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МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯИНАУКИРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от5февраля2018г.N69 

 
ОБУТВЕРЖДЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГОГОСУДАРСТВЕННОГООБРАЗОВАТЕЛЬНОГОСТАНДАРТАС
РЕДНЕГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯПОСПЕЦИАЛЬНОСТИ38.0

2.01ЭКОНОМИКАИБУХГАЛТЕРСКИЙУЧЕТ(ПООТРАСЛЯМ) 

 
Всоответствиисподпунктом5.2.41ПоложенияоМинистерствеобразованияинаукиРоссийскойФедерации,утве

ржденногопостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот3июня2013г.N466(Собраниезаконодательства
РоссийскойФедерации,2013,N23,ст.2923;N33,ст.4386;N37,ст.4702;2014,N2,ст.126;N6,ст.582;N27,ст.3776;2015,N26
,ст.3898;N43,ст.5976;N46,ст.6392;2016,N2,ст.325;N8,ст.1121;N28,ст.4741;2017,N3,ст.511;N17,ст.2567;N25,ст.3688)
,пунктом17Правилразработки,утвержденияфедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартовивнесения
внихизменений,утвержденныхпостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот5августа2013г.N661(Собра
ниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2013,N33,ст.4377;2014,N38,ст.5069;2016,N16,ст.2230;2017,N2,ст.368;
2018,N3,ст.562),приказываю: 
 

1.Утвердитьприлагаемыйфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартсреднегопрофессионал
ьногообразованияпоспециальности38.02.01Экономикаибухгалтерскийучет(поотраслям)(далее-стандарт). 
 

2.Установить,что: 
 

образовательнаяорганизациявправеосуществлятьвсоответствиисостандартомобучениелиц,зачисленныхдо
вступлениявсилунастоящегоприказа,сихсогласия; 
 

приемнаобучениевсоответствиисфедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомсреднегопро
фессиональногообразованияпоспециальности38.02.01Экономикаибухгалтерскийучет(поотраслям),утвержденны
мприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот28июля2014г.N832(зарегистрированМинист
ерствомюстицииРоссийскойФедерации19августа2014г.,регистрационныйN33638),прекращается1сентября2018го
да. 
 

МинистрО.Ю.ВАС
ИЛЬЕВА 

 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утвержден
приказомМинистерстваобразования 

инаукиРоссийскойФедерацииот
5февраля2018г.N69 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙГОСУДАРСТВЕННЫЙОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙСТАНДАРТСРЕ
ДНЕГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯПОСПЕЦИАЛЬНОСТИ38.02.0

1ЭКОНОМИКАИБУХГАЛТЕРСКИЙУЧЕТ(ПООТРАСЛЯМ) 

 
I.ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.Настоящийфедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартсреднегопрофессиональногообразовани

я(далее-ФГОССПО)представляетсобойсовокупностьобязательныхтребованийксреднему 
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профессиональномуобразованию(далее-
СПО)поспециальности38.02.01Экономикаибухгалтерскийучет(поотраслям)(далее-специальность). 
 

1.2.ПолучениеСПОпоспециальностидопускаетсятольковпрофессиональнойорганизации
илиобразовательнойорганизациивысшегообразования(далеевместе-организация). 

образовательной
образовательная 

 
1.3.Обучениепопрограммеподготовкиспециалистовсреднегозвена(далее-

образовательнаяпрограмма)вобразовательнойорганизацииосуществляетсявочной,очно-
заочнойизаочнойформахобучения. 
 

1.4.СодержаниеСПОпоспециальностиопределяетсяобразовательнойпрограммой,разрабатываемойиутвер
ждаемойобразовательнойорганизациейсамостоятельновсоответствииснастоящимФГОССПОисучетомсоответств
ующихпримерныхосновныхобразовательныхпрограмм(далее-ПООП). 
 

1.5.Приразработкеобразовательнойпрограммыобразовательнаяорганизацияформируеттребованиякрезуль
татамееосвоениявчастипрофессиональныхкомпетенцийнаосновепрофессиональныхстандартов(приложениеN1к
настоящемуФГОССПО). 
 

1.6.Областьпрофессиональнойдеятельности,вкоторойвыпускники,освоившиеобразовательнуюпрограмму,м
огутосуществлятьпрофессиональнуюдеятельность:08Финансыиэкономика<1>. 
 

-------------------------------- 
 

<1>ТаблицаприложениякприказуМинистерстватрудаисоциальнойзащитыРоссийскойФедерацииот29сентяб
ря2014г.N667н"Ореестрепрофессиональныхстандартов(перечневидовпрофессиональнойдеятельности)"(зарегис
трированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации19ноября2014г.,регистрационныйN34779)сизменениями,в
несеннымиприказомМинистерстватрудаисоциальнойзащитыРоссийскойФедерацииот9марта2017г.N254н(зарегис
трированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации29марта2017г.,регистрационныйN46168). 
 

1.7.Приреализацииобразовательнойпрограммыобразовательнаяорганизациявправеприменятьэлектронное
обучениеидистанционныеобразовательныетехнологии. 
 

Приобученииинвалидовилицсограниченнымивозможностямиздоровьяэлектронноеобучениеидистанционны
еобразовательныетехнологиидолжныпредусматриватьвозможностьприема-
передачиинформациивдоступныхдлянихформах. 
 

1.8.Реализацияобразовательнойпрограммыосуществляетсяобразовательнойорганизациейкаксамостоятель
но,такипосредствомсетевойформы. 
 

1.9.ОбразовательнаяпрограммареализуетсянагосударственномязыкеРоссийскойФедерации,еслииноенеоп
ределенолокальнымнормативнымактомобразовательнойорганизации<2>. 
 

-------------------------------- 
 

<2>Статья14Федеральногозаконаот29декабря2012г.N273-
ФЗ"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2012,N53,ст.7598;
2013,N19,ст.2326;N23,ст.2878;N27,ст.3462;N30,ст.4036;N48,ст.6165;2014,N6,ст.562,ст.566;N19,ст.2289;N22,ст.276
9;N23,ст.2933;N26,ст.3388;N30,ст.4217,ст.4257,ст.4263;2015,N1,ст.42,ст.53,ст.72;N14,ст.2008;N18,ст.2625;N27,ст.
3951,ст.3989;N29,ст.4339,ст.4364;N51,ст.7241;2016,N1,ст.8,ст.9,ст.24,ст.72,ст.78;N10,ст.1320;N23,ст.3289,ст.3290;
N27,ст.4160,ст.4219,ст.4223,ст.4238,ст.4239,ст.4245,ст.4246,ст.4292;2017,N18,ст.2670;N31,ст.4765;2018,N1,ст.57). 
 

1.10.Срокполученияобразованияпообразовательнойпрограммевочнойформеобучениявнезависимостиотпри
меняемыхобразовательныхтехнологийсоставляет: 
 

набазеосновногообщегообразования-2года10месяцев; 
 

набазесреднегообщегообразования-1год10месяцев. 
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Срокполученияобразованияпообразовательнойпрограмме,предусматривающейполучениевсоответствиисп
унктом1.12настоящегоФГОССПОквалификацииспециалистасреднегозвена"бухгалтер,специалистпоналогооблож
ению",увеличиваетсяна1год. 
 

Срокполученияобразованияпообразовательнойпрограммевочно-
заочнойизаочнойформахобучения,внезависимостиотприменяемыхобразовательныхтехнологий,увеличиваетсяпо
сравнениюсосрокомполученияобразованиявочнойформеобучения: 
 

неболеечемна1,5годаприполученииобразованиянабазеосновногообщегообразования; 
 

неболеечемна1годприполученииобразованиянабазесреднегообщегообразования. 
 

Приобучениипоиндивидуальномуучебномупланусрокполученияобразованияпообразовательнойпрограмме,
внезависимостиотформыобучения,составляетнеболеесрокаполученияобразования,установленногодлясоответст
вующейформыобучения.Приобучениипоиндивидуальномуучебномуплануобучающихсяинвалидовилицсограниче
ннымивозможностямиздоровьясрокполученияобразованияможетбытьувеличеннеболеечемна1годпосравнениюс
осрокомполученияобразованиядлясоответствующейформыобучения. 
 

Конкретныйсрокполученияобразованияиобъемобразовательнойпрограммы,реализуемыйзаодинучебныйго
д,вочно-
заочнойизаочнойформахобучения,поиндивидуальномуучебномуплану,втомчислеприускоренномобучении,опред
еляютсяобразовательнойорганизациейсамостоятельновпределахсроков,установленныхнастоящимпунктом. 
 

1.11.Образовательнаяпрограмма,реализуемаянабазеосновногообщегообразования,разрабатываетсяобраз
овательнойорганизациейнаосноветребованийфедеральногогосударственногообразовательногостандартасредне
гообщегообразованияиФГОССПОсучетомполучаемойспециальности. 
 

