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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ)

1.1. Область применения программы производственной практики

Программа  производственной  практики  является  составной  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена,  обеспечивающей  реализацию  ФГОС  СПО  по

специальности  Финансы

Производственная  практика  является  частью  учебного  процесса  и   направлена  на

формирование у студентов общих компетенций: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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.

и профессиональных компетенций:
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов,
сборов  и  других  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации.
ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.

1.2. Цели и задачи  производственной  практики,  по специальности  «Финансы»

является освоение вида профессиональной деятельности:

«Финансово-экономическое  планирование  в  секторе  государственного  и

муниципального  управления  и  организация  исполнения  бюджетов  бюджетной  системы

Российской Федерации», т. е. систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний

и  умений,  формирование  общих  и  профессиональных  компетенций,  приобретение

практического  опыта  в  рамках  профессиональных  модулей:  ПМ.02  «Ведение  расчетов  с

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» предусмотренных ФГОС СПО.
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В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

уметь:

ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, определяющих

порядок  исчисления  и  уплаты  налоговых  платежей  и  страховых  взносов  в  бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации;

определять  налоговую  базу  и  рассчитывать  налоги,  сборы  и  страховые  взносы,

уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

применять  налоговые льготы при определении налоговой базы и исчислении налогов и

сборов;

определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов;

формировать налоговую отчетность;

формировать учетную политику для целей налогообложения;

рассчитывать  страховые  взносы  в  бюджеты  государственных  внебюджетных  фондов

Российской Федерации;

определять  размеры  неналоговых  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской

Федерации;

применять способы и методы оптимизации налоговых платежей;

организовывать оптимальное ведение налогового учета;

использовать льготы при налоговом планировании;

проводить работу по соблюдению сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов;

осуществлять  контроль  своевременности  и  полноты уплаты налогов,  сборов и страховых

взносов;

применять положения международных договоров об устранении двойного налогообложения;

оценивать финансово-экономические        последствия совершения  налогового

правонарушения;

производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее снижению;

использовать программное обеспечение в налоговых расчетах;

-знать:

законодательные и иные нормативно-правовые акты, определяющие порядок исчисления и

уплаты  налоговых  и  других  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы

Российской Федерации;

порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов и сборов;

порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской Федерации;

налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении налогов и

сборов;
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сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов;

порядок исчисления и перечисления в бюджет неналоговых платежей;

порядок  расчета  и  сроки  уплаты  страховых  взносов  в  бюджеты  государственных

внебюджетных фондов;

порядок  заполнения  платежных  поручений  по  перечислению  налогов,  сборов,  страховых

взносов  и  других  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской

Федерации;

источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов;

порядок формирования и представления налоговой отчетности;

порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов в бюджеты

государственных внебюджетных фондов;

порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совершение налоговых

правонарушений;

понятие и содержание налогового планирования, его роль в системе управления финансами

организаций;

виды налогового планирования;

формы и методы налогового планирования;

принципы и стадии налогового планирования;

инструменты налогового планирования;

алгоритм разработки учетной политики для целей налогообложения;

методы расчета налоговой нагрузки организации и способы ее снижения; виды     

программного     обеспечения,     используемого     при     осуществлении     расчетов     по платежам 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

По  окончании  производственной  практики  студент  сдаёт  отчет  в  соответствии  с

содержанием тематического плана практики и по форме, установленной ПОО А «ТТЭФИ»  и

аттестационный лист-характеристику, установленной ПОО А «ТТЭФИ» формы.

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.

1.3. Организация практики

В ходе  производственной  практики  студенты выполняют работу  самостоятельно  и

ежедневно всю проделанную работу отражают в дневнике (Приложение 1).

В  период  прохождения  производственной  практики  студенты  оформляют  отчет  с

комплектом первичных документов в соответствии с программой практики и в соответствии

с тематикой индивидуальных заданий, определяемых учебным заведением.

Производственная практика организуется с учетом специфики организаций, имеющих

возможность обеспечить квалифицированное руководство практикой и изучения студентами
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основных вопросов программы практики.

При наличии вакантных мест на период практики возможно зачисление студентов на

штатные должности по избранной ими специальности с выплатой заработной платы.

Для  руководства  практикой  в  организации  по  месту  ее  прохождения  назначаются

общий и непосредственный руководители практики.

