. Изучить состав налого-

вой отчетности и бухгал-

терской (финансовой) от-

четности, предоставляе-

мой в налоговые органы. 

Изучить облагаемое 

имущество. Описать 

примеры проведение 

расчета начисления и 

уплаты налога на 

имущество. Изучить 

порядок заполнения 

налоговой декларации 

по налогу и оформить 

декларацию. Офор-

мить платѐжное пору-

чение для перечисле-

ния налога. Изучить 

акты сверки с налого-

выми органами по 

налогу, акты каме-

ральных проверок. 

Копии документов или 

выписки из них: 

1. Оборотно - сальдо-

вые ведомости по счету 

01,02 

2. Справки о начисле-

нии амортизации и 

расчѐте среднегодовой 

стоимости основных 

средств 

3. Декларации по нало-

гу на имущество орга-

низаций. 

4. Платежные поруче-

ния на перечисление 

налога. 

5. Выписки банков. 

6. Акты сверки по 

налогу с ФНС. 

Тема 1.10 Другие 

региональные 

налоги 

1. Изучить на практиче-

ских примерах налого-

плательщиков – органи-

заций порядок исчисле-

ния и уплаты региональ-

ных налогов и порядок 

проведения камеральных 

проверок. 

2. Изучить состав налого-

вой отчетности и бухгал-

терской (финансовой) от-

четности, предоставляе-

мой в налоговые органы. 

Изучить налоговые 

ставки в ХМАО. Опи-

сать примеры прове-

дение расчета начис-

ления и уплаты транс-

портного налога. Изу-

чить порядок заполне-

ния налоговой декла-

рации по налогу и 

оформить декларацию. 

Оформить платѐжное 

поручение для пере-

числения налога. Изу-

чить акты сверки с 

налоговыми органами 

по налогу, акты каме-

ральных проверок. 

Копии документов или 

выписки из них: 

1. Оборотно - сальдо-

вые ведомости по счету 

01 Субсчет Транспорт-

ные средства 

2. Справки о мощности 

транспорта, техниче-

ские паспорта 

3. Декларации по 

транспортному налогу. 

4. Платежные поруче-

ния на перечисление 

налога. 

5. Выписки банков. 

6. Акты сверки по 

налогу с ФНС. 

Тема 1.11 Зе-

мельный налог  

1. Изучить на практиче-

ских примерах налого-

плательщиков – органи-

заций порядок исчисле-

ния и уплаты земельного 

Изучить налоговые 

ставки на земельный 

налог. Описать приме-

ры проведение расчета 

начисления и уплаты 

Копии документов или 

выписки из них: 

1. Оборотно - сальдо-

вые ведомости по счету 

01 Субсчет Земельные 
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и порядок проведения ка-

меральных проверок. 

2. Изучить состав налого-

вой отчетности и бухгал-

терской (финансовой) от-

четности, предоставляе-

мой в налоговые органы. 

земельного налога. 

Изучить порядок за-

полнения налоговой 

декларации по налогу 

и оформить деклара-

цию. Оформить пла-

тѐжное поручение для 

перечисления налога. 

Изучить акты сверки с 

налоговыми органами 

по налогу, акты каме-

ральных проверок. 

участки 

2. Справки о кадастро-

вой стоимости земель-

ного участка, начисле-

нии облагаемой базы 

3. Декларации по зе-

мельному налогу. 

4. Платежные поруче-

ния на перечисление 

налога. 

5. Выписки банков. 

6. Акты сверки по 

налогу с ФНС. 

Тема 1.12 Другие 

местные налоги  

1. Изучить на практиче-

ских примерах налого-

плательщиков – органи-

заций порядок исчисле-

ния и уплаты местных 

налогов и порядок прове-

дения камеральных про-

верок. 

2. Изучить состав налого-

вой отчетности и бухгал-

терской (финансовой) от-

четности, предоставляе-

мой в налоговые органы. 

Изучить налоговые 

ставки. Описать при-

меры проведение рас-

чета начисления и 

уплаты земельного 

налога. Оформить 

платѐжное поручение 

для перечисления 

налога. Изучить акты 

сверки с налоговыми 

органами по налогу, 

акты камеральных 

проверок. 

Копии документов или 

выписки из них: 

1. Платежные поруче-

ния на перечисление 

налога. 

2. Выписки банков. 

3. Акты сверки по 

налогу с ФНС. 

Тема 1.13 Упро-

щенная система 

налогообложения  

1. Изучить на практиче-

ских примерах порядок 

исчисления и сроки упла-

ты налогов, уплачивае-

мых налогоплательщика-

ми – организациями и ин-

дивидуальными предпри-

нимателями, перешедши-

ми на УСН. 

Изучить облагаемые и 

необлагаемые доходы. 

Порядок заполнения  

КУД или КУДИР. 

