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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа  профессионального  модуля  –  является  частью   основной  

профессиональной образовательной  программы - программы подготовки  специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, а также общих и  профессиональных компетенций. 

Программа  профессионального  модуля  может  быть использована  в 

профессиональном обучении в рамках реализации программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих и должностям служащих.  

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

Цель: 

формирование у обучающихся аналитического творческого мышления путем 

освоения методологических основ и приобретения практических навыков ведения 

бухгалтерского учета на предприятии, необходимых в практической работе. 

Задачи: 

освоение обучающимися теоретических основ ведения бухгалтерского учета на 

предприятии, без которого невозможно эффективное принятие управленческих решений в 

практической деятельности бухгалтера. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

приобрести  практический опыт:  

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 

-  определять виды и порядок налогообложения; 

-  ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

-  выделять элементы налогообложения; 

-  определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

-  оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

-  организовывать аналитический учет по счету 68 №Расчеты по налогам и сборам»; 

-  заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

-  выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

-  выбирать коды бюджетной классификации для определения налогов, штрафов и пени; 

-  пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов,    

сборов и пошлин; 

-  проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

-  определять объекты налогообложения для исчисления Единого налога (ЕСН); 

-  применять порядок и соблюдать сроки исчисления (ЕСН); 

-  применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; 

-   оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН в 

Пенсионный фонд Российской Федерации Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению; 
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- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 

Фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

- платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО 

(Общероссийский классификатор административно-территориальных образований), 

основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения: 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

Наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежей, налогового 

периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налогов, штрафа и пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пени; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению»; 

- сущность и структуру Единого социального налога (ЕСН); 

- объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 

- порядок и сроки исчисления ЕСН; 

- особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования Российской Федерации; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 
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внебюджетные фонды; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

по очной форме обучения 

всего 133 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часа; 

консультации 10 часов; 

учебной практики 36 часов. 

по заочной форме обучения 

всего 133 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  97 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 75 часа; 

            учебной практики 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами , в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения (компетенции) 

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 

ПК  3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО МОДУЛЯ 

 

3.1.Тематический план профессионального модуля ПМ 03 

3.1.1 Очная форма обучения 

Код 

профессиональных 

и 

общихкомпетенций 

  

 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля 

 

 

 

 

 

Всего 

часов 

 

 

 

 

Объѐм времени, отведѐнный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Практика 

 

Аудиторная учебная работа обучающегося 

(обязательные учебные занятия), часов 

  

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учеб

ная 

(час.) 

  

Произво

д 

ственная 

(по 

проф. 

специал

ь 

ности) 

Всего, 

часов 

 

в том числе всего 

 

в т.ч. 

курс. 

проект 

(час) 

лабораторны

е работы 

(час.) 

практически

е занятия 

(час) 

курс. 

проект 

(час.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 3.1 - 3.4 

ОК 1 - ОК 9 

Раздел 1. 
Организация расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

97 68 - 22 - 19 - 10 36  

   Всего  133 68 - 22 - 19 - 10 36 
 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

ОК 1 - ОК 9 Учебная практика 
36  36  
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3.1.2 Заочная форма обучения 

Код 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

  

 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля 

 

 

 

 

 

Всего 

часов 

 

 

 

 

Объѐм времени, отведѐнный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

 

Аудиторная учебная работа обучающегося 

(обязательные учебные занятия), часов 

  

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учеб

ная 

(час.) 

  

Производ 

ственная 

(по проф. 

специаль 

ности) 
Всего, 

часов 

 

в том числе всего 

 

в т.ч. 

курс. 

проект 

(час) 

лабораторны

е работы 

(час.) 

практически

е занятия 

(час) 

курс. 

проект 

(час.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

ПК 3.1 - 3.4 

ОК 1 - ОК 9 

Раздел 1. 
Организация расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

97 22 - 10 - 75 - 36  

   Всего  133 22 - 10 - 75 - 36 
 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

ОК 1 - ОК 9 Учебная практика 
36  36  
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ 03 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 97/22
1
  

МДК. 03.01. Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 97 

Тема 1 

Понятие, виды и функции 

налогов 

Содержание учебного материала  

1 

 

Правовая природа налога. Значение и функции налогообложения. Классификация 

налогов и сборов. 

2 1 

Тема 2. 

