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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающих способности оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды, способности организовывать и 

осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации.   

Задачами дисциплины являются:  

─ раскрытие понятия налогового учета и его назначения, а также его региональных 

особенностей;  

─ определение взаимосвязи и различий между бухгалтерским (финансовым) и 

налоговым учетом;  

─ рассмотрение возможных способов ведения налогового учета;  

─ обоснование необходимости ведения налогового учета для определения налоговой 

базы по налогу на прибыль;  

─  изучение методики расчета налогов и сборов, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации;  

─ ознакомление с правилами формирования налоговых деклараций (расчетов) по 

налогам и сборам, предусмотренными действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Налоговый учет» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Налоговый учет» изучается на 3 курсе заочной формы обучения, в 4,5 

семестрах очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-16 способностью 

оформлять платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

основные правила и 

требования, 

принципы 

бухгалтерского 

учета; основы 

документирования 

хозяйственных 

операций; методы 

учета денежных 

средств 

организации; план 

счетов 

бухгалтерского 

учета; принципы 

разработки 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

средств организации; 

разрабатывать 

рабочий план счетов 

организации; вести 

синтетический и 

аналитический учет 

активов и 

обязательств, 

используя учетные 

регистры; 

навыками 

документирования 

хозяйственных 

операций; техникой 

и приемами 

разработки 

рабочего плана 

счетов организации 

с учетом специфики 

ее деятельности; 

методологией учета 

денежных средств; 

навыками и 

средствами 

формирования 



рабочего плана 

счетов; порядок 

формирования 

бухгалтерских 

проводок движения 

имущества 

организации и 

источников его 

образования; состав 

и структуру 

бухгалтерской 

отчетности 

формировать 

бухгалтерские 

проводки 

хозяйственной 

деятельности 

организации; 

составлять 

бухгалтерскую 

финансовую 

отчетность 

бухгалтерских 

проводок на основе 

рабочего плана 

счетов 

организации; 

навыками 

формирования 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности. 

ПК-18 способностью 

организовывать и 

осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое 

планирование 

организации 

основные понятия, 

способы и модели 

налогового учета; 

основные 

нормативно-

правовые 

документы, 

регулирующие 

ведение налогового 

учета и учетной 

политики в целях 

налогообложения; 

методы расчета 

налоговой базы по 

налогам, 

уплачиваемым 

юридическими 

лицами; порядок и 

условия 

применения 

налоговых льгот в 

целях оптимизации 

налогообложения. 

обрабатывать 

первичные учетные 

документы в целях 

отражения доходов и 

расходов; заполнять 

аналитические 

регистры налогового 

учета по отдельным 

налогам; 

рассчитывать 

налоговую базу по 

отдельным налогам, 

применяя 

соответствующие 

льготы и ставки; 

осуществлять 

налоговый учет в 

соответствии со 

спецификой 

деятельности 

организации. 

методиками 

разработки 

аналитических 

налоговых 

регистров и 

учетной политики в 

целях 

налогообложения; 

методами расчета 

налогов с 

применением 

элементов 

оптимизации 

налогообложения и 

способов 

планирования 

периодичности 

налоговых 

платежей; 

навыками 

организации 

налогового учета и 

налогового 

планирования с 

учетом специфики 

деятельности 

организации; 

способностью 

проанализировать, 

оценить основные 

показатели 

налогового учета и 

выработать 

рекомендации по 

совершенствовани

ю налогового учета 

хозяйствующих 

субъектов 

различных 

организационно-

правовых форм. 

 



4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 5 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
80,5 40,2 40,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 72 36 36 

Лекции 36 18 18 

Практические занятия 36 18 18 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 - 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 - 0,3 

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  63,5 31,8 31,7 

Контроль 36 - 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 72 180 

5 2 5 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов Установочная 

сессия 

5 семестр 6 семестр 

1.Контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 
30,5 4 12,2 14,3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
22 4 8 10 

Лекции 12 2 4 6 

Практические занятия 10 2 4 4 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет) 
0,2 - 0,2 - 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 - - 0,3 

Консультация  4 - 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 - 2 2 

2. Самостоятельная работа  136,5 32 50,8 53,7 

Контроль 13 - 9 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 36 72 72 

5 1 2 2 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компетенци

и 

Тема 1. Система 

законодательно-

нормативного 

регулирования  

 

Организация налогового учета с введением главы 25 НК 

РФ. Система регулирования налогового учета в 

Российской Федерации. Понятие, цели, принципы 

организации и задачи налогового учета. Объекты 

налогового учета: –налоговая база, налоговая ставка, 

налоговый период и другие элементы налогообложения. 

