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АННОТАЦИЯ 

Методическая разработка предназначена для слушателей курсов дополнительного 

образования по финансовой грамотности, студентов специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Налог на доходы физических лиц является главным видом прямых налогов, который 

изымается в денежном виде за отчетный год и учитывается на основе общего заработка физических 

лиц. При помощи данного налога обеспечиваются денежные поступления в региональный и 

местный бюджет, регулируется уровень доходов населения, а также структура собственного 

потребления и сбережения граждан. 

Именно овладение основами финансовой грамотности поможет обучающимся применить 

полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. 

Понимание и использование финансовой информации на настоящий момент и в 

долгосрочном периоде ориентирует на формирование ответственности у обучающихся за 

финансовые решения с учетом личной безопасности и благополучия. 

Цель данной методической разработки помочь всем, кто уплачивает НДФЛ и имеет право на 

возмещение данного налога, по имущественным, социальным и другим видам вычетов. Декларация 

по налогу на доходы физических лиц является годовой отчетной формой. Она предназначена не 

только для информирования ФНС о полученных доходах с целью уплаты налога с них, но и для 

возможного получения налоговых вычетов. 

Задача: формирование навыков по оформлению налоговой декларации.  

Форма проведения занятия: занятие курсов дополнительного образования с элементами 

практикума 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

ТЕМА: «СОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 3- НДФЛ ПО ВОЗВРАТУ 

УПЛАЧЕННЫХ СУММ НАЛОГОВ» 

Продолжительность занятия: 45 минут 

Цель: научить обучающихся самостоятельному заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ 

по возврату уплаченных сумм налогов по имущественному, социальному вычетам 

Задачи: 

1. Выяснить, что такое НДФЛ, налоговая декларация, налоговый вычет.  

2. Изучить нормативно-правовую базу по НДФЛ.  

3. Рассмотреть программу для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ.  

4. Заполнить декларацию, проверить и вывести на печать. 

Вид занятия: практическое занятие 

Тип занятия: оформление налоговой декларации 3-НДФЛ по возврату уплаченных сумм 

налогов 

Формируемые компетенции: 

общие компетенции Показатели 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

владение навыками организации продуктивной 

учебно-познавательной деятельности;  

умение аналитически мыслить;  

готовность и способность к самообразованию.  

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

владение навыками расчета арифметических 

данных, составления документов  

 

 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент (приветствие обучающихся, представление преподавателя, 

инструктаж о работе на занятии). 

2. Актуализация знаний и мотивация к изучению темы (определение темы и целей занятия, 

постановка проблемного вопроса). 

3. Выполнение практического занятия. 

4. Закрепление изученного материала  

5. Подведение итогов занятия, оценка работы обучающихся.  

Оснащение:  

Инструкционно-технологическая карта занятия (приложение А), презентация, МФУ, 

персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, раздаточный материал к занятию 

(приложение Б).  

Место проведения – учебная аудитория 

Литература:  

Основные источники: 

1. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение7-е изд. перераб. и дополнен. М.; Юрайт,2021 

Интернет-ресурсы: 

2.Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

 

 

 

 

https://www.nalog.ru/


 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Формирование навыков оформления документов, а именно налоговой декларации, является 

одной из важных задач современного образования. Соблюдение прав в государстве охраняется 

основным законом Российской Федерации, и регламентируется Налоговым кодексом РФ. Поэтому, 

знания и умения, сформированные на учебных занятиях позволяют заполнять самостоятельно 

необходимые документы и   получать денежные компенсации. по имущественным, социальным и 

другим видам вычетов. 

 Данное занятие позволяет сформировать самостоятельные навыки по оформлению 

налоговой декларации 3-НДФЛ, а также ознакомиться с официальным сайтом ИФНС. 

Приобретённые в процессе занятия навыки помогут в повседневной жизни. 
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Приложение 1 

Министерство образования Иркутской области 

ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 

Инструкционнно-технологическая карта практического занятия  

Тема: Составление налоговой декларации 3 -НДФЛ по возврату уплаченных сумм 

налога 
Цель занятия: научить составлять налоговую декларацию 3-НДФЛ для получения 

налогового вычета (имущественного, социального, стандартного) 

Приобретаемые умения и навыки: 

1) ознакомление с официальным сайтом ФНС, программой для заполнения ф3-НДФЛ 

2) заполнение декларации ф3-НДФЛ в программе, проверка и вывод на печать заполненной 

декларации. 

Норма времени: 1час. 

Оснащенность рабочего места: ПК, презентация, МФУ, мультимедийный проектор, экран, 

раздаточный материал к занятию. 

Интернет –источник. Официальный сайт ФНС www.nalog.ru 

Содержание занятия: 
1) Актуализируйте понятие «НДФЛ», «налоговый вычет», «налоговая декларация»; 

2) На основании исходной информации (приложение 2), информации содержащейся в 

справке о доходах и суммах налога физического лица (ф 2-НДФЛ) (приложение 3), справке об 

уплате сумм за лечение, выписки из ЕГРН о приобретении квартиры физическим лицом составьте 

и подготовьте налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ для получения возврата уплаченных сумм 

НДФЛ за 2020г. 

3) На официальном сайте ФНС www.nalog.ru по данной ссылке 
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961249/ скачайте и установите программу 3-НДФЛ. 

Откройте декларацию, выберете 3-НДФЛ, начинайте заполнять с задания условий: общая 

информация, признак налогоплательщика, учитываемые доходы (выбирайте, учитываемые 

справками), далее заполняете сведения о декларанте, доходы, полученные в РФ (источник выплат, 

доходы, полученные по месяцам, вычеты), сохраните введенные данные, проверьте (выполнить 

проверку), сохраните декларацию в формате excel. Распечатайте декларацию 3-НДФЛ. 

4) Оформите заключение по занятию (полезно, неполезно, будут применять, могут кого –то 

научить теперь сами, затруднения и т.д) 

Контрольные вопросы: письменно ответить на вопросы по пункту 1 задания  

Примечание: можно использовать свои данные (лично на себя), справка 2-НДФЛ, 

сведения о расходах на лечение и покупку объекта недвижимости (или другие ваши расходы), 

т. е составить декларацию 3-НДФЛ на себя лично.  
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Приложение 2 

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 3-

НДФЛ  

Физическое лицо Иванова А.И, дата рождения 15.04.1980г, паспорт РФ серия и номер  

2501888777, выдан ГУ МВД по Иркутской области 25.01.2018г,место рождения г .Иркутск, является 

единственным родителем ребенка в возрасте 10л, в наличии имеется справка ГБУЗ Иркутская 

ордена "Знак почета" областная клиническая больница о платном лечении, проведенном в 2019г на 

сумму 25000руб., согласно выписки из ЕГРН приобрела квартиру 18.10.2019г, право собственности 

оформлено 25.10.2019г(способ приобретения: купля-продажа), является единственным 

собственником, кадастровый номер объекта 38:36:000014:21, стоимость квартиры 

2100000руб.Объект находится по адресу: г, Иркутск, ул. Солнечная, 215-2 (в декларацию вносится  

2000000р, т.к максимальный имущественный вычет предоставляется на эту сумму) 

Налоговая декларация предоставляется в Межрайонную ИФНС России № 19 по Иркутской 

области  

 
 
 