Элементы налогов: понятие и 

значение 

Содержание учебного материала   

 1 

 

Понятие и значение элементов налогов. Существенные, факультативные и  

дополнительные элементы налога. 

2 1 

Тема 3.  

Субъект налогообложения 

Содержание учебного материала   

1 Понятие «налогоплательщик» и «плательщик сборов». Резиденты и нерезиденты.  2 1 

2 Налоговый агент. Представительство в налоговых органах.  2 1 

Тема 4.  

Предмет  и объект 

налогообложения 

Содержание учебного материала   

1 

 

Предмет и метод налогообложения. Масштаб налога и единица налогообложения.          

Источники уплаты налогов. 

2 1 

Тема 5. 

Налоговая база 

Содержание учебного материала   

1 Понятие «налоговая база». Методы формирования налоговой базы.  2 1 

2 Способы определения налоговой базы. 2  

Тема 6. 

Ставка налога и метод 

налогообложения 

Содержание учебного материала   

1 Ставка налога. Метод налогообложения 2 1 

Практические занятия 4  

1 Определение налоговой ставки и метода налогообложения 

                                                           
1
 
1
Указание обязательной (аудиторной) нагрузки по заочной форме обучения, максимальная нагрузка совпадает 
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2 Определение налоговой ставки и метода налогообложения. 

Тема 7. 

Налоговый и отчетный периоды. 

Налоговые льготы 

   

Содержание учебного материала   

1 Налоговый и отчетный периоды.  2 3 

2 Налоговые льготы. 2  

Практические занятия 4  

1 Определение суммы налога с учетом налоговых льгот.   

2 Определение суммы налога с учетом налоговых льгот. 

Тема 8. 

Порядок и способы исчисления 

налога 

Содержание учебного материала   

1 Порядок исчисления налога. Способы исчисления налога. 2 1 

Тема 9. 

Способы, сроки и порядок 

уплаты налога 

Содержание учебного материала   

1 Способы уплаты налога. Сроки уплаты налога. Порядок уплаты налога. 2 1 

Тема 10 

Организация расчетов по налогу 

на добавленную стоимость 

Содержание учебного материала   

 

1 

Расчет налога на добавленную стоимость. Организация расчетов по налогу на  

добавленную стоимость при продажах. 

4 3 

2 

 

 

Организация расчетов по налогу на добавленную стоимость при покупках.  

Расчеты с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. Бухгалтерский учет  

налога на добавленную стоимость 

3 

Практические занятия 4  

1 Рассчитать НДС при продажах и покупках.  

2 Заполнить платежное поручение на перечисление НДС. 

Тема 11 

Организация расчетов по налогу 

на прибыль 

Содержание учебного материала   

1 Расчет налога на прибыль организации  4 3 

2 

2 

Организация расчетов по налогу на прибыль. Порядок учета расчетов с  

бюджетом по налогу на прибыль. 

3 

Практические занятия 2  

1 Рассчитать налог на прибыль организации 

Тема 12 

Организация расчетов по налогу 

на доходы физических лиц 

Содержание учебного материала   

 

1 

Расчет налога на доходы физических лиц. Организация расчетов по налогу на  

доходы физических лиц. 

4 3 

2 Бухгалтерский учет расчетов по налогу на доходы физических лиц. 3 
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Практические занятия 4  

 

1 

Отразить операции по начислению и удержанию налога на доходы физических  

лиц в бухгалтерском учете.  

2 Заполнить декларацию 3 - НДФЛ. 

Тема 13 

Организация расчетов по налогу 

на имущество организаций 

Содержание учебного материала   

 

1 

Расчет налога на имущество организации. Организация расчетов по налогу на  

имущество организации. 

4 3 

2 Бухгалтерский учет расчетов по налогу на имущество организации. 3 

Практические занятия 2  

1 Рассчитать налог на имущество организации. 

Тема 14 

Организация расчетов по 

транспортному налогу и 

земельному налогу 

Содержание учебного материала   

 

1 

Расчет транспортного и земельного налогов. Организация расчетов по  

транспортному налогу и земельному налогу. 

6 3 

2 Бухгалтерский учет расчетов по транспортному налогу. 3 

3 Бухгалтерский учет расчетов по земельному налогу. 3 

Практические занятия 2  

 

1 

1 

Рассчитать транспортный налог организации и произвести перечисление  

налога. Рассчитать земельный налог организации и произвести перечисление  

налога 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ и подготовка их к защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Вид деятельности: Познавательная деятельность – работа с источниками информации:  

учебными, периодическими изданиями, Интернет-ресурсами. 

