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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПМ.05 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО 

УЧЕТА И НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ  

 

1.1. Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности): 

 -формирование у обучающихся практических умений (приобретение практического 

опыта) в рамках освоения профессионального модуля образовательной программы СПО 

по основному виду деятельности в соответствии с ФГОС СПО  

 -обучение трудовым приемам, операциям и способам  выполнение трудовых 

процессов характерных для специальности Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  

Результатом освоения профессионального модуля  в части производственной  практики  

является овладение студентами определенным видом  профессиональной деятельности: 

осуществление налогового учета и налогового планирования в организации, в том числе 

профессиональными,  общими компетенциями и личностными результатами (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020): 

1.1.1. Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 
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ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК  06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5. Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации 

ПК 5.1 Организовывать налоговый учет 

ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета. 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных к уплате. 

ПК 5.4 Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

ПК 5.5 Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

 

1.1.3. Перечень личностных результатов 

Код Наименование личных результатов 

ЛР-2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 
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с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 19 Осознающий необходимость самообразования и стремящийся к 

профессиональному развитию по выбранной специальности. 

ЛР 20 Использующий грамотно профессиональную документацию 

ЛР 21 Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские отношения с 

коллегами, работать в команде 

ЛР 22 Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в рамках выбранной 

профессии, обладающий наличием трудовых навыков 
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ЛР 23 Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняющий и 

преумножающий традиции и уклад образовательного учреждения, владеющий 

знаниями об истории колледжа, умеющий транслировать положительный опыт 

собственного обучения 

ЛР 24 Соблюдающий этические нормы общения 

  

 

 В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) по виду профессиональной деятельности обучающийся 

должен:   

Иметь 

практический 

опыт: 

в осуществлении налогового учета и налогового планирования в 

организации 

Уметь: участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения; 

участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 

размещать положения учетной политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу; 

применять учетную политику последовательно, от одного налогового 

периода к другому; 

вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 

определять срок действия учетной политики; 

применять особенности учетной политики для налогов разных видов; 

руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее 

подразделений; 

определять структуру учетной политики; 

отражать в учетной политике особенности формирования налоговой 

базы; 

представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые 

органы; 

ориентироваться в понятиях налогового учета; 

определять цели осуществления налогового учета; 

налаживать порядок ведения налогового учета; 
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отражать данные налогового учета при предоставлении документов в 

налоговые органы; 

доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции 

налоговым органам; 

формировать состав и структуру регистров налогового учета; 

составлять первичные бухгалтерские документы; 

составлять аналитические регистры налогового учета; 

рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов; 

определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым 

кодексом Российской Федерации; 

рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 

рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 

рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 

составлять схемы оптимизации налогообложения организации; 

составлять схемы минимизации налогов организации. 

Знать: понятие налогового учета; 

цели осуществления налогового учета; 

определение порядка ведения налогового учета; 

основные требования к организации и ведению налогового учета; 

отражение данных налогового учета при предоставлении документов в 

налоговые органы; 

алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения; 

порядок утверждения учетной налоговой политики приказом 

руководителя; 

местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу; 

порядок применения учетной политики последовательно, от одного 

налогового периода к другому; 

случаи изменения учетной политики в целях налогообложения; 

срок действия учетной политики; 

особенности применения учетной политики для налогов разных видов; 

общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений; 

структуру учетной политики; 



9 

 

случаи отражения в учетной политике формирования налоговой базы; 

порядок представления учетной политики в целях налогообложения в 

налоговые органы; 

первичные учетные документы и регистры налогового учета; 

расчет налоговой базы; 

порядок формирования суммы доходов и расходов; 

порядок определения доли расходов, учитываемых для целей 

налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде; 

порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую 

отнесению на расходы в следующих налоговых периодах; 

порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму 

задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль; 

порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций; 

специальные системы налогообложения; 

налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов; 

основы налогового планирования; 

процесс разработки учетной политики организации в целях 

налогообложения; 

схемы минимизации налогов; 

технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности 

организации; 

вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных 

санкций налоговыми органами; 