Описать примеры про-

ведение расчета 

начисления и уплаты 

налога на УСН. Изу-

чить порядок заполне-

ния налоговой декла-

рации по налогу на 

УСН и оформить де-

кларацию. Оформить 

платѐжное поручение 

для перечисления 

налога. Изучить акты 

сверки с налоговыми 

органами по налогу, 

акты камеральных 

проверок. 

 

Копии документов или 

выписки из них: 

1. Оборотно - сальдо-

вые ведомости по счету 

90 и 91 (организации 

на УСНО) 

2. Книга учета доходов 

и расходов, книгу уче-

та доходов (в зависи-

мости от системы 

УСН) 

Свидетельство о по-

становке на учет в ка-

честве плательщика 

УСНО 

3. Декларации по нало-

гу на УСНО. 

4. Платежные поруче-

ния на перечисление 

налога. 

5. Выписки банков. 

6. Акты сверки по 

налогу с ФНС. 

Тема 1.14 Другие 

специальные 

налоговые режи-

мы  

Изучить на практических 

примерах порядок исчис-

ления и сроки уплаты 

налогов, уплачиваемых 

Изучить виды дея-

тельности на ЕНВД. 

Описать примеры про-

ведение расчета 

Копии документов или 

выписки из них: 

1. Оборотно - сальдо-

вые ведомости по счету 
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налогоплательщиками – 

организациями и индиви-

дуальными предпринима-

телями, перешедшими на 

специальные режимы 

налогообложения. 

начисления и уплаты 

ЕНВД. Изучить поря-

док заполнения нало-

говой декларации по 

ЕНВД и оформить де-

кларацию. Оформить 

платѐжное поручение 

для перечисления 

налога. Изучить акты 

сверки с налоговыми 

органами по налогу, 

акты камеральных 

проверок. 

90 и 91 (организации 

на ЕНВД) 

2. Справка расчет обла-

гаемой базы с учетом 

физического показате-

ля 

3. Свидетельство о по-

становке на учет в ка-

честве плательщика 

ЕНВД 

4. Декларации по нало-

гу на ЕНВД. 

5. Платежные поруче-

ния на перечисление 

налога. 

6. Выписки банков. 

7. Акты сверки по 

налогу с ФНС. 

Раздел 2. Осуществление налогового контроля и налогового администрирования 

Тема 2.1 Налого-

вые органы в 

Российской Фе-

дерации 

Ознакомиться с докумен-

тами, подлежащими нало-

говому администрирова-

нию. 

Ознакомиться с работой 

АИС «Налог». 

Изучить работу кон-

тролирующих органов 

(ИФНС). Описать их 

права и обязанности, 

составить аналитиче-

ские таблицы по нало-

говым проверкам (вид 

проверки, сроки про-

ведения, акты провер-

ки). Описать порядок 

предоставления нало-

говой отчѐтности пот 

выделенным каналам 

связи 

1. Аналитические таб-

лицы по налоговым 

проверкам.  

2. Протокол принятия 

налоговой отчетности. 

3. Акты налоговых 

проверок. 

Тема 2.2 Обеспе-

чение исполне-

ния обязанности 

по уплате налога, 

сбора, страховых 

взносов 

Проанализировать нало-

говую отчетность в части 

своевременного и полно-

го поступления налогов и 

сборов в бюджетную си-

стему Российской Феде-

рации, рассмотреть осу-

ществление расчетов с 

бюджетом по налогам, 

сборам, страховым взно-

сам (Карточка «РСБ»). 

Изучить права органи-

зации при начислении 

и уплате налогов, от-

писать их. Описать 

порядок заполнения 

реквизитов платежно-

го поручения при пе-

речислении налогов и 

взносов. Заполнить 

платежные поручения. 

Описать порядок фор-

мирования КБК в пла-

тежных документах 

Расшифровки КБК, 

Списки КБК по нало-

гам и страховым взно-

сам 

Платежные поручения 

на перечисление нало-

га. 

 

Тема 2.3 Формы 

налогового кон-

троля. 

1. Изучить на практиче-

ских примерах налого-

плательщиков - организа-

ций порядок проведения 

камеральных проверок. 

Изучить права и обя-

занности налогопла-

тельщика в ходе нало-

гового контроля.  
Разработать таблицу 

«Права и обязанности 

налогоплательщика на 

Копии документов или 

выписки из них: 

1. Письма из налоговой 

инспекции по поводу 

дачи разъяснений об 

отражении или не от-

ражении начисленных 
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ОСНО (или УСН, 

ЕНВД в зависимости 

от системы налогооб-

ложения) 

сумм, исправлениях, 

ошибках и т.д. 

2. Уведомления о 

начислении штрафов. 

3. Платѐжные поруче-

ния на перечисление 

пени и штрафов. 

Тема 2.4 Налого-

вые правонару-

шения и ответ-

ственность за их 

совершение 

1. Изучить на практиче-

ских примерах налого-

плательщиков - организа-

ций порядок привлечения 

к ответственности за 

налоговые правонаруше-

ния 

Изучить порядок 

начислений штрафов 

за несоблюдение нало-

гового законодатель-

ства, нарушения сро-

ков предоставления 

отчѐтности и проч. 

