
 
 

 
 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Налоговый учет и аудит» для подготовки магистра по 

 направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» 
 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям магистрантов и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и магистрантов по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит», 

магистерская программа «Финансы».  

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ  по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит», 

утвержденным ученым советом Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», протокол от 06.12.2013 г. № 50; 

 ОП «Финансы» для направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

 Объединенным учебным планом подготовки магистров по образовательной 

программе «Финансы», утвержденным  в 2015 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Налоговый учет и аудит» является приобретение 

знаний, умений и навыков  по организации налогового учета в организациях, принципах и 

правилах организации  налогового аудита. 

Полученные студентами в ходе изучения дисциплины знания, умения и навыки 

рекомендуется использовать при проведении научных исследований, написании 

магистерской диссертации, а также в последующей профессиональной деятельности. 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 В результате изучения дисциплины магистранты должны  

 знать: 

- налоговое законодательство относительно постановки налогового учета в организациях; 

-   порядок определения суммы налогов в соответствии с требованиями налогового учета; 

-   формы налоговых деклараций по основным федеральным и региональным налогам; 

-  использовать полученные знания по налоговому учету для подготовки и обоснования 

мероприятий по организации налогового учета на предприятиях; 

-  цели и задачи налогового аудита; 

- систему нормативного регулирования налогового аудита; 

-права, обязанности и ответственность аудируемых лиц и аудиторов; 

-методики оценки существенности информации, изучения и оценки системы внутреннего 

контроля аудируемого лица, аудиторского риска, формирования аудиторской выборки; 

-методики разработки планов и программ  налогового аудита; 

-порядок обобщения и использования результатов налогового аудита; 

 уметь: 

- систематизировать информационную базу, необходимую для формирования 

налогооблагаемых баз и исчисления и уплаты различных налогов и сборов;  

 - уметь исчислять суммы налогов в соответствии с требованиями налогового учета;                  

-   заполнять налоговые декларации по основным федеральным и региональным налогам; 

- разрабатывать регистры налогового учета; 

-  уметь определять  разницы между бухгалтерским и налоговым учетом ; 



- обследовать деятельность аудируемых лиц, систему внутреннего контроля в 

организациях; 

- обобщать информационную базу аудиторской деятельности; 

- оценивать уровень существенности и риска в налоговом  аудите, формировать 

аудиторские выборки;  

- разрабатывать планы и программы  налоговых аудиторских проверок; 

- проводить аудиторские проверки по налогам; 

- обобщать результаты аудиторских проверок. 

 

 приобрести навыки: 

- разработки учетной политики для целей налогообложения при применении 

различных налоговых режимов; 

-  постановки налогового учета в организации; 

- разработки информационно-методического обеспечения  налогового аудита по 

участкам финансово-хозяйственной деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины магистрант осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ-

ВШЭ 

Уро

вень 

фор

мир

ован

ия 

ком

пете

нци

и 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

 

 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ости 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

 Способен  предлагать  

концепции, модели, 

изобретать и 

апробировать 

способы и 

инструменты 

профессиональной 

деятельности 

СК-2 СД Демонстрирует 

способность решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности  

Разработка концепций, 

моделей для решения   

задач на основе 

анализа  

Семинарские 

занятия, 

выполнение 

домашних 

заданий, 

собеседование 

на экзамене 

 

 

 

 

 

 

 

 



Способен 

анализировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

СК-6 СД Имеет навыки 

работы с большими 

массивами данных, 

необходимыми для 

решения научных и 

профессиональных 

задач 

Анализ периодических 

изданий  с целью 

освоения научных 

методов, моделей и 

подходов, 

необходимых для 

решения поставленных 

задач 

Семинарские 

занятия, 

выполнение 

домашних 

заданий, 

собеседование 

на экзамене 

Способность 

принимать 

управленческие 

решения,  оценивать 

их возможные 

последствия и нести 

за них 

ответственность 

СК-5  МЦ Принимает решение 

о выборе наиболее 

целесообразных для 

организации 

вариантов 

постановки и ведения 

налогового учета, 

понимает 

ответственность за 

возможные 

налоговые риски  

Анализ нормативных 

документов, 

используемых для 

решения поставленных 

задач. Лекционные и 

семинарские занятия в 

соответствии с 

содержанием 

дисциплины. 

