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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по профессиональному модулю ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации предназначены для обучающихся по специальности 38.02.06 

Финансы. 

Цель методических рекомендаций: оказание помощи обучающимся в выполнении 

самостоятельной работы по учебной дисциплине. 

Настоящие методические рекомендации содержат работы, которые позволят 

обучающимся самостоятельно овладеть профессиональными знаниями и умениями по 

специальности, опытом творческой и исследовательской деятельности и направлены на 

формирование следующих компетенций:  

 

Общие компетенции  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

наблюдение за 

выполнением 

задания 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 контекста. 

ОК 6. 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. 

Профессиональные компетенции  

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, 

страховых взносов, сроки их уплаты и сроки представления 

налоговых деклараций и расчетов 

выполнение 

практических 

заданий, 

самостоятельны

х работ, ответы 

на вопросы, 

решение 

ситуационных 

задач 

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 

направлены на движение к достижению следующих личностных результатов: 

Личностные результаты  

ЛР13. Способный в цифровой среде использовать различные наблюдение за 



цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с 

другими людьми достигать поставленных целей; 

стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

выполнением 

задания 

ЛР 16. Способный искать нужные источники информации и 

данные, воспринимать, анализировать, запоминать и 

передавать информацию с использованием цифровых 

средств; предупреждающий собственное и чужое 

деструктивное поведение в сетевом пространстве. 

ЛР 20. Способный в цифровой среде проводить оценку 

информации, ее достоверность, строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации. 

ЛР 34. Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

 

 

 

 

Всего часов на самостоятельную работу – 18 часов. Количество часов, отводимое на 

каждую самостоятельную работу, определяется сложностью выполняемой работы. Уровень 

сложности определяет преподаватель. 

 

 

 

 



 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ  

ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

1. Методические рекомендации по составлению схем. 

 

Схема - совокупность составляющих объекта и взаимосвязей между ними, а также 

изображение или словесное описание, поясняющее эту совокупность; обобщённое 

изображение какой-либо структуры. 

 Перед составлением схемы прочтите текст целиком.  

 Выделите в нем основные положения, понятия, идеи, формулы. Постарайтесь 

уловить главную мысль и установите взаимосвязи в тексте.  

 Во время прочтения материала первый раз мысленно подразделяйте его на пункты. 

Подумайте, что вы будете включать в схему для раскрытия. 

 При создании схемы важно, чтобы информация воспринималась легко и быстро, 

поэтому применяйте оформительские средства. 

Критерии оценки:  
- при выставлении оценки учитывается правильность, аккуратность оформления схемы, 

системность и целостность подобранной информации. 

 

2. Методические рекомендации по решению ситуационных задач. 

 

Решение ситуационной задачи преследует цель практического применения 

теоретических положений дисциплины и содержания нормативных актов. 

Выполнение этого задания предполагает работу студента с литературными 

источниками, последующее обобщение и систематизацию материала. 

Ответы на вопросы, поставленные в задачах, должны объясняться и обосновываться 

в соответствии с законами. Законодательные акты следует называть полностью, 

указывать, кем и когда они были утверждены. Все ответы должны быть пронумерованы в 

порядке поставленных в задаче вопросов. 

Критерии оценки:  

- полнота и правильность представленных на проверку материалов, умение логично, 

кратко и аргументировано излагать существующие точки зрения и собственную 

позицию, формулировать выводы. 

 

3. Методические рекомендации по составлению и оформлению таблиц. 

 

Внимательно прочитать текст лекции или соответствующий параграф учебника.  

Продумать «конструкцию» таблицы, расположение порядковых номеров, терминов, 

примеров и пояснений (и прочего). Начертить таблицу и заполнить ее графы необходимым 

содержимым.  

Форма контроля и критерии оценки. 

Задание должно быть выполнено в тетради для самостоятельных работ или в рабочей 

тетради. 

Оценка «Отлично» выставляется   в   случае, если   таблица   выполнена   аккуратно, 

все   указано верно, примеры соответствуют определению, термины записаны понятно и 

правильно.  

