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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Налоговый учет » является приобретение знаний, умений 

и навыков  по организации налогового учета в организациях. 
Полученные студентами в ходе изучения дисциплины знания, умения и навыки 

рекомендуется использовать при проведении научных исследований,  при проведении научных 

исследований и написании выпускной квалификационной работы,  в дальнейшем – при 

обучении в магистратуре по программе «Финансы», специализация «Аудит и консалтинг», а 

также в практической деятельности в налогового учета и налогового аудита. 
В результате изучения дисциплины студенты 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; 

-   ответственность за несоблюдение налогового законодательства; 

-   принципы разработки учетной политики для налогового учета 

 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 ; 

- уметь составлять учетную политику для налогового учета; 

- рассчитывать налоговую нагрузку; 

-  выбирать оптимальный вариант ведения налогового учета для  снижения налоговой 

нагрузки 

 

 приобрести навыки: 
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- разработки учетной политики для целей налогообложения при применении различных 

налоговых режимов; 

-  постановки налогового учета в организации; 

 -  разработки наиболее выгодного для организации варианта ведения налогового 

учета. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах объединенного 

учебного плана НИУ ВШЭ – Нижний Новгород подготовки бакалавра направлению 38.03.01 

«Экономика»: 

 Научно-исследовательский семинар (1 и 2 годы обучения); 

 Бухгалтерский учет и анализ; 

Также для успешного изучения дисциплины студенты должны иметь опыт проектной 

работы в группах (1 и 2 годы обучения). 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в процессе 

научно-исследовательской работы бакалавров, при выполнении выпускной квалификационной 

работы бакалавра, в профессиональной деятельности, а также при изучении следующих 

дисциплин магистерской программы «Финансы»: 

 Внешний и внутренний аудит; 

 Методология исследований и разработок в аудите и консалтинге; 

 Налоговый консалтинг. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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.  

Тема 2. Налоговый учет   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. 

Тема 3. Налоговый учет 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 
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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.  
  

Тема 4. Налоговый учет  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. 
 

Тема 5. 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 
 

Тема 6. Налоговый учет взносов во внебюджетные фонды.  

Внебюджетные фонды, Порядок определения базы, для расчетов величины взносов. 

Отчетность по взносам во внебюджетные фонды. 

 

Тема 7. Налоговые проверки, ответственность при нарушении налогового 

законодательства 

Виды налоговых проверок. Штрафные санкции при нарушении законодательства о налогах 

и сборах. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Результатом проверки работы студентов является оценка, выставляемая по 10-ти балльной 

шкале в соответствии со следующими критериями: 

  высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении домашней  

самостоятельной работы, презентации самостоятельной работы, то есть при наличии полных (с 

детальными пояснениями и культурой выкладок), оригинальных и правильных ответов и 

высококачественного оформления работы, а также при полном развернутом верном ответе на 

вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, при грамотном выполнении домашней самостоятельной работы,  

презентации самостоятельной работы, но при отсутствии какого-либо из вышеперечисленных 

отличительных признаков, как, например: детальных выкладок или пояснений, качественного 

оформления; 

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

вопросы по содержанию курса и при выполнении домашней работы или при наличии 

замечаний к самостоятельной  работе непринципиального характера (описки, случайные 

ошибки арифметического характера, грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в домашних работах 

имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам; 
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 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 домашней работы и представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в  

выполненных домашней работы и представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 1 балл 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; 

оценка в 0 баллов выставляется в случаях, если студент не приступил к выполнению 

работы. 
оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность в дискуссиях, 

правильность выполнения заданий, выступления с докладами. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашнего задания, подготовку к семинарским занятиям. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за учитывает результаты студента за аудиторную и самостоятельную 

работу по формуле средней арифметической.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопленная + 0,5*Оэкз 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. Экзамен проводится в устной форме. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Оценочные средства для текущего контроля студента: 
В процессе изучения дисциплины студенты выполняют 1 домашнюю работу. 

Индивидуальной домашней самостоятельной 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  работ 

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

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

предпринимательской деятельности); 

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

4. Учет   расчетов с внебюджетными фондами. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

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

как налоговый вычет? 

 2.Организация имеет на балансе станок шлифовальный, первоначальная стоимость 

которого 97000 руб., сумма начисленной амортизации 12000 руб. НДС, принятый к вычету 
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17460 руб. В сентябре 2016г. станок был передан в качестве вклада в уставный капитал. 

Определить сумму НДС, подлежащую восстановлению в третьем квартале. 

 

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

вычет? 

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? 

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

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

6.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. 

7.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. 

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

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

начисления? 

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

расходам? 

11.Для чего составляются налоговые регистры? 

12. Как организовать налоговый учет по налогу на прибыль? 

13. Какие методы признания доходов и расходов по налогу на прибыль? 14. 

Классификация доходов 

14. Какие доходы не учитывается при определении налоговой базы? 

