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Они уверенно разбираются в 
формировании налоговой базы по 
видам налогов и сборов, использовании 
льгот различных категорий налогопла-
тельщиков и плательщиков сборов. 
Получают знания по ведению бухгал-
терского и налогового учета, составле-
нию бухгалтерской и налоговой отчет-
ности. Владеют налоговым законодат-
ельством, структурой налоговых 
органов и ответственности их должнос-
тных лиц.

Налоговый колледж тесно связан с 
Московским Налоговым Институтом. 
Многие выпускники колледжа впосле-
дствии получают высшее образование в 
этом учебном заведении. 

Директором нашего колледжа 
является кандидат педагогических наук, 
профессор Погребная Ярослава 
Адольфовна.  Она – автор более 30 
научных статей, публикаций, учебно-
методических и учебных пособий. 
Руководит колледжем с самого его 
основания. 

Ярослава Адяольфовна заботится о 
том, чтобы каждому студенту было 
комфортно учиться. На сайте нашего 
колледжа есть рубрика: «Задать вопрос 
директору». В любое время дня и ночи 
м ы  м о ж е м  з а д а т ь  Я р о с л а в е  
Адольфовне интересующие нас 
вопросы, и она нам обязательно ответит 
по электронной почте. 

С самого основания Налогового 
колледжа математику преподает 
Юдаева Марина Юрьевна. 

Великолепный учитель, просто 
человек с большой буквы. Учиться у нее 
для меня – удовольствие. На любой 
вопрос, возникший во время пары или 
во время выполнения домашнего 
задания, тут же находится ответ. Трудно 
подсчитать, сколько студентов выпусти-
ла Марина Юрьевна, скольких выучила 
этой трудной науке. Наш учитель 
находит подход к каждому, абсолютно 
каждому. 

Спасибо ей за это.
На всем протяжении существования 

Налогового колледжа активно развива-
ется спортивная база подготовки. Наши 
студенты участвуют в различных 
московских, региональных и федераль-
ных соревнованиях. В нашем колледже 
имеются множество кубков и грамот за 
спортивные достижения. 

Достижение заявленных целей 
колледжа способствовала работа по 
модернизации учебного процесса, 
укрепления кадрового потенциала, 
привлечение авторитетных специалис-
тов-практиков для ведения научно-
педагогической деятельности.

Я хочу, чтобы наш Налоговый 
колледж был одним из лучших учебных 
заведений в Москве и в России. А также 
желаю, чтобы его история продолжа-
лась еще долгие десятилетия.

Н
алоговый колледж был 
основан в 2002 году. Колледж 
готовит кадры для Федераль-

ной налоговой службы Российской 
Федерации, выпускники достойно 
занимают рабочие места помощников 
консультантов по налогам и сборам, 
сотрудников налоговых инспекций, 
организаций, страховых и финансовых 
компаний. Выпускники получают 
качественное образование, которое 
будет востребовано на рынке труда 
всегда.
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Конечно, ведь позади сложный 
конкурсный отбор, а до следующих 
экзаменов целых полгода. И главное – 
ты сюда попал! Ты теперь по-
настоящему взрослый! Все нужно 
делать самостоятельно, а может быть 
придется и совмещать работу с учебой. 
Возможно, ты живешь теперь в новый 
незнакомом городе, у тебя есть койка-
место в общежитии. Но нет рядом 
родителей и привычных школьных 
друзей и знакомых.

Первокурсники… Им столько нового 
придется узнать. Теперь это взрослая 
жизнь, где каждый целиком и полностью 
будет отвечать только за себя.

Что касается нашего института, я 
могу сказать следующее: наши замеча-
тельные преподаватели сделают для 
вас все, если вы захотите.

Исходя из своего опыта, могу 
сказать с уверенностью – первый курс 
это показатель того как в дальнейшем 
будут продвигаться ваши дела в  
учебном заведении. Поскольку многие 

С
туденческие годы – это 
лучшая пора в жизни каждого 
из нас, я лично убеждаюсь в 

этом второй раз. Совсем недавно я 
закончила колледж, и вот, долгождан-
ный институт. Новые лица, новые 
знакомства, новые преподаватели, 
даже для меня все как-то по-другому.