Принципы оценки и определения объектов налогового 

учета. Методы ведения налогового учета. Аналитические 

регистры налогового учета: понятие, формы, требования и 

принципы ведения. Обязательные реквизиты и варианты 

ведения налоговых регистров. Сравнительная 

характеристика бухгалтерского и налогового учета. 

Организация налогового учета в условиях применения 

ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

Выявление общих признаков и различий объектов 

налогового и бухгалтерского учета. 

ПК-16 

ПК-18 

 

 

Тема 2. Налоговый учет 

доходов и расходов. 

 

Методы признания доходов и расходов в налоговом учете. 

Классификации доходов для целей налогообложения (ст. 

248, 249, 250 НК РФ). Порядок налогового учета доходов 

от реализации и внереализационных доходов. 

Группировка расходов, учитываемых для целей 

налогообложения (ст. 252- 255 НК РФ). Состав расходов, 

связанных с производством и реализацией. Сравнительная 

характеристика доходов и расходов в целях 

бухгалтерского и налогового учета. 

ПК-16 

ПК-18 

 

Тема 3. Поэлементный 

налоговый учет расходов 

 

Глава 25 ст. 254 НК РФ. Состав, методы оценки 

материальных расходов. Порядок и методы оценки 

остатков незавершенного производства, готовой 

продукции и товаров отгруженных. Формирование сумм 

материальных расходов, ведение аналитических регистров 

налогового учета материальных расходов. 

ПК-16 

ПК-18 

 

Тема 4. Налоговый учет 

прочих расходов 

 

Налоговый учет прочих расходов: состав, нормирование, 

порядок признания. Налоговый учет расходов на ремонт 

основных средств, порядок формирования резерва на 

ремонт основных средств. Налоговый учет расходов на 

НИОКР, состав, порядок признания, регистры налогового 

учета. Особенности налогового учета расходов на 

обязательное и добровольное страхование имущества. 

Ведения налоговых регистров.  

ПК-16 

ПК-18 

 

Тема 5. Особенности 

налогового учета 

внереализационных 

расходов. 

 

Состав внереализационных расходов и порядок их 

формирования. Расходы на формирование резервов: по 

сомнительным долгам, на обеспечение социальной защиты 

инвалидов, на НИОКР. Порядок расчета, формирования и 

использования резервов.  Признание расходов в виде % по 

долговым обязательствам в налоговом учете.  Порядок 

отражения убытков от уступки права требования и 

переноса  убытка на будущее в налоговом учете. Ведение 

налогового учета резервов в аналитических регистрах. 

ПК-16 

ПК-18 

 

Тема 6. Особенности 

налогового учета по 

отдельным операциям и 

видам деятельности.  

Налоговый учет ценных бумаг. Особенности налогового 

учета на производственных предприятиях, в торговых 

организациях, в хозяйственных товариществах. 

Особенности налогового учета доходов и расходов 

ПК-16 

ПК-18 

 



 обслуживающих производств и хозяйств. Организация и 

ведение налогового учета отдельных операций в 

налоговых аналитических регистрах. 

Тема 7. Учетная 

политика для целей 

налогообложения 

 

Содержание учетной политики для целей 

налогообложения: – Организационные, методические 

аспекты и технические способы ведения налогового учета. 

Порядок формирования и оформления учетной налоговой 

политики.  Порядок и сроки исчисления и уплаты налога 

на прибыль. 

ПК-16 

ПК-18 

 

Тема 8. Налоговая 

отчетность 

 

Состав, структура, порядок составления и предоставления 

налоговых деклараций. Сроки и порядок представления 

налоговых деклараций. Оформление налоговой 

декларации по налогу на прибыль. Состав и содержание  

налоговой декларации по налогу на добавленную 

стоимость. Состав и содержание  налоговой декларации по 

налогу на имущество. Состав и содержание декларации по 

страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование для лиц, производящих выплаты физическим 

лицам. Документальное оформление объекта налогового 

учета налога на доходы физических лиц. Взаимосвязь 

налоговых деклараций и регистров аналитического учета. 

ПК-16 

ПК-18 

 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Система законодательно-нормативного 

регулирования 

4 - 4 8 

Тема 2. Налоговый учет доходов и расходов. 4 - 4 8 

Тема 3. Поэлементный налоговый учет расходов 4 - 4 8 

Тема 4. Налоговый учет прочих расходов 6 - 6 8 

Тема 5. Особенности налогового учета 

внереализационных расходов. 

4 - 4 8 

Тема 6. Особенности налогового учета по отдельным 

операциям и видам деятельности. 