 15. Группировка расходов 

16. Какие расходы не учитывается при определении налоговой базы? 

17. Что входит в доходы от реализации 

18. Что входит во внереализационные доходы? 

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

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

налогу на прибыль?      

21. Какие расходы можно  отнести к прямым? 

22.  Какие расходы можно  отнести к косвенным? 

23. Как учитываются материальные расходы? 

24. Как учитываются расходы на оплату труда? 

25. Что является амортизируемым имуществом для налогообложения? 

26.  Какие расходы являются нормируемыми? 

27. Что относится к прочим расходам? 

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

29. Что относится к прямым расходам по торговым операциям? 

30. Что относится к внереализационным доходам? 

31. Что относится к внереализационным расходам? 

32.  Как рассчитать сумму резерва на ремонт основных средств? 
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33. Как рассчитать сумму резерва по сомнительным долгам? 

34. Как определить налоговую базу? 

35. Что такое условный налог на прибыль? 

 36. Какие разницы возникают между бухгалтерским и налоговым учетом? 

 37. Условия возникновения постоянных разниц 

 38. Условия возникновения временных разниц 

 39. Как возникают вычитаемые временные разницы? 

 40. Как возникают налогооблагаемые временные разницы? 

 41. Порядок расчета постоянного налогового обязательства 

 42. Порядок расчета отложенного налогового обязательства 

 43. Порядок расчета отложенного налогового актива 

 44. Как отражаются в бухгалтерском учете отложенные налоговые обязательства и 

активы? 

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

46. Внебюджетные фонды, их роль и задачи 

47. Виды налоговых правонарушений 

48. Ответственность за налоговые нарушения 

49. Виды налоговых проверок 

50. Налоговая выгода 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Малис, Н.И. Налоговый учет и отчетность [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Н.И.Малис, Л.П.Грундел, А.С.Зинягина; под ред. 

Н.И.Малис; ЭБС Юрайт. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 408 с. — 

(Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-09906-5. — Режим доступа : 

https://www.biblio-online.ru/viewer/nalogovyy-uchet-i-otchetnost-428922#page/1. - Загл. с 

экрана.  

2.  Дополнительная литература 

1.Бодрова, Т.В. Налоговый учет и отчетность: учебное пособие / Т.В.Бодрова. - 2-е изд.; 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2013. - 471 с. - (Учебные издания для бакалавров). 

2.Касьянова, Г.Ю. Налог на прибыль и ПБУ 18/02: организация налогового учета на базе 

бухгалтерского / Г.Ю.Касьянова. - 8-е изд.; перераб. и доп. - М.: АБАК, 2013. - 119 с. - 

(Налоговый практикум). 

3. Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

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 

https://www.biblio-online.ru/viewer/nalogovyy-uchet-i-otchetnost-428922#page/1
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8. Касьянова Г.Ю «.Преступление и наказание в бухгалтерском и налоговом учете» Москва 

2012 – с. 181-292 

9. Касьянова Г.Ю. «Отчетность: бухгалтерская, налоговая и статистическая» Москва -

2014г. с.11-31; 311-328 

10. Кислов Д.В. Бухгалтерский учет при применении смешанных режимов налогообложения 

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

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

(переподготовку) специалистов // Российский налоговый курьер. – 2011. - №7. – с. 40-49 

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

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

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

учет. – 2011. - №3. – с. 67-72 

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

августа 2000 г. № 117-ФЗ 

15. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

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

16. 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 

17. Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы. Постановление 

Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. №922 

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

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

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

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

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

учету. Утв. приказом Министерства Финансов РФ от 9 июня 2001 г. №44н 

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

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

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

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

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

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

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

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

25. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

и инструкция по его применению. Утв. приказом Министерства Финансов РФ от 31 

октября 2000 г. № 94н  

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

Постановление Правительства РФ от 1.01.2002г № 1 

27. 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 

28. О формах бухгалтерской отчетности организаций. Приказ Министерства Финансов РФ 

от 2 июля 2010 г. № 66н 

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

покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость. Утв. 
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постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000г. №  914  (в ред. от 27.07.2002 № 

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

30. 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) 

31. 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) 

32. 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) 

 

 

4.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Ms Office Professional Plus 2013 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2 www.nalog.ru – официальный сайт 

Федеральной налоговой службы 

России. 

Свободный доступ 

3  www.minfin.ru – официальный сайт 

Министерства Финансов РФ 

4 www.tax-nalog.km.ru/ - энциклопедия 

налогов; 

5 www.levy.ru/ -  Ваш налоговый 

консультант; 

6 www.finansy.ru/tend/tax/ - подборка 

материалов на тему «Налоговая система 

России»  

7 Электронные ресурсы библиотеки НИУ 

ВШЭ, базы: JSTOR, EBSCO.  

  

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий необходимо  обеспечить аудиторию следующими 

техническими средствами: 

 Компьютер/ноутбук 

 Проектор 

 Экран 

 

  

http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
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