Оценка «Хорошо» выставляется в случае, если таблица содержит 1-2 неточности или 

недостаточно полно раскрыта тема. 

Оценка «Удовлетворительно» - в случае, если таблица выполнена неаккуратно, 

примеры приведены с многочисленными неточностями. 



Оценка «Неудовлетворительно» -  таблица выполнена небрежно, примеры с 

ошибками, названия неполные. 

 

4. Методические рекомендации для самостоятельного изучения дисциплины. 

 

Самостоятельное изучение формирует творческую активность обучающихся, 

представление о своих научных и социальных возможностях, способность вычленять 

главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

Самостоятельно изучается рекомендуемая литература, проводится работа с 

библиотечными фондами и электронными источниками информации. Реферируя и 

конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-практическую значимость, 

новизну, актуальность, делая выводы, заключения, высказывая практические замечания, 

выдвигая различные положения, обучающиеся глубже, понимают вопросы курса. 

Прежде чем приступить к выполнению заданий, необходимо изучить материал лекций 

и сопоставить его с трактовками, предлагаемыми в источниках списка рекомендованной 

(основной и дополнительной) литературы. Следует учитывать тот факт, что время, 

отводимое на лекционный курс, не позволяет охватить все существующие на сегодняшний 

день подходы и взгляды учебной дисциплины. Поэтому в процессе освоения дисциплины 

для лучшего усвоения материала необходимо регулярно обращаться к литературным 

источникам, предлагаемым в библиографическом списке и кроме этого пользоваться через 

компьютерную сеть при самостоятельной подготовке в домашних условиях 

образовательными ресурсами, а также общедоступными Интернет-порталами, содержащими 

большое количество как научно-популярных, так и узкоспециализированных статей, 

посвященных различным аспектам учебной дисциплины.  

 

5. Методические указания для подготовки к экзамену. 

 

В ходе подготовки к экзамену обучающимся доводятся заранее подготовленные 

вопросы по учебной дисциплине. Перечень вопросов для зачетов, тесты, задачи и другие 

задания содержатся в учебно-методических указаниях. 

В преддверии экзамена преподаватель заблаговременно проводит групповую 

консультацию и, в случае необходимости, индивидуальные консультации с обучающимися. 

При проведении консультации обобщается пройденный материал, раскрывается логика его 

изучения, привлекается внимание к вопросам, представляющим наибольшие трудности для 

всех или большинства обучающихся, рекомендуется литература, необходимая для 

подготовки к экзамену. 

При подготовке к экзамену обучающиеся внимательно изучают конспекты, 

рекомендованную литературу и делают краткие записи по каждому вопросу. Такая методика 

позволяет получить прочные и систематизированные знания, необходимые на экзамене. 

Обучающиеся, имеющие задолженность или неисправленные неудовлетворительные 

оценки, к экзамену не допускаются. 

В ходе сдачи экзамена учитывается не только качество ответа, но и текущая 

успеваемость обучающегося. 

  



Раздел 2. Федеральные налоги 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема 2.3. Налог на прибыль организаций  

 

Вид самостоятельной работы: Составление схемы классификации доходов и расходов 

организации в целях налогообложения налогом на прибыль. (ст.217 НК РФ). 

Количество часов: 2 часа 

Обоснование времени: нетрудоемкое 

Цель работы: привить обучающимся навыки составления схем. 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 2.1-2.3 

Коды личностных результатов: ЛР 13, ЛР 16, ЛР 20, ЛР 34 

Задание: составить схему классификации доходов и расходов организации в целях 

налогообложения налогом на прибыль  

Форма контроля: проверка правильности обобщённого изображения структуры. 

Методические рекомендации: Схема - совокупность составляющих объекта и взаимосвязей 

между ними, а также изображение или словесное описание, поясняющее эту совокупность; 

обобщённое изображение какой-либо структуры. 

 Перед составлением схемы прочтите текст целиком.  