4 - 4 8 

Тема 7. Учетная политика для целей налогообложения 4 - 4 8 

Тема 8. Налоговая отчетность 6 - 6 7,5 

Итого (часов) 36 - 36 63,5 

Форма контроля ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Система законодательно-нормативного 

регулирования  

1 - 1 18 



Тема 2. Налоговый учет доходов и расходов. 2 - 2 14 

Тема 3. Поэлементный налоговый учет расходов 1 - 1 14 

Тема 4. Налоговый учет прочих расходов 1 - 1 14 

Тема 5. Особенности налогового учета 

внереализационных расходов. 

1 - 1 14 

Тема 6. Особенности налогового учета по отдельным 

операциям и видам деятельности.  

1 - 1 16 

Тема 7. Учетная политика для целей налогообложения 2 - 2 20 

Тема 8. Налоговая отчетность 2 - 1 26,5 

Итого (часов) 12 - 10 136,5 

Форма контроля ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий 

обучения 

                                                   Очная форма обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

Образовательные  

технологии 

1.  Тема 8. Налоговая отчетность 2 Интерактивная лекция 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

Образовательные  

технологии 

2.  Тема 8. Налоговая отчетность 2 Интерактивная лекция 

 

Интерактивная лекция (представляет собой выступление преподавателя перед 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: ведомая (управляемая) 

дискуссия или беседа; модерация; демонстрация слайдов или учебных фильмов; мозговой 

штурм; мотивационная речь).  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 



- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету, 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Основная литература: 

1. Устинова, Я. И. Налоговый учет и отчетность [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Я. И. Устинова. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. – 344 c. – ISBN 

978-5-7014-0779-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87138.html. – ЭБС 

«IPRbooks», 

2. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Боброва. – 2-е изд. – Электрон. текстовые 

данные. – Челябинск, Саратов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. – 273 c. – 978-5-4486-0667-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81486.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

3. Заббарова, О. А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О. А. Заббарова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2018. – 244 c. – 978-5-4487-0318-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77440.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Болтава, А. Л. Автоматизация составления финансовой и налоговой отчетности 

[Электронный ресурс]: практикум для обучающихся по направлению подготовки 

бакалавриата «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / А. Л. 

Болтава. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 64 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76920.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Сычѐва, Т. В. Транспорт организации. Бухгалтерский и налоговый учет 

[Электронный ресурс]: практическое пособие / Т. В. Сычѐва. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 160 c. – 978-5-394-01358-4. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75193.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Уткина, С. А. Ошибки в бухгалтерском и налоговом учетах. Способы их 

обнаружения и исправления [Электронный ресурс] / С. А. Уткина, Е. В. Шестакова, А. Г. 

Голубева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. – 278 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5009.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

http://www.iprbookshop.ru/87138.html
http://www.iprbookshop.ru/81486.html
http://www.iprbookshop.ru/77440.html
http://www.iprbookshop.ru/76920.html
http://www.iprbookshop.ru/75193.html
http://www.iprbookshop.ru/5009.html


10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» -  

 http://auditorium.ru   

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

5. Журнал «Финансовый директор» - www.fd.ru   

6. Публикации по экономике и финансам — www.finansy.ru   

7. Интернет-ресурс для бухгалтеров Buh.ru - http://www.buh.ru  

8. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения-

http://www.buhgalteria.ru  

9. Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, корпоративные 

финансы (статьи, обзоры, справочная информация) - http://www.gaap.ru  

10. Электронное издание для бухгалтеров «Бухгалтерия Онлайн» http://www.buhonline.ru/ 

11. «Главбух»: бумажный и электронный журнал, сообщество, справочная система и 

онлайн-сервисы- http://www.glavbukh.ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

http://www.elibrary.ru/
http://auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.consultant.ru/


оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 



 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  
 

Тема 1. Система законодательно-нормативного регулирования 

1. Сравнительная характеристика бухгалтерского и налогового учета. Организация 

налогового учета в условиях применения ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль».  

2. Выявление общих признаков и различий объектов налогового и бухгалтерского 

учета. 

 

Тема 2. Налоговый учет доходов и расходов. 

1. Классификации доходов для целей налогообложения (ст. 248, 249, 250 НК РФ).  

2. Порядок налогового учета доходов от реализации и внереализационных доходов.  

3. Группировка расходов, учитываемых для целей налогообложения (ст. 252- 255 НК 

РФ).  

Тема 3. Поэлементный налоговый учет расходов 

1. Состав, методы оценки материальных расходов.  

2. Порядок и методы оценки остатков незавершенного производства, готовой 

продукции и товаров отгруженных.  