1.12.Образовательнаяорганизацияразрабатываетобразовательнуюпрограммувсоответствиисвыбраннойкв
алификациейспециалистасреднегозвена,указаннойвПеречнеспециальностейсреднегопрофессиональногообразо
вания,утвержденномприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот29октября2013г.N1199(з
арегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации26декабря2013г.,регистрационныйN30861)сизмене
ниями,внесеннымиприказамиМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот14мая2014г.N518(зареги
стрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации28мая2014г.,регистрационныйN32461),от18ноября2015г
.N1350(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации3декабря2015г.,регистрационныйN39955)
иот25ноября2016г.N1477(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации12декабря2016г.,регист
рационныйN44662): 
 

бухгалтер; 
 

бухгалтер,специалистпоналогообложению. 
 

II.ТРЕБОВАНИЯКСТРУКТУРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 
2.1.Структураобразовательнойпрограммывключаетобязательнуючастьичасть,формируемуюучастникамиоб

разовательныхотношений(вариативнуючасть). 
 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих
 ипрофессиональныхкомпетенций,предусмотренныхглавойIIIнастоящегоФГОССПО,идолж
насоставлятьнеболее70процентовотобщегообъемавремени,отведенногонаееосвоение. 
 

Вариативнаячастьобразовательнойпрограммы(неменее30процентов)даетвозможностьрасширенияосновно
го(ых)вида(ов)деятельности,ккоторымдолженбытьготоввыпускник,освоившийобразовательнуюпрограмму,соглас
новыбраннойквалификации,указаннойвпункте1.12настоящегоФГОССПО(далее-
основныевидыдеятельности),углубленияподготовкиобучающегося,атакжеполучениядополнительныхкомпетенци
й,необходимыхдляобеспеченияконкурентоспособностивыпускникавсоответствиисзапросамирегиональногорынка
труда. 
 
 
 

   
 Страница3из24

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


ПриказМинобрнаукиРоссииот05.02.2018N69"Обутв
ерждениифедеральногогосударственногообразова
тельногостандартаср... 

 
ДокументпредоставленКонсультантПлюсД  

 
 
 
 

Конкретноесоотношениеобъемовобязательнойчастиивариативнойчастиобразовательнойпрограммыобразо
вательнаяорганизацияопределяетсамостоятельновсоответствиистребованияминастоящегопункта,атакжесучето
мПООП. 
 

2.2.Образовательнаяпрограммаимеетследующуюструктуру: 
 

общийгуманитарныйисоциально-экономическийцикл; 
 

математическийиобщийестественнонаучныйцикл; 
 

общепрофессиональныйцикл; 
 

профессиональныйцикл; 
 

государственнаяитоговаяаттестация,котораязавершаетсяприсвоениемквалификацииспециалистасреднегоз
вена,указаннойвпункте1.12настоящегоФГОССПО. 
 

ТаблицаN1 
 

Структураиобъемобразовательнойпрограммы 

 
 

Структураобразовательнойпрограммы 
 

Объемобразовательнойпрограммывак
адемическихчасах 

 

приполученииквалифи
кацииспециалистасре
днегозвена"бухгалтер" 

 

приполученииквалифи
кацииспециалистасре
днегозвена"бухгалтер,
специалистпоналогоо

бложению" 

 

Общийгуманитарныйисоциальн
о-экономическийцикл 

 

неменее324 
 

неменее668 

 

Математическийиобщийестественнонаучныйц
икл 

 

неменее108 
 

неменее108 

 

Общепрофессиональныйцикл 
 

неменее468 
 

неменее504 
 

Профессиональныйцикл 
 

неменее1008 
 

неменее1636 
 

Государственнаяитоговаяаттестация 
 

216 
 

216 
 

Общийобъемобразовательнойпрограммы: 
 

набазесреднегообщегообразования 
 

2952 
 

4464 
 

набазеосновногообщегообразования,включая
получениесреднегообщегообразованиявсоотв
етствиистребованиямифедеральногогосударс
твенногообразовательногостандартасреднего
общегообразования 

 

4464 
 

5904 

 
2.3.Перечень,содержание,объемипорядокреализациидисциплин(модулей)образовательнойпрограммыобра

зовательнаяорганизацияопределяетсамостоятельносучетомПООПпосоответствующейспециальности. 
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Дляопределенияобъемаобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизациейможетбытьпримененас
истемазачетныхединиц,приэтомодназачетнаяединицасоответствует32-36академическимчасам. 
 

2.4.Вобщемгуманитарномисоциально-
экономическом,математическомиобщеместественнонаучном,общепрофессиональномипрофессиональномцикла
х(далее-
учебныециклы)образовательнойпрограммывыделяетсяобъемработыобучающихсявовзаимодействииспреподава
телемповидамучебныхзанятий(урок,практическоезанятие,лабораторноезанятие,консультация,лекция,семинар),п
рактики(впрофессиональномцикле)исамостоятельнойработыобучающихся. 
 

Напроведениеучебныхзанятийипрактикприосвоенииучебныхцикловобразовательнойпрограммывочнойфор
меобучениядолжнобытьвыделенонеменее70процентовотобъемаучебныхцикловобразовательнойпрограммы,пре
дусмотренногоТаблицейN1настоящегоФГОССПО,вочно-заочнойформеобучения-
неменее25процентов,взаочнойформе-неменее10процентов. 
 

Вучебныециклывключаетсяпромежуточнаяаттестацияобучающихся,котораяосуществляетсяврамкахосвоен
ияуказанныхцикловвсоответствиисразработаннымиобразовательнойорганизациейфондамиоценочныхсредств,по
зволяющимиоценитьдостижениязапланированныхпоотдельнымдисциплинам(модулям)ипрактикамрезультатовоб
учения. 
 

2.5.Обязательнаячастьобщегогуманитарногоисоциально-
экономическогоциклаобразовательнойпрограммыдолжнапредусматриватьизучениеследующихдисциплин:"Основ
ыфилософии","История","Психологияобщения","Иностранныйязыквпрофессиональнойдеятельности","Физическа
якультура". 
 

Общийобъемдисциплины"Физическаякультура"неможетбытьменее160академическихчасов.Дляобучающих
сяинвалидовилицсограниченнымивозможностямиздоровьяобразовательнаяорганизацияустанавливаетособыйпо
рядокосвоениядисциплины"Физическаякультура"сучетомсостоянияихздоровья. 
 

2.6. При формировании образовательной программы образовательная организация
 должнапредусматриватьвключениеадаптационныхдисциплин,обеспечивающихкоррекциюнарушений
развитияисоциальнуюадаптациюобучающихсяинвалидовилицсограниченнымивозможностямиздоровья. 
 

2.7.Освоениеобщепрофессиональногоциклаобразовательнойпрограммывочнойформеобучениядолжнопре
дусматриватьизучениедисциплины"Безопасностьжизнедеятельности"вобъеме68академическихчасов,изнихнаосв
оениеосноввоеннойслужбы(дляюношей)-
70процентовотобщегообъемавремени,отведенногонауказаннуюдисциплину. 
 

Образовательнойпрограммойдляподгруппдевушекможетбытьпредусмотреноиспользование70процентовот
общегообъемавременидисциплины"Безопасностьжизнедеятельности",предусмотренногонаизучениеосноввоенн
ойслужбы,наосвоениеосновмедицинскихзнаний. 
 

2.8.Профессиональныйциклобразовательнойпрограммывключаетпрофессиональныемодули,которыеформ
ируютсявсоответствиисосновнымивидамидеятельности,предусмотренныминастоящимФГОССПО. 
 

Впрофессиональныйциклобразовательнойпрограммывходятследующиевидыпрактик:учебнаяпрактикаипро
изводственнаяпрактика. 
 

Учебнаяипроизводственнаяпрактикипроводятсяприосвоенииобучающимисяпрофессиональныхкомпетенци
йврамкахпрофессиональныхмодулейиреализовываютсякаквнесколькопериодов,такирассредоточено,чередуясьс
теоретическимизанятиямиврамкахпрофессиональныхмодулей. 
 

Частьпрофессиональногоциклаобразовательнойпрограммы,выделяемогонапроведениепрактик,определяе
тсяобразовательнойорганизациейвобъеменеменее25процентовотпрофессиональногоциклаобразовательнойпро
граммы. 
 

2.9.Государственнаяитоговаяаттестацияпроводитсявформезащитывыпускнойквалификационнойработы,кот
ораявыполняетсяввидедипломнойработы(дипломногопроекта)идемонстрационногоэкзамена. 
 

III.ТРЕБОВАНИЯКРЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 
3.1.Врезультатеосвоенияобразовательнойпрограммыувыпускникадолжныбытьсформированыобщиеипроф

ессиональныекомпетенции. 
 

