
 



 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Нормативно-правовые основания разработки программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 

г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 

№ДЛ-1/05вн); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 февраля 2019 г. №103н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»; 

Приказ Минтруда России от 12.04.2013 N 148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 

 

Программа разработана на основе профессионального стандарта   

Наименование программы Наименование выбранного 

профессионального 

стандарта, )ОТФ и (или) ТФ 

Уровень квалификации 

ОТФ и (или) ТФ 

Новое в налогообложении "Бухгалтер" (утв. приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 21 

февраля 2019 г. №103н) 

 

В 6  Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

 

Категории слушателей: бухгалтеры, главные бухгалтеры.  К освоению дополнительной 

профессиональной программы допускаются лица, имеющие (или получающие) среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

Форма обучения: заочная  

Трудоемкость обучения и режим занятий слушателей: 210  часов 

 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа направлена на получение новых компетенций по вопросам применения  

налогового учета в бухгалтерском учете организаций. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОТФ (ТФ) в соответствии с 

профессиональным  стандартом 

 Компетенции в соответствии с ФГОС  

(ОПК, ПК УК)  

ОТФ Составление и представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Деятельность в области бухгалтерского учета 



экономического субъекта 

 

В/03.6 Ведение налогового учета, 

составление налоговых расчетов и 

деклараций, налоговое планирование 

 

Профессиональные задачи: 

− проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

− составление и использование 

бухгалтерской отчетности; 

− начисление и перечисление налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-8:  способность использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

ПК-16: способность оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные 

фонды; 

ПК-18 : способность организовывать и 

осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

 

В результате освоения программы у слушателей должен сформироваться следующий 

комплекс знаний, умений и навыков в области бухгалтерского учета: 

 

Виды 

деятельности  

Профессиональные 

компетенции или ТФ 
Умения Знания 

Деятельность в 

области 

бухгалтерского 

учета 

В/03.6 Ведение 

налогового учета, 

составление налоговых 

расчетов и деклараций, 

налоговое  

планирование 

Идентифицировать 

объекты 

налогообложения, 

исчислять налоговую 

базу, сумму налога и 

сбора, а также сумму 

взносов в 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

Обеспечивать 

установленные сроки 

выполнения работ и 

представления 

налоговых расчетов 

и деклараций, 

отчетности в 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

Пользоваться 

компьютерными 

Законодательство 

Российской Федерации о 

налогах и сборах, 

бухгалтерском учете, 

социальном и медицинском 

страховании, пенсионном 

обеспечении; гражданское, 

таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство 

Российской Федерации; 

законодательство 

Российской Федерации, 

регулирующее 

административную и 

уголовную ответственность 

за нарушения в сфере 

уплаты налогов и сборов; 

законодательство 

Российской Федерации в 

сфере деятельности 

экономического субъекта; 



программами для 

ведения 

бухгалтерского 

учета, 

информационными и 

справочно-

правовыми 

системами, 

оргтехникой 

практика применения 

законодательства 

Российской Федерации 

Внутренние 

организационно-

распорядительные 

документы экономического 

субъекта 

Компьютерные программы 

для ведения бухгалтерского 

учета 

 

 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Учебным планом дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Новое в налогообложении» предусмотрена итоговая аттестация по 

завершении курса обучения, которая проводится в виде зачета в форме тестовых заданий.  

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией. 

Слушатель считается аттестованным, если на 75% вопросов теста даны правильные 

ответы.   