Когда ты студент-первокурсник 
перед тобой открыты все двери, дышит-
ся легко, на душе радостно. 
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ное и напряжённое время в размеренной 
веселой жизни студента. От того, как вы 
работали на лекциях и семинарах в 
течение всего семестра, зависит ваша 
итоговая оценка на экзамене. Также, не 
забывайте, что участие в различных 
внеучебных мероприятиях – это идёт вам 
в плюс на экзамене.

Еще в нашем институте, и непосре-
дственно в колледже, ежегодно проводит-
ся посвящение в студенты. Этого праздни-
ка ждут многие, потому что в отличие от 
других ученых заведений мы проводим его 
в клубе. Куча ярких и не забываемых  
впечатлений. 

Принимайте участия в организации, 
выдвигайте новые идеи, мы должны 
шагать вперед вместе.

На этом я хочу пожелать всем студен-
там отличных оценок, в срок сданных 
зачетов и экзаменов, преподавателям – 
умных, благодарных учеников!

Проще сказать, это самое интенсив-из ребят считают, что угрозы преподава-
теля это всего лишь пустые слова, то 
могу сказать – это далеко не так.

Немного о сессии. Сессия – это 
отрезок времени, когда у студентов 
проверяют знание пройденного предме-
та за полгода.
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С
о дня основания Налогового 
колледжа его несменным 
директором является Погреб-

ная Ярослава Адольфовна.
В свое время, по окончании с 

отличием Омской Государственной 
академии физической культуры и 
спорта  (ОГАФКС) (педагогического и 
лечебного факультета),  Ярославе 
Адольфовне была присвоена квалифи-
кация преподавателя, тренера и 
инструктора.

Профессиональное становление и 
свой научно-педагогический путь 
Погребная Я.А. начала в 1988 году в 
Научно-исследовательской лаборато-
рии ОГАФКС в должности младшего 
научного сотрудника отдела психофизи-
ологии спорта. Занималась определе-
нием готовности сборных команд СССР 
по лыжам, плаванию и легкой атлетики.

Стремление к совершенствованию, 
личные волевые качества не позволили 
Ярославе Адольфовне засиживаться на 
одном месте. В 2000 году она была 
переведена в Московский институт 
государственного и корпоративного 
управления на должность декана 
факультета международного менед-
жмента.

Ну а с 2002 года ее жизнь стала 
неразрывной с нашим Налоговым 
колледжем, куда ее назначили на 
должность директора. Одновременно 
Ярослава Адольфовна успешно 
выполняет обязанности на должности 
проректора по учебной работе Москов-
ского налогового института (МНИ).

В 2007 году стала доцентом кафед-
ры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, в 2010 году 
профессором кафедры правовых и 
социальных дисциплин МНИ.

Новое направление в профессио-
нальной деятельности не позволило 
Ярославе Адольфовне оставаться на 
прежнем уровне своего образования.

 На сколько позволяет время, она 
осваивает новые горизонты науки: в 
2003 году заканчивает Международную 
академию предпринимательства по 
специальности «Юриспруденция» с 
присвоением квалификации юрист, в 
2006 году проходит профессиональную 
переподготовку по программе «Подго-
товка консультантов по налогам и 
сборам», организует работу Центра 
налогового консультирования МНИ. 

Усиленно совершенствует свой 
научный уровень: публикует научные 
статьи в журналах педагогического и 
экономического профиля, что позволи-
ло в 2008 году успешно защитить 
ученую степень кандидата педагогичес-
ких наук по теме «Повышение эффек-
тивности профессиональной подготов-
ки студентов в негосударственных 
налоговых вузах». 

В настоящее время  издает моногра-
фию «Налоговая грамотность», являет-
ся автором системы непрерывного 
профессионального налогового образо-
вания.