 

Тема 4. Налоговый учет прочих расходов 



1. Налоговый учет расходов на ремонт основных средств, порядок формирования 

резерва на ремонт основных средств.  

2. Особенности налогового учета расходов на обязательное и добровольное 

страхование имущества.  

 

Тема 5. Особенности налогового учета внереализационных расходов. 

1. Состав внереализационных расходов и порядок их формирования.  

2. Расходы на формирование резервов: по сомнительным долгам, на обеспечение 

социальной защиты инвалидов, на НИОКР.  

 

Тема 6. Особенности налогового учета по отдельным операциям и видам 

деятельности. 

1. Налоговый учет ценных бумаг.  

2. Особенности налогового учета на производственных предприятиях, в торговых 

организациях, в хозяйственных товариществах.  

 

Тема 7. Учетная политика для целей налогообложения 

1. Содержание учетной политики для целей налогообложения: – организационные, 

методические аспекты и технические способы ведения налогового учета.  

2. Порядок формирования и оформления учетной налоговой политики.   

 

Тема 8. Налоговая отчетность 

1. Состав, структура, порядок составления и предоставления налоговых деклараций. 

Сроки и порядок представления налоговых деклараций. 

2. Оформление налоговой декларации по налогу на прибыль. 

3. Состав и содержание налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 



Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

1. Предпосылки возникновения налогового учета в системе финансовых отношений 

2. Понятие и модели налогового учета 

3. Соотношение бухгалтерского и налогового учета 

4. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета 

5. Учетная политика для целей налогообложения. 

6. Элементы налога на прибыль и выбор способов налогового учета в учетной политике по 

налогу на прибыль 

7. Понятие и принципы ведения раздельного учета доходов и расходов для целей 

налогообложения прибыли 

8. Налоговая отчетность организации 

9. Понятие, классификация и методы признания доходов и расходов 

10. Налоговый учет доходов от реализации продукции (работ, услуг) 

11.Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией продукции 

(работ,услуг) 

12. Налоговый учет материальных расходов 

13.Налоговый учет трудовых расходов 

14. Налоговый учет амортизируемого имущества 

15. Налоговый учет прочих расходов по производству и реализации продукции 

16. Налоговый учет процентов по долговым обязательствам 

17. Налоговый учет внереализационных расходов. 

18. Налоговый учет внереализационных доходов 

19. Налоговый учет необлагаемых доходов и расходов 

20. Порядок расчета налога на прибыль и переноса убытков на будущее 

21. Налоговая база по доходам от долевого участия в других организациях и вкладам в 

капитал 

22. Налоговая база при наличии обслуживающих хозяйств 

23. Особенности налоговой базы при осуществлении договоров доверительного 

управления, простого товарищества, цессии 

24. Особенности налоговой базы при осуществлении операций с ценными бумагами 

25. Состав налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за отчетный и 

налоговый периоды 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 



Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

 

Типовые тесты по дисциплине 

 

Тема 1. Система законодательно-нормативного регулирования 

1. Налоговый учет - это система обобщения информации для определения налоговой базы по 

налогу: 

а) на добавленную стоимость; 

б) на имущество; 

в) на прибыль; 

г) по всем предусмотренным законодательством налогам. 

2 Основной целью ведения налогового учета является обеспечение информацей: 

а) внутренних пользователей; 

б) внешних пользователей; 

в) налоговых органов; 

г) всех перечисленных пользователей. 

3. Применение двойной записи не обязательно для: 

а) финансового учета; 

б) управленческого учета; 

в) налогового учета; 

г) для всех перечисленных видов учета. 

4. Содержание данных налогового учета: 

а) является налоговой тайной; 

б) является коммерческой тайной; 

в) доступно всем внутренним и внешним пользователям. 

5. Налоговый период — это: 

а) установленный срок уплаты налога; 

б) календарный год, по окончании которого определяется налоговая база и сумма 

налога;  

в) период времени, за который определяется налоговая база.  

6. Формы аналитических регистров налогового учета могут разрабатываться: 

а) министерствами; 

б) ведомствами; 

в) Государственным комитетом по статистике; 

г) налогоплательщиком самостоятельно. 

Тема 2. Налоговый учет доходов и расходов. 

1. Налоговая база по налогу на прибыль - это: 

а) прибыль организации; 

б)  денежное выражение прибыли организации; 

в) выручка за минусом НДС и акцизов; 



г) выручка плюс внереализационные доходы. 

2. Чему равна налоговая база по налогу на прибыль, если получен убыток? 