В обязанности общего руководителя практики входит:

- утверждение графика прохождения практики студентами и распределения их по рабочим

местам, контроль за работой практикантов с целью достижения результатов в соответствии с

поставленными задачами;

- подбор  непосредственных  руководителей  практики  из  числа  квалифицированных

специалистов,  ознакомление  их  с  целями  и  задачами,  методами  организации  работы  и

контроль за практикантами;

- ознакомление  практикантов  с  действующими  правилами  внутреннего  распорядка,

техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности;

- инструктирование  практикантов  о  порядке  пользования  рабочими  материалами,

соблюдения коммерческой тайны организации;

- обеспечение  практикантов  необходимой  законодательными  и  нормативными  актами,

справочной  литературой,  бланками  унифицированных  форм  первичных  документов  и

учетных регистров;

- контроль за качеством усвоения практикантами вопросов программы путем проведения

собеседований с участием непосредственно руководителя практики;

- проверка  по  окончании  практики  дневника  каждого  практиканта  и  подобранных

материалов;

- составление подробного отзыва – характеристики на каждого практиканта о результатах

практического  обучения  по  всем  разделам  тематического  плана,  его  творческих

возможностях, активности и инициативе, утверждение его дневника.

В обязанности непосредственного руководителя практики входят:

- организация самостоятельной работы практикантов на своем участке;

- ежедневная проверка выполнения работы и подобранных документов, оценка качества

работы и подтверждение правильности записей в дневнике своей подписью;

- общее  наблюдение  за  выполнением  практикантами  правил  внутреннего  распорядка  и

трудовой дисциплины;

- наблюдение за практикантами при установлении деловых контактов с партнерами, при

деловых отношениях между сотрудниками организации;

- консультирование практикантов в рабочем порядке;
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- подготовка  предложений  по  составлению  отчетной  документации  на  каждого

практиканта.

Отчетная  документация  рассматривается  и  утверждается  на  совещании

руководителей практики в присутствии студентов, прошедших практику.

В период прохождения производственной практики студенты обязаны:

- полностью  выполнять  задания,  предусмотренные  программой  практики,  творчески

относится к выполнению порученных заданий;

- соблюдать правила внутреннего распорядка,  требования техники безопасности в месте

прохождения практики.

Студенты имеют право по всем возникающим вопросам обращаться к администрации

колледжа,  руководителям  практики,  преподавателям  и  вносить  свои  предложения  по

совершенствованию организации производственной практики.

Студент по возвращении с практики представляет в учебное заведение:

- дневник, заверенный общим руководителем практики (приложение 1);

- отчет по производственной практике с подборкой материалов  на электронных носителях

других  материалов,  соответствующих  программе  практики  и  индивидуальному  заданию

(приложение 2);

- аттестационный лист-характеристика (приложение 3).

Все  представленные  документы  должны  на  титульном  листе  быть  заверены

подписями и печатью организации, где студент проходил практику.

По  итогам  производственной   практики  руководитель  практики  от  колледжа

выставляет студенту оценку, которая приравнивается к оценке теоретического обучения и

учитывается при подведении итогов общей успеваемости.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

2.1. Объем производственной практики (по профилю специальности)

и виды учебной работы 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 144

часа.

Распределение разделов и тем по часам  приведено в тематическом плане. 



2.2.  Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности)

Наименование
 разделов, тем,

выполнение
обязанностей на
рабочих местах в

организации

Виды работ Объем часов

1 2 3

ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»
МДК     02.01.     Организация расчетов         с         бюджетами бюджетной                       системы Российской Федерации.
Раздел 1. 
Осуществление 
расчетов с 
бюджетами 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации по 
налогам, сборам и 
страховым взносам. 
Раздел 2. 
Осуществление 
налогового контроля 
и налогового 
администрирования.

  Содержание учебного материала 108
1 Структура налогового органа
2 Правила внутреннего распорядка и техника безопасности на рабочем месте
3 Регламент работы налогового органа
4 Документы, подлежащими налоговому администрированию
5 Налоговая отчетность и бухгалтерская (финансовая) отчетность
6 Порядок исчисления и уплаты НДС, налога на прибыль организаций, налога на имущество 

организаций, транспортного налога в части уплаты налога организациями, земельного налога и
других налогов, и сборов и порядок проведения камеральных проверок

7 Налоговая отчетность в части своевременного и полного поступления налогов и сборов в 
бюджетную систему РФ, осуществление расчетов с бюджетом по налогам, сборам, страховым 
взносам (Карточка «РСБ»)

8 Порядок исчисления и уплаты НДФЛ, налога на имущество физических лиц, транспортного 
налога, земельного налога и других налогов, и сборов и порядок проведения камеральных 
проверок

9 Порядок исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды
10 Отчетность по страховым взносам во внебюджетные фонды и порядком проведения 

камеральных проверок
11 Порядок исчисления и сроки уплаты налогов организациями и индивидуальными 

предпринимателями, перешедшими на специальные режимы налогообложения
12 Работа с  АИС «Налог»

всего 108



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Информационное обеспечение производственной практики.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы

3.2.1 Печатные издания:
Нормативно-правовые акты:

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

редакции). 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, 2 (в действующей редакции).
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции).
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в 

действующей редакции).
6. Уголовный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции). 
7. Земельный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции).
8. Федеральный закон Российской Федерации «О федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период».
9. Федеральный закон Российской Федерации от 08.08.2001№129 – ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в 
действующей редакции).