Активность, целеустремленность, 
способность к восприятию нового в 
педагогике высоко оценена. Ярослава 
Адольфовна с 2010 входит в состав 
экспертной комиссии Департамента 
образования г. Москвы по аттестации 
педагогических кадров учреждений 
среднего профессионального образо-
вания. В 2005 году она награждена 
медалью «Синергия»  «За развитие в 
процветании образования» по результа-
там работы Отделения профильной 
налоговой подготовки Налогового 
колледжа в г. Москва, создателем 
которой являлась. 

В 2013 году как руководителю 
образовательного учреждения, вошед-
шего во всероссийский реестр «100 
Лучших социально значимых образова-
тельных учреждений 2013» Погребной 
Ярославе Адольфовне присвоено 
почетное звание «Лучший педагог 
России», с вручением ордена им. 
Макаренко.

Мы гордимся тем, что нами руково-
дят такие люди, как Ярослава 
Адольфовна. Нам есть с кого брать 
пример в нашей будущей профессио-
нальной деятельности!
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К
огда мы говорим: «Вот он 
самый лучший студент (сту-
дентка)», что мы имеем в 

виду? Хорошую учебу или может 
активную деятельность? А может и то и 
другое? Для каждого понятие лучший 
студент разное. Как нам кажется, он 
должен сочетать в себе и хорошую 
учебу, и такое важное качество как 
общительность. В группе 2Н-2 учатся 
две удивительные девушки Дарья 
Ковынева и Валерия Дикунова, они не 
только закончили первый курс на 
отлично, но и еще подруги с ранних лет. 
Давайте  узнаем, каких усилий им 
стоило сохранить свою дружбу, да и 
еще держаться в учебе на высокой 
планке. 

-Как давно вы дружите?
Знакомы с детского сада, затем 

пошли вместе в одну школу и там 
учились в одном классе, правда близко 
начали дружить только с 6-го класса, но 
с тех пор мы были неразлучны,  можно 
сказать стали частью друг друга (улыба-
ются).  Все, и друзья , и знакомые 
говорят нам, что мы очень похожи. И в 
правду, когда мы пришли  в налоговый 
колледж (а тогда были обе покрашены в 
светлый цвет), нас нередко путали друг 
с другом, и это было очень весело. 

-Все таки дружба дружбой, но как 
вы оказались в одном колледже? И 
почему именно налоговый? 

Мы хорошо понимаем друг друга, 
наши мнения и интересы очень часто 
совпадают. Будучи  в 9-ом классе наш 
школьный психолог проводил тест на 
профессиональную пригодность, и там 
выяснилось, что результаты тестирова-
ния у обоих совпали, и что у нас есть 
склонность к такой работе как эконо-
мист, бухгалтер и все что связанно с 
финансами. Выбор пал именно на 
Налоговый колледж, потому что, 
почитав отзывы, стало понятно, что 
здесь много квалифицированных 
преподавателей, которые могут дать 
качественное образование. 

-Приходится ли жертвовать 
свободным временем, для того, 
чтобы подготовится лучше к заняти-
ям? 

Да, и весьма немало времени 
уходит на подготовку, мы очень серьез-
но относимся к занятиям, так как 
считаем, что то, что мы изучаем сейчас, 
даст плоды через много лет. 

-Помогаете ли вы друг другу в 
учебе? 

Когда мы только пришли в колледж, 
в первые дни было очень сложно 
привыкать к студенческой жизни. 

Приходилось больше стараться, 
чем в школе. С первых дней все препо-
даватели предупреждали, не запускай-
те учебу и занимайтесь с первого дня. И 
если кто-то из нас не совсем понимает, о 
чем говорилось на лекции, то мы 
вдвоем ищем дополнительные матери-
алы и разбираемся в непонятной теме. 
Вместе всегда получается легче 
разобраться со всеми проблемами.

-Какие предметы вас интересуют 
больше всего? 

Все без исключения предметы 
интересны, одни развивают способ-
ность концентрироваться, развивать 
память, другие предметы, например 
английский язык, просто необходимы в 
жизни, особенно для хороших специа-
листов. Информатика учит тому, что 
обязательно пригодится в будущей 
работе, а именно правильное составле-
ние документов. 