состав и структуру регистров налогового учета: 

первичные бухгалтерские документы; 

аналитические регистры налогового учета; 

расчет налоговой базы; 

элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом 

Российской Федерации; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц; 

схемы оптимизации налогообложения организации; 
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схемы минимизации налогов организации; 

понятие и виды налоговых льгот; 

необлагаемый налогом минимум дохода; 

налоговые скидки (для отдельных организаций); 

изъятие из основного дохода некоторых расходов (представительских 

расходов, безнадежных долгов); 

порядок возврата ранее уплаченных налогов; 

понятие "налоговая амнистия"; 

условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов; 

льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество; 

общие условия применения льгот по налогу на имущество и налогу на 

прибыль; 

понятие "вложения"; 

правила расчета суммы вложений для применения льготы; 

основания для прекращения применения льготы и его последствия; 

особенности применения льготы по налогу на прибыль; 

особенности применения льготы по налогу на имущество.  

 

1.3. Количество часов на освоение программы  производственной   

практики: 

по ПМ.05. Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации  - 72 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Структура производственной практики (по профилю специальности) 

Коды 

профессиональных и 

общих компетенций  

Коды и 

наименование 

профессиональн

ого модуля  

Суммар

ный 

объем 

нагрузк

и, в час  

Виды работ Наименование тем 

производственной 

практики  

Количество 

часов по 

темам  

1 2 3 4 5 6 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 

5.4, ПК 5.5  

  

ПМ 05. 

Осуществление 

налогового учета 

и налогового 

планирования в 

организации 

10 Ознакомление с приказом об учетной политики 

организации в целях налогообложения, 

порядком его формирования и утверждения. 

Ознакомление с основными элементами учетной 

политики организации для целей 

налогообложения, с порядком внесения 

изменений и дополнений в приказ об учетной 

политике для налогообложения. 

Изучение порядка представления учетной 

политики в целях налогообложения в налоговые 

органы 

Тема  1. 

Формирование 

учетной политики 

организации для целей 

налогообложения. 

 

10 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 

11, ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 

5.5  

  

ПМ 05. 

Осуществление 

налогового учета 

и налогового 

планирования в 

организации 

14 Ознакомление с порядком учета доходов и 

расходов для целей налогообложения прибыли 

организации.  

Ознакомление с порядком расчета налоговой 

базы по налогу на прибыль организаций 

Расчет налоговой базы, суммы налога на 

прибыль организаций и оформление платежных 

документов для перечисления в бюджеты. 

Изучение порядка составления декларации по 

налогу на прибыль организаций  

Заполнение регистров налогового учета для 

Тема 2. Налоговый 

учет по налогу на 

прибыль 

организаций.  

14 
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составления декларации по налогу на прибыль 

организаций. 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 

 ПК 5.4, ПК 5.5  

 

ПМ 05. 

Осуществление 

налогового учета 

и налогового 

планирования в 

организации 

10 Ознакомление с порядком организации и 

ведения налогового учета  по НДС.  

Рассмотреть порядок расчета налоговой базы по 

налогу на добавленную стоимость;  

Ознакомиться с заполнением счетов-фактур 

разного вида, заполнения книги покупок, книги 

продаж.  

Рассмотреть порядок заполнение налоговой 

декларации по НДС  и осуществление контроля 

за правильностью ее заполнения. 

Изучение порядка доначисления неуплаченных 

сумм НДС и уплата штрафных санкций 

налоговым органам 

Тема 3. Налоговый 

учет по налогу на 

добавленную 

стоимость.  

10 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 

 ПК 5.4, ПК 5.5  

 

ПМ 05. 

Осуществление 

налогового учета 

и налогового 

планирования в 

организации 

10 Ознакомление с порядком организации и 

ведения налогового учета НДФЛ в качестве 

налоговых агентов. 

Изучение порядка определения налоговой базы 

налога на доходы физических лиц с учетом 

налоговых вычетов. 

Подготовка сведений и оформление Справки о 

доходах и суммах налога физического лица, 

расчета по форме 6-НДФЛ. 