Семинарские 

занятия, 

выполнение 

домашних 

заданий, 

собеседование 

на экзамене 

Способен  

самостоятельно 

осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности 

(риска), 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и 

нормативные 

документы, а также 

предложения и 

мероприятия по 

реализации 

разработанных 

проектов и программ  

ПК-31 СЦ Разрабатывает 

систему налогового 

учета организации, 

предлагает вариант 

ведения налогового 

учета для снижения 

налоговой нагрузки, 

разрабатывает план и 

программу 

налогового аудита 

Лекционные и 

семинарские занятия в 

соответствии с 

содержанием 

дисциплины, 

самостоятельная 

работа, изучение 

налогового 

законодательства 

Семинарские 

занятия, 

выполнение 

домашней 

работы, 

собеседование 

на экзамене 

Способность готовить 

финансовую 

информацию и 

составлять отчетность 

для компаний и 

финансовых 

институтов 

 

 

ПК-10 СД Структурирует 

варианты подготовки 

налоговой 

отчетности, 

формирует 

отчетность в 

соответствии с 

законодательством 

Лекционные и 

семинарские занятия 

Контрольная 

работа 

 4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору цикла дисциплин 

программы учебного плана подготовки магистров по направлению 38.04.08 «Финансы и 

кредит», магистерская программа «Финансы» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

Дисциплина реализуется на 2 курсе в 1-2 модулях. 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем  в 

процессе научно-исследовательской работы магистрантов, при выполнении магистерской 

диссертации, в профессиональной деятельности. а также при изучении дисциплины Учет 

и аудит ВЭД 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах 

объединенного учебного плана НИУ-ВШЭ по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит», 

программа «Финансы»: 

 Внутренний и внешний аудит. 
 

 5. Тематический план учебной дисциплины 

 

ТЕМА 
Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

  Лекции Семинары  

ТЕМА1. Понятие, цели, объекты, задачи, 

организационные основы налогового 

учета. 

3 1 - 6 

ТЕМА2 .Цели, задачи, специфика 

налогового аудита 

2 1 - 5 

ТЕМА3. Основные принципы 

проведения налогового аудита и его 

этапы 

2 1 - 5 

ТЕМА 4. Налоговый учет  и аудит НДС. 

Налоговая база. Налоговые регистры. 

Налоговые вычеты. Налоговая 

декларация 

21 2 6 16 

ТЕМА 5. Налоговый учет и аудит 

расчетов с бюджетом по налогу на 

доходы физических лиц 

8 2 2 8 

ТЕМА 6. Налоговый учет  и аудит по 

налогу на прибыль. Постановка 

налогового учета. Налоговый учет 

доходов. Налоговый учет расходов. 

Налоговая декларация 

24 5 12 11 

ТЕМА 7. Бухгалтерский расчет налога на 

прибыль по ПБУ 18/02 . 

15 2 5 14 

ТЕМА 8. Налоговый учет и аудит 

налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения  

12 1 2 13 

ТЕМА 9. Налоговый учет и аудит 

налогоплательщиков, применяющих 

единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

8 1 1 9 

ТЕМА10.Налоговый учет и аудит 

расчетов с бюджетом по налогу на 

8 1 1 10 



имущество организаций, земельному 

налогу 

ТЕМА 11. Ответственность сторон в 

ходе проведения налогового аудита. 

Оформление и представление 

результатов налогового аудита 

5 1 1 7 

ИТОГО: 152 

(4 з.е.) 

18 30 104 

 

 6. Формы контроля знаний  

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 
Параметры 

1 модуль 2 модуль 

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная 

работа 

7  Контрольная работа аудиторная по 

содержанию курса (60 минут) 

Домашнее 

задание 

 7 Домашняя контрольная работа  

Итоговый Экзамен   * Собеседование по контрольным 

работам и содержанию курса (20 

минут) 

 

 7.  Критерии оценки знаний, умений, навыков 

Контрольная работа выполняется в письменной форме и предполагает ормирование 

регистров налогового учета и налоговых деклараций при применении хозяйствующими 

субъектами различных налоговых режимов. 

Домашнее задание представляет собой расчет налоговых баз по налогам, разработку 

плана и программы налогового аудита. 