Задание по  теме 2: Подготовить сообщение на тему: «Понятие элемента налога. Виды элементов налога». 

Задание по  теме 3: Подготовить реферат на тему: « Налогоплательщики налогов и сборов. Резиденты,  нерезиденты». 

Задание по  теме11: Подготовить реферат на тему: «Порядок учета расчетов с бюджетом по налогу на прибыль». 

Задание по  теме12: Подготовить реферат на тему «Расчеты с внебюджетными фондами». 

Задание по  теме13: Подготовить реферат на тему «Учет расчетов по налогу на имущество организации;». 

 

19  
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Консультации:  

Темы:  

1. Субъект налогообложения 

2. Ставка налога и метод налогообложения 

3. Порядок и способы исчисления налога 

4. Способы, сроки и порядок уплаты налога 

5. Оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов 

6. Проведение учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

7. Порядок оформление бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской 

Федерации Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования 

8. Прядок проведения  аналитического учета по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

9. Порядок начисления и перечисления взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 

10. Порядок осуществления контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка 

  

10  

Самостоятельная работа обучающихся по заочной форме обучения   

Подготовка к аудиторным занятиям 

Подготовка и выполнение домашней контрольной работы,  в т.ч. самостоятельное освоение тем. 

75  

Учебная практика  

Виды работ: 

1. Формирование системы налогообложения для конкретной организации. 

2. Расчет федеральных, региональных и местных налогов при общем режиме налогообложения. 

3. Расчет страховых взносов. 

4. Определение класса профессионального риска, страхового тарифа организации и расчет взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

5. Оформление платежных документов на перечисление налогов, сборов, страховых взносов, взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний во внебюджетные фонды. 

6. Отражение в бухгалтерском учете операций по начислению и перечислению налогов и сборов, страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

7. Оптимизация системы налогообложения организации.  

8. Проведение анализа налоговой нагрузки при различных системах налогообложения. 

9. Подготовка отчета по учебной практике. 

36  

Всего 133  
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Промежуточная аттестация: 

очная форма обучения: 

для оптимизации промежуточных форм аттестации предусмотрено проведение 

комплексного дифференцированного зачета, который включает в себя:  МДК 03.01 

"Организация расчѐтов с бюджетом и внебюджетными фондами" и учебную практику  

по профессиональному модулю - квалификационный экзамен в  6 семестре; 

заочная форма обучения: 

по профессиональному модулю - квалификационный экзамен, 3 курс;   

по МДК 03.01 "Организация расчѐтов с бюджетом и внебюджетными фондами" 

дифференцированный зачет,  3 курс; 

учебная практика - дифференцированный зачет, 3 курс; 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Образовательные технологии 

4.1.1  При реализации различных видов учебных занятий по  ПМ 03  используются  

следующие образовательные технологии: 

Вид занятия Используемые образовательные технологии 

Теоретическое 

обучение (ТО) 

Технология интегрированного обучения,  Информационно-

коммуникативные (ИКТ) 

Практические 

занятия (ПЗ) 

Проектная технология, Технология формирования критического 

мышления 

 

4.1.2. При преподавании   ПМ 03 используются   следующие активные формы проведения 

занятий по видам аудиторных занятий: 

Вид 

занятия 

Используемые активные формы проведения занятий 

ТО Применение электронных образовательных ресурсов; 

Разбор конкретных ситуаций. 

ПЗ Деловые и ролевые игры; 

Индивидуальные и групповые проекты; 

Анализ производственных ситуаций. 

 

4.2  Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Бухгалтерского учета  налогообложения и аудита» 

Оборудование учебного кабинета: 

- инструкционные карты; 

- карточки для индивидуального опроса; 

- таблицы; 

- тесты. 

- раздаточный материал (бланк заявления на предоставление налогового вычета,, 

бланк налоговой декларации 3 –НДФЛ.  

Технические средства обучения: 

- мультимедиапроектор; 

- компьютеры; 

- мультимедийная доска. 

 

4.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 
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Литература 

Для обучающихся 

Основные источники 

1.   Алексеева, Г. И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Г. И. 