а) сумме убытка; 

б) расчетной величине прибыли; 

в) нулю; 

г) расчетной величине прибыли за минусом убытка. 

3. Отчетным периодом по налогу на прибыль признается: 

а) квартал; 

б) месяц; 

в) год; 

г) 1-ый квартал, полугодие и девять месяцев. 

4. Ставка налога на прибыль составляет: 

а) 20%; 

б) 13%; 

в) 18%; 

г) 10%. 

 

Тема 3. Поэлементный налоговый учет расходов 

1. Сумма, перечисленная организацией на благотворительные цели, признается в 

налоговом учете в качестве: 

а) расхода, связанного с производством и реализацией; 

б) внереализационного расхода; 

в) расхода, не уменьшающего налогооблагаемую прибыль. 

2. Вариант параллельной системы ведения налогового учета целесообразно использовать в 

случае, если: 

а) порядок учета объектов и хозяйственных операций в налоговом и 

бухгалтерском учете отличается незначительно; 

б) организация имеет внутренние налоговые отделы или группы; 

в) организация стремится снизить трудоемкость учетных работ. 

 

Тема 4. Налоговый учет прочих расходов 

1. В состав выручки от реализации товаров в налоговом учете включают: 

а) суммы предварительной оплаты; 

б) курсовые разницы; 

в) проценты по товарным векселям; 

г) арендную плату за объекты основных средств. 

 

Тема 5. Особенности налогового учета внереализационных расходов. 
1. Налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов 

(за исключением расходов, указанных в статье 270 НК РФ) в том случае, если указанные 

расходы: 

а)   обоснованы и документально подтверждены; 

б) утверждены руководителем организации в пределах сметы расходов;  

в) документально подтверждены. 

2. Если остаточная стоимость безвозмездно полученного объекта основных средств 

больше, чем его рыночная цена, то в налоговом учете сумму внереализационных доходов 

отражают исходя из его: 

а) остаточной стоимости; 

б) первоначальной стоимости; 

в) рыночной стоимости. 

3. Вариант параллельной системы ведения налогового учета целесообразно использовать в 

случае, если: 



а) порядок учета объектов и хозяйственных операций в налоговом и 

бухгалтерском учете отличается незначительно; 

б) организация имеет внутренние налоговые отделы или группы; 

в) организация стремится снизить трудоемкость учетных работ. 

4. Для признания нематериального актива необходимо: 

а) наличие способности приносить налогоплательщику экономические выгоды 

(доход), а также наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

существование самого нематериального актива и (или) исключительного права у 

налогоплательщика на результаты интеллектуальной деятельности; 

б)  наличие надлежаще оформленных документов; 

в)  наличие способности приносить налогоплательщику экономические выгоды 

(доход); 

г)  наличие надлежаще оформленных документов и. использование 

нематериальных активов в производственном процессе. 

5. Не относится к нематериальным активам: 

а) исключительное право автора и иного правообладателя на использование 

программы для ЭВМ, базы данных; 

б)   исключительное право патентообладателя на селекционные достижения; 

в) владение ноу-хау, секретной формулой; 

г) интеллектуальные и деловые качества работников организации, их 

квалификация и способность к труду. 

 

Тема 6. Особенности налогового учета по отдельным операциям и видам 

деятельности. 

1. При расчете налоговой базы по налогу на прибыль не принимаются в расчет: 

а) внереализационные доходы; 

б) доходы от реализации товаров; 

в) расходы, связанные с реализацией товаров; 

г) расходы по безвозмездной передаче имущества; 

д) внереализационные расходы. 

2. Доходы в целях исчисления налога на прибыль организации определяются на 

основании: 

а) документов бухгалтерского учета; 

б) документов первичного учета; 

в) первичных документов и документов налогового учета. 

3. Организации, определяющие доходы методом начисления, в их состав не включают: 

а)   штрафы и пени, начисленные за нарушение контрагентами условий 

хозяйственных договоров; 

б) авансы, полученные в счет предварительной оплаты товаров; 

в) курсовые положительные разницы; 

г) стоимость ценностей, полученных при ликвидации основных средств. 

4. Доходы в виде процентов, полученных по договорам займа, по ценным бумагам и 

другим долговым обязательствам для целей исчисления налога на прибыль признаются: 

а) операционными доходами налогоплательщика; 

б) внереализационными доходами налогоплательщика; 

в) не признаются доходами. 

5. Сумма начисленных процентов по коммерческому кредиту признается в налоговом 

учете в качестве: 

а) расхода, связанного с производством и реализацией; 

б) внереализационного расхода; 

в) расхода, не уменьшающего облагаемую прибыль. 