3.2.Выпускник,освоившийобразовательнуюпрограмму,долженобладатьследующимиобщимикомпетенциями
(далее-ОК): 
 

ОК01.Выбиратьспособырешениязадачпрофессиональнойдеятельностиприменительнокразличнымконтекст
ам; 
 

ОК02.Осуществлятьпоиск,анализиинтерпретациюинформации,необходимойдлявыполнениязадачпрофесси
ональнойдеятельности; 
 

ОК03.Планироватьиреализовыватьсобственноепрофессиональноеиличностноеразвитие; 
 

ОК04.Работатьвколлективеикоманде,эффективновзаимодействоватьсколлегами,руководством,клиентами; 
 

ОК05.ОсуществлятьустнуюиписьменнуюкоммуникациюнагосударственномязыкеРоссийскойФедерациисуче
томособенностейсоциальногоикультурногоконтекста; 
 

ОК06.Проявлятьгражданско-
патриотическуюпозицию,демонстрироватьосознанноеповедениенаосноветрадиционныхобщечеловеческихценно
стей; 
 

ОК07.Содействоватьсохранениюокружающейсреды,ресурсосбережению,эффективнодействоватьвчрезвыч
айныхситуациях; 
 

ОК08.Использоватьсредствафизическойкультурыдлясохраненияиукрепленияздоровьявпроцессепрофессио
нальнойдеятельностииподдержаниянеобходимогоуровняфизическойподготовленности; 
 

ОК09.Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности; 
 

ОК10.Пользоватьсяпрофессиональнойдокументациейнагосударственномииностранномязыках; 
 

ОК11.Использоватьзнанияпофинансовойграмотности,планироватьпредпринимательскуюдеятельностьвпро
фессиональнойсфере. 
 

3.3.Выпускник,освоившийобразовательнуюпрограмму,долженбытьготовквыполнениюосновныхвидовдеяте
льностисогласнополучаемойквалификацииспециалистасреднегозвена,указаннойвпункте1.12настоящегоФГОССП
О. 
 

ТаблицаN2 
 

Соотнесениеосновныхвидовдеятельности 
иквалификацийспециалистасреднегозвенаприформированииобр

азовательнойпрограммы 

 
 

Основныевидыдеятельности 
 

Наименованиеквалификации(й)
специалистасреднегозвена 

 

Документированиехозяйственныхоперацийив
едениебухгалтерскогоучетаактивоворганизац
ии 

 

бухгалтер 
бухгалтер,специалистпон
алогообложению 

 

Ведение бухгалтерского учета
 источниковформированияактивов,вып
олнениеработпоинвентаризации
 активовифинансовыхобязательстворг
анизации 

 

бухгалтер 
бухгалтер,специалистпон
алогообложению 
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Проведениерасчетовсбюджетомивн
ебюджетнымифондами 

 

бухгалтер 
бухгалтер,специалистпон
алогообложению 

 

Составлениеииспользованиебухгалтерской(
финансовой)отчетности 

 

бухгалтер 
бухгалтер,специалистпон
алогообложению 

 

Осуществлениеналоговогоучетаиналоговогопл
анированияворганизации 

 

бухгалтер,специалистпон
алогообложению 

 
Косновнымвидамдеятельноститакжеотноситсяосвоениеоднойилинесколькихпрофессийрабочих,должносте

йслужащих,указанныхвприложенииN2кнастоящемуФГОССПО. 
 

3.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен
 обладатьпрофессиональнымикомпетенциями(далее-
ПК),соответствующимиосновнымвидамуказаннымвТаблицеN2настоящегоФГОССПО: 

следующимид
еятельности, 

 
3.4.1.Документированиехозяйственныхоперацийиведениебухгалтерскогоучетаактивоворганизации: 

 

ПК1.1.Обрабатыватьпервичныебухгалтерскиедокументы; 
 

ПК1.2.Разрабатыватьисогласовыватьсруководствоморганизациирабочийплансчетовбухгалтерскогоучетаорг
анизации; 
 

ПК1.3.Проводитьучетденежныхсредств,оформлятьденежныеикассовыедокументы; 
 

ПК1.4.Формироватьбухгалтерскиепроводкипоучетуактивоворганизациинаосноверабочегопланасчетовбухга
лтерскогоучета. 
 

3.4.2.Ведениебухгалтерскогоучетаисточниковформированияактивов,выполнениеработпоинвентаризацииак
тивовифинансовыхобязательстворганизации: 
 

ПК2.1.Формироватьбухгалтерскиепроводкипоучетуисточниковактивоворганизациинаосноверабочегопланас
четовбухгалтерскогоучета; 
 

ПК2.2.Выполнятьпорученияруководствавсоставекомиссиипоинвентаризацииактивоввместахиххранения; 
 

ПК2.3.Проводитьподготовкукинвентаризацииипроверкудействительногосоответствияфактическихданныхин
вентаризацииданнымучета; 
 

ПК2.4.Отражатьвбухгалтерскихпроводкахзачетисписаниенедостачиценностей(регулироватьинвентаризаци
онныеразницы)порезультатаминвентаризации; 
 

ПК2.5.Проводитьпроцедурыинвентаризациифинансовыхобязательстворганизации; 
 

ПК2.6.Осуществлятьсборинформацииодеятельностиобъектавнутреннегоконтроляповыполнениютребовани
йправовойинормативнойбазыивнутреннихрегламентов; 
 

ПК2.7.Выполнятьконтрольныепроцедурыиихдокументирование,готовитьиоформлятьзавершающиематериа
лыпорезультатамвнутреннегоконтроля. 
 

3.4.3.Проведениерасчетовсбюджетомивнебюджетнымифондами: 
 

ПК3.1.Формироватьбухгалтерскиепроводкипоначислениюиперечислениюналоговисбороввбюджетыразличн
ыхуровней; 
 

ПК3.2.Оформлятьплатежныедокументыдляперечисленияналоговисбороввбюджет,контролировать 
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ихпрохождениепорасчетно-кассовымбанковскимоперациям; 
 

ПК3.3.Формироватьбухгалтерскиепроводкипоначислениюиперечислениюстраховыхвзносоввовнебюджетны
ефондыиналоговыеорганы; 
 

ПК3.4.Оформлятьплатежныедокументынаперечислениестраховыхвзносоввовнебюджетныефондыиналогов
ыеорганы,контролироватьихпрохождениепорасчетно-кассовымбанковскимоперациям. 
 

3.4.4.Составлениеииспользованиебухгалтерской(финансовой)отчетности: 
 

ПК4.1.Отражатьнарастающимитогомнасчетахбухгалтерскогоучетаимущественноеифинансовоеположениео
рганизации,определятьрезультатыхозяйственнойдеятельностизаотчетныйпериод; 
 

ПК4.2.Составлятьформыбухгалтерской(финансовой)отчетностивустановленныезаконодательствомсроки; 
 

ПК4.3.Составлять(отчеты)иналоговыедекларациипоналогамисборамвбюджет,учитываяотмененныйединый
социальныйналог(ЕСН),отчетыпостраховымвзносамвгосударственныевнебюджетныефонды,атакжеформыстати
стическойотчетностивустановленныезаконодательствомсроки; 
 

ПК4.4.Проводитьконтрольианализинформацииобактивахифинансовомположенииорганизации,ееплатежесп
особностиидоходности; 
 

ПК4.5.Приниматьучастиевсоставлениибизнес-плана; 
 

ПК4.6.Анализироватьфинансово-
хозяйственнуюдеятельность,осуществлятьанализинформации,полученнойвходепроведенияконтрольныхпроцеду
р,выявлениеиоценкурисков; 
 

ПК4.7.Проводитьмониторингустраненияменеджментомвыявленныхнарушений,недостатковирисков. 
 

3.4.5.Осуществлениеналоговогоучетаиналоговогопланированияворганизации: 
 

ПК5.1.Организовыватьналоговыйучет; 
 

ПК5.2.Разрабатыватьизаполнятьпервичныеучетныедокументыирегистрыналоговогоучета; 
 

ПК5.3.Проводитьопределениеналоговойбазыдлярасчетаналоговисборов,обязательныхдляуплаты; 
 

ПК5.4.Применятьналоговыельготывиспользуемойсистеменалогообложенияприисчислениивеличиныналого
висборов,обязательныхдляуплаты; 
 

ПК5.5.Проводитьналоговоепланированиедеятельностиорганизации. 
 

3.5.Обучающиеся,осваивающиеобразовательнуюпрограмму,осваиваюттакжепрофессиюрабочего(однуили
несколько)всоответствиисперечнемпрофессийрабочих,должностейслужащих,рекомендуемыхкосвоениюврамках
образовательнойпрограммыпоспециальности(приложениеN2кФГОССПО). 
 

3.6.Минимальныетребованиякрезультатамосвоенияосновныхвидовдеятельностиобразовательнойпрограмм
ыуказанывприложенииN3кнастоящемуФГОССПО. 
 

3.7.Образовательнаяорганизациясамостоятельнопланируетрезультатыобученияпоотдельнымдисциплинам
(модулям)ипрактикам,которыедолжныбытьсоотнесеныстребуемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрог
раммы(компетенциямивыпускников).Совокупностьзапланированныхрезультатовобучениядолжнаобеспечиватьвы
пускникуосвоениевсехОКиПКвсоответствиисполучаемойквалификациейспециалистасреднегозвена,указаннойвпу
нкте1.12настоящегоФГОССПО. 
 

IV.ТРЕБОВАНИЯКУСЛОВИЯМРЕАЛИЗАЦИИО
БРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 

4.1.Требованиякусловиямреализацииобразовательнойпрограммывключаютвсебяобщесистемные 
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требования,требованиякматериально-техническому,учебно-
методическомуобеспечению,кадровымифинансовымусловиямреализацииобразовательнойпрограммы. 
 

4.2.Общесистемныетребованиякусловиямреализацииобразовательнойпрограммы. 
 