Расчет суммы НДФЛ и оформление платежных 

документов для перечисления в бюджет. 

Тема 4. Налоговый 

учет  по налогу на 

доходы физических 

лиц.  

 

10 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 

 ПК 5.4, ПК 5.5  

ПМ 05. 

Осуществление 

налогового учета 

и налогового 

планирования в 

10 Ознакомление с порядком налогового учета при 

применении специальных налоговых режимов.  

Изучение порядка определения налоговой базы 

при применении упрощенной системы 

налогообложения. 

Тема 5. Налоговый 

учет при 

применении 

специальных 

налоговых 

10 
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 организации Заполнение аналитических регистров налогового 

учета по единому налогу при  УСН 

Ознакомление с расчетами суммы единого 

налога, авансовых платежей и оформление 

платежных документов для перечисления в 

бюджет. 

Изучение порядка заполнения налоговой 

декларации по единому налогу, уплачиваемому в 

связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. 

режимов 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 

 ПК 5.4, ПК 5.5  

 

ПМ 05. 

Осуществление 

налогового учета 

и налогового 

планирования в 

организации 

10 Ознакомиться со схемами оптимизации 

налогообложения организации, в том числе схемы 

минимизации налогов организации.  

Технология разработки схем налоговой 

оптимизации  

Проведение анализа налоговой нагрузки 

Тема 6. 
Осуществление 

налогового 

планирования в 

организации  

 

8 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 5.1, 

ПК 5.2, ПК 5.3, 

 ПК 5.4, ПК 5.5  

 

ПМ 05. 

Осуществление 

налогового учета 

и налогового 

планирования в 

организации 

8 Рассмотреть льготы по налогу на прибыль и налогу 

на имущество:  

– общие условия применения льгот по налогу на 

имущество и налогу на прибыль;  

– основания для прекращения применения льгот и 

его последствия;  

– особенности применения льгот по налогу на 

прибыль организаций.  

– особенности применения льгот по налогу на 

имущество организаций  

Тема 7. 
Применение 

налоговых льгот 

 

8 

 Всего 72    
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Код 

профессион

альных 

компетенц

ий 

Наименования  

профессионального  

модуля, МДК 

Количество 

часов на 

произ. 

практику по 

ПМ, по 

соответству

ющему 

МДК 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5. 4 

ПК 5.5 

ПМ.05 

Осуществление 

налогового учета 

и налогового 

планирования в 

организации 

72 

1.Ознакомление с  постановкой  бухгалтерского и налогового учета в организации 

2.Проведение исследования в организации учетной политики организации для целей 

налогообложения, анализ ее структуры и содержания. Порядок утверждения учетной 

политики. 

3.Проанализировать порядок ведения налогового учета в организации; систему 

налогообложения. 

4.Проанализировать порядок и особенности ведения налогового учета по налогу на 

прибыль организаций. Изучить и проанализировать порядок составления расчета 

налоговой базы налога на прибыль. Проанализировать порядок составления налоговой 

декларации по налогу на прибыль и осуществление контроля за правильностью ее 

заполнения. 

5.Проанализировать порядок и особенности ведения налогового учета по налогу на 
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добавленную стоимость. Изучение документального учета НДС: счетов-фактур, журналов 

учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок, книг продаж. 

Проанализировать порядок составления налоговой декларации по налогу на добавленную 

стоимость. 

6. Проанализировать ведение налогового учета при исчислении налога на доходы 

физических лиц налоговыми агентами, состав, порядок составления и представления 

налоговой отчетности по налогу налоговыми агентами: Справка о доходах и суммах 

налога физического лица, Расчёт сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом  (форма 6-НДФЛ). 

7. Ознакомление с порядком организации и ведения налогового учета по другим видам 

налогов и сборов (налог на имущество организаций, транспортный налог, земельный 

налог) 

8.Провести исследование по  ведению налогового учета при применении специальных 

налоговых режимов (если применяются в организации). Изучение порядка определения 

налоговой базы при применении упрощенной системы налогообложения. Заполнение 

аналитических регистров налогового учета по единому налогу при  УСН 

9.Ознакомление с расчетами суммы единого налога, авансовых платежей и оформление 

платежных документов для перечисления в бюджет. Изучение порядка заполнения 

налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. 

