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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю (ПМ 05) 

Выполнение работ по должности служащего Кассир разработана на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС). 

Цель проведения учебной практики по ПМ 05 – закрепление и углубление 

знаний и умений, полученных студентами в процессе изучения материала по ПМ 05 

с помощью выполнения двух комплексных задач: 

 Комплексная задача 1 охватывает большую часть участков (рабочих мест) 

бухгалтерского учёта. При этом по данной задаче надо заполнить все документы по 

учёту движения денежных средств по кассе, заполнить кассовую книгу. 

Предусмотрено заполнение документов по движению денежных средств на 

расчётном счёте организации и работы с подотчётными суммами. Содержание 

практики определяется программой изучения материала ПМ 05 Выполнение работ 

по должности служащего Кассир. 

 По комплексной задаче 1 заполнить документы: приходные и расходные 

кассовые ордера (6 приходных и 6 расходных кассовых ордеров), лист кассовой 

книги, авансовые отчёты (3 авансовых отчёта), платёжные поручения на 

перечисление платежей поставщикам за полученные ценности или услуги (3 

платёжных поручения на выбор студентов).  

 Комплексная задача 2 предусматривает заполнение денежных чеков, 

приходных и расходных кассовых ордеров, платёжного поручения, объявления на 

взнос наличными. 

Учебная практика по ПМ 05 Выполнение работ по должности служащего 

Кассир проводится в техникуме. Практика проводится одним из преподавателей 

техникума. 

Студенту при выходе на практику руководителем практики от техникума 

выдается график прохождения практики и задание. Руководитель практики 

составляет расписание для прохождения практики. 

Программа организации проведения учебной практики рассчитана на 2 недели 

(72 часа). Проводится практика каждый рабочий день по три пары. 

После прохождения практики студент представляет дневник прохождения 

практики и отчёт. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 05 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 05 

Выполнение работ по должности служащего Кассир разработана для подготовки 

студентов дневного и заочного отделения специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (в непроизводственных видах бытового обслуживания 

населения) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта 

имущества организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 - Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 – Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учёта организации.  

ПК 1.4 – Формировать бухгалтерские проводки по учёту имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта.  

ПК 5.1 - Проводить операции с денежными средствами, ценными бумагами и 

бланками строгой отчетности. Распознавать платежеспособность государственных 

денежных знаков; 

ПК 5.2 - Оформлять документы по кассовым операциям; 

ПК 5.3 - Составлять приходные и расходные документы, вести кассовую 

книгу, составлять кассовую отчетность; 

 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики по профессиональному модулю 

Учебная практика по ПМ 05 позволяет: 

углубить знания в области: 

 Работы с планом счетов бухгалтерского учёта; 

 Работы по формированию бухгалтерских проводок по учёту имущества 

организации; 

 Работы с первичными документами по движению денежных средств по 

кассе; 

 Работы по заполнению первичных документов по движению денежных 

средств на расчётном счёте; 

 Работы по заполнению кассовой книги организации. 

получить практический опыт: 

 Применения плана счетов; 

 Формирования бухгалтерских проводок по учёту имущества 

организации и его использования; 

 Заполнения первичных документов по кассе и расчётному счёту; 

 Заполнения бухгалтерского баланса по форме №1, отчёта о прибылях и 

убытках по форме № 2, заполнения отчёта о движении денежных средств по форме 

№ 4.  

1.3 Рекомендуемое количество часов 

 на прохождение учебной практики по профессиональному модулю 05 

Выполнение работ по должности служащего Кассир – 72 часа (2 недели).  
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

 

Результатом учебной практики по профессиональному модулю является 

углубление знаний и накопление практических навыков студентами видом 

профессиональной деятельности Выполнение работ по должности служащего 

Кассир, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК  1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учёта организации. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учёту имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. Формировать бухгалтерские 

проводки по учёту хозяйственных операций по процессам: снабжения, 

производства и продажи. 

ПК 5.1 Проводить операции с денежными средствами, ценными бумагами и бланками 

строгой отчетности. Распознавать платежеспособность государственных 

денежных знаков. 

ПК 5.2 Оформлять документы по кассовым операциям 

ПК 5.3 Составлять приходные и расходные документы, вести кассовую книгу, составлять 

кассовую отчетность. 

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 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 (подчинённых), 

результат выполнения задания. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3 Тематический план учебной практики  

Второй курс (четвёртый семестр) на 72 часа. 

 

№ Наименование разделов и тем 
Количество              

часов  

 Вводный 

инструктаж 

Вводный инструктаж 
2 

Комплексная задача 1  

Введение  

 

Задания для выполнения учебной практике по ПМ 05 «Выполнение работ по должности служащего Кассир» 

Назначение, цели и задачи выполнения учебной практики по ПМ 05 «Выполнение работ по должности 

служащего Кассир». Требования к выполнению каждого задания каждой из трёх задач. Требования к 

оформлению отчёта по практике, срокам сдачи и защите.  