Экзамен проводится в устной форме по содержанию курса, выполненным 

контрольным работам 

Результатом проверки работы магистрантов является оценка, выставляемая по 10-ти 

балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

  высшая оценка (10 баллов) выставляется при отличном выполнении контрольных 

работ, обосновании предлагаемых решений в индивидуальной контрольной работе, 

наличии в ней полных с детальными пояснениями выкладок, оригинальных предложений, 

обладающих элементами научной новизны, практической значимостью, при качественном 

оформлении и четкой презентации индивидуальной контрольной работы, а также при 

полных  развернутых  верных ответах на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 8-9 баллов выставляется при отсутствии какого-либо из 

вышеперечисленных отличительных признаков качественного выполнения 

индивидуальной контрольной работы, например, детальных выкладок или пояснений, 

качественного оформления; 

 оценка в 7-6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса и при выполнении контрольных работ или при наличии 

замечаний к индивидуальной  работе непринципиального характера (описки, случайные 

ошибки арифметического характера, грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется, если в ответах и в контрольных работах имеются 

неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании содержания 



дисциплины, недостаточном умении использовать знания для обоснования предлагаемых 

автором решений; 

 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в 

знаниях по контролируемой тематике; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных 

моментов в выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по 

содержанию курса; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в  

выполненных контрольных работах и представленных ответах на вопросы по содержанию 

курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, 

неправильные ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными 

проявлениями безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в 

целом. 

8. Содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1.Понятие, цели, объекты, задачи, организационные основы налогового учета 

. Основные определения. Необходимость ведения налогового учета. Постановка 

сущность налогового учета, его цель и задачи. Объекты и операции, подлежащие 

налоговому учету. Порядок определения налоговой базы. Регистры налогового учета. 

Формы регистров налогового учета. 

Учетная политика для целей налогообложения. 

 

Основная литература [1-3] 

Дополнительная литература [1, 2, 7, 8, 13] 

Нормативные документы [1, 5, 11, 12] 

 

ТЕМА 2. Цели, задачи, специфика налогового аудита 

Понятие налогового аудита и его сущность. 

 Цель, задачи и особенности «Методики аудиторской деятельности «Налоговый аудит и 

другие сопутствующие услуги по налоговым вопросам».  

Нормативное регулирование налогового аудита. 

 

Основная литература [4 ст. 36-107] 

Нормативная литература [19, 21] 

Дополнительная литература [1;2;3 ст. 24-28;4 ст. 3-9;5 ст. 19-26  3,4,5 ст.19-21] 

 

         ТЕМА 3. Основные принципы проведения налогового аудита и его этапы 

Оценка существующей системы налогообложения. Аудит учетной политики в целях 

налогообложения. Правильность определения объекта налогообложения, аудит методики 

постановки налогового учет, правомерности освобождения от налога отдельных операций, 

видов имущества; применения льгот по налогу; 

 

 правильности формирования налоговой базы, применения налоговых ставок,  

 определения момента формирования налоговой базы; 

 правомерности отражения налоговых вычетов по налогам; 

 правильности исчисления налога; 

 своевременности уплаты налога; 

 правильности заполнения и своевременности представления налоговой 

декларации. 



Основные этапы проведения налогового аудита. Оценка существенности, аудиторского 

риска, определение выборки. 

 

Основная литература [4 ст. 33-84] 

Нормативная литература [19 -21] 

Дополнительная литература [1;2;3 ст. 24-28;4 ст. 3-9;5 ст. 19-26, 3,4,5 ст.19-21] 

 

  

ТЕМА 4. Налоговый учет  и аудит НДС. Налоговая база. Налоговые регистры. 

Налоговые вычеты. Налоговая декларация. 

 Налоговая база. Определение налоговой базы при  различных объектах 

налогообложения. 

Правила заполнения налоговых регистров: счета-фактуры, Книга покупок, Книга продаж 

Налоговые вычеты. Понятие налогового вычета. Правила применения налоговых вычетов. 

Налоговая декларация. План и программа аудита по НДС. Проверка правильности 

формирования налоговой базы. Проверка правомерности применения налоговых вычетов. 

Проверка сопоставимости данных бухгалтерского и налогового учета, книги продаж, 

книги покупок, и налоговых деклараций. 

Проверка актов сверки с налоговыми органами по НДС. 

 

Основная литература [4 ст.112-145] 

Нормативная литература [3,4,18] 

Дополнительная литература [9,12,13,14,17] 

 

ТЕМА 5. Налоговый учет и аудит расчетов с бюджетом по налогу на доходы 

физических лиц. 