Изучение порядка исчисления  налога при применении патентной системы 

налогообложения. Заполнение аналитических регистров налогового учета. Оформление 
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платежных документов для перечисления в бюджет. 

10.Провести исследование  проведения  налогового планирования в организации. 

Определение основных инструментов налогового планирования, которые может 

использовать организация. Ознакомление с перечнем налоговых льгот, применяемых в 

организации на основании федерального, регионального и местного законодательства по 

налогам и сборам. Изучение порядка применения методов оптимизации налогообложения 

в организации: налоговых льгот, налоговых скидок, возврата ранее уплаченных налогов, 

«налоговой амнистии». 

11.Разрабатывать и заполнить первичные учетные документы и регистры налогового 

учета. Сформировать состав и структуру регистров налогового учета. Составить 

первичные бухгалтерские документы. Составить аналитические регистры налогового 

учета. 

12.Рассчитать налоговую базу для исчисления налогов, уплачиваемых организацией. 

13.Провести налоговое планирование деятельности организации. Провести анализ 

налоговой нагрузки организации. 

14.Составить учетную политику для целей налогообложения. 

15.Собрать и обработать материал, необходимый для составления отчета по производственной 

практике. 

ВСЕГО  часов  72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

 Производственная практика профессионального модуля ПМ.05 

Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации 

по профилю специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) проходит на базе организаций и предприятий, различных 

организационно-правовых форм и форм собственности.  

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения  

Учебные и справочные издания: 

 1. Орешкина Н.А.  Осуществление налогового учета и налогового 

планирования. Учебно-практическое пособие для СПО. - Н.А.Орешкина -  

М., Кнорус, 2021 -374с.  

Законодательные и нормативные акты: 

 1.Бюджетный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 

31.07.1998 № 145-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

 2.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, 

Федеральный закон от 31.11.1994, № 51 –ФЗ, Часть вторая Федеральный 

Закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

 3.Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая, 

Федеральный закон от 31.07.1998, № 147-ФЗ, часть вторая Федеральный 

закон от 05.08.2000, № 117-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями) 

 4.Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) 

 5. О бухгалтерском учете. Федеральный закон  от 29. 11. 2011,  № 402-

ФЗ(с последующими изменениями и дополнениями). 



18 

 

 6. Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. Федеральный закон от 

29.12.2006 г. № 255-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) 

 7. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (с последующими изменениями 

и дополнениями) 

 8. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Федеральный закон от 

24.07.1998 № 125-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) 

 9. Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации. Федеральный закон от 29.10.2010№ 326- ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

 10. О формах и правилах заполнения (ведения) документов при 

расчётах по налогу на добавленную стоимость. Постановление 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 г №1137. 

 11. О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы. Постановление Правительства Российской 

Федерации от  1 января 2002 г. N 1 (с последующими изменениями и 

дополнениями) 

 12. Об установлении норм расходов организаций на выплату 

компенсации за использование для служебных поездок личных легковых 

автомобилей и мотоциклов, в пределах которых при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль организаций, такие расходы относятся к прочим 

расходам, связанным с производством и реализацией. Постановление 

Правительства Российской Федерации от  08.02.2002 № 92. 

 13. Правила указания информации в реквизитах распоряжений о 

переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему  

Российской Федерации. Приказ Минфина РФ от 12 ноября 2013 г. № 107н (с 

последующими изменениями и дополнениями) 
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 14. Общероссийский  классификатор территорий муниципальных 

образований ОК 033-2013. Приказ Министерство финансов Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 159-ст. 

 15. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению. Приказ 

Минфина Российской Федерации от 31.10.2000 № 94н (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

 16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» ПБУ 18/02. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 N 114н 

(с последующими изменениями и дополнениями) 

 17. О формах бухгалтерской отчетности. Приказ Минфина РФ от 

02.07.2010 N 66н (с последующими изменениями и дополнениями) 

 18. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010). Приказ Минфина 

РФ от 13.12. 2010 г. N 167н(с последующими изменениями и дополнениями) 

 19. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99. Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 N 32н(с последующими 

изменениями и дополнениями) 

 20. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 

9/99Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 N 32н (с последующими изменениями 

и дополнениями). 