Выбор варианта выполнения комплексной задачи. 

2 

Учет ОС 

 

Выполнение комплексной задачи. Задание 1 Расчёт амортизации по ОС. Бухгалтерские проводки по 

начисленным суммам амортизации. Результаты внести в таблицу предложенную на стр.5 - 6. 
2 

Задание 2. Стр.6 – 9. В журнале хозяйственных операций определить недостающие данные и бухгалтерские 

проводки по учёту ОС. 
2 

Учёт МПЗ Задание 3. Стр.9 – 11. В журнале хозяйственных операций определить недостающие данные и 

бухгалтерские проводки по учёту хозяйственных операций по учёту  МПЗ. 
2 

Задание 3. Стр.9 -13. Рассчитать ТЗР и сумму ТЗР отдельно по материалам и зап. частям, приходящимся на 

ценности отпущенные в производство. Распределить ТЗР, приходящиеся на материалы между изделиями. 

Результаты вычислений оформить таблицами предложенными в заданиях по комплексной задаче. 

2 

Учёт денежных 

средств, расчётов 

с подотчётными 

лицами. Учёт 

затрат на 

производство. 

Задание 4. Стр.13 – 17. В журнале хозяйственных операций определить недостающие данные и 

бухгалтерские проводки 
2 

Задание 4.1 и 4.2.  стр. 18.  

Определить по статьям затрат суммы ОПР и ОХР по основному цеху. Распределить ОПР и ОХР между 

изделиями пропорционально заработной плате производственных рабочих. Результаты расчётов оформить 

таблицами, предложенными в комплексной задаче. 

2 

Задание 4.3.  стр. 19 - 20. Заполнить таблицы ведомостей выпуска изделия А и Б. составить калькуляцию 

изделия А и Б. 
2 

Учёт продажи 

 

 

Задание 5 комплексной задачи. Стр.21. 

В журнале хозяйственных операций по процессу продаже продукции определить недостающие данные и 

бухгалтерские проводки. 
2 

Учёт денежных Заполнение приходных кассовых ордеров по движению денежных средств по кассе (3 штук).  2 
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средств, расчётов 

с подотчётными 

лицами. 

Заполнение приходных кассовых ордеров по движению денежных средств по кассе (3 штук).  2 

Заполнение расходных кассовых ордеров по движению денежных средств по кассе (3 штук) 2 

Заполнение расходных кассовых ордеров по движению денежных средств по кассе (3 штук) 2 

Заполнение кассовой книги 2 

Заполнение журнала-ордера 1  по Кт.50 и ведомости 1 по Дт.50 2 

Заполнение авансовых отчётов (3 авансовых отчёта). 2 

Заполнение платёжных поручений по перечислению денежных средств с расчётного счёта. 2 

Составление выписка банка из расчётного счёта. 2 

Заполнение журнала-ордера 1  по Кт.51 и ведомости 1 по Дт.51 2 

Заполнение отчёта о движении денежных средств по организации по форме № 4 2 

Заполнение отчёта о движении денежных средств по организации по форме № 4 2 

Прочие операции Стр. 22. Заполнить упрощённую схему листа книги покупок и определить сумму НДС, приходящуюся на 

вычеты, то есть на бухгалтерскую проводку Дт.68   Кт.19. 
2 

Стр.22. Заполнение оборотной ведомости по синтетическим счетам 2 

Стр.22. Заполнение оборотной ведомости по синтетическим счетам 2 

Стр.22. Заполнение оборотной ведомости по синтетическим счетам 2 

Стр.22. Заполнение бухгалтерской отчётности по форме № 1 «Бухгалтерский баланс» 2 

Стр.22. Заполнение бухгалтерской отчётности по форме № 2 «Отчёт о прибылях и убытках» 2 

Всего по комплексной задаче 1 54 

Задача 2  

Учёт денежных 

средств 

Заполнение денежного чека и объявления на взнос наличными 
2 

 Заполнение приходных кассовых ордеров (4 кассового ордера) 2 

 Заполнение расходных кассовых ордеров (3 кассовых ордера) 2 

 Заполнение расходных кассовых ордеров (3 кассовых ордера) 2 

 Заполнение платёжной ведомости на выплату заработной платы и расходного кассового ордера 2 

 Заполнение кассовой книги. Заполнение журнала-ордера 1  по Кт.50 и ведомости 1 по Дт.50 2 

Всего по задаче 2 12 
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Формирование отчёта по практике 2 

Защита отчёта по практике 2 

Всего по учебной практике 72 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной практики профессионального модуля предполагает 

наличие учебных кабинетов:  

 бухгалтерский учёт, налоги и налогообложение;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

Кабинет «Бухгалтерский учёт, налоги и налогообложение»: 

 учебные столы; 

 стулья; 

 доска; 

 бланки первичных документов; 

 бланки форм бухгалтерской, финансовой отчётности; 

 комплекты нормативно правовой документации по бухгалтерскому учёту; 

 учебная литература; 

 методические указания по изучению отдельных тем; 

 методические указания по выполнению практических работ и задания 

практических работ; 

 компьютер. 