Алексеева, С. Р. Богомолец, И. В. Сафонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. — 720 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17010.html 

2.   Гомола, А.И. Бухгалтерский учет: учебник для студ.учреждений сред. проф. 

образования / А.И. Гомола, В.Е.Кириллов, С.В.Кириллов.- М.: Академия - 2015. - 480 с. 

3.  Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Захарьин В.Р., - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - (Профессиональное образование) - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/468094 

4.  Налоги и налогообложение: Теория и практика: Уч. пос. / Погорелова М.Я. - М.: 

ИЦ РИОР НИЦА ИНФРА – М, 2015 – с. – режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/492550 

Дополнительные источники: 

1.  Курс по налоговому праву [Электронный ресурс]  - Электрон. текстовые данные. - 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. - 120 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65210.html 

2.   Экономика. Налоги. Право, 2012, № 1: Журнал - :, 2012. - 213 с.: ISBN - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1014206 

3.   Экономика. Налоги. Право, 2012, № 2: Журнал - :, 2012. - 243 с.: ISBN - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1014208 

4.   Экономика. Налоги. Право, 2012, № 3: Журнал - :, 2012. - 208 с.: ISBN - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/10142103.   

Для преподавателя 

Основные источники: 

1.  Алексеева, Г. И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Г. И. 

Алексеева, С. Р. Богомолец, И. В. Сафонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. — 720 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17010.html 

2.   Гомола, А.И. Бухгалтерский учет: учебник для студ.учреждений сред. проф. 

образования / А.И. Гомола, В.Е.Кириллов, С.В.Кириллов.- М.: Академия - 2015. - 480 с. 

3.  Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Захарьин В.Р., - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - (Профессиональное образование) - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/468094 

4.  Налоги и налогообложение: Теория и практика: Уч. пос. / Погорелова М.Я. - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/492550 

Дополнительные источники: 

1.  Курс по налоговому праву [Электронный ресурс]  - Электрон. текстовые данные. - 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2016. - 120 c. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/65210.html 

2.   Экономика. Налоги. Право, 2012, № 1: Журнал - :, 2012. - 213 с.: ISBN - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1014206 

3.   Экономика. Налоги. Право, 2012, № 2: Журнал - :, 2012. - 243 с.: ISBN - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1014208 

4.   Экономика. Налоги. Право, 2012, № 3: Журнал - :, 2012. - 208 с.: ISBN - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/10142103. 

Интернет – ресурсы (для обучающихся и для преподавателей) 

  

http://www.iprbookshop.ru/17010.html
http://znanium.com/catalog/product/468094
http://znanium.com/catalog/product/492550
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
http://znanium.com/catalog/product/1014206
http://znanium.com/catalog/product/1014208
http://www.iprbookshop.ru/17010.html
http://znanium.com/catalog/product/468094
http://znanium.com/catalog/product/492550
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
http://znanium.com/catalog/product/1014206
http://znanium.com/catalog/product/1014208
http://znanium.com/catalog/product/10142103
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1.  Бухгалтерский и налоговый учет в 2016 г. Электронный ресурс / 20016. – Режим 

доступа: http://nicolbuh.ru/uchetnaya-politika-2013-obrazetc 

3.  Финансово-экономические дисциплины. Бухгалтерский учет Электронный ресурс 

/ 2014. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/files/financial/businessaccounting 
 

4.4 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях 

созданной образовательной среды как в Петуховском филиале ФГБОУ ВО Курганская 

ГСХА, так и в организациях, соответствующих профилю специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет ( по отраслям)». 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающегося. При реализации профессионального модуля 

предусматривается учебная и производственная практика. 

Производственная  практика предусматривается по окончании изучения 

профессионального модуля. 

Цели, задачи, программы практик определяются образовательным учреждением по 

каждому виду практики. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится по  результатам выполненных 

заданий (дифференцированный зачет). 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится во втором семестре в 

виде экзамена после окончания изучения профессионального модуля. Итоговая аттестация 

предполагает обязательное наличие положительной аттестации по междисциплинарному 

курсу  МДК. 01.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Дифференцированного зачѐта по учебной практике и дифференцированного зачета по 

производственной практике. 