 21. Положение по бухгалтерскому учету 21/2008 «Изменения 

оценочных значений». Приказ Минфина Российской Федерации от 06 

октября 2008 года № 106н. (с последующими изменениями и дополнениями). 

 22. Толкование Р82 «Временные разницы по налогу на прибыль. 

Утверждено бухгалтерским методологическим центром от 15.12.2008. 

 23. 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 
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электронной форме. Приказ ФНС РФ от 29 октября 2014 г. N MMB-7-3/558@ 

(с последующими изменениями и дополнениями). 

 24. 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. Приказ ФНС РФ от 19 октября 2016 г. N ММВ-7-3/572@  (с 

последующими изменениями и дополнениями) 

 25. Об утверждении форм и форматов представления налоговой 

декларации по налогу на имущество организаций в электронной форме и 

порядка ее заполнения. Приказ ФНС РФ от 14 августа 2019 г. N СА-7-

21/405@  (с последующими изменениями и дополнениями) 

 26. Об утверждении формы, порядка заполнения и формата 

представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, в электронной форме.  

Приказ ФНС РФ от  25 декабря  2020 г. N ЕД-7-3/958@ (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

 27. Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических 

лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), 

порядка ее заполнения и представления, формата представления расчета 

сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом, в электронной форме, а также формы справки о 

полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога на 

доходы физических лиц», а также формы справки о полученных физическим 

лицом доходах и удержанных суммах налога на доходы физических лиц. 

Приказ ФНС РФ от  15 октября 2020г. № ЕД-7-11/753@  (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

 28. Об утверждении кодов видов доходов и вычетов. Приказ ФНС РФ 

от 10 сентября 2015 г. N ММВ-7-11/387@ (с последующими изменениями и 

дополнениями) 
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 29. Об утверждении форм книг учёта доходов и расходов  организаций 

и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую систему 

налогообложения, книги учёта доходов индивидуальных предпринимателей, 

применяющих патентную систему налогообложения и порядка её 

заполнения. Приказ Министерства финансов РФ от 22 октября 2012 г. N 135н 

(с последующими изменениями и дополнениями) 

 30. Методические рекомендации по организации электронного 

документооборота при представлении налоговых деклараций (расчетов) в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Приказ ФНС 

РФ от 31 июля 2014 г. N ММВ-7-6/398@ 

 31. Концепция системы планирования выездных налоговых проверок. 

Приказ ФНС РФ от 30 мая 2007 г. N ММ-3-06/333@ (с последующими 

изменениями и дополнениями) 

 32. О работе комиссии по легализации налоговой базы и базы по 

страховым взносам. Письмо ФНС России от 25.07.2017 № ЕД-4-15/14490@. 

 33. Об установлении ставок налога, взимаемого в связи с применением 

упрощённой системы налогообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков. Закон Калужской области от26.11.2020 № 13-ОЗ  (с 

последующими изменениями и дополнениями).   

 34. О налоге на имущество организаций. Закон Калужской области от 

28.05.2018 N 332-ОЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

 35. Информация Федеральной налоговой службы от 5 мая 2021 г. 

"Сведения о среднеотраслевых показателях налоговой нагрузки, 

рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг и 

рентабельности активов организаций по видам экономической деятельности, 

характеризующих финансово-хозяйственную деятельность 

налогоплательщиков за 2020 год" 

Дополнительные источники 

consultantplus://offline/ref=8BBA82732FD1356DE497C4AEE355A36D4D778C46052A6C432A334E82CDC7F95D6E81832DABDC6CF4B16D53B5cAaCE
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1.Белей О.А. Организация и планирование налоговой деятельности : 

учебное пособие для СПО / Белей О.А.. — Саратов : Профобразование, Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 108 c. — ISBN 978-5-4486-0534-5, 978-5-4488-0227-0. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79900.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/79900 

 2.Малис, Н. И.  Налоговый учет и отчетность : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, 

А. С. Зинягина ; под редакцией Н. И. Малис. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 407 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11322-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453684  

Электронные издания (электронные ресурсы): 

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

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

Российской Федерации 

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

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

 

 3.3. Общие требования к организации практики  

 Производственная практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций у обучающихся, приобретение ими 

практического опыта. 