 программа 1С:Бухгалтерия. 

 экран. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1.Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учёт. Учебник. 16 издание. 

[Текст]/ В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова – Ростов на Дону «Феникс», 2013. 

2.Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учёт. Учебное пособие. [Текст]/ Л.М. 

Бурмистрова – М.: ФОРУМ ИНФРА – М, 2008. – 300с. 

Дополнительные источники: 

1.Чая В.Т. «Бухгалтерский учёт». Учебное пособие [Текст]/В.Т. Чая – М.: 

КноРус, 2010. – 526с. 

2.Пятов М.Л. «Бухгалтерский учёт и оформление договоров» учебно-

практическое пособие [Текст]/М.Л. Пятов –М:Проспект,2010. – 528с. 

3.Карпова Т.П. «Бухгалтерский учёт: упражнения, тесты, решение и ответы». 

Учебно-методическое пособие [Текст]/Т.П. Карпова – М:ИНФРА-М, 2011.  – 328с. 

4.Вещунова Н.А. «Бухгалтерский и налоговый учёт». Учебник. [Текст]/Н.А. 

Вещунова – М:Проспект, 2013.  – 400с.: 451.99 

5.Бухгалтерский и налоговый учёт для практиков: Практикум – М:Академия, 

2012.-642с.:246.42 

6.Букина О.А. «Азбука бухгалтера: от аванса до баланса» [Текст]/О.А. Букина 

– Ростов н\Д: Феникс. 2011 – 314с.:339.66 
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7.Кондраков Н.П. «Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учёт». 

Учебник. [Текст]/Н.П. Кондраков – М:Проспект, 2012.  – 330с.: 378.95 

8.Блинова У.Ю. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту. Учебное 

пособие [Текст]/У.Ю. Блинова – М.: КноРус, 2010. – 394с.:324.79 

9..Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Части первая, вторая, третья. [Текст] : - М. : «Омега - Л», 2010. 392с. - 

lSΒΝ 5 – 98119 – 522 - 3 

10.Российская Федерация. План счетов бухгалтерского учёта финансово-

хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению. 

[Текст]: [приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. 

№94н] – М.:  

11.Налоговый кодекс РФ. Ч 1, 2: по состоянию на 20 сентябре 2011г. – 

М:Эксмо, 2012. – 672с. 

12.Худолеев В.В. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. [Текст]/ В.В. 

Худолеев: - ФОРУМ – ИНФРА-М, 2008. 320с.:127.39 

13.Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум. [Текст]/ О.В. 

Скворцов: -М:Академия, 2012. – 208с.:395.09 

14.Шестакова Е.В. Налоги, аудит, налоговые проверки: практическая помощь. 

[Текст]/ Е.В. Шестакова. – Ростов на\д: Феникс, 2010. – 341с. 

15.Попова Л.В. Налоговый учёт, отчётность, аудит. Учебное пособие. [Текст]/ 

Л.В. Попова. – М: Депо и сервис, 2010. – 416с.: 227.33. 

16.Качур О.В. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. [Текст]/ О.В. 

Качур. – М : КноРус, 2011. – 384с. : 216.52. 

17.Никулкина И.В. Общая теория налогообложения. Учебное пособие. 

[Текст]/ И.В. Никулкина. – М : Эксмо, 2010, - 176.с. : 83.7. 

18.Богаченко В.М. Основы бухгалтерского  учёта, налогообложения и аудита. 

Учебник. [Текст]/ В.М. Богаченко – Ростов на Дону «Феникс», 2012.- 281с.: 155.7. 

19.Главбух [Текст] :практический журнал для бухгалтера / учредитель 

Консультационно-финансовый центр «Актион- Медиа». – 2010 – М. : «Актион - 

Медиа», 2010- два раза в месяц. – E-mail:glavred@glavbukh.ru 

20.Васина Е.Н. «Автоматизированные информационные системы 

бухгалтерского учёта». Учебное пособие [Текст] /Е.Н. Васина – М:ИНФРА-М, 2007. 

– 337с.: 134.81. 