10. Закон Российской Федерации от 21.03.1991 №943-1«О налоговых органах 
Российской Федерации» ( в действующей редакции).

11. Федеральный закон Российской Федерации от 15.12.2001 г. №167–ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (в действующей 
редакции).

12. Федеральный закон от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах обязательного 
социального страхования» (в действующей редакции).

13. Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» (в действующей редакции).

14. Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (в действующей редакции).

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 №329 «О 
Министерстве Финансов Российской Федерации»(в действующей редакции).

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 №506 «Об 
утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» (в действующей редакции).

17. Приказ Минфина России от 01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

18. Приказ Минфина России от 17.07.2014 №61н «Об утверждении Типовых 
положений о территориальных органах Федеральной налоговой службы» ( в действующей 
редакции).

19. Приказ ФНС России от 29.10.2014г. №ММВ-7 -3/558@ «Об утверждении 
формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, 
а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 
в электронной форме» (в действующей редакции).

20. Приказ ФНС России от 19.10.2016г. №ММВ -7 – 3/572@ «Об утверждении 
формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а 
также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в 
электронной форме" (в действующей редакции).

21. Приказ ФНС России от 31.03.2017г. №ММВ -7 – 21/271@ «Об утверждении 
форм и форматов представления налоговой декларации по налогу на имущество 



организацийи налогового расчета по авансовому платежупо налогу на имущество 
организаций в электронной форме и порядков ее заполнения»(в действующей редакции). 

22. Приказ ФНС России от 14.05.2015г. №ММВ -7 – 3/197@ «Об утверждении 
формы налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых, порядка ее 
заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добычу 
полезных ископаемых в электронной форме»(в действующей редакции). 

23. Приказ ФНС России от 14.10.2015г. №ММВ -7 – 11/450@ «Об утверждении 
формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 
налоговым агентом ( форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и  представления, а также 
формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом в электронной форме»(в действующей редакции). 

24. Приказ ФНС России от 12.01.2016г. №ММВ -7 – 3/1@ «Об утверждении 
формы и формата представления налоговой декларации по акцизам на этиловыйспирт, 
алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащуюпродукцию в электронной форме и 
порядка ее заполнения,а также формы и формата представления 
налоговой декларациипо акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный 
бензин, средниедистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационныйкеросин, 
природный газ, автомобили легковые и мотоциклыв электронной форме и порядка ее 
заполнения»(в действующей редакции).

25. Приказ ФНС России от 09.11.2015г. №ММВ -7 – 3/497@ «Об утверждении 
формы налоговой декларации по водному налогу, порядка ее заполнения, а также формата 
представления налоговой декларации по водному налогу в электронной форме»(в 
действующей редакции). 

26. Приказ ФНС России от 05.12.2016г. №ММВ -7 – 21/668@ «Об утверждении 
формы и формата представления налоговой декларации по транспортному налогув 
электронной форме и порядка ее заполнения»(в действующей редакции). 

27. Приказ ФНС России от 10.05.2017г. №ММВ -7 – 21/347@ «Об утверждении 
формы и формата представления налоговой декларации по земельному налогув электронной 
форме и порядка ее заполнения, а также признании утратившим силу приказа федеральной 
налоговой службы от 28.10.2011 №ММВ-7-11/696@» (в действующей редакции).

28. Приказ ФНС России от 26.02.2016г. №ММВ -7 – 3/99@ «Об утверждении 
формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, порядка ее заполнения, а также формата представления 
налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, в электронной форме»(в действующей редакции).

29. Приказ Минфина России от 12.11.2013 №107н "Об утверждении Правил 
указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации" ( в действующей редакции)

30. Приказ ФНС России от 13.02.2017 №ММВ-7-8/179@ "Об утверждении форм 
документа о выявлении недоимки, требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, 
пени, штрафа, процентов, а также документов, используемых налоговыми органами при 
применении обеспечительных мер и взыскании задолженности по указанным платежам"(в 
действующей редакции)

31. Письмо Федеральной налоговой службы России от 16.07.2013 №АС-4-2/12705 
(в действующей редакции) "О рекомендациях по проведению камеральных налоговых 
проверок"

Основные издания:
1. Гомола А.И. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Учебник.- 
М.:Академия,2018
2. Каджаева В.И. Ведение расчетных операций. Учебник.- М.:Академия,2018
3. Налоги и налогообложение : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / О.В.
Скворцов. – 13-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 272 с.