Производственная практика обучающихся проводится в организациях 

на основе прямых договоров между образовательной организацией СПО и 

организацией, куда направляются обучающиеся. В договоре оговариваются 

все вопросы, касающиеся проведения практики. Консультирование по 

https://doi.org/10.23682/79900
https://urait.ru/bcode/453684
http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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выполнению заданий, контроль посещения мест производственной практики, 

проверка отчетов по итогам практики и выставление оценок осуществляется 

руководителем практики от колледжа. 

.  По результатам практики руководителями практики от организации и 

от образовательной организации формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

 В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, 

который утверждается организацией. В качестве приложения к дневнику 

практики обучающийся оформляет первичные документы, регистры 

бухгалтерского и налогового учета, налоговые декларации, анализ налоговой 

нагрузки.  

 Текущий контроль прохождения практики осуществляется путем 

посещения  предприятий/организаций, в котором студенты проходят 

практику, встречи с руководителями базовых организаций с целью 

обеспечения качества прохождения практики студентами.  

 Промежуточный контроль проводится по практике в форме 

дифференцированного зачета. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится на основании результатов ее прохождения, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций  (где 

проходила практика). 

 Дифференцированный зачет ставится  при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации 

и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 
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практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные ПК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
ПК 5.1. Организовывать 

налоговый учет 

-участвовать в разработке 

учетной политики в целях 

налогообложения;  

-ведение налогового учета, 

составление налоговых 

расчетов и деклараций ; 

-разрабатывать внутренние 

организационно-

распорядительные 

документы, 

регламентирующие ведение 

налогового учета, 

составление налоговых 

расчетов и деклараций, 

отчетности в 

государственные 

внебюджетные фонды  

-идентифицировать объекты 

налогообложения, исчислять 

налоговую базу, сумму 

налога и сбора, а также 

сумму взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды  

- учет доходов и расходов 

для целей налогообложения 

прибыли организации;  

- использованию учетной 

политики организации для 

целей налогообложения в 

практической деятельности; 

- организации и ведение 

налогового учета при 

применении общей системы 

Защита отчета по 

производственной практике. 

Проведение экзамена по  

ПМ 05 
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налогообложения;  

 - организации и ведение 

налогового учета при 

применении при 

специальных налоговых 

режимов 

- соблюдение требований 

нормативного 

регулирования налогового 

учета и отчетности; 

- соблюдение основных 

требований к организации и 

ведению налогового учета. 

ПК 5.2. Разрабатывать и 

заполнять первичные 

учетные документы и 

регистры налогового учета. 

-осуществлять комплексную 

проверку первичных учетных 

документов Пользоваться 

компьютерными программами 

для ведения бухгалтерского 

учета, информационными и 

справочно-правовыми 

системами;  

- владение методикой 

разработки и составления 

аналитических регистров 

налогового учета (АРНУ); 

- формированию на 

различных видах носителей 

первичных учетных 

документов, являющихся 

источником информации 

для составления регистров 

налогового учета 

- разработке и заполнению 

регистров налогового учета 

Защита отчета по 

производственной практике. 

Проведение экзамена по  

ПМ 05 
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по налогу на прибыль 

организаций и налога на 

доходы физических лиц, 

единого налога при УСН 

ПК 5.3. Проводить 

определение налоговой базы 

для расчета налогов и 

сборов, обязательных к 

уплате 

-владение методикой  

расчета налоговой базы для 

расчета различных налогов; 

- расчет налоговой базы 

налогов и сборов, 

уплачиваемых 

организацией, 

применяющей ОСН 

- расчет налоговой базы 

налогов и сборов, 

уплачиваемых 

организацией, 

применяющей СРН; 

-расчет базы для расчета 

страховых взносов; 

-  заполнение налоговых 

деклараций. 