 Классификация доходов физических по месту их возникновения. Особенности 

определения налоговой базы при получении доходов в натуральной форме. Доходы в виде 

материальной выгоды. Доходы от долевого участия. Проверка правильности применения  

налоговых вычетов. Расчет сумм НДФЛ.  

 Проверка правильности заполнения налоговых карточек и справок о доходах физического 

лица.   

Основная литература [1, 3,4] 

Дополнительная литература [1, 2, 3, 6, 9, 12] 

Нормативные документы [1, 5, 6, 10, 11, 12, 15] 

 

 ТЕМА 6. Налоговый учет  и аудит по налогу на прибыль. Постановка 

налогового учета. Налоговый учет доходов. Налоговый учет расходов. Налоговая 

декларация.  

Постановка налогового учета. Определение объектов налогового учета. Построение 

налоговых регистров. Определение метода признания доходов и расходов.  

 

Доходы от реализации. Внереализационные доходы. Доходы, не принимаемые для 

налогообложения 

Расходы, связанные с производством и реализацией. Внереализационные расходы . 

Расходы, не принимаемые для налогообложения. Налоговая декларация. 

 

Аудит финансовой  отчетности в области налога на прибыль по качественным аспектам 

отчетности. Аудит учетной политики. Аудит налоговых доходов и расходов. 

 

Основная литература [1-3, 4] 

Дополнительная литература [1-13] 



Нормативные документы [1, 11] 
 

 

ТЕМА 7. Бухгалтерский расчет налога на прибыль по ПБУ 18/02  

Цели, задачи бухгалтерского учета налога на прибыль 

Определение различий между бухгалтерским и налоговым учетом 

Корректировка данных бухгалтерского учета для целей налогообложения Постоянные 

разницы. Временные разницы. Расчет условного налога на прибыль. Взаимосвязь 

условного и текущего налога на прибыль 

Аудит соответствия бухгалтерского и налогового учета расчетов налога на прибыль. 
 

Основная литература [4] 
 

Дополнительная литература [1-13] 

Нормативные документы [1, 11] 

 

ТЕМА 8. Налоговый учет и аудит налогоплательщиков, применяющих упрощенную 

систему налогообложения 

 

Объекты налогообложения, порядок и условия начала и прекращения применения 

упрощенной системы налогообложения. Порядок определения доходов и расходов и 

ведение книги учета доходов и расходов.. Порядок расчета единого налога при 

упрощенной системе налогообложения. Налоговая декларация.  Аудит при работе на 

УСН. 

 

Основная литература [1,3,4] 

Дополнительная литература [1, 2, 7, 8, 13] 

Нормативные документы [1, 5, 11, 14] 

 

ТЕМА 9. Налоговый учет и аудит налогоплательщиков, применяющих единый 

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

. Понятие вмененного дохода. Базовая доходность. Порядок определения коэффициентов. 

Порядок и сроки уплаты единого налога. Проверка правомерности применения ЕНВД, 

правильность расчета налоговой базы и суммы налога. 

 

Основная литература [1, 3, 4] 

Дополнительная литература [1, 2, 7, 8] 

Нормативные документы [1, 5] 

 

 

ТЕМА 10. Налоговый учет и аудит расчетов с бюджетом по налогу на имущество 

организаций, земельному  

 Объекты налогообложения и налоговая база. Налоговый период. Налоговые ставки. 

Порядок и сроки уплаты налога на имущество организаций и земельного налога. 

Налоговая декларация. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога. 

Аудит налога на имущество организаций и земельного налога. 

 

Основная литература [1,3, 4] 

 

Дополнительная литература [1, 2, 5, 11] 

Нормативные документы [1] 

 

ТЕМА 11. Ответственность сторон в ходе проведения налогового аудита. 

Оформление и представление результатов налогового аудита 



Ответственность руководства экономического субъекта. Ответственность аудиторской 

организации. 

Действия участников налогового аудита в случае выявления нарушений налогового 

законодательства. 

Требования к оформлению результирующих документов, их структура и содержание. 

Аудиторское заключение, отчет по результатам налогового аудита. 

 

Нормативная литература [20,21] 

 

 

9. Образовательные технологии 

 

При реализации учебной работы предполагается решение разнообразных 

практических задач в рамках теоретических и практических занятий, использование 

информационных ресурсов, изучение  стандартов по бухгалтерскому учету, выполнение 

домашней  работы.  