 Выделите в нем основные положения, понятия, идеи, формулы. Постарайтесь 

уловить главную мысль и установите взаимосвязи в тексте.  

 Во время прочтения материала первый раз мысленно подразделяйте его на пункты. 

Подумайте, что вы будете включать в схему для раскрытия. 

 При создании схемы важно, чтобы информация воспринималась легко и быстро, 

поэтому применяйте оформительские средства. 

Критерии оценки: при выставлении оценки учитывается правильность, аккуратность 

оформления схемы, системность и целостность подобранной информации. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

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

2. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13209-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469427  

 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема 2.4. Налог на доходы физических лиц 

 

Вид самостоятельной работы: Составление схемы доходов, не подлежащих 

налогообложению НДФЛ (ст.217 НК РФ). 

Количество часов: 2 часа 

Обоснование времени: нетрудоемкое 

Цель работы: привить обучающимся навыки составления и заполнения таблиц. 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 2.1-2.3 

Коды личностных результатов: ЛР 13, ЛР 16, ЛР 20, ЛР3 4 

Задание: составить Составление схему доходов, не подлежащих налогообложению НДФЛ 

(ст.217 НК РФ). 

Форма контроля: проверка правильности формирования таблиц по теме. 

Методические рекомендации: внимательно прочитать текст лекции или соответствующий 

параграф учебника.  Продумать «конструкцию» таблицы, расположение порядковых 

номеров, терминов, примеров и пояснений (и прочего). Начертить таблицу и заполнить ее 



графы необходимым содержимым.  

Критерии оценки: Задание должно быть выполнено в тетради для самостоятельных работ 

или в рабочей тетради. 

Оценка «Отлично» выставляется   в   случае, если   таблица   выполнена   аккуратно, 

все указано верно, примеры соответствуют определению, термины записаны понятно и 

правильно.  

Оценка «Хорошо» выставляется в случае, если таблица содержит 1-2 неточности или 

недостаточно полно раскрыта тема. 

Оценка «Удовлетворительно» - в случае, если таблица выполнена неаккуратно, 

примеры приведены с многочисленными неточностями. 

Оценка «Неудовлетворительно» -  таблица выполнена небрежно, примеры с 

ошибками, названия неполные. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

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

2. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13209-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469427  
 

Самостоятельная работа №3 

Вид самостоятельной работы: Составление таблицы вычетов НДФЛ 

Наименование: Выполнение домашних заданий по разделу, работа с конспектом и 

литературой. Изучение гл.21 Налогового кодекса РФ (Налог на добавленную стоимость). 

Количество часов: 2 часа. 

Обоснование времени: трудоемкое. 

Цель работы: привить обучающимся навыки самостоятельного поиска и систематизации 

информации. 

Задание: составить таблицу вычетов НДФЛ 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 2.1-2.3 

Коды личностных результатов: ЛР 13, ЛР 16, ЛР 20, ЛР 34 

Формы контроля: проверка правильности обобщения и систематизации информации. 

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Зачет ставиться в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов 

не содержится грубых ошибок. 

Незачет ставиться, если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), имеются грубые ошибки в формулировании вывода, а также работа 

выполнена несамостоятельно. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

1. Налоговый кодекс РФ; 

2. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 472 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13209-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469427  

3. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственные редакторы Г. Б. Поляк, 

Е. Е. Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14544-1. — Текст : 



электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477927  

 

Тема 2.5. Налог на добычу полезных ископаемых 

Самостоятельная работа №4  

Вид самостоятельной работы: Изучение налога на добычу полезных ископаемых (гл.26 НК 

РФ) 

Наименование: Выполнение домашних заданий по разделу, работа с конспектом и 

литературой. Изучение и конспектирование порядка оформления счетов-фактуры, книги 

продаж и книги покупок. 

Количество часов: 2 часа 

Обоснование времени: трудоемкое. 

Цель работы: привить обучающимся навыки самостоятельного поиска и систематизации 

информации. 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 2.1-2.3 

Коды личностных результатов: ЛР 13, ЛР 16, ЛР 20, ЛР 34 

Задание: законспектировать основные положения статьи гл.26 НК РФ. 