4.2.1.Образовательнаяорганизациядолжнарасполагатьнаправесобственностиилииномзаконномосновании
материально-
техническойбазой,обеспечивающейпроведениевсехвидовучебнойдеятельностиобучающихся,предусмотренныху
чебнымпланом,сучетомПООП. 
 

4.2.2.Вслучаереализацииобразовательнойпрограммысиспользованиемсетевойформытребованиякреализа
ции образовательной программы должны обеспечиваться совокупностью
 ресурсовматериально-технического иучебно-методического обеспечения,
 предоставляемого
 организациями,участвующимивреализацииобразовательнойпрограммысиспользованиемсетевой
формы. 
 

4.2.3.Вслучаереализацииобразовательнойпрограммынасозданныхобразовательнойорганизациейвиныхорга
низацияхкафедрахилииныхструктурныхподразделенияхтребованиякреализацииобразовательнойпрограммыдолж
ныобеспечиватьсясовокупностьюресурсовуказанныхорганизаций. 
 

4.3.Требованиякматериально-техническомуиучебно-методическомуобеспечениюреализацииобразовательнойпрограммы. 
 

4.3.1.Специальныепомещениядолжныпредставлятьсобойучебныеаудиториидляпроведениязанятийвсехвид
ов,предусмотренныхобразовательнойпрограммой,втомчислегрупповыхииндивидуальныхконсультаций,текущегок
онтроляипромежуточнойаттестации,атакжепомещениядлясамостоятельнойработы,мастерскиеилаборатории,осн
ащенныеоборудованием,техническимисредствамиобученияиматериалами,учитывающимитребованиямеждунаро
дныхстандартов. 
 

4.3.2.Помещениядлясамостоятельнойработыобучающихсядолжныбытьоснащеныкомпьютернойтехникойсв
озможностьюподключениякинформационно-
телекоммуникационнойсети"Интернет"иобеспечениемдоступавэлектроннуюинформационно-
образовательнуюсредуобразовательнойорганизации(приналичии). 
 

Вслучаепримененияэлектронногообучения,дистанционныхобразовательныхтехнологий,допускаетсяпримен
ениеспециальнооборудованныхпомещений,ихвиртуальныханалогов,позволяющихобучающимсяосваиватьОКиПК
. 
 

4.3.3.Образовательнаяорганизациядолжнабытьобеспеченанеобходимымкомплектомлицензионногопрограм
многообеспечения. 
 

4.3.4.Библиотечныйфондобразовательнойорганизациидолженбытьукомплектованпечатнымиизданиямии(и
ли)электроннымиизданиямипокаждойдисциплине(модулю)израсчетаоднопечатноеизданиеи(или)электронноеизд
аниепокаждойдисциплине(модулю)наодногообучающегося. 
 

Вкачествеосновнойлитературыобразовательнаяорганизацияиспользуетучебники,учебныепособия,предусм
отренныеПООП. 
 

Вслучаеналичияэлектроннойинформационно-
образовательнойсредыдопускаетсязаменапечатногобиблиотечногофондапредоставлениемправаодновременног
одоступанеменее25процентовобучающихсякэлектронно-библиотечнойсистеме(электроннойбиблиотеке). 
 

4.3.5.Обучающиесяинвалидыилицасограниченнымивозможностямиздоровьядолжныбытьобеспеченыпечат
нымии(или)электроннымиобразовательнымиресурсами,адаптированнымикограничениямихздоровья. 
 

4.3.6.Образовательнаяпрограммадолжнаобеспечиватьсяучебно-
методическойдокументациейповсемучебнымдисциплинам(модулям). 
 

4.3.7.Рекомендациипоиномуматериально-техническомуиучебно-
методическомуобеспечениюреализацииобразовательнойпрограммыопределяютсяПООП. 
 

4.4.Требованияккадровымусловиямреализацииобразовательнойпрограммы. 
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4.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими
 работникамиобразовательнойорганизации,атакжелицами,привлекаемымикреализацииобразовател
ьнойпрограммынаиныхусловиях,втомчислеизчисларуководителейиработниковорганизаций,направлениедеятель
ностикоторыхсоответствуетобластипрофессиональнойдеятельности,указаннойвпункте1.6настоящегоФГОССПО(
имеющихстажработывданнойпрофессиональнойобластинеменее3лет). 
 

4.4.2.Квалификацияпедагогическихработниковобразовательнойорганизациидолжнаотвечатьквалификацио
ннымтребованиям,указаннымвквалификационныхсправочниках,и(или)профессиональныхстандартах(приналичи
и). 
 

Педагогическиеработники,привлекаемыекреализацииобразовательнойпрограммы,должныполучатьдополн
ительноепрофессиональноеобразованиепопрограммамповышенияквалификации,втомчислевформе
 стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует
 областипрофессиональнойдеятельности,указаннойвпункте1.6настоящегоФГОССПО,нереже1разав3год
асучетомрасширенияспектрапрофессиональныхкомпетенций. 
 

Доляпедагогическихработников(вприведенныхкцелочисленнымзначениямставок),имеющихопытдеятельнос
тинеменее3летворганизациях,направлениедеятельностикоторыхсоответствуетобластипрофессиональнойдеяте
льности,указаннойвпункте1.6настоящегоФГОССПО,вобщемчислепедагогическихработников, обеспечивающих
 освоение обучающимися профессиональных модулей
 образовательнойпрограммы,должнабытьнеменее25процентов. 
 

4.5.Требованиякфинансовымусловиямреализацииобразовательнойпрограммы. 
 

4.5.1.Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыдолжноосуществлятьсявобъеменени
жебазовыхнормативныхзатратнаоказаниегосударственнойуслугипореализацииимеющихгосударственнуюаккред
итациюобразовательныхпрограммсреднегопрофессиональногообразованияпоспециальностисучетомкорректиру
ющихкоэффициентов. 
 

4.6.Требованиякприменяемыммеханизмамоценкикачестваобразовательнойпрограммы.  
 

4.6.1.Качествообразовательнойпрограммыопределяетсяврамкахсистемывнутреннейоценки,атакжесистемы
внешнейоценкинадобровольнойоснове. 
 

4.6.2.Вцеляхсовершенствованияобразовательнойпрограммыобразовательнаяорганизацияприпроведениир
егулярнойвнутреннейоценкикачестваобразовательнойпрограммыпривлекаетработодателейиихобъединения,ины
хюридическихи(или)физическихлиц,включаяпедагогическихработниковобразовательнойорганизации. 
 

4.6.3.Внешняяоценкакачестваобразовательнойпрограммыможетосуществлятьсяврамкахпрофессионально-
общественнойаккредитации,проводимойработодателями,ихобъединениями,атакжеуполномоченнымиимиорганиз
ациями,втомчислеиностраннымиорганизациями,либоавторизованныминациональнымипрофессионально-
общественнымиорганизациями,входящимивмеждународныеструктуры,сцельюпризнаниякачестваиуровняподгот
овкивыпускников,освоившихобразовательнуюпрограмму,отвечающимитребованиямпрофессиональныхстандарт
ов,требованиямрынкатрудакспециалистамсоответствующегопрофиля. 
 
 
 
 
 

ПриложениеN1к
федеральномугосударственному 

образовательномустандартусреднегоп
рофессиональногообразования 
поспециальности38.02.01Эконо
микаибухгалтерскийучет(поотра

слям) 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХСТАНДАРТОВ,СООТВЕТСТВУЮЩИХПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИВЫПУСКНИКОВОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫСРЕДН
ЕГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯПОСПЕЦИАЛЬНОСТИ38.02.01ЭКОН

ОМИКАИБУХГАЛТЕРСКИЙУЧЕТ(ПООТРАСЛЯМ) 

 
 

Кодпрофессионального
стандарта 

 

Наименованиепрофессиональногостандарта 

 

1 
 

2 
 

08.002 
 

Профессиональныйстандарт"Бухгалтер",утвержденприказомМинис
терстватрудаисоциальнойзащитыРоссийскойФедерацииот22декаб
ря2014г.N1061н(зарегистрированМинистерствомюстиции
 Российской Федерации 23 января 2015
 г.,регистрационныйN35697) 

 

08.006 
 

Профессиональный стандарт "Специалист по
 внутреннемуконтролю (внутренний
 контролер)", утвержден
 приказомМинистерстватрудаисоциальнойзащитыРосс
ийскойФедерацииот22апреля2015г.N236н(зарегистрированМинист
ерствомюстицииРоссийскойФедерации13мая2015г.,регистрационн
ыйN37271)  

08.023 
 

Профессиональныйстандарт"Аудитор",утвержденприказомМинист
ерстватрудаисоциальнойзащитыРоссийскойФедерацииот19октябр
я2015г.N728н(зарегистрированМинистерствомюстиции
 Российской Федерации 23 ноября 2015
 г.,регистрационныйN39802) 

 
 
 
 
 

ПриложениеN2к
федеральномугосударственному 

образовательномустандартусреднегоп
рофессиональногообразования 
поспециальности38.02.01Эконо
микаибухгалтерскийучет(поотра

слям) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИЙРАБОЧИХ,ДОЛЖНОСТЕЙСЛУЖАЩИХ,РЕКОМЕНДУЕМЫХК
ОСВОЕНИЮВРАМКАХПРОГРАММЫПОДГОТОВКИСПЕЦИАЛИСТОВСРЕД
НЕГОЗВЕНАПОСПЕЦИАЛЬНОСТИ38.02.01ЭКОНОМИКАИБУХГАЛТЕРСКИ

ЙУЧЕТ(ПООТРАСЛЯМ) 

 
 

КодпоПеречнюпрофессийрабочих,должностейслужащих,поко
торымосуществляетсяпрофессиональноеобучение,утвержде
нномуприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийской
Федерацииот2июля2013г.N513(зарегистрированМинистерств
омюстицииРоссийскойФедерации8августа2013г.,регистрацио
нныйN29322),сизменениями,внесеннымиприказамиМинистер
стваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот16декабря20
13г.N1348(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийск

ойФедерации29января2014г.,регистрационный 

 

Наименованиепрофессийрабоч
их,должностейслужащих 
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N31163),от28марта2014г.N244(зарегистрированМинистерст
вомюстицииРоссийскойФедерации15апреля2014г.,регистра
ционныйN31953),от27июня2014г.N695(зарегистрированМин
истерствомюстицииРоссийскойФедерации22июля2014г.,рег
истрационныйN33205),от3февраля2017г.N106(зарегистриро
ванМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации11апреля

2017г.,регистрационныйN46339). 