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

В ходе обзорной лекции преподавателем систематизируются основные 

теоретические положения, научно-понятийная основа дисциплины, подчеркивается ее 

межпредметный характер, раскрываются междисциплинарные связи. На проблемной  

лекции процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем 

приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается 

путем организации коллективного поиска ее решения, суммирования и анализа 

различных точек зрения. 

Для  достижения целевых установок дисциплины преподавателю необходимо 

интегрировать во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, семинарских 

занятий и самостоятельной работы студентов. На семинарских занятиях организуется 

обсуждение результатов выполнения студентами аудиторных и домашних заданий.   

Предметом самостоятельной работы студентов является выполнение индивидуальной 

контрольной работы поискового характера, основные положения которой применимы в 

содержании магистерской диссертации.  

Представление результатов индивидуальной контрольной работы в письменном 

виде, ее защита  в аудитории с использованием видеотехники способствует развитию 

навыков академического письма, письменной и устной аргументации своих суждений.  

Результативному достижению целевых установок  дисциплины способствуют 

использование  в обучении специального программного обеспечения (п.12.5), 

электронных ресурсов (п.12.7.), материально-технических средств (п.13.)  

 

9.2. Методические указания магистрантам 

 

Курс «Налоговый учет и аудит» носит междисциплинарный характер. В связи с 

этим магистранты должны быть готовы к повторению содержания и углублению знаний 

по таким дисциплинам, как налоги и налогообложение, финансовый менеджмент, 

экономический анализ, основы аудита, бухгалтерский (финансовый) учет и др. 

В силу того, что теоретические, методологические и методические вопросы 

налогового учета в настоящее время системно не разработаны, важную роль в освоении 

дисциплины играет самостоятельная работа каждого студента.  

Самостоятельная работа магистрантов осуществляется в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 



Самостоятельная работа охватывает подготовку к текущим семинарским занятиям, 

а также выполнение  индивидуальной контрольной работы. Тема последней должна 

выбираться студентом в согласовании с преподавателем исходя из научных интересов и 

заделов студента, предполагаемого направления курсовой работы и магистерской 

диссертации. 

В процессе изучения дисциплины студентам необходимо систематически работать 

с материалами учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины, с 

электронными ресурсами, рекомендованными в п. 11 настоящей программы, а также 

привлекать дополнительные источники специальной литературы. 

В рамках освоения курса «Налоговый учет и аудит» самостоятельную работу 

магистрантов следует организовать по следующим направлениям: 

1. Работа с нормативными документами.  

Налоговый учет тесно связан с изучением нормативных документов, регулирующих 

учет различных участков ФХД. Студент должен уметь работать с нормативной 

информацией, своевременно отслеживать  последние изменения законодательной базы, 

структурировать документы по их содержанию в рамках конкретного объекта. В связи с 

этим самостоятельная работа студентов с нормативными актами является одним из 

главных направлений изучения дисциплины «Налоговый учет и аудит». 

2. Выполнение домашней контрольной работы.  

В качестве источников информации для самостоятельной работы магистрантов  

следует использовать источники, представленные в Списке литературы. 
 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

 

В процессе изучения дисциплины магистранты выполняют 1 контрольную работу 

(по содержанию тем 1-7, 10 тематического плана учебной дисциплины) и 1 домашнее 

задание. 

Индивидуальной домашней контрольной работой предусматривается формирование 

регистров налогового учета и налоговых деклараций при применении хозяйствующими 

субъектами различных налоговых режимов. Результаты работы оформляются в 

письменном виде, представляются  в аудитории в виде доклада и видеопрезентации. 

 

 

Темы индивидуальных домашних контрольных работ 
 

1. Учет и аудит  расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость; 

2. Учет и аудит расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц (по 

предпринимательской деятельности); 

3. Учет и аудит расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организаций; 

4. Учет  и аудит расчетов с бюджетом при применении специальных налоговых 

режимов 

5. Учет и аудит расчетов с бюджетом по налогу на имущество организаций; 

6. Учет и аудит расчетов по земельному налогу 

 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Экзамен по дисциплине осуществляется путем собеседования по содержанию курса 

и выполненным магистрантами контрольным работам. Основные вопросы к 

собеседованию: 



Какие необходимые условия должны быть выполнены, чтобы принять «входной» НДС  

как налоговый вычет? 