При заочной форме обучения в максимальный объем аудиторной учебной нагрузки не 

входят учебная и производственная практика в составе ПМ, реализуемые обучающимися 

самостоятельно с представлением отчета. Обучающийся может предоставить со стороны 

предприятия, на котором работает,  справки, иные документы, подтверждающие его ОК и 

ПК по выбранной специальности 

 Консультации для обучающихся проводятся на основе графиков на протяжении всего 

процесса освоения профессионального модуля (индивидуальные, групповые, письменные, 

устные) 

4.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

 

Педагогические работники,  обеспечивающие обучение по программе модуля,  

должны иметь высшее образование, соответствующего профилю модуля «Расчеты с 

бюджетом и внебюджетными фондами», специальности «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)»  и опыт деятельности соответствующей профессиональной сферы.  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

http://nicolbuh.ru/uchetnaya-politika-2013-obrazetc
http://www.twirpx.com/files/financial/businessaccounting
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иметь  практический опыт:  

проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 

зачет по учебной практике 

зачет по производственной практике 

уметь:  

определять виды и порядок налогообложения; МДК 03.01 практические занятия №№ 1-11;  

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

МДК 03.01 практические занятия №№ 1-11;  

выделять элементы налогообложения; МДК 03.01:практические занятия №№ 1-

11.Самостоятельная работа №1,  

определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

МДК 03.01 практические занятия №№ 1-11;  

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

МДК 03.01 практические занятия №№ 1-11;  

Самостоятельная работа №3-5 

организовывать аналитический учет по счету 

68 №Расчеты по налогам и сборам»; 

МДК 03.01:практические занятия №№ 13-

11. 

заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

МДК 03.01 практические занятия №№ 1-11;  

выбирать для платежных поручений по видам 

налогов соответствующие реквизиты; 

МДК 03.01 практические занятия №№ 1-11;  

выбирать коды бюджетной классификации 

для определения налогов, штрафов и пени; 

МДК 03.01:практические занятия №№ 1-11. 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

МДК 03.01 практические занятия №№ 1-11;  

проводить учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

МДК 03.01 практические занятия №№ 1-11;  

определять объекты налогообложения для 

исчисления Единого налога (ЕСН); 

МДК 03.01:практические занятия №№ 1-11. 

применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления (ЕСН); 

МДК 03.01:практические занятия №№ 1-11. 

применять особенности зачисления сумм ЕСН 

в Фонд социального страхования Российской 

Федерации; 

МДК 03.01 практические занятия №№ 1-11;  

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление сумм ЕСН в 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

МДК 03.01 практические занятия №№ 1-11;  

осуществлять аналитический учет по счету 69 

«Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению; 

МДК 03.01:практические занятия №№ 13-

11. 

проводить начисление и перечисление 

взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

МДК 03.01 практические занятия №№ 1-11;  

использовать средства внебюджетных фондов 

по направлениям, определенным 

законодательством; 

МДК 03.01 практические занятия №№ 1-11;  
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осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием 

выписок банка; 

МДК 03.01:практические занятия №№ 13-

11. 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный Фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

МДК 03.01 практические занятия №№ 1-11;  

самостоятельная работа №2 

выбирать для платежных поручений по видам 

страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

МДК 03.01:практические занятия № 1-11. 

самостоятельная работа №2 

платежные поручения по штрафам и пени 

внебюджетных фондов; 

МДК 03.01 практические занятия №№ 1-11;  

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

МДК 03.01 практические занятия №№ 1-11;  

заполнять данные статуса плательщика, ИНН 

(Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода 

причины постановки на учет) получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК 

(Кода бюджетной классификации), ОКАТО 

(Общероссийский классификатор 

административно-территориальных 

образований), основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа; 

МДК 03.01:практические занятия № 1-11. 

осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием 

выписок банка. 

МДК 03.01:практические занятия № 1-11. 

знать:  

виды и порядок налогообложения; МДК 03.01 практические занятия № 1-11;  

Тема 1,3, Устный опрос 1,3 

систему налогов Российской Федерации МДК 03.01:практические занятия № 1-11, 

Тема 2, Устный опрос 1 

элементы налогообложения: МДК 03.01 практические занятия № 1-11; 

Тема 2, Устный опрос 1, Самостоятельная 

работа №1 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; МДК 03.01 практические занятия № 1-11; 

Тема 4, Устный опрос 1 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

МДК 03.01:практические занятия № 13-11., 

самостоятельная работа №3-5, Тема 5, 

Устный опрос 4-7 

аналитический учет по счету 68 «Расчеты по 

налогам и сборам»; 

МДК 03.01 практические занятия № 1-11; 

Самостоятельная работа №3-5 ,Устный 

опрос 4-7, Тема 10-14 

порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов; 

МДК 03.01 практические занятия № 1-11;  

Устный опрос № 3, Тема 10 
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правила заполнения данных статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, Наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежей, налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа платежа; 

МДК 03.01:практические занятия № 1-11. 