Формы контроля: проверка ответов.  

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Зачет ставиться в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов 

не содержится грубых ошибок. 

Незачет ставиться, если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), имеются грубые ошибки в формулировании вывода, а также работа 

выполнена несамостоятельно. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

1. Налоговый кодекс РФ; 

2. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 472 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13209-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469427  

3. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственные редакторы Г. Б. Поляк, 

Е. Е. Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14544-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477927  

 

Тема 2.6. Водный налог 

Самостоятельная работа № 5  

Наименование: Изучение водного налога (гл.25.2 НК РФ) 

Количество часов: 2 часа 

Обоснование времени: трудоемкое. 

Цель работы: привить обучающимся навыки самостоятельного поиска и систематизации 

информации. 

Задание: выписать основные элементы налога: налоговая база, налоговый период, налоговые 

ставки, объект налогообложения, субъект налога, источник уплаты, единица 

налогообложения, налоговые льготы (налоговые вычеты) (гл.25.2 НК РФ).  

Коды формируемых компетенций: ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 2.1-2.3 

Коды личностных результатов: ЛР 13, ЛР 16, ЛР 20, ЛР 34 

 Формы контроля: проверка ответов  



Критерии оценки за самостоятельную работу: 

Зачет ставиться в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов 

не содержится грубых ошибок. 

Незачет ставиться, если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), имеются грубые ошибки в формулировании вывода, а также работа 

выполнена несамостоятельно. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

1. Налоговый кодекс РФ; 

2. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 472 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13209-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469427  

3. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственные редакторы Г. Б. Поляк, 

Е. Е. Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14544-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477927  

 

Тема 3.1. Налог на имущество организаций 

Самостоятельная работа № 6  

Тема Налог на прибыль организаций. 

Наименование: Изучение и конспектирование порядка устранения двойного 

налогообложения по налогу на имущество организаций (ст.386.1 НК РФ). 

Количество часов: 2 часа 

Обоснование времени: трудоемкое. 

Цель работы: закрепление материала по теме. 

Задание: законспектировать основные положения ст.386.1 НК РФ. 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 2.1-2.3 

Коды личностных результатов: ЛР 13, ЛР 16, ЛР 20, ЛР 34 

Формы контроля: проверка конспектов, ответов. 

Критерии оценки:  

оценка «отлично» выставляется за конспект, который раскрывает термины по теме, 

содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными выводами;  

оценка «хорошо» выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях конспект 

при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении; 

оценка «удовлетворительно» выставляется за конспект, который удовлетворяет всем 

предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется за конспект, который не раскрывает 

сущность терминов, не раскрывает сути вопроса.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

1. Налоговый кодекс РФ; 

2. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 472 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13209-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469427  

3. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственные редакторы Г. Б. Поляк, 



Е. Е. Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14544-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477927  

 

Самостоятельная работа № 7 

Наименование: Подготовка к экзамену 

Количество часов: 6 часов  

Обоснование времени: трудоемкое. 

Цель работы: привить обучающимся навыки подготовки презентаций. 

Задание: составить презентацию на тему: Особенности исчисления налоговой базы при 

переходе на упрощенную систему налогообложения с иных режимов налогообложения. 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 2.1-2.3 

Коды личностных результатов: ЛР 13, ЛР 16, ЛР 20, ЛР 34 

Формы контроля: ответы на экзаменационные  

Критерии оценки за самостоятельную работу: 

оценка «отлично» выставляется, если выполнены все пять критерий и получают работы, в 

которых делаются самостоятельные выводы, дается аргументированная критика. 

оценка «хорошо» выставляется, если выполнены три критерия. 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если у обучающегося не проявилось умение, 

самостоятельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные положения; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не может ответить на 

вопросы, не владеет материалом работы, не в состоянии дать объяснения выводам и 

теоретическим положениям данной проблемы.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение:  

1. Налоговый кодекс РФ; 

2. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 472 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13209-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469427  

3. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственные редакторы Г. Б. Поляк, 

Е. Е. Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14544-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477927  

 

 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Нормативно – правовые источники  

1. Конституция Российской Федерации. 