Защита отчета по 

производственной практике. 

Проведение экзамена по  

ПМ 05 

 

ПК 5.4. Применять 

налоговые льготы в 

используемой системе 

налогообложения при 

исчислении величины 

налогов и сборов, 

обязательных для уплаты 

применение налоговых 

льгот по налогу на прибыль 

организаций; 

- применение налоговых 

льгот по НДС; 

- применению налоговых 

льгот по налогу на 

 имущество организаций 

- владение методикой 

применения налоговых 

льгот при исчислении 

налогов, обязательных для 

уплаты при используемой 

системе налогообложения. 

- осуществления контроля за 

Защита отчета по 

производственной практике. 

Проведение экзамена по  

ПМ 05 
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правильностью заполнения 

налоговых деклараций с 

учетом применения 

налоговых льгот. 

ПК 5.5. Проводить 

налоговое планирование 

деятельности организации. 

 

--формированию 

документации для 

получения организацией 

особых налоговых условий 

- применению мероприятий 

и инструментов налогового 

планирования; 

- определению налоговой 

базы по видам налогов, 

уплачиваемых 

организацией, с 

использованием методики 

налоговой оптимизации. 

- применению способов 

минимизации уплаты 

налогов 

Защита отчета по 

производственной практике. 

Проведение экзамена по 

 ПМ 05 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные ОК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

Выбор оптимального 

способа решения задач 

профессиональной 

деятельности в области 

осуществления налогового 

учета и налогового 

планирования 

Характеристика  

руководителя практики от 

профильной организации по 

итогам производственной 

практики. 

 Отчет, дневник  по 

производственной практике 
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ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

использование различных 

источников получения 

информации, включая 

Интернет-ресурсы для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Характеристика  

руководителя практики от 

профильной организации по 

итогам производственной 

практики. 

 Отчет, дневник  по 

производственной практике 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

Составление 

индивидуального плана 

развития с указанием 

конкретных целей 

профессионального и 

личностного развития и 

определения действий, с 

помощью которых можно 

их достигнуть. 

Характеристика  

руководителя практики от 

профильной организации по 

итогам производственной 

практики. 

 Отчет, дневник  по 

производственной практике 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

Эффективное 

взаимодействие с 

коллегами, руководством, 

налогоплательщиками, 

объективный самоанализ 

результатов собственной 

работы в коллективе. 

Характеристика  

руководителя практики от 

профильной организации по 

итогам производственной 

практики. 

 Отчет, дневник  по 

производственной практике 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

Грамотное ведение деловых 

бесед, переговоров, участие 

в совещаниях по вопросам 

применения налогового 

законодательства. Умение 

формулировать краткий 

конкретный ответ по 

Характеристика  

руководителя практики от 

профильной организации по 

итогам производственной 

практики. 

 Отчет, дневник  по 

производственной практике 
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профессиональным 

вопросам при деловой 

телефонной коммуникация. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Правильность понимания 

значимости работы 

бухгалтера, специалиста по 

налогообложению и 

ответственности за свои 

действия или бездействия. 

 

Характеристика  

руководителя практики от 

профильной организации по 

итогам производственной 

практики. 

 Отчет, дневник  по 

производственной практике 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Владение навыками работы 

на компьютере, включая 

работу со специальными 

профессиональными 

программами. 

Характеристика  

руководителя практики от 

профильной организации по 

итогам производственной 

практики. 

 Отчет, дневник  по 

производственной практике 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

Владение навыками поиска 

и использования 

профессиональной 

документации на 

государственном и 

иностранном языках. 

Характеристика  

руководителя практики от 

профильной организации по 

итогам производственной 

практики. 

 Отчет, дневник  по 

производственной практике 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Правильное применение 

норм налогового 

законодательства при 

планировании деятельности 

в профессиональной сфере. 

Характеристика  

руководителя практики от 

профильной организации по 

итогам производственной 

практики. 

 Отчет, дневник  по 
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производственной практике. 

 

 

 

 

 