 1.Организация имеет на балансе станок шлифовальный, первоначальная стоимость 

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

вычету 17460 руб. В сентябре 2006г. станок был передан в качестве вклада в уставный 

капитал. Определить сумму НДС, подлежащую восстановлению в сентябре. 

2.Когда налогоплательщик обязан восстановить НДС, принятый ранее как налоговый 

вычет? 

3.Организация  в августе 2006г. начала строительство гаража хозяйственным способом. 

Стоимость выполненных работ за август  составила 270000 руб. 

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за август, когда организация 

имеет право принять этот НДС как налоговый вычет? 

4.Как организация обязана вести учет по НДС, если она занимается оптовой и розничной 

торговлей (работает на общей системе налогообложения и на ЕНВД)? 

5.Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за сентябрь, 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. 

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. 

7.Что входит в расчет среднегодовой стоимости имущества? 

8. Как рассчитать авансовый платеж за  квартал по налогу на имущество? 

9. Когда организация имеет право перейти на УСН? 

 10. Когда надо подать заявление на переход УСН? 

11. Каков порядок определения доходов при применении УСН? 

12. Каков порядок определения расходов при применении УСН? 

 13.Как определить объект налогообложения при применении УСН? 

14. Когда организация теряет право применять УСН? 

15. Когда налоговые органы имеют право контролировать цену продажи продукции? 



 16. Что является датой признания доходов, если организация применяет метод 

начисления? 

17. Что является датой признания расходов при методе начисления по командировочным 

расходам? 

18.Для чего составляются налоговые регистры? 

19. Как организовать налоговый учет по налогу на прибыль? 

20. Какие методы признания доходов и расходов по налогу на прибыль? 

 21. Классификация доходов 

22. Какие доходы не учитывается при определении налоговой базы? 

 23. Группировка расходов 

24. Какие расходы не учитывается при определении налоговой базы? 

25. Что входит в доходы от реализации 

26. Что входит во внереализационные доходы? 

27. Что входит в состав расходов на производство и реализацию? 

28. При каких условиях расходы могут быть приняты для расчета налоговой базы по 

налогу на прибыль?      

29. Какие расходы можно  отнести к прямым? 

 30.  Какие расходы можно  отнести к косвенным? 

31. Как учитываются материальные расходы? 

32. Как учитываются расходы на оплату труда? 

33. Что является амортизируемым имуществом для налогообложения? 

34.  Какие расходы являются нормируемыми? 

35. Что относится к прочим расходам? 

36. Как рассчитать сумму прямых расходов, уменьшающих доход с учетом НЗП? 

37. Что относится к прямым расходам по торговым операциям? 

38. Что относится к внереализационным доходам? 

39. Что относится к внереализационным расходам? 

40.  Как рассчитать сумму резерва на ремонт основных средств? 

41. Как рассчитать сумму резерва по сомнительным долгам? 

42. Как определить налоговую базу? 

43. Что такое условный налог на прибыль? 

 44. Какие разницы возникают между бухгалтерским и налоговым учетом? 

 45. Условия возникновения постоянных разниц 

 46. Условия возникновения временных разниц 

 47. Как возникают вычитаемые временные разницы? 



 48. Как возникают налогооблагаемые временные разницы? 

 49. Порядок расчета постоянного налогового обязательства 

 50. Порядок расчета отложенного налогового обязательства 

 51. Порядок расчета отложенного налогового актива 

 52. Как отражаются в бухгалтерском учете отложенные налоговые обязательства и 

активы? 

 53. Как отражается в бухгалтерском учете начисление налога на прибыль? 

54. Доходы и расходы при применении упрощенной системы налогообложения 

55. Объекты налогообложения и налоговая база при применении единого налога на 

вмененный доход 

56. Налоговый период и налоговая ставка, порядок и сроки уплаты единого налога 

57. Объекты налогообложения и налоговая база по земельному налогу 

58. Налоговый  аудит  его цели и задачи 

59. Этапы налогового аудита 

60. Взаимодействие с налоговыми органами при проведении налогового аудита 

61. Ответственность сторон при проведении налогового аудита 

62. Отчет по результатам налогового аудита 

63.Оценка существенности, аудиторского риска, формирование выборки при проведении 

налогового аудита 

64. Типичные искажения учетной и отчетной информации  при проведении налогового 

аудита НДС, налога на прибыль, НДФЛ, УСН, ЕНВД. 