 



Тема 7. Учетная политика для целей налогообложения 

1. Ответственность за формирование учетной политики в целях налогообложения в 

организации возлагается на: 

а) специалиста по налогам и главного бухгалтера; 

б) руководителя  

в) главного бухгалтера; 

г) специалиста по налогам. 

2. Изменение порядка учета отдельных ФХЖ и объектов в целях налогообложения 

осуществляется налогоплательщиком: 

а) в случае образования обособленных подразделений; 

б)  при смене руководителя организации; 

в) по требованию налоговых органов; 

г) в случае изменения законодательства о налогах. 

3. Применение двойной записи не обязательно для: 

а)  финансового учета; 

б)  управленческого учета; 

в)  налогового учета; 

г)  для всех перечисленных видов учета. 

4. Содержание данных налогового учета: 

а) является налоговой тайной; 

б) является коммерческой тайной; 

в) доступно всем внутренним и внешним пользователям. 

5. Стоимость материалов, полученных при разборке или демонтаже ликвидируемого 

основного средства, отражается в целях налогового учета в составе: 

а)   доходов от обычных видов деятельности; 

б) операционных доходов; 

в) внереализционных доходов; 

г) чрезвычайных доходов. 

 

Тема 8. Налоговая отчетность 

1. Налоговая база по налогу на прибыль - это: 

а) прибыль организации; 

б)  денежное выражение прибыли организации; 

в) выручка за минусом НДС и акцизов; 

г) выручка плюс внереализационные доходы. 

2. Чему равна налоговая база по налогу на прибыль, если получен убыток? 

а) сумме убытка; 

б) расчетной величине прибыли; 

в) нулю; 

г) расчетной величине прибыли за минусом убытка. 

3.Отчетным периодом по налогу на прибыль признается: 

а) квартал; 

б) месяц; 

в) год; 

г) 1-ый квартал, полугодие и девять месяцев. 

4. Ставка налога на прибыль составляет: 

а) 20%; 

б) 13%; 

в) 18%; 

г) 10%. 



5. Налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов 

(за исключением расходов, указанных в статье 270 НК РФ) в том случае, если указанные 

расходы: 

а)   обоснованы и документально подтверждены; 

б) утверждены руководителем организации в пределах сметы расходов;  

в) документально подтверждены. 

6. Сумма, перечисленная организацией на благотворительные цели, признается в 

налоговом учете в качестве: 

а) расхода, связанного с производством и реализацией; 

б) внереализационного расхода; 

в) расхода, не уменьшающего налогооблагаемую прибыль. 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового 

уровня 
 

Практические задания 

 

Задание 1. 

Рассчитать налоговую базу по налогу на прибыль за 1 кв. 2018г., если выручка от 

реализации за этот период 2 600 000 руб в том числе НДС. Расходы за этот период 

составили 831 900 в том числе : - расходы на оплату труда - 450 000, представительские 

расходы - 23 000, НЭП нет 

Задание 2. 

На гражданина зарегистрирован грузовой автомобиль ЗИЛ 431410с мощностью 

двигателя 150 лошадиных сил, налоговая ставка для такого автомобиля составляет 10 

рублей с каждой лошадиной силы. Рассчитайте сумму транспортного налога при 

установлении законами субъектов РФ ставки равной «базовой» (в соответствии с НК РФ) 

и по максимально возможной ставке. Этот же гражданин приобрѐл земельный участок в 

собственность 20 февраля 2018 г. Его кадастровая стоимость составляет 900 000 руб. 

Налоговая ставка, согласно НК РФ установлена в размере 1,5%, а местными органами 

власти установлена максимально высокая налоговая ставка. Определить сумму налога за 

2018год.  

Задание 3. 

Организация имеет на балансе станок шлифовальный, первоначальная стоимость 

которого 97000 руб., сумма начисленной амортизации 12000 руб. НДС, принятый к 

вычету 8 17460 руб. В сентябре 2016г. станок был передан в качестве вклада в уставный 

капитал. Определить сумму НДС, подлежащую восстановлению в третьем квартале.  

Задание 4. 

Организация в августе 2016г. начала строительство гаража хозяйственным способом. 

Стоимость выполненных работ за август составила 270000 руб. Определить сумму НДС, 



подлежащую уплате в бюджет за третий квартал, когда организация имеет право принять 

этот НДС как налоговый вычет?  

Задание 5. 

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за третий квартал, если 

организация реализовала в сентябре товаров на сумму 1500 000 руб. в том числе НДС, 

приобрела материалы на сумму 78 000 руб. в том числе НДС, получила аванс под 

будущую отгрузку товаров на сумму 390 000 руб., приобрела ОС на сумму 45000 руб. в 

т.ч. НДС, получила услуги на сумму 36 000 руб. в том числе НДС.  

