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УЧЕБНЫЙ
дополнительной общеразвивающей программы по актуальным аспектам

профессиональной деятельности 
«Организация налогового учета и формирование налоговой 

отчетности в сфере крупного и малого бизнеса»

Цель Актуализация умений и навыков ведения налогового учета и составления 
налоговой отчетности посредством решения практических задач, заполнения 
форм отчетности.

Профессиональные

компетенции 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. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме 
налогового мониторинга.

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней;

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

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и 
налоговые органы;

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

Категория
слушателей

Лица, получающие среднее профессиональное образование

Срок обучения 18 часов



Форма обучения Очная

Режим занятия
2 часа в день, 1 раз в неделю (согласно расписанию)
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ПМ 02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» 

ПМ 03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»
1 Учетная политика для целей 

налогообложения. Взаимосвязь 
бухгалтерского и налогового 
законодательства. Аналитические 
регистры налогового учета.

1 1 1 Решение 
ситуационных 

задач, 
заполнение 
налоговых 

деклараций и 
платежных 

поручений на 
перечисление 

сумм налогов и 
страховых 
взносов в 

бюджет и во 
внебюджетные 

фонды.

2 Налог на прибыль организаций и учет 
расчетов по налогу на прибыль в 
соответствии с ПБУ 18/2 «Учет расчетов 
по налогу на прибыль» в текущем году.

4 4 2 2

3 Актуальные вопросы исчисления налога 
на добавленную стоимость, 
формирование показателей налоговой 
декларации.

4 4 2 2

4 Налог на имущество организаций: 
проблемные вопросы расчета и уплаты.

2 2 2

5 НДФЛ: практика исчисления и уплаты в 
текущем году с учетом последних 
изменений. Отчетность по НДФЛ, 
порядок оформления и сроки 
представления.

2 2 2

6 Страховые взносы. Новые формы 
отчетности и порядок их составления

2 2 1 1

7 Организация электронного 
документооборота и взаимодействие с 
налоговыми органами и органами 
государственных внебюджетных 
фондов.

1 1 1

8 Круглый стол 2 2 2 Проведение 
круглого стола

Всего 18 18 6 12 -



в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 N 39578)

Список рекомендуемых источников и литературы:
1. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 29.09.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2020);
2. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 20.11.2018) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций" ПБУ 18/02" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2002 N 4090);

3. Приказ ФНС России от 14.08.2019 N СА-7-21/405@ "Об утверждении формы и 
формата представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций в 
электронной форме и порядка ее заполнения, а также о признании утратившими силу 
приказов Федеральной налоговой службы от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ и от 
04.10.2018 N ММВ-7-21/575@" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2019 N 
56085);

4. Приказ ФНС России от 19.10.2016 N  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 электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2016 
N44161);

5. Приказ ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@ "Об утверждении формы 
расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также формата 
представления расчета по страховым взносам в электронной форме и о признании 
утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 10.10.2016 N ММВ-7- 
11/551 (Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2019 N 56174);

6. Приказ ФНС России от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@ "Об утверждении формы 
сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц, 
порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме, а также 
порядка представления в налоговые органы сведений о доходах физических лиц и 
суммах налога на доходы физических лиц и сообщения о невозможности удержания 
налога, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога 
на доходы физических лиц" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.10.2018 N 
52491);

Приказ ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ (ред. от 28.12.2018) "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" (Зарегистрировано в Минюсте России 
15.12.2014 N 35171);



8. Приказ ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@ "Об утверждении формы 
налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, порядка ее заполнения, а также формата 
представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, в электронной форме" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2016 N 41552)

9. Положение Банка России от 19.06.2012 N 383-П (ред. от 11.10.2018) "О правилах 
осуществления перевода денежных средств" (Зарегистрировано в Минюсте России 
22.06.2012 N 24667) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.01.2019) ;

10. Готовое решение: Как заполнить декларацию по НДС (КонсультантПлюс, 2019)
11. Готовое решение: Как сдать отчетность по форме 2-НДФЛ (КонсультантПлюс, 

2019);
12. Готовое решение: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль по 

консолидированной группе налогоплательщиков (КонсультантПлюс, 2019);
13. Готовое решение: Порядок заполнения декларации по налогу на имущество

организаций за 2019 г. и последующие годы (с 1 января 2020 г.)
(КонсультантПлюс, 2019)

14. Готовое решение: Как организации заполнить декларацию по У С Н

(КонсультантПлюс, 2019)
15. "Обособленные подразделения и обслуживающие производства и хозяйства

(ОПХ): столовые, общежития, санатории и другие непроизводственные
подразделения" (Бурсулая Т.Д.) ("АйСи Групп", 2018)

16. Статья: Декларация по НДС: следуем новому Порядку (Луговая Н.Н.) ("НДС: 
проблемы и решения", 2019, N 4);

17. Статья: О заполнении форм 2-НДФЛ и 6-НДФЛ (Тишин А.П.) ("Актуальные 
вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 2019, N 8)

18. Статья: О декларации по налогу на прибыль (Белецкая Ю.А.) ("Налог на прибыль: 
учет доходов и расходов", 2019, N 3)

19. Типовая ситуация: Как заполнить декларацию по налогу на имущество за 2019 г. 
(Издательство "Главная книга", 2019)

20. Типовая ситуация: Как подать сообщение о невозможности удержать НДФЛ 
(Издательство "Главная книга", 2019)