Тема 10-14. 

коды бюджетной классификации, порядок их 

присвоения для налогов, штрафа и пени; 

МДК 03.01 практические занятия № 1-11; 

Тема 10 

образец заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пени; 

МДК 03.01 практические занятия №№ 1-11; 

Тема 10 

учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; 

МДК 03.01:практические занятия № 1-11. 

 Самостоятельная №5 

аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению»; 

МДК 03.01 практические занятия № 1-11;   

Самостоятельная №5 

сущность и структуру Единого социального 

налога (ЕСН); 

МДК 03.01 практические занятия № 1-11; 

Самостоятельная №5 

объекты налогообложения для исчисления 

ЕСН; 

МДК 03.01 практические занятия № 1-11;  

Самостоятельная №5 

порядок и сроки исчисления ЕСН; МДК 03.01:практические занятия №1-11.  

Самостоятельная №5 

особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования Российской 

Федерации; 

МДК 03.01 практические занятия № 1-11; 

Самостоятельная №5 

начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

МДК 03.01 практические занятия № 1-11; 

Самостоятельная работа №5 

использование средств внебюджетных 

фондов; 

МДК 03.01 практические занятия № 1-11; 

Самостоятельная работа №4 

процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

МДК 03.01 практическое занятие №1- 11; 

Самостоятельная работа №4 

порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

МДК 03.01 практические занятия № 8-11; 

Самостоятельная работа №4 

образец заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

МДК 03.01 практические занятия № 8-11; 

Самостоятельная работа №4 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

- правильное определение видов и 

порядка налогообложения; 

- демонстрация умения ориентироваться 

в системе налогов Российской 

- экспертная оценка 

выступлений с 

сообщениями, 

докладами  на занятиях; 



20 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

 

Федерации; 

- выделение элементов налогообложения 

в соответствии с налоговым 

законодательством;    

- определение источников уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

- правильное оформление 

бухгалтерскими проводками начисления 

и перечисления сумм налогов и сборов;                               

- организация аналитического учета по  

счету 68 "Расчеты по налогам и сборам". 

-экспертная оценка 

выполнения, 

практических заданий 

на занятиях и экзамене; 

 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям. 

 

- соблюдение технологии заполнения 

платежных поручений по перечислению 

налогов и сборов в соответствии с 

установленными правилами; 

- выбор кодов бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

- применение  образцов заполненных 

платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин. 

- экспертная оценка 

выступлений с 

сообщениями, 

докладами  на занятиях; 

-экспертная оценка 

выполнения, 

практических заданий 

на занятиях и экзамене; 

 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

 

- соблюдение порядка учета расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; 

- установление объектов для исчисления 

страховых взносов; 

- соблюдение порядка и сроков 

исчисления страховых взносов; 

- соблюдение особенности зачисления 

сумм страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации; 

- правильное оформление 

бухгалтерскими проводками начисления 

и перечисления сумм страховых взносов 

в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

- рациональная организация  

аналитического учета по счету 69 

"Расчеты по социальному страхованию";                           

- расчет начисления и точного 

перечисления взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- правильное оформление 

бухгалтерскими проводками начисления 

и перечисления сумм страховых взносов 

- экспертная оценка 

выступлений с 

сообщениями, 

докладами  на занятиях; 

-экспертная оценка 

выполнения, 

практических заданий 

на занятиях и экзамене; 
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в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

-  осуществление аналитического учета 

по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

- расчет начисления и точное 

перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных 

фондов по направлениям, определенным 

законодательством. 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям. 

 

- проведение контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

- соблюдение технологии заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

- соблюдение технологии заполнения 

платежных поручений по видам 

страховых взносов соответствующих 

реквизитов; 

- соблюдение технологии оформления 

платежных поручений по штрафам и 

пени внебюджетных фондов;     

- применение образцов заполненных 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды. 