4.Ведение расчетных операций: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 
/М.Р.Каджаева. – 3-е изд., стер. – М.: Издательскийцентр «Академия», 2018. – 272 с.
5. Ордынская, Е. В. Организация и методика проведения налоговых проверок : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / Е. В. Ордынская. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 388 с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):
http  ://  www  .  nalog  .  ru   -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы 
http  ://  www  .  minfin  .  ru   – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации
http  ://  www  .  consultant  .  ru   - Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
http  ://  www  .  garant  .  ru  - Справочно-правовая система «Гарант». 

3.2.3. Дополнительные источники:
Журналы: «Налоговый вестник», «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Налоги и финансовое 
право».
Нормативные акты по налогам, финансам, бухгалтерскому учету.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФИНАНСЫ»

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  производственной  практики  осуществляется

преподавателем в процессе сдачи студентами квалификационного экзамена.



Приложение 1

ПОО А
«Тульский техникум экономики, финансов и информатики»

ДНЕВНИК

производственной практики

по профессиональному модулю ПМ 02

         «Ведение   расчетов   с   бюджетами   бюджетной системы Российской Федерации»

                                                  
Студента ___курса дневного отделения

Группы ____ 

специальности Финансы

Место практики_________________________________

Время прохождения практики_____________________

Выполнил                         ______________                 /_________________/

Руководитель
практики организации    ______________                 /_________________/

Руководитель
практики                  _____________                 /_________________/
  

М.П.

20___г.



Содержание дневника
 производственной практики

СПЕЦ.      Финансы 
Ф.И.О.________________________________________________________

Дата Перечень выполняемых работ согласно программе

практики, подробное их описание

Оценка, подпись

руководителя

практики



Дата Перечень выполняемых работ согласно программе

практики, подробное их описание

Оценка, подпись

руководителя

практики

Страница 3, остальные по образцу

Приложение 2



ПОО А
«Тульский техникум экономики, финансов и информатики»

ОТЧЕТ

производственной практики

по профессиональному модулю ПМ 02

 «Ведение   расчетов   с   бюджетами   бюджетной системы Российской Федерации»

                                                     
Студента _ курса дневного отделения

Группы _ 

специальности Финансы

Место практики_________________________________

Время прохождения практики_____________________

Выполнил                         ______________                 /_________________/

Руководитель
практики организации    ______________                 /_________________/

Руководитель
практики                  _____________                 /_________________/

М.П.

20___г.



Приложение 3

ПОО А «Тульский техникум экономики, финансов и информатики»

Аттестационный лист

Характеристика
профессиональной деятельности студента во время  производственной практики

Ф.И.О. _____________________________________________________________________,

обучающийся (-щаяся)  по  специальности СПО  «Финансы»   успешно прошел(ла) 

производственную практику по профессиональному модулю ПМ 02 «Ведение   расчетов   с   

бюджетами   бюджетной системы Российской Федерации»

в объеме 108 часов  с «____»_______20__ г. по «____»_______20__г.

в организации_________________________________________________________________.

(наименование организации-места прохождения практики)

Виды и объем работ, выполненные студентом во 
время практики

Качество  выполнения  работ  в
соответствии  с  требованиями
организации,  в  которой
проходила практика (выполнено/
не выполнено)

1 Структура налогового органа, правила 
внутреннего распорядка и техника безопасности 
на рабочем месте

2 Регламенты работы налогового органа; 
документы, подлежащие налоговому 
администрированию

3 Состав налоговой отчетности и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, предоставляемой в 
налоговые органы

4 Порядок исчисления и уплаты НДС, налога на 
прибыль организаций, налога на имущество 
организаций, транспортного налога в части уплаты
налога организациями, земельного налога и других
налогов, и сборов и порядок проведения 
камеральных проверок

5 Налоговая отчетность в части своевременного и 
полного поступления налогов и сборов в 
бюджетную систему РФ, осуществление расчетов 
с бюджетом по налогам, сборам, страховым 
взносам (Карточка «РСБ»)

6 Порядок исчисления и уплаты НДФЛ, налога на 
имущество физических лиц, транспортного налога,
земельного налога и других налогов, и сборов и 
порядок проведения камеральных проверок

7 Порядок исчисления страховых взносов во 
внебюджетные фонды

8 Отчетность по страховым взносам во 



внебюджетные фонды и порядком проведения 
камеральных проверок

9 Порядок исчисления и сроки уплаты налогов 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями, перешедшими на 
специальные режимы налогообложения

10 Работа с  АИС «Налог»

Подпись руководителя практики _______________________/______________________/

М.П.                            Дата «___»_____________20___ г.  