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

редакции).  

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

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции). 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в 

действующей редакции). 

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

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

8. Федеральный закон Российской Федерации «О федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период». 

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

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 

обязательном 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 

страховании в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

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

отдельными видами юридических лиц» (в действующей редакции). 

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

Министерстве Финансов Российской Федерации» (в действующей редакции). 

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

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

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

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». 

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

положений о территориальных органах Федеральной налоговой службы» ( в действующей 

редакции). 

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

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

формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в 

электронной форме» (в действующей редакции). 

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

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

формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в 

электронной форме" (в действующей редакции). 

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

и форматов представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций и 

налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций в 

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

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

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



также формата представления налоговой декларации по налогу на добычу полезных 

ископаемых в электронной форме» (в действующей редакции).  

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

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

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

формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 

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

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

формата представления налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и 

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

заполнения, а также формы и формата представления налоговой декларации по акцизам на 

автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, 

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

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

редакции). 

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

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

представления налоговой декларации по водному налогу в электронной форме»(в 

действующей редакции).  

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

формы и формата представления налоговой декларации по транспортному налогу в 

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

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

формы и формата представления налоговой декларации по земельному налогув электронной 

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

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

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

налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, 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). 

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

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

бюджетную систему Российской Федерации" ( в действующей редакции) 

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

документа о выявлении недоимки, требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, 

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

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

действующей редакции) 

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

действующей редакции) "О рекомендациях по проведению камеральных налоговых 

проверок" Приказ Минфина России от 30 октября 2020 г. N 258н "Об утверждении Порядка 

учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета 

территориальными органами Федерального казначейства" 

32. Приказ Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. N 21н "О порядке 

открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального 

казначейства" 

33. Приказ Минфина России от 6 июня 2019 г. N 85н "О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения" 



34. Приказ Минфина России от 27 августа 2018 г. N 184н "Об утверждении Порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных 

росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных 

администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), а также 

утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств" 

35. Приказ Минфина России от 30 октября 2020 г. N 257 "Об утверждении Порядка 

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального 

бюджета и оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных 

ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета" 

 

Основная литература: 

1. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13209-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469427  

2. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственные редакторы Г. Б. Поляк, 

Е. Е. Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14544-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477927  

3. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Е. А. Кировой. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 483 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14991-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/486334  

 

Дополнительная литература: 

1. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. И. Гончаренко [и др.] ; ответственный редактор 

Л. И. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

524 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-4244-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474844  

2. Лыкова, Л. Н.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. Н. Лыкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 376 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12488-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469698 

3. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01097-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489660  

4.  

 

Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам: 

 

https://urait.ru/bcode/486334
https://urait.ru/bcode/469698
https://urait.ru/bcode/489660


- Образовательная платформа ЮРАЙТ (Электронная образовательная система) 

Договор № 726-21 от 01.06.2021г.;  

- Электронные учебные издания ООО «Росучебник» («Дрофа»-«Вентана-Граф») 

Договор № ИП-4/426-21 от 02.04.2021 г.; 

- Электронные учебные издания АО «Издательство «Просвещение»  Договор № 1432-

21 от 08.11.2021г.; 

- Электронная библиотечная система  «PROFобразование» Договор № 7980/21/904-21 

от 06.07.2021 г.; 

-  Электронная библиотечная система  «Издательство Лань»  Договор № 914-21 от 

07.07.2021 г.; 

-  Электронная библиотечная система  «ЭБС ЛАНЬ» Договор № 915-21 от 07.07.2021 

г.; 
 

№ Наименование 

1. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. Справочная правовая система «Гарант» 

4. Операционная система Windows 
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Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и ссузов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

6 Периодическое издание «Бухгалтерский учет и налоги» 

7 Периодическое издание «Главбух» 
 