 

 

23369 
 

Кассир 

 
 
 
 
 

ПриложениеN3к
федеральномугосударственному 

образовательномустандартусреднегоп
рофессиональногообразования 
поспециальности38.02.01Эконо
микаибухгалтерскийучет(поотра

слям) 
 

МИНИМАЛЬНЫЕТРЕБОВАНИЯ 
КРЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯОСНОВНЫХВИДОВДЕЯТЕЛЬНОСТИОБРАЗО
ВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫСРЕДНЕГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБРАЗОВ
АНИЯПОСПЕЦИАЛЬНОСТИ38.02.01ЭКОНОМИКАИБУХГАЛТЕРСКИЙУЧЕТ

(ПООТРАСЛЯМ) 

 
 

Основнойвид
деятельности 

 

Требованиякзнаниям,умениям,практическомуопыту 

 

Документированиехозяй
ственныхоперацийиведе
ниебухгалтерскогоучетаа
ктивоворганизации 

 

знать: 
общие требования к бухгалтерскому учету в

 частидокументированиявсеххозяйственныхдействийио
пераций; 

понятиепервичнойбухгалтерскойдокументации;опре
делениепервичныхбухгалтерскихдокументов; 
формыпервичныхбухгалтерскихдокументов,содержащихобязате

льныереквизитыпервичногоучетногодокумента; 
порядок проведения проверки первичных

 бухгалтерскихдокументов,формальнойпроверкидокум
ентов,проверкипосуществу,арифметическойпроверки; 

принципыипризнакигруппировкипервичныхбухгалтерскихдокумен
тов; 

порядокпроведениятаксировкииконтировкипервичныхбухгалтерс
кихдокументов; 

порядоксоставлениярегистровбухгалтерскогоучета; 
правила и сроки хранения первичной

 бухгалтерскойдокументации; 
сущность плана счетов бухгалтерского

 учетафинансово-
хозяйственнойдеятельностиорганизаций; 

теоретическиевопросыразработкиипримененияпланасчетовбухг
алтерскогоучетавфинансово-
хозяйственнойдеятельностиорганизации; 

инструкциюпоприменениюпланасчетовбухгалтерскогоучета;прин
ципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерскогоучетаорганизации; 
классификациюсчетовбухгалтерскогоучетапоэкономическому 

 
 
 

   
 Страница12из24

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


ПриказМинобрнаукиРоссииот05.02.2018N69"Обутв
ерждениифедеральногогосударственногообразова
тельногостандартаср... 

 
ДокументпредоставленКонсультантПлюсД  

 
 
 

содержанию,назначениюиструктуре; 
дваподходакпроблемеоптимальнойорганизациирабочегопланас

четов-
автономиюфинансовогоиуправленческогоучетаиобъединениефина
нсовогоиуправленческогоучета; 

учеткассовыхопераций,денежныхдокументовипереводоввпути; 
учетденежныхсредствнарасчетныхиспециальныхсчетах;особенн
остиучетакассовыхоперацийвиностраннойвалютеи 

операцийповалютнымсчетам; 
порядокоформленияденежныхикассовыхдокументов,заполнения

кассовойкниги; 
правилазаполненияотчетакассиравбухгалтерию;пон
ятиеиклассификациюосновныхсредств;оценкуипере
оценкуосновныхсредств; 
учетпоступленияосновныхсредств; 
учетвыбытияиарендыосновныхсредств;уче
тамортизацииосновныхсредств; 
особенностиучетаарендованныхисданныхварендуосновныхсред

ств; 
понятиеиклассификациюнематериальныхактивов;учет
поступленияивыбытиянематериальныхактивов;аморти
зациюнематериальныхактивов; 
учетдолгосрочныхинвестиций; 
учетфинансовыхвложенийиценныхбумаг;учет
материально-производственныхзапасов: 
понятие, классификацию и

 оценкуматериально-
производственныхзапасов; 

документальное оформление поступления и
 расходаматериально-
производственныхзапасов; 

 
учетматериаловнаскладеивбухгалтерии;синт
етическийучетдвиженияматериалов;учеттран
спортно-заготовительныхрасходов; 
учетзатратнапроизводствоикалькулированиесебестоимости:сист
емуучетапроизводственныхзатратиихклассификацию;сводный
 учет затрат на производство, обслуживание 

производстваиуправление; 
особенностиучетаираспределениязатратвспомогательныхпроизв

одств; 
учетпотерьинепроизводственныхрасходов;уч
етиоценкунезавершенногопроизводства;каль
куляциюсебестоимостипродукции; 
характеристикуготовойпродукции,оценкуисинтетическийучет;тех
нологиюреализацииготовойпродукции(работ,услуг); 
учетвыручкиотреализациипродукции(работ,услуг); 
учетрасходовпореализациипродукции,выполнениюработиоказан

июуслуг; 
учетдебиторскойикредиторскойзадолженностииформырасчетов; 
учетрасчетовсработникамипопрочимоперациямирасчетовсподот

четнымилицами. 
уметь: 

приниматьпроизвольныепервичныебухгалтерскиедокументы,рас
сматриваемыекакписьменноедоказательствосовершенияхозяйстве
ннойоперацииилиполучениеразрешениянаеепроведение; 

приниматьпервичныебухгалтерскиедокументынабумажномносит
елеи(или)ввидеэлектронногодокумента,подписанногоэлектроннойп
одписью; 
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 проверятьналичиевпроизвольныхпервичныхбухгалтерскихдокум
ентахобязательныхреквизитов; 

проводитьформальнуюпроверкудокументов,проверкупосуществу
,арифметическуюпроверку; 

проводитьгруппировкупервичныхбухгалтерскихдокументовпоряд
упризнаков; 

проводитьтаксировкуиконтировкупервичныхбухгалтерскихдокуме
нтов; 

организовыватьдокументооборот;
разбиратьсявноменклатуредел; 
заноситьданныепосгруппированнымдокументамврегистрыбухгал

терскогоучета; 
передаватьпервичныебухгалтерскиедокументывтекущийбухгалт

ерскийархив; 
передаватьпервичныебухгалтерскиедокументывпостоянныйархи

впоистеченииустановленногосрокахранения; 
исправлятьошибкивпервичныхбухгалтерскихдокументах;понимат
ьианализироватьплансчетовбухгалтерскогоучета 

финансово-
хозяйственнойдеятельностиорганизаций;обосновыватьнеобходи
мостьразработкирабочегоплана 

счетовнаосноветиповогопланасчетовбухгалтерскогоучетафинансов
о-хозяйственнойдеятельности; 

 
конструироватьпоэтапнорабочийплансчетовбухгалтерскогоучета

организации; 
проводитьучеткассовыхопераций,денежныхдокументовиперевод

оввпути; 
проводитьучетденежныхсредствнарасчетныхиспециальныхсчета

х; 
учитыватьособенностиучетакассовыхоперацийвиностраннойвал

ютеиоперацийповалютнымсчетам; 
оформлятьденежныеикассовыедокументы; 
заполнятькассовуюкнигуиотчеткассиравбухгалтерию;про
водитьучетосновныхсредств; 
проводитьучетнематериальныхактивов;пр
оводитьучетдолгосрочныхинвестиций; 
проводитьучетфинансовыхвложенийиценныхбумаг;проводитьуч
етматериально-
производственныхзапасов;проводитьучетзатратнапроизводствои
калькулирование 

себестоимости; 
проводитьучетготовойпродукциииеереализации;про
водитьучеттекущихоперацийирасчетов;проводитьуч
еттрудаизаработнойплаты; 
проводитьучетфинансовыхрезультатовииспользованияприбыли; 
проводитьучетсобственногокапитала;п
роводитьучеткредитовизаймов. 

иметьпрактическийопытв: 
документировании хозяйственных операций и

 ведениибухгалтерскогоучетаактивоворгани
зации. 