Задание 6. 

Организация выпускает продукцию облагаемую и не облагаемую НДС. Выручка за 

сентябрь составила 2 700 000 руб., в том числе 2450 000 руб. в т.ч. НДС от реализации 

продукции облагаемой НДС и 250 000 руб. от реализации продукции не облагаемой НДС.  

Для производства продукции были приобретены материалы на сумму 180 000 руб. в 

т.ч. НДС, предназначенные для производства той и другой продукции. Определить сумму 

НДС, подлежащую вычету. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Предпосылки возникновения налогового учета в системе финансовых отношений 

2. Этапы развития налогового учета в России 

3. Понятие и сущность налогового учета 

4. Соотношение бухгалтерского и налогового учета 

5. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета 

6. Методология налогового учета 

7. Учетная политика для целей налогообложения прибыли 

8. Элементы учетной политики по организации налогового учета 

9. Налоговая отчетность организации 

10. Элементы налога на прибыль 

11. Порядок налогового учета доходов, их классификация и методы признания 

12. Понятие, классификация расходов, методы признания 

13. . Порядок определения суммы расходов на производство и реализацию 

14. Налоговый учет материальных расходов 

15. Налоговый учет расходов на оплату труда 

16. Налоговый учет амортизируемого имущества 



17. Состав и признание прочих расходов по производству и реализации продукции 

(работ, услуг) 

18. Налоговый учет расходов на ремонт, реконструкцию и модернизацию основных 

средств 

19. Налоговый учет расходов на освоение природных ресурсов 

20. Налоговый учет расходов на научно-исследовательские и опытноконструкторские 

разработки 

21. Налоговый учет расходов на добровольное и обязательное имущественное 

страхование 

22. Налоговый учет представительских расходов и расходов на рекламу 

23. Налоговый учет расходов на повышение квалификации 

24. Налоговый учет расходов на приобретение земельных участков 

25. Налоговый учет резервов по сомнительным долгам 

26. Налоговый учет резерва по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию 

27. Налоговый учет процентов по долговым обязательствам 

28. Состав, признание и налоговый учет внереализационных расходов 

29. Порядок расчета суммы налога на прибыль и уплаты его в бюджет 

30. Налоговый учет доходов от долевого участия в деятельности организаций 

31. Налоговый учет деятельности, связанной с использованием объектов 

обслуживающих производств и хозяйств 

32. Налоговый учет у участников договора доверительного управления имуществом 

33. Налоговый учет при передаче имущества в уставный (складочный) капитал (фонд, 

имущество фонда) 

34. Налоговый учет доходов/расходов у участников договора простого товарищества 

35. Налоговый учет у участников договора простого товарищества 

36. Налоговый учет при осуществлении операций с ценными бумагами 

37. Декларация по налогу на прибыль 

38. Уплата налога на прибыль 

39. Налоговый учет при наличии обособленных подразделений 

40. Порядок веления раздельного учета доходов и расходов и формирования налоговой 

базы 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 



Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1 Различия бухгалтерского и налогового учета 

2 Модели налогового учета 

3 Регистры налогового учета 

4 Понятие, цели и функции налогового учета.  

5 Этапы становления и развития налогового учета в России.  

6 Объекты налогового учета.  

7 Доходы: определение и группировка. 

8 Порядок налогового учета доходов от реализации. 

9 Порядок налогового учета внереализационных доходов. 

10  Порядок налогового учета доходов, не подлежащих налогообложению. 

11  Расходы: определение и группировка. 

12  Признание доходов и расходов: методы, ситуации, документальное подтверждение. 

13  Расходы на производство и реализацию: состав и порядок признания. 

14  Материальные расходы, их состав и порядок признания. 

15  Расходы на оплату труда, их состав и порядок признания. 

16  Расходы в виде амортизации: состав и порядок признания. 

17  Прочие расходы на производство и реализацию: состав и порядок признания. 

18  Внереализационные расходы: состав и порядок признания. 

19  Особенности учета амортизации для целей налогообложения. 

20  Особенности учета нематериальных активов, их состав и амортизация для целей 

налогообложения. 

21  Особенности учета операций по поступлению материальных запасов и их оценка 

для целей налогообложения. 

22  Особенности учета расходов на оплату труда для целей налогообложения. 

23  Особенности учета расчетов с покупателями и формирование резервов по 

сомнительным долгам для целей налогообложения. 