- экспертная оценка 

выступлений с 

сообщениями, 

докладами  на занятиях; 

-экспертная оценка 

выполнения, 

практических заданий 

на занятиях и  

экзамене; 

 

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 общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- проявление интереса к будущей 

профессии, активности и 

инициативности в получении 

профессионального опыта, умений и 

знаний; 

- аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  

-экспертная оценка 

портфолио работ 

обучающегося. 
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значимости будущей профессии; 

- наличие положительных отзывов 

по итогам практики; 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.п. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- демонстрация умений планировать 

свою собственную деятельность и 

прогнозировать ее результаты; 

- обоснованность выбора методов и 

способов действий; 

- проявление способности 

коррекции собственной 

деятельности; 

- адекватность оценки качества и 

эффективности собственных 

действий. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, в ходе сдачи 

экзаменов и проведения 

зачетов. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, в ходе сдачи 

экзаменов и проведения 

зачетов. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-рациональность выбора источников 

информации для эффективного 

выполнения поставленных задач 

профессионального и личностного 

развития; 

- демонстрация умения 

осуществлять поиск информации с 

использованием различных 

источников и информационно-

коммуникационных технологий. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, в ходе сдачи 

экзаменов и проведения 

зачетов.  

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

-демонстрация умения осуществлять 

поиск информации с 

использованием различных 

источников и информационно-

коммуникационных технологий; 

-адекватность оценки полученной 

информации с позиции ее 

своевременности достаточности для 

эффективного выполнения задач 

профессионального и личностного 

развития. 

-экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов обучающегося. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- демонстрация способности 

эффективно общаться с 

преподавателями, студентами, 

представителями работодателя. 

-экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов обучающегося. 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

результаты выполнения заданий 

каждым членом команды; 

- проявление способности оказать и 

принять взаимную помощь. 

-экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  экспертная 

оценка портфолио работ и 

документов обучающегося 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- демонстрация стремления к 

постоянному профессионализму и 

личностному росту; 

- проявление способности 

осознанно планировать и 

самостоятельно проводить 

повышение своей квалификации. 

-экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов обучающегося 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация умения осваивать 

новые правила ведения учета 

имущества и источников 

формирования имущества 

организации; 

- демонстрация умения осваивать 

технику заполнения первичных 

учетных документов, регистров 

учета. 

-экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов обучающегося 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по профессиональному модулю приводится в 

комплекте  контрольно – оценочных средств, входящем в  фонд оценочных средств по 

специальности. 
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Лист обновления рабочей программы 

ПМ 03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами,  

Входящего в  профессиональный цикл ППССЗ 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

2018 г. 

Тема 1.3. Налог на доходы физических лиц.  

Учет расчетов с бюджетом. Документальное оформление перечисления налогов и сборов. 

 В перечень практических занятий ввести заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ. 

 

2019 г. 

1. Внести в список основных источников для обучающихся и преподавателей: 

1. Белей, О. А. Организация и планирование налоговой деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для СПО / О. А. Белей. — Электрон. текстовые данные. — Саратов 

: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 108 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop. ru/79900.html 

2.Журавлева, Л. А. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Л. А. Журавлева, М. 

В. Кико. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 197 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/83657.html 

 

2. Внести в список дополнительных  источников для обучающихся  и преподавателей: 

1.Экономика и  бухгалтерский учет. Профессиональные модули : учебник / М.Ю. 

Елицур, О.М. Носова, М.В. Фролова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 200 с.  Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/982611 
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Обновленный перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы ПМ 03 «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами,  

входящего в  профессиональный цикл ППССЗ 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  

на 2019 – 20 учебный год 

 

Литература 
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http://www.iprbookshop.ru/79900.html 
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изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/478840 
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4.  Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Захарьин В.Р., - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - (Профессиональное образование) - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/468094 

Дополнительные источники: 

1. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / О. П. Алешкевич, Д. В. 

Папковская, П. Я. Папковская [и др.] ; под ред. П. Я. Папковская. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 
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1. Белей, О. А. Организация и планирование налоговой деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для СПО / О. А. Белей. — Электрон. текстовые данные. — Саратов 

: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 108 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79900.html 

2. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e 
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доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - (Профессиональное образование) - 
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