Трудно выделить какие то предметы, 
которые больше всего интересуют, для 
нас интересны предметы все, потому 
что преподают их интересно и познава-
тельно.

-Была ли при поступлении цель 
закончить колледж на красный 
диплом? А I курс на отлично?

Как таковой цели закончить именно 
первый курс на отлично не было, но мы 
изначально решили не запускать учебу 
и стараться, и конечно было очень 
приятно нам обоих, когда сдав все 
зачеты и экзамены увидели все пятерки 
в зачетке. Про красный диплом рано 
еще задумываться, но мы приложим все 
усилия к тому, чтобы так же поддержи-
вая друг друга в учебе, закончить на 
отлично колледж. Ведь очень важно 
хорошо учиться, чтобы стать квалифи-
цированными специалистами в буду-
щем, что сейчас является большой 
редкость. 

-Какие советы вы хотели бы дать 
нынешним первокурсника? Если 
можно лично от каждой.

Дарья Ковынева:
занятия, делайте домашнее задание, а 
также слушайте преподавателей. 
Учитесь с самого начала, и тогда на 
сессии вам будет гораздо легче».

Валерия Дикунова: «Будьте общи-
тельны, не замыкайтесь в себе. Посе-
щайте все занятия и очень серьезно 
относитесь к процессу обучения, 
сдавайте все предметы в срок».

От автора: «Хотелось бы добавить 
пару слов и от нас: Первокурсники 
помните, ваше будущее, зависит только 
от вас, и вы сами решаете какое оно 
будет».

 «Не пропускайте 
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ПРОФЕССИЯ

Ф
едеральная  налоговая  
служба (ФНС) – орган 
исполнительной власти 

Российской Федерации. Федеральная 
налоговая служба выполняет следую-
щие функции:

 контроль и надзор за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах;

контроль за правильностью исчис-
ления, полнотой и своевременностью 
внесения в соответствующий бюджет 
налогов и сборов;

контроль за правильностью исчис-
ления, полнотой и своевременностью 
внесения в соответствующий бюджет 
иных обязательных платежей;

контроль за производством и 
оборотом этилового спирта, спиртосо-
держащей, алкогольной и табачной 
продукции;

 контроль за соблюдением валютно-
го законодательства Российской 
Федерации в пределах компетенции 
налоговых органов.

сентябрь 2013

Налоговая служба, как часть налого-
вой системы, является инструментом 
для привлечения доходов в бюджет 
государства, основой его благосостоя-
ния. В этом заключается ее основная 
функция.

Государство расходует налоги на 
важнейшие направления жизни каждого 
из нас и всего общества в целом. Это и 
здравоохранение, и образование, 
культура и искусство, правоохранитель-
ная деятельность, государственное 
управление; развитие науки, сельского 
хозяйства, промышленности. 

Все мы - и налоговая служба, и 
налогоплательщики - живем, в основ-
ном, за счет уплаченных  нами налогов.

Кроме того, Федеральная налоговая 
служба – это уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, крес-
тьянских (фермерских) хозяйств и 
физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей.

В случаях ликвидации предприятий 
ФНС выступает уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти, обеспечивающим представле-
ние в делах о банкротстве и в процеду-
рах банкротства требований об уплате 
обязательных платежей и требований 
Российской Федерации по денежным 
обязательствам.

Современная налоговая служба 
ведет свою историю с ноября 1991 года, 
когда был издан указ президента 
РСФСР от 21 ноября 1991 года № 229 
«О создании Государственной налого-
вой службы РСФСР». В декабре 1998 
года ГНС РФ преобразована в Министе-
рство Российской Федерации по 
налогам и сборам (МНС России). 

А в марте 2004 года МНС России 
получает сегодняшнее название и 
становится Федеральной налоговой 
службой.

На сегодняшний день основной 
документ, регламентирующий деятель-
ность ФНС, – Налоговый кодекс РФ.

Федеральная налоговая служба 
состоит из центрального аппарата, 
межрегиональных инспекций по 
федеральным округам, межрегиональ-
ных инспекций по крупнейшим налогоп-
лательщикам, 82 управлений по 
субъектам Российской Федерации, 
территориальных и межрайонных 
инспекций, других структурных подраз-
делений.