 

 11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, выступления с докладами. Оценки за работу на практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед итоговым 

контролем - Оаудиторная. 

 Преподаватель оценивает аудиторную и домашнюю контрольные работы. Оценки 

за контрольные работы студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

 Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за аудиторную и домашнюю 

контрольные работы определяется по формуле: 

 Отекущий = 0,5·Окр. + 0,5·Од/з  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты работы студента на 

практических занятиях, индивидуальную контрольную работу, домашнее задание 

следующим образом:  

  

 Онакопленная =  0,2·Оаудиторная.+ 0,8·Отекущий 

 

 Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

 Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопленная  

 

В диплом выставляется итоговая оценка по дисциплине. 



12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1Основная литература 

1. Бодрова Т.В. Налоговый учет и отчетность: Учебное пособие. – М.: Дашков и Ко, 

2012 

2. Касьянова Г.Ю. Налог на прибыль и ПБУ 18/02. Организация налогового учета на 

базе бухгалтерского. – М.: АБАК, 2013 

3. Нестеров Г.Г., А.В. Терзиди. Налоговый учет. – М.: РидГрупп, 2011 

4. А.А. Савин, А.А.Савина  Аудит и налогообложение. Учебное пособие, Москва 

Вузовский учебник 2011г. 

12.2 Дополнительная литература 

1. Башарина А.В., Черненко А.Ф. Бухгалтерский и налоговый учет на малых 

предприятиях. – М.: Феникс, 2011 

2. Касьянова Г.Ю. Документооборот в бухгалтерском и налоговом учете. – М.: АБАК, 

2012 

3. Башкатова Л.И. Налоговый учет расходов на мобильную связь // Бухгалтерский учет. 

– 2011. - №3. – с. 58-63 

4.    Бахтигозина Э.И. «Аудиторская проверка расчетов с бюджетом по налогу на 

добавленную стоимость»  «Аудиторские ведомости» 2011г. №6. 

5. Вайтман Е.В. Налоговый учет процентов по займам и кредитам // Российский 

налоговый курьер. – 2009, - №10. – с. 10-23 

6. Вайтман Е.В. Налоговый учет расходов на страхование имущества организации // 

Российский налоговый курьер. – 2010, - №17. – с. 12-18 

7. Вайтман Е.В. Налоговый учет расходов на оплату услуг связи: пять сложных 

ситуаций из практики // Российский налоговый курьер. – 2011, - №4. – с. 26-33 

8. Гринкевич Л.С. Налогообложение малого бизнеса в Российской Федерации // 

Финансы и кредит. – 2010. - №41. – с. 34-39 

9. Кислов Д.В. Бухгалтерский учет при применении смешанных режимов 

налогообложения // Бухгалтерский учет. – 2009. - №3. – с. 21-25 

10. Кузьмина Ж.В. Налоговый учет затрат на профессиональную подготовку 

(переподготовку) специалистов // Российский налоговый курьер. – 2011. - №7. – с. 40-

49 

11. Кришталева Т.И. «Аудит налогообложения» учебное пособие М:Дашков и К 2009г. 

12. Каширина М.П. « Налоговый аудит – новое направление аудиторской деятельности» 

журнал «Аудиторские ведомости» №8 2009г. 

13.Лабынцев Н.Г. «Специфика налогового аудита цели, задачи, исходная информация»  

журнал «Аудиторские ведомости» №4 2008г. 

14. Попов М.В.»Налоговый аудит в структуре аудиторской деятельности» журнал 

«Аудиторские ведомости» №11 2009г. 

15. Попова Л.В., Никулина Л.Н. «Аудит налогообложения» учебное пособие М: Дело и 

сервис 2009г. 

16. Лощинина Г.Н. Налоговый учет расходов на ремонт имущества // Российский 

налоговый курьер. – 2010. - №18. – с. 31-38 

17. Фомичева Л.П. Налоговый учет расходов по подбору персонала // Бухгалтерский учет. 