24  Особенности признания и списания расходов будущих периодов для целей 

налогообложения. 

25  Учетная политика для целей налогообложения. 

26  ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»-особенности применения. 

27  Общая характеристика расходов, уменьшающих налог на прибыль. 

28  Общая характеристика расходов, не уменьшающих налог на прибыль. 

29  Содержание и порядок заполнения регистров для налогового учета денежных 

средств. 

30  Налоговый учет прямых расходов. 



31 Порядок списания прямых расходов. 

32   Налоговый период. Отчетный период. Порядок уплаты налога и представления 

деклараций. 

33  Налоговая база. Налоговые ставки. 

34  Декларация по налогу на прибыль, порядок составления и представления. 

35  Основные изменения, внесенные в 25 главу НК РФ в соответствии с Федеральными 

законами. 

36  Организация налогового учета при ЕСХН. 

37  Понятие и состав налоговой отчетности. Общие требования к формам налоговых 

деклараций.  

38  Способы представления налоговой отчетности.  

39  Цели, задачи и сфера применения ПБУ 18/02. 

40  Налоговый учет выбытия нематериальных активов 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 



использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задание 1.  

Рассчитать предельный размер убытка, учитываемого при расчете налога на 

прибыль и размер убытка, который можно учесть в расходах. Заполнить декларацию по 

налогу на прибыль за 9 месяцев 2018 г. по операции по уступке прав требования долга. 

 Исходные данные. 

 Соглашение об уступке права требования долга в размере 1 000 000 руб. за 900 000 

руб. было заключено 5 августа 2018 г. - за 15 дней до наступления срока платежа. 

Отрицательная разница между доходом от реализации права требования долга и 

стоимостью реализованных товаров (работ, услуг), то есть убыток, равна 100 000 руб.  

В соответствии с пп. 1 п. 1.2 ст. 269 Кодекса по долговому обязательству, 

оформленному в рублях, предельное значение процентных ставок составляет 180 

процентов ключевой ставки Банка России (на период с 1 января по 31 декабря 2018 г.).  

Предельная процентная ставка, исходя из которой организация уплатила бы сумму 

процентов по рассматриваемому рублевому долговому обязательству, равна 19,8% (11% x 

1,8).  

Задание 2.  

Отразить операции по реализации амортизируемого имущества в налоговой 

декларации. Исходные данные. В свое время организация приобрела станок стоимостью 

800 000 руб. и компьютер за 50 000 руб. К данным объектам в соответствии с учетной 

политикой организации применялась амортизационная премия, которая составила: по 

оборудованию - 160 000 руб., по компьютеру - 5000 руб. За период эксплуатации 

оборудования и компьютера по ним была начислена амортизация в размере 32 000 руб. и 

3600 руб. соответственно (значения взяты условно). Остаточная стоимость оборудования 

составила 608 000 руб. (800 000 17 руб. - 160 000 руб. - 32 000 руб.). Остаточная стоимость 

компьютера - 41 400 руб. (50 000 руб. - 5000 руб. - 3600 руб.). Общая остаточная 

стоимость объектов - 649 400 руб. Названные объекты были реализованы в июле 2018 г.: - 

оборудование - за 700 000 руб.; - компьютер - за 15 000 руб. Общая выручка от реализации 

данных объектов составляет 715 000 руб. При этом компьютер продан с убытком 26 400 

руб. (41 400 руб. - 15 000 руб.), а прибыль от продажи оборудования составила 92 000 руб. 

(700 000 руб. - 608 000 руб.).  

 

Задание 3.  

Заполнить декларацию по налогу на прибыль организаций при закрытии 

обособленного подразделения.  



Исходные данные.  

Обособленное подразделение закрыто 13 августа 2018 г. 

 Данные за полугодие 2018 г. приведены в таблице.  

Таблица 1 Показатели организации за полугодие 2018 г.  

Показатель Значение 

Налоговая база в целом по организации 150 000 руб 

Доля головного офиса организации 58,37% 

.Доля обособленного подразделения 41,63% 

Ставка налога на прибыль в субъекте РФ по 

месту нахождения головного подразделения 

и по месту нахождения обособленного 

подразделения 

18% 

Сумма начисленного налога за I квартал 

2015 г. (строка 080 Приложения N 5 к листу 

02): 

 

- по головному офису организации 10 510 руб 

. - по обособленному подразделению 7610 руб. 

 

Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале, следующем за 

отчетным текущим периодом в бюджет субъекта РФ (строка 310 листа 02 за полугодие 

2018 г.), - 8880 руб. [150 000 руб. x 18% - (10 510 руб. + 7610 руб.)]. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

_________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

 