Как правило, с абсолютным больши-
нством предприятий взаимодействуют 
территориальные инспекции ФНС. 
Например, именно им обычно направ-
ляются уведомления об открытии счета 
в банке юридическими лицами.

 Общая численность сотрудников - 
около 170 тыс. человек.



стр. 6

СОТРУДНИКИ
 Н.С.: У меня есть секретные 

сведенья, что вы также когда-то 
заканчивали наш Институт. Это прав-
да?

С.В.Ч.: (смеется) Не только инсти-
тут, но еще и колледж. Колледж закон-
чила в 2009 по специальности «Налоги 
и налогообложение», а уже после 
пришла в Московский налоговый 
институт, но на это раз выбрала специ-
альность «Юриспруденция».  До этого 
я еще год ходила на подготовительные 
курсы. Фактически в стены Института 
меня оберегают с  2004 года.

Н.С.: Почему решили прийти сюда? 
С.В.Ч.:  Я долго выбирала куда 

пойти, искала. Очень хотелось полу-
чить образование, связанное с налога-
ми. Причем сразу после школы пыта-
лась  поступить в другой колледж, но 
отношение к поступающим было 
ужасное, а в Налоговом колледже меня 
встретили, улыбаясь и стало легче, 
хоть и было небольшое волнение. 

.

сентябрь 2013

С
 чего начинается Универси-
тет, институт, колледж?  Ну 
конечно же с Приемной 

комиссии. Вот, например, вы помните, 
как первый раз оказались в стенах, 
теперь уже такого знакомого и такого 
родного ВУЗа?

Надя Сокил:  Здравствуйте 
Светлана Васильевна! Вы работаете 
в приемной комиссии и зачисляете 
студентов в наш дорогой и любимый 
ВУЗ. Ведь так?

Светлана Васильевна Чайков-
ская: Конечно! Основной набор мы 
проводим летом. Ребята у нас все 
хорошие и уже все любимые.

Н.С.: Вы мечтали стать налогови-
ком?

С.В.Ч.: Трудно сказать. Люблю 
пробовать новое, интересно было все, 
и на тот момент интересовали налоги и 
налогообложение. Учась в колледже, я 
много узнала о ведении налогов и об их 
исчислении. А в Московском налоговом 
институте я выбрала Юриспруденция 
для большего кругозора

Н.С.: Вы работали в налоговых 
органах?

С.В.Ч.: Налоговый колледж пред-
оставил нам возможность поработать в 
налоговых органах и по сей день, такая 
возможность существует у наших 
студентов.  

Н.С.: В этом году аккредитация 
Колледжа. Вы спокойны? Или все-таки 
есть волнение?

С.В.Ч.:  Интересно как это будет 
происходить. В свое время мы тоже 
проходили аккредитацию, но тогда на 
нас это не очень сильно отразилось. 

Н.С.:
долго уже. Он изменился за эти годы? 

С.В.Ч.: Ну конечно! В первую 
очередь внешне. По сравнению с тем 
что было сейчас просто царские 
палаты, если можно так выразится. Но 
главное не это, а то что уровень образо-
вания в нашем ВУЗе и в Колледже 
остается на том же высоком уровне 
каким и был. В этом у нас железная 
стабильность!!!

Н.С.: Благодарю вас за такое 
искреннее интервью! И хочу вам 
пожелать успехов во всех начинаниях.

С.В.Ч. Спасибо большое! И тебя 
успехов в учебе!

 Вы в институте достаточно 
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В
 Госдуму РФ внесены поправки 
к закону «Об образовании в 
РФ», в которых предлагается 

сохранить студентам право посещать 
все музеи бесплатно. Инициаторами 
выступили депутаты от КПРФ Иван Мель-
ников и Олег Смолин. Сейчас в новом 
законе такой нормы нет. 