 

Ведениебухгалтерскогоу
четаисточниковформиро
ванияактивов,выполнен
иеработпоинвентаризац
ииактивовифинансовыхо
бязательстворганизации 

 

знать: 
учеттрудаиегооплаты; 
учетудержанийиззаработнойплатыработников; 
учетфинансовыхрезультатовииспользованияприбыли; 
учетфинансовыхрезультатовпообычнымвидамдеятельности;уче
тфинансовыхрезультатовпопрочимвидамдеятельности;учетнера
спределеннойприбыли; 
учетсобственногокапитала: 
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учетуставногокапитала; 
учетрезервногокапиталаицелевогофинансирования;уче
ткредитовизаймов; 
нормативные правовые акты, регулирующие

 порядокпроведенияинвентаризацииактивовиобя
зательств; 

основныепонятияинвентаризацииактивов;характеристик
уобъектов,подлежащихинвентаризации; 
целиипериодичностьпроведенияинвентаризацииимущества;зад
ачиисоставинвентаризационнойкомиссии; 
процессподготовкикинвентаризации,порядокподготовкирегистро

ваналитическогоучетапообъектаминвентаризации; 
переченьлиц,ответственныхзаподготовительныйэтапдляподбор

а документации, необходимой для
 проведенияинвентаризации; 

приемыфизическогоподсчетаактивов; 
порядоксоставленияинвентаризационныхописейисрокипередачи

ихвбухгалтерию; 
порядоксоставлениясличительныхведомостейвбухгалтериииуст

ановлениесоответствияданныхофактическомналичиисредствданны
мбухгалтерскогоучета; 

порядокинвентаризацииосновныхсредствиотражениееерезульта
товвбухгалтерскихпроводках; 

порядокинвентаризациинематериальныхактивовиотражениееере
зультатоввбухгалтерскихпроводках; 

порядок инвентаризации и переоценки
 материальнопроизводственныхзапасовиотражениее
ерезультатоввбухгалтерскихпроводках; 

формирование бухгалтерских проводок по
 отражениюнедостачиценностей,выявленныев
ходеинвентаризации,независимоотпричинихвозникновениясцельюк
онтролянасчете94"Недостачиипотериотпорчиценностей"; 

формированиебухгалтерскихпроводокпосписаниюнедостачвзави
симостиотпричинихвозникновения; 

процедурусоставленияактапорезультатаминвентаризации;поряд
ок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженностиорганизации; 
порядокинвентаризациирасчетов; 
технологиюопределенияреальногосостояниярасчетов;порядоквы
явлениязадолженности,нереальнойдлявзыскания, 

сцельюпринятиямерквзысканиюзадолженностисдолжниковлибокспи
саниюеесучета; 

порядокинвентаризациинедостачипотерьотпорчиценностей;поря
докведениябухгалтерскогоучетаисточников 

формированияимущества; 
порядоквыполненияработпоинвентаризацииактивовиобязательс

тв; 
методысбораинформацииодеятельностиобъектавнутреннегокон

троляповыполнениютребованийправовойинормативнойбазыивнутр
еннихрегламентов. 

 
уметь: 

рассчитыватьзаработнуюплатусотрудников; 
определятьсуммуудержанийиззаработнойплатысотрудников;опр

еделятьфинансовыерезультатыдеятельностиорганизации 
поосновнымвидамдеятельности; 

определятьфинансовыерезультатыдеятельностиорганизациипоп
рочимвидамдеятельности; 

проводитьучетнераспределеннойприбыли;п
роводитьучетсобственногокапитала; 
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 проводитьучетуставногокапитала; 
проводить учет резервного капитала и

 целевогофинансирования; 
проводитьучеткредитовизаймов; 
определятьцелиипериодичностьпроведенияинвентаризации;рук
оводствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующимипорядокпроведенияинвентаризацииактивов;пользов
атьсяспециальнойтерминологиейприпроведении 

инвентаризацииактивов; 
даватьхарактеристикуактивоворганизации; 
готовитьрегистрыаналитическогоучетапоместамхраненияактиво

в и передавать их лицам, ответственным
 заподготовительныйэтап,дляподборадокументации,нео
бходимойдляпроведенияинвентаризации; 

составлятьинвентаризационныеописи;п
роводитьфизическийподсчетактивов; 

составлять сличительные ведомости и
 устанавливатьсоответствиеданныхофактическомн
аличиисредствданнымбухгалтерскогоучета; 

выполнятьработупоинвентаризацииосновныхсредствиотражатье
ерезультатывбухгалтерскихпроводках; 

выполнятьработупоинвентаризациинематериальныхактивовиотр
ажатьеерезультатывбухгалтерскихпроводках; 

выполнять работу по инвентаризации и
 переоценкематериально-
производственныхзапасовиотражатьеерезультатывбухгалтерскихп
роводках; 

формироватьбухгалтерскиепроводкипоотражениюнедостачиакт
ивов,выявленныхвходеинвентаризации,независимоотпричинихвозн
икновениясцельюконтролянасчете94"Недостачиипотериотпорчице
нностей"; 

формироватьбухгалтерскиепроводкипосписаниюнедостачвзавис
имостиотпричинихвозникновения; 

составлятьактпорезультатаминвентаризации;пр
оводитьвыверкуфинансовыхобязательств; 
участвоватьвинвентаризациидебиторскойикредиторскойзадолже

нностиорганизации; 
проводитьинвентаризациюрасчетов;опред
елятьреальноесостояниерасчетов; 
выявлятьзадолженность,нереальнуюдлявзыскания,сцельюприн

ятиямерквзысканиюзадолженностисдолжниковлибоксписаниюеесуч
ета; 

проводитьинвентаризациюнедостачипотерьотпорчиценностей(с
чет94),целевогофинансирования(счет86),доходовбудущихпериодов
(счет98); 

проводить сбор информации о деятельности
 объектавнутреннегоконтроляповыполнениютребов
анийправовойинормативнойбазыивнутреннихрегламентов; 

выполнятьконтрольныепроцедурыиихдокументирование,готовит
ьиоформлятьзавершающиематериалыпорезультатамвнутреннегок
онтроля. 
иметьпрактическийопытв: 

ведении бухгалтерского учета источников
 формированияактивов, выполнении
 работпоинвентаризации активов
 иобязательстворганизации; 

выполненииконтрольныхпроцедуриихдокументировании;подгото
вке оформления завершающих материалов по 

результатамвнутреннегоконтроля.  
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Проведениерасчетовсб
юджетомивнебюджетн
ымифондами 

 

знать: 
видыипорядокналогообложения;систему
налоговРоссийскойФедерации;элементы
налогообложения; 
источникиуплатыналогов,сборов,пошлин; 
оформление бухгалтерскими проводками начисления

 иперечислениясуммналоговисборов; 
аналитическийучетпосчету68"Расчетыпоналогамисборам";поряд
окзаполненияплатежныхпорученийпоперечислению 

налоговисборов; 
правила заполнения данных статуса

 плательщика,идентификационныйномерналогоплатель
щика(далее-ИНН)получателя,кодпричиныпостановкинаучет(далее-
КПП)получателя,наименованияналоговойинспекции,кодбюджетной
классификации(далее-
КБК),общероссийскийклассификаторобъектовадминистративно-
территориальногоделения(далее-ОКАТО),основания платежа,
 налогового периода,
 номерадокумента,датыдокумента,типаплатежа; 

кодыбюджетнойклассификации,порядокихприсвоениядляналога,
штрафаипени; 

образецзаполненияплатежныхпорученийпоперечислениюналого
в,сборовипошлин; 

учетрасчетовпосоциальномустрахованиюиобеспечению;аналити
ческийучетпосчету69"Расчетыпосоциальному 

страхованию"; 
сущностьиструктурустраховыхвзносоввФедеральнуюналоговуюс

лужбу(далее-ФНСРоссии)игосударственныевнебюджетныефонды; 
объектыналогообложениядляисчислениястраховыхвзносоввгосу

дарственныевнебюджетныефонды; 
порядокисрокиисчислениястраховыхвзносоввФНСРоссииигосуда

рственныевнебюджетныефонды; 
порядокисрокипредставленияотчетностивсистемеФНСРоссииив

небюджетногофонда; 
особенности зачисления сумм страховых взносов

 вгосударственныевнебюджетныефонды; 
оформление бухгалтерскими проводками начисления

 иперечислениясуммстраховыхвзносоввФНСРоссиии
государственныевнебюджетныефонды:вПенсионныйфондРоссийск
ой Федерации,
 ФондсоциальногострахованияРоссийскойФедерации
,Фондобязательногомедицинскогострахования; 

начислениеиперечислениевзносовнастрахованиеотнесчастных
 случаев на производстве и
 профессиональныхзаболеваний; 

использованиесредстввнебюджетныхфондов; 
процедуруконтроляпрохожденияплатежныхпорученийпорасчетн

о-кассовымбанковскимоперациямсиспользованиемвыписокбанка; 
порядокзаполненияплатежныхпорученийпоперечислениюстрахо

выхвзносоввовнебюджетныефонды; 
образецзаполненияплатежныхпорученийпоперечислениюстрахо

выхвзносоввовнебюджетныефонды; 
процедуруконтроляпрохожденияплатежныхпорученийпорасчетн