Изучить порядка оспа-

ривания решений ФНС 

в судебных органах.  

Копии документов или 

выписки из них: 

1. Письма из налоговой 

инспекции по поводу 

дачи разъяснений об 

отражении или не от-

ражении начисленных 

сумм, исправлениях, 

ошибках и т.д. 

2. Решения суда 
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Приложение 1 

 
Структура и содержание отчета по производственной практике  

(по профилю специальности)  

 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

Перечисление информационных блоков отчѐта с указанием соответствующих страниц. 

3. Введение 

Введение должно кратко характеризовать необходимость проведения производственной 

практики, содержать цели и задачи практики. 

4. Основное содержание  

Основное содержание включает в себя перечень всех тем, представленных в разделе «Со-

держание» с описанием проделанной работы согласно пояснениям к содержанию практики и при-

ложенными документами в соответствии с указаниями рекомендаций. 

5. Заключение 

Заключение должно содержать выводы и рекомендации студентов по организации работы 

на конкретном предприятии. Выводы должны быть краткими и подтверждены соответствующими 

аргументами.  

6. Приложения 

Приложения являются обязательной частью отчета и должны включать всю необходимую 

документацию. Приложения располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте отчета и 

оформляются как продолжение работы, начиная каждое с новой страницы. Каждое приложение 

начинают с новой страницы, в правом верхнем углу пишут слово «Приложение …». 

 

 



20 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

1. Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года (в действующей редакции). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (в 

действующей редакции).Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

г. №14-ФЗ (в действующей редакции). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31. 06. 1998 г. №146-ФЗ (в 

действующей редакции). 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05. 08. 2000 г.№117-ФЗ (в 

действующей редакции). 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (в действующей 

редакции). 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. N 195-ФЗ  (в действующей редакции). 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (в действующей 

редакции).  

8. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (в действую-

щей редакции). 

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

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в действующей 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 страхова-

нии 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 17.07.2014 №61н «Об утверждении Типовых положений о 

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

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

говой 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). 

19. Приказ ФНС России от 23.09.2019г. №ММВ-7-3/475@ «Об утверждении формы нало-

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

представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме" (в 

действующей редакции). 
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20. Приказ ФНС России от 14.08.2019 № СА-7-21/405@ «Об утверждении форм и форма-

тов представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций и налогового рас-

чета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций в электронной форме и поряд-

ков ее заполнения» (в действующей редакции).  

21. Приказ ФНС России от 20.12.2018 № ММВ-7-3/827@ «Об утверждении формы налого-

вой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых, порядка ее заполнения, а также фор-

мата представления налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых в электрон-

ной форме»(в действующей редакции).  

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

чета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ( 

форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и  представления, а также формата представления расчета 

сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом в элек-

тронной форме» (в действующей редакции).  

23. Приказ ФНС России от 21 сентября 2018 года N ММВ-7-3/544@ «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 за-

полнения» (в действующей редакции). 

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

говой декларации по водному налогу, порядка ее заполнения, а также формата представления 

налоговой декларации по водному налогу в электронной форме»(в действующей редакции).  

25. 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).  

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

формата представления налоговой декларации по земельному налогу в электронной форме и по-

рядка ее заполнения, а также признании утратившим силу приказа федеральной налоговой службы 

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

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

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

ложения, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в электронной 

форме»(в действующей редакции). 

28. 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 бюджет-

ную систему Российской Федерации» ( в действующей редакции) 

29. Приказ ФНС России от 13.02.2017 №ММВ-7-8/179@ «Об утверждении форм докумен-

та о выявлении недоимки, требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, 

процентов, а также документов, используемых налоговыми органами при применении обеспечи-

тельных мер и взыскании задолженности по указанным платежам» (в действующей редакции) 

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

ствующей редакции) «О рекомендациях по проведению камеральных налоговых проверок». 

2. Основная литература: 

31. Пансков В. Г., Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / В. Г. Панс-

ков/. – 6-е изд., пер. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2020. – 436 с.  

32. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / под ред. Г. Б. Поляка, Е.Е. 

Смирновой./ 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 385 с. 
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33. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / под ред. Д. Г. Черника, Ю. 

Д. Шмелева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 408 с.  

3. Электронные ресурсы:  

1. http://www.nalog.ru –  Официальный сайт Федеральной налоговой службы . 

2. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федера-

ции. 

3. http://www.consultant.ru – Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

4. http://www.garant.ru- Справочно-правовая система «Гарант».  

3.2.3 Дополнительные источники: 

1. Журналы: «Налоговый вестник», «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Налоги и финан-

совое право». 

2. Нормативные акты по налогам, финансам, бухгалтерскому учету. 

 