– 2011. - №3. – с. 67-72 

18. Харитонов С.А. Бухгалтерский учет при упрощенной системе налогообложения // 

Бухгалтерский учет. – 2009. - №2. – с. 54-57 
 

12.3 Нормативные документы 

1. Налоговый кодекс РФ, часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая от 5 

августа 2000 г. № 117-ФЗ 



2. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. №255-ФЗ 

3. О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования. 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №212-ФЗ 

4. Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы. Постановление 

Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. №922 

5. ПБУ 1/2008: Учетная политика организации: Положение по бухгалтерскому учету. 

Утв. приказом Министерства Финансов РФ от 6 октября 2008 г. № 106н 

6. ПБУ 4/99: Бухгалтерская отчетность организации: Положение по бухгалтерскому 

учету. Утв. приказом Министерства Финансов РФ от 6 июля 1999 г. № 43н 

7. ПБУ 5/01: Учет материально-производственных запасов: Положение по 

бухгалтерскому учету. Утв. приказом Министерства Финансов РФ от 9 июня 2001 г. 

№44н 

8. ПБУ 6/01: Учет основных средств: Положение по бухгалтерскому учету. Утв. 

приказом Министерства Финансов РФ от 30 марта 2001 г. №26н 

9.  ПБУ 9/99: Доходы организации: Положение по бухгалтерскому учету. Утв. приказом 

Министерства Финансов РФ от 6 мая 1999 г. № 32н  

10. ПБУ 10/99: Расходы организации: Положение по бухгалтерскому учету. Утв. 

приказом Министерства Финансов РФ от 6 мая 1999 г. № 33н 

11. ПБУ 18/02: Учет расчетов по налогу на прибыль: Положение по бухгалтерскому 

учету. Утв. приказом Министерства Финансов РФ от 19 ноября 2002 г. №114н 

12. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и инструкция по его применению. Утв. приказом Министерства 

Финансов РФ от 31 октября 2000 г. № 94н  

13. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы. 

Постановление Правительства РФ от 1.01.2002г № 1 

14. Об утверждении форм Книги учета доходов и расходов организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообложения на основе патента, и Порядков их 

заполнения. Приказ Минфина РФ от 31.12.2008 N 154н 

15. О формах бухгалтерской отчетности организаций. Приказ Министерства 

Финансов РФ от 2 июля 2010 г. № 66н 

16. Правила ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, 

книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость. Утв. 

постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000г. №  914  (в ред. от 27.07.2002 № 

575, с изм. Верховного Суда РФ № ГКПИ 2001 – 916). 

17. Правило (стандарт) аудиторской деятельности  «Характеристика сопутствующих 

аудиту услуг и требования, предъявляемые к ним»  (одобрено Комиссией по аудиторской 

деятельности при Президенте РФ 18.03.99 г. Протокол № 2) 

18. Правило (стандарт) аудиторской деятельности «Заключение аудиторской 

организации по специальным аудиторским заданиям» (одобрено Комиссией по 

аудиторской деятельности при Президенте РФ 20.10.99 г. Протокол № 6) 

19. Методика аудиторской деятельности. Налоговый аудит и другие сопутствующие 

услуги по налоговым вопросам. Общение  с налоговыми органами. (Одобрено Комиссией 

по аудиторской деятельности при Президенте РФ 11.07.2000 г. Протокол № 1) 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии, электронные ресурсы 

 

1. www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы России. 

http://www.nalog.ru/


2.  www.minfin.ru – официальный сайт Министерства Финансов РФ 

3. www.tax-nalog.km.ru/ - энциклопедия налогов; 

4. www.levy.ru/ -  Ваш налоговый консультант; 

5. www.finansy.ru/tend/tax/ - подборка материалов на тему «Налоговая система России»  

6. Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ, базы: JSTOR, EBSCO  

 

12.5 Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины используются следующие профессиональные 

пакеты программных средств:  

 Microsoft Word/ Open Office Writer; 

 Microsoft Excel/  Open Office Calc; 

 Microsoft Power Point/ Open Office Impress; 

 Информационная система Консультант-Плюс; 

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено регулярное снабжение студентов текущими материалами по 

дисциплине в форме электронных документов, содержащих лекции, нормативные 

документы, практические пособия, примеры выполнения задания. 

 13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для иллюстрации лекционных занятий, презентаций и защиты работ студентов 

необходимо обеспечить аудиторию следующими техническими средствами:  

 компьютер / ноутбук; 

 проектор; 

 экран. 

 

 

 

Разработчик программы                                                                         Песина И.М. 

 

 

http://www.minfin.ru/