о-кассовымбанковскимоперациямсиспользованиемвыписокбанка. 
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уметь: 
определятьвидыипорядокналогообложения;ориентироватьс
явсистеменалоговРоссийскойФедерации;выделятьэлементы
налогообложения; 
определятьисточникиуплатыналогов,сборов,пошлин;оформлять
 бухгалтерскими проводками начисления и 

перечислениясуммналоговисборов; 
организовыватьаналитическийучетпосчету68"Расчетыпоналогам

исборам"; 
заполнятьплатежныепорученияпоперечислениюналоговисборов; 
выбиратьдляплатежныхпорученийповидамналоговсоответствую

щиереквизиты; 
выбиратькодыбюджетнойклассификациидляопределенныхналог

ов,штрафовипени; 
пользоватьсяобразцомзаполненияплатежныхпорученийпоперечи

слениюналогов,сборовипошлин; 
проводитьучетрасчетовпосоциальномустрахованиюиобеспечени

ю; 
определятьобъектыналогообложениядляисчисления,отчетыпост

раховымвзносамвФНСРоссииигосударственныевнебюджетныефон
ды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления
 постраховымвзносамвгосударственныевнебюджетн
ыефонды; 

применятьособенностизачислениясуммпостраховымвзносамвФН
СРоссииивгосударственныевнебюджетныефонды:вПенсионныйфон
дРоссийскойФедерации,Фондсоциальногострахования Российской
 Федерации, Фонды
 обязательногомедицинскогострахования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление
 иперечислениесуммпостраховымвзносамвФНСРосси
иигосударственныевнебюджетныефонды:вПенсионныйфондРоссий
скойФедерации, Фондсоциального страхованияРоссийской
 Федерации,Фонд
 обязательногомедицинскогострахования; 

осуществлятьаналитическийучетпосчету69"Расчетыпосоциально
мустрахованию"; 

проводитьначислениеиперечислениевзносовнастрахованиеотне
счастныхслучаевнапроизводствеипрофессиональныхзаболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов
 понаправлениям,определеннымзаконодательс
твом; 

осуществлятьконтрольпрохожденияплатежныхпорученийпорасч
етно-
кассовымбанковскимоперациямсиспользованиемвыписокбанка; 

заполнятьплатежныепорученияпоперечислениюстраховыхвзнос
оввПенсионныйфондРоссийскойФедерации,Фондсоциального
 страхования Российской Федерации,
 Фондобязательногомедицинскогострахования; 

выбиратьдляплатежныхпорученийповидамстраховыхвзносовсоо
тветствующиереквизиты; 

оформлятьплатежныепорученияпоштрафамипенямвнебюджетн
ыхфондов; 

пользоватьсяобразцомзаполненияплатежныхпорученийпоперечи
слениюстраховыхвзносоввовнебюджетныефонды; 

заполнятьданныестатусаплательщика,ИННполучателя,КППполу
чателя,наименованиеналоговойинспекции,КБК,ОКАТО,основанияп
латежа,страховогопериода,номерадокумента,даты 
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 документа; 
 

пользоватьсяобразцомзаполненияплатежныхпорученийпопереч
ислениюстраховыхвзносоввовнебюджетныефонды; 

осуществлятьконтрольпрохожденияплатежныхпорученийпорасч
етно-
кассовымбанковскимоперациямсиспользованиемвыписокбанка. 
иметьпрактическийопытв: 

проведениирасчетовсбюджетомивнебюджетнымифондами. 

 

Составлениеииспользова
ниебухгалтерской(финан
совой)отчетности 

 

знать: 
законодательствоРоссийскойФедерацииобухгалтерскомучете,он

алогахисборах,консолидированнойфинансовойотчетности,аудитор
скойдеятельности,архивномделе,вобластисоциального и
 медицинского страхования,
 пенсионногообеспечения; 

гражданское,таможенное,трудовое,валютное,бюджетноезаконод
ательствоРоссийскойФедерации,законодательствоопротиводейств
ии коррупции и коммерческому
 подкупу,легализации(отмыванию)доходов,полученныхпр
еступнымпутем,ифинансированиютерроризма,законодательствооп
орядкеизъятия бухгалтерскихдокументов,об
 ответственности
 занепредставлениеилипредставлениенедостовернойотч
етности; 

определениебухгалтерскойотчетностикакинформацииофинансо
вомположенииэкономическогосубъектанаотчетнуюдату,финансово
мрезультатеегодеятельностиидвиженииденежныхсредствзаотчетн
ыйпериод; 

теоретическиеосновывнутреннегоконтролясовершаемыхфактов
 хозяйственной жизни и составления
 бухгалтерской(финансовой)отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на
 счетахбухгалтерскогоучетаданныхзаотчетныйперио
д; 

методыобобщенияинформацииохозяйственныхоперацияхоргани
зациизаотчетныйпериод; 

порядок составления шахматной таблицы
 иоборотно-сальдовойведомости; 

методыопределениярезультатовхозяйственнойдеятельностизао
тчетныйпериод; 

требованиякбухгалтерскойотчетностиорганизации;сос
тависодержаниеформбухгалтерскойотчетности; 
бухгалтерскийбаланс,отчетофинансовыхрезультатахкакосновны

еформыбухгалтерскойотчетности; 
методыгруппировкииперенесенияобобщеннойучетнойинформац

ии из оборотно-сальдовой ведомости в
 формыбухгалтерскойотчетности; 

процедурусоставленияприложенийкбухгалтерскомубалансуиотч
етуофинансовыхрезультатах; 

порядокотраженияизмененийвучетнойполитикевцеляхбухгалтер
скогоучета; 

порядокорганизацииполученияаудиторскогозаключениявслучаен
еобходимости; 

срокипредставлениябухгалтерскойотчетности; 
правилавнесенияисправленийвбухгалтерскуюотчетностьвслуча

е выявления неправильного отражения
 хозяйственныхопераций; 

формыналоговыхдекларацийпоналогамисборамвбюджетиинстру
кциипоихзаполнению; 
формуотчетовпостраховымвзносамвФНСРоссииигосударственныев

небюджетныефондыиинструкциюпоее 
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заполнению; 
форму статистической отчетности и инструкцию по

 еезаполнению; 
срокипредставленияналоговыхдекларацийвгосударственныенал

оговыеорганы,внебюджетныефондыигосударственныеорганыстати
стики; 

содержаниеновыхформналоговыхдекларацийпоналогамисборам
иновыхинструкцийпоихзаполнению; 

 
порядок регистрации и перерегистрации организации

 вналоговыхорганах,внебюджетныхфондахистатистич
ескихорганах; 

методыфинансовогоанализа; 
видыиприемыфинансовогоанализа;процедур
ыанализабухгалтерскогобаланса: 
порядокобщейоценкиструктурыактивовиисточниковихформирова

нияпопоказателямбаланса; 
порядокопределениярезультатовобщейоценкиструктурыактивов

иихисточниковпопоказателямбаланса; 
процедурыанализаликвидностибухгалтерскогобаланса;порядокр
асчетафинансовыхкоэффициентовдляоценки 

платежеспособности; 
составкритериевоценкинесостоятельности(банкротства)организа

ции; 
процедурыанализапоказателейфинансовойустойчивости;процед
урыанализаотчетаофинансовыхрезультатах;принципыиметодыо
бщейоценкиделовойактивности 

организации,технологиюрасчетаианализафинансовогоцикла;процед
уры анализа уровня и динамики финансовых 

результатовпопоказателямотчетности; 
процедурыанализавлиянияфакторовнаприбыль; 
основыфинансовогоменеджмента,методическиедокументыпофи

нансовому анализу, методические документы
 побюджетированиюиуправлениюденежнымипото
ками; 

международныестандартыфинансовойотчетности(МСФО)иДире
ктивы Европейского Сообщества о
 консолидированнойотчетности. 
уметь: 
использоватьметодыфинансовогоанализаинформации,содержащей
сявбухгалтерской(финансовой)отчетности,устанавливатьпричинно-
следственныесвязиизменений,произошедшихзаотчетныйпериод,оц
ениватьпотенциальныерискиивозможностиэкономическогосубъекта
вобозримомбудущем,определятьисточники,содержащиенаиболеепо
лнуюидостовернуюинформациюоработеобъектавнутреннегоконтро
ля;выбиратьгенеральнуюсовокупностьизрегистровучетныхиотчетны
хданных,применятьприееобработкенаиболеерациональныеспособы

выборки,формироватьвыборку,ккоторой 
будутприменятьсяконтрольныеианалитическиепроцедуры;применят

ьметодывнутреннегоконтроля(интервью,пересчет, 
обследование,аналитическиепроцедуры,выборка); 

выявлятьиоцениватьрискиобъектавнутреннегоконтроляирискисо
бственныхошибок; 

оцениватьсоответствиепроизводимыххозяйственныхоперацийиэ
ффективностьиспользованияактивовправовойинормативнойбазе; 

формировать информационную базу, отражающую
 ходустранениявыявленныхконтрольнымипроцед
ураминедостатков; 
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анализироватьналоговоезаконодательство,типичныеошибкинал
огоплательщиков, практику применения
 законодательстваналоговымиорганами,арб
итражнымисудами; 

определятьобъемработпофинансовомуанализу,потребностьвтру
довых,финансовыхиматериально-техническихресурсах; 