В связи с этим, депутаты предложили 
коллегам «установить также право 
обучающихся по образовательным про-
граммам высшего образования на бес-
платное посещение государственных и 
муниципальных музеев». Неизвестно, 
примет ли Госдума эту поправку.

На данный момент руководители Мос-
квы и Санкт-Петербурга заявили, что 
будут пускать в городские музеи бес-
платно и после 1 сентября. Но бесплат-
ный проход в федеральные музеи 
(Эрмитаж, Третьяковскую галерею и др.) 
городские власти не могут разрешить. 
Представители студенческих организа-
ций не раз заявляли, что хотели бы 
сохранения льготы во всех музеях стра-
ны

Е
сли вы учитесь на договор-
ной основе, то можете воз-
вращать себе часть потра-

ченных средств. Как? Всё просто: офор-
мить налоговый вычет. Суть заключа-
ется в следующем. Можно уменьшить 
налоговую базу на сумму, внесенную за 
обучение в вузе (ст.210 НК РФ). Отсюда 
следует:

получить налоговый вычет может 
только человек, платящий НДФЛ;

вернуть вы можете не более 13% от 
уплаченной за обучение суммы.

Следует иметь в виду, что:
џ  учреждение должно иметь госуда-

рственную аккредитацию;
џ подать документы на вычет необ-

ходимо в налоговую инспекцию по мес-
ту жительства в течение 3-х лет с 
момента оплаты обучения;

џ  налоговая база учитывается толь-
ко за тот год, в котором вы оплачивали 
обучения, т.е. если в 2009 заплатили за 
вуз, то считаются только доходы 2009 
года;

џ  максимальная сумма, которую вы 
можете вернуть таким образом, – 50 
тыс. руб. (странно, но раньше было 100 
тыс. руб., сократили видать);

џ  деньги перечисляют только на рас-
четный  счет, наличными их не выдают;

џ  понадобятся договор, платежные 

Н
а чем может сэкономить сту-
дент? Это расходы на город-
ской транспорт: билет на мет-

ро и наземный транспорт для студента 
в Москве обойдется в 350 и 230 руб. 
соответственно. Для нестудентов такие 
билеты обойдутся примерно в 5 раз 
дороже.

Во время учебного года студентам 
предоставляются льготы на проезд в 
электричках. При предъявлении сту-
денческого билета стоимость проезда в 
электричке сокращается в два раза. 
Эта льгота действует для всех направ-
лений, но распространяется только на 
покупку разового билета – проездной на 
электричку не будет стоить дешевле. 
Также нужно отметить, что скидка на 
проезд распространяется только на 
учебный год – летом льготы студентам 
не предоставляются.

Не стоит забывать и про отсрочку от 
призыва в армию, эта льгота предостав-
ляется всем военнообязанным студен-
там и действует весь срок обучения. 
Сама по себе отсрочка не приносит 
материальной выгоды, но на практике 
многие молодые люди именно по этой 
причине идут в высшие учебные заве-
дения.

К
онспектом считается сокра-
щенный вид  необходимого 
объема информации. По уточ-

ненным данным, средняя скорость раз-
говорной русской речи составляет 125 
слов\мин, при этом человеком воспри-
нимается на слух 400-500 слов\мин, а 
пишется 50-70слов\мин. Отлично 
составленный конспект заслуга студен-
та, умеющего и знающего, как быстро 
законспектировать слова преподавате-
ля.

Существует несколько способов 
быстрого конспектирования. При 
составлении конспекта, следует 
учесть, что  конспектируемые слова в 
дальнейшем должны хорошо читаться, 
дабы в дальнейшем не тратить время 
на их расшифровку. Сокращения слов в 
конспектах должны знать меру.  Самое 
лучшее сокращение - с оставленным 
корнем слова, а те, что состоят из 5-7 
букв, желательно совсем не сокращать. 
Нередко встречающиеся названия  
можно сокращать до первых букв  всех 
слов (Великая Отечественная Война – 
ВОВ и т.д.).  

Начинающим студентам желатель-
но завести словарь сокращений, как 
правило, его заводят на последней 
странице конспекта.

http://gaude.ru/news/24428
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         учиться  
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