21.Чистов Д.В., Харитонов С.А. «Хозяйственные операции в 

1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8». Задачи, решение, результаты. [Текст] / Д.В. Чистов, С.А. 

Харитонов – Москва: ООО «1С-Паблишинг», 2007.- 378с.  

22.Чистов Д.В., Харитонов С.А. «Хозяйственные операции в 1С:ЗАРПЛАТА 

И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ». Практическое пособие издание 3. [Текст] / Д.В. 

Чистов, С.А. Харитонов – Москва: ООО «1С-Паблишинг», 2008.- 528с.  

Электронные ресурсы: 

1.Интернет-ресурсы. Система Главбуха. [интернет - ресурсы]: www.1g.lru 

2.Интернет-ресурсы. Консультант плюс. [электронные - ресурсы]: учредитель 

ЗАО «Консультант Плюс». Зарегистрировано в Роскомпечати рег. № 014076. Сайт 

www.consultant.ru; E-mail bulletin@ consultant.ru  

http://www.1g.lru/
http://www.consultant.ru/
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4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам). 

Реализация профессионального модуля обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее экономическое образование, соответствующее 

профилю модуля и опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – высшее экономическое образование. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 
 Заполненные 

первичные 

документы по 

кассе, расчётному 

счёту и авансовые 

отчёты 

Оценка заполненных 

первичных документов. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать 

с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учёта 

организации. 

 Определить по 

комплексной 

задаче 

применяемые 

счета 

бухгалтерского 

учёта 

Разработанный по 

комплексной задаче план 

счетов бухгалтерского учёта. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские 

проводки по учёту имущества 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учёта. 

Формировать бухгалтерские проводки 

по учёту хозяйственных операций по 

процессам: снабжения, производства и 

продажи. 

 Бухгалтерские 

проводки по 

хозяйственным 

операциям по 

учёту имущества 

организации 

Оценка верности 

бухгалтерских проводок по 

учёту имущества организации 

ПК 5.1 и 5.2 Проводить операции с 

денежными средствами, ценными 

бумагами и бланками строгой 

отчетности. Распознавать 

платежеспособность государственных 

денежных знаков. Оформлять 

документы по кассовым операциям 

 Оформление 

первичных 

документов  по 

учёту денежных 

средств 

организации 

Оценка результатов учебной 

практики по заполнению 

первичных документов на 

учёт денежных средств 

организации 

ПК 5.3 Составлять приходные и 

расходные документы, вести кассовую 

книгу, составлять кассовую 

отчетность 

 Первичные 

документы по 

кассе, кассовая 

отчётность 

Оценка результатов учебной 

практики по заполнению 

первичных документов на 

учёт денежных средств  и 

кассовой отчётности 

организации 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только формирование профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация интереса 

к будущей профессии. 

 

Оценка результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе выполнения практики по 

ПМ 05 

ОК 2. Организовывать  выбор и применение Оценка результатов наблюдений за 
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собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач при выполнении 

работ по должности 

служащего - кассир 

деятельностью обучающегося в 

процессе выполнения практики по 

ПМ 05  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных 

и не стандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

при выполнении работ 

по должности 

служащего - кассир 

Оценка результатов выполнения 

ситуационных заданий. 

Анализ за результатами 

самостоятельной работы студентов 

с нормативными документами. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся по поиску и анализу 

информации по учёту денежных 

средств с помощью интернет 

ресурсов. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 эффективный  поиск 

необходимой 

информации с 

использованием 

различных источников, 

включая электронные 

источники. 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся с нормативными 

документами и интернет ресурсами 

по поиску информации по работе с 

денежными средствами 

организации. 

 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно - 

коммуникационных 

технологий 

 демонстрация навыков 

использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся с нормативными 

документами и интернет ресурсами 

по поиску информации по работе с 

денежными средствами 

организации. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством 

потребителями. 

 взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в 

ходе обучения. 

Оценка результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения заданий по 

учебной практике. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), результат 

выполнения задания 

 демонстрация 

ответственности за 

работу членов команды 

и результат 

выполнения задания.  

Оценка результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения заданий по 

учебной практике. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация 

выполнения заданий 

полученных сверх 

программы 

самостоятельных 

занятий. 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся с теоретическим и 

практическим материалом и оценка 

готовности к самостоятельной 

работы.  

Оценка результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения заданий по 

учебной практике 

ОК 9.  

Ориентироваться в 
 анализ инноваций в 

области контрольно-

Анализ самостоятельной работы 

студентов по изучению 
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условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности». 

кассовой деятельности, 

приему платежей 

законодательства в области 

контрольно-кассовой деятельности, 

приему платежей  
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