определятьисточникиинформациидляпроведенияанализафинанс
овогосостоянияэкономическогосубъекта; 

планироватьпрограммыисрокипроведенияфинансовогоанализаэ
кономическогосубъектаиосуществлятьконтрольихсоблюдения,опре
делятьсоставиформатаналитическихотчетов; 

распределятьобъемработпопроведениюфинансовогоанализаме
ждуработниками(группамиработников); 

проверятькачествоаналитическойинформации,полученнойвпроц
ессе проведения финансового анализа, и
 выполнятьпроцедурыпоееобобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять
 ихзаинтересованнымпользователям; 

координироватьвзаимодействиеработниковэкономическогосубъе
ктавпроцессепроведенияфинансовогоанализа; 

оценивать и анализировать финансовый
 потенциал,ликвидностьиплатежеспособность,фин
ансовуюустойчивость,прибыльностьирентабельность,
 инвестиционнуюпривлекательностьэкономическог
осубъекта; 

формировать обоснованные выводы по
 результатаминформации,полученнойвпроцессе
проведенияфинансовогоанализаэкономическогосубъекта; 

разрабатывать финансовые программы
 развитияэкономическогосубъекта,инвестиц
ионную,кредитнуюивалютнуюполитикуэкономическогосубъекта; 

применятьрезультатыфинансовогоанализаэкономическогосубъе
ктадляцелейбюджетированияиуправленияденежнымипотоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты,
 платежныекалендари,кассовые
 планы,обеспечиватьсоставлениефинансовойчастибизн
ес-планов,расчетовпопривлечениюкредитов
 изаймов,проспектовэмиссий ценных
 бумагэкономическогосубъекта; 

вырабатыватьсбалансированныерешенияпокорректировкестрат
егии и тактики в области финансовой
 политикиэкономическогосубъекта,вноситьсоответству
ющиеизменениявфинансовыепланы(сметы,бюджеты,бизнес-
планы); 

отражатьнарастающимитогомнасчетахбухгалтерскогоучетаимущ
ественноеифинансовоеположениеорганизации; 

определять результаты хозяйственной деятельности
 заотчетныйпериод; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять
 формыбухгалтерскойотчетностивустановленныезак
онодательствомсроки; 

устанавливать идентичность показателей
 бухгалтерскихотчетов; 

осваиватьновыеформыбухгалтерскойотчетности;адаптировать
 бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

РоссийскойФедерациикМеждународнымстандартамфинансовойотч
етности. 

 
иметьпрактическийопытв: 

составлениибухгалтерскойотчетностиииспользованииеедляанал
изафинансовогосостоянияорганизации; 

 
 

http://www.consultant.ru/


 

   
 Страница21из24

http://www.consultant.ru/


ПриказМинобрнаукиРоссииот05.02.2018N69"Обутв
ерждениифедеральногогосударственногообразова
тельногостандартаср... 

 
ДокументпредоставленКонсультантПлюсД  

 
 
 

 составленииналоговыхдеклараций,отчетовпостраховымвзносам
вовнебюджетныефондыиформстатистическойотчетности,
 входящих в бухгалтерскую отчетность,
 вустановленныезаконодательствомсроки; 

участиивсчетнойпроверкебухгалтерскойотчетности; 
анализеинформацииофинансовомположенииорганизации,еепла

тежеспособностиидоходности; 
примененииналоговыхльгот; 
разработкеучетнойполитикивцеляхналогообложения;составлени
и бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международнымстандартамфинансовойотчетности. 

 

Осуществлениена
логовогоучетаинал
оговогопланирован
ияворганизации 

 

знать: 
основныетребованиякорганизациииведениюналоговогоучета; 
алгоритм разработки учетной политики в

 целяхналогообложения; 
порядокутвержденияучетнойналоговойполитикиприказомруковод

ителя; 
местонахождениеположенийучетнойполитикивтекстеприказаили

вприложениикприказу; 
порядокпримененияучетнойполитикипоследовательно,отодногон

алоговогопериодакдругому; 
случаиизмененияучетнойполитикивцеляхналогообложения;сро
кдействияучетнойполитики; 
особенностипримененияучетнойполитикидляналоговразныхвидо

в; 
общийпринципучетнойполитикидляорганизациииееподразделен

ий; 
структуруучетнойполитики; 
случаиотражениявучетнойполитикеформированияналоговойбаз

ы; 
порядок представления учетной политики в

 целяхналогообложениявналоговыеорганы; 
первичныеучетныедокументыирегистрыналоговогоучета;рас
четналоговойбазы; 
порядокформированиясуммыдоходовирасходов; 
порядокопределениядолирасходов,учитываемыхдляцелейналог

ообложениявтекущемналоговом(отчетном)периоде; 
порядок расчета суммы остатка расходов

 (убытков),подлежащуюотнесениюнарасходывследую
щихналоговыхпериодах; 

порядокформированиясуммсоздаваемыхрезервов,атакжесумму
задолженностипорасчетамсбюджетомпоналогунаприбыль; 

порядок контроля правильности заполнения
 налоговыхдеклараций; 

специальныесистемыналогообложения; 
налоговыельготыприисчислениивеличиныналоговисборов;осн
овыналоговогопланирования; 
процессразработкиучетнойполитикиорганизациивцеляхналогооб

ложения; 
схемыминимизацииналогов; 
технологию разработки схем налоговой

 оптимизациидеятельностиорганизации; 
понятиеналоговогоучета; 
целиосуществленияналоговогоучета;определени
епорядкаведенияналоговогоучета; 
отражениеданныхналоговогоучетаприпредоставлении 
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документоввналоговыеорганы; 
вопросыдоначислениянеуплаченныхналоговивзысканияштрафн

ыхсанкцийналоговымиорганами; 
составиструктурурегистровналоговогоучета:пе
рвичныебухгалтерскиедокументы;аналитически
ерегистрыналоговогоучета;расчетналоговойбаз
ы; 

 
элементы налогового учета, определяемые

 НалоговымкодексомРоссийскойФедерации; 
порядокрасчетаналоговойбазыпоналогунадобавленнуюстоимост

ь; 
порядокрасчетаналоговойбазыпоналогунаприбыль; 
порядокрасчетаналоговойбазыпоналогунадоходыфизическихлиц

; 
схемыоптимизацииналогообложенияорганизации;сх
емыминимизацииналоговорганизации; 
понятиеивидыналоговыхльгот;необлагае
мыйналогомминимумдохода; 
налоговыескидки(дляотдельныхорганизаций); 
изъятие из основного дохода некоторых

 расходов(представительскихрасходов,безнадежныхд
олгов); 

порядоквозвратаранееуплаченныхналогов;по
нятие"налоговаяамнистия"; 
условияполногоосвобожденияотуплатынекоторыхналогов;льг
отыпоналогунаприбыльиналогунаимущество; 
общиеусловияпримененияльготпоналогунаимуществоиналогуна

прибыль; 
понятие"вложения"; 
правиларасчетасуммывложенийдляпримененияльготы;основани
я для прекращения применения льготы и его 

последствия; 
особенностипримененияльготыпоналогунаприбыль;особенности
примененияльготыпоналогунаимущество. 

уметь: 
участвовать в разработке учетной политики в

 целяхналогообложения; 
участвоватьвподготовкеутвержденияучетнойналоговойполитики; 
размещатьположенияучетнойполитикивтекстеприказаиливприло

жениикприказу; 
применятьучетнуюполитикупоследовательно,отодногоналоговог

опериодакдругому; 
вносить изменения в учетную политику в

 целяхналогообложения; 
определятьсрокдействияучетнойполитики; 
применятьособенностиучетнойполитикидляналоговразныхвидов; 
руководствоваться принципами учетной политики

 дляорганизациииееподразделений; 
определятьструктуруучетнойполитики; 
отражатьвучетнойполитикеособенностиформированияналоговой

базы; 
представлятьучетнуюполитикувцеляхналогообложениявналогов

ыеорганы; 
ориентироватьсявпонятияхналоговогоучета;опреде
лятьцелиосуществленияналоговогоучета;налажива
тьпорядокведенияналоговогоучета; 
отражать данные налогового учета при предоставлении 
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 документоввналоговыеорганы; 
доначислятьнеуплаченныеналогииуплачиватьштрафныесанкции

налоговыморганам; 
 

формироватьсоставиструктурурегистровналоговогоучета;сос
тавлятьпервичныебухгалтерскиедокументы; 
составлятьаналитическиерегистрыналоговогоучета;рассчитыват
ьналоговуюбазудляисчисленияналоговисборов;определятьэлем
ентыналоговогоучета,предусмотренные 

НалоговымкодексомРоссийскойФедерации; 
рассчитыватьналоговуюбазупоналогунадобавленнуюстоимость; 
рассчитыватьналоговуюбазупоналогунаприбыль;рассчитыватьна
логовуюбазупоналогунадоходыфизических 

лиц; 
составлятьсхемыоптимизацииналогообложенияорганизации;со
ставлятьсхемыминимизацииналоговорганизации. 

иметьпрактическийопытв: 
осуществленииналоговогоучетаиналоговогопланированияворган

изации; 
примененииналоговыхльгот; 
разработкеучетнойполитикивцеляхналогообложения. 
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