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1.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Налоговый учет » является: 

  приобретение бакалаврами знаний о принципе, постановке налогового учета в 

организации, составе учетных и отчетных показателей правилах их формирования;  

  приобретение умений и практических навыков составления налоговой отчетности в 

соответствии с требованиями налогового законодательства РФ 

 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: 

 использовать систему знаний, необходимую для формирования налогооблагаемых баз и 

исчисления различных налогов и сборов в соответствии с требованиями Российского 

законодательства;  

  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 
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Владеть: 

  навыками  разработки учетной политики для целей налогообложения при применении 

различных налоговых режимов; 

  навыками постановки налогового учета в организации; 

  методами разработки наиболее выгодного для организации варианта ведения 

налогового учета. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Налоги и налогообложение 

 Бухгалтерский учет и анализ; 

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. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк 

см 

ср 

Тема 1.Понятие, 

цели, объекты, 

задачи, 

организационные 

сновы налогового 

учета 

 

2 

 

Понимает принципы  разработки 

и ведения налогового учета 

Формулирует ситуации, при 

возникновении которых 

нарушаются принципы ведения 

налогового учета 

Формулирует предпосылки изменения 

системы налогового учета 

Активность на 

семинарах, 

контрольная работа 

(3 вопроса 

открытого типа, 3 

вопроса закрытого 

типа, 3 варианта 

ответа на каждый);  

;устный экзамен в 

формате АССА F3 

2 

 

10 

Тема 2. Налоговый 

учет НДС 

4 Изучает правила определения 

налоговой базы при  различных 

объектах налогообложения, 

правила заполнения налоговых 

регистров, порядок применения 

налоговых вычетов, принимает 

решение о выборе варианта 

Активность на 

семинарах, 

контрольная работа 

(3 вопроса 

открытого типа, 3 

вопроса закрытого 

типа, 3 варианта 

ответа на каждый);  

устный экзамен в 

формате АССА F3 

4 

20 
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ведения налогового учета по 

НДС 

 

Тема 3. Налоговый 

учет расчетов с 

бюджетом по налогу 

на доходы 

физических лиц 
 

2 

 

Определяет доход, подлежащий 

налогообложению, льготы по 

налогу, вычеты, предоставляемые 

налогоплательщику, 

Формулирует обязанности 

налогового агента по ведению 

налогового учета по налогу 

Активность на 

семинарах, 

контрольная работа 

3 вопроса открытого 

типа, 3 вопросов 

закрытого типа, 3 

варианта ответа на 

каждый),  

устный экзамен в 

формате АССА F3 

 

2 

20 

Тема 4. Налоговый 

учет  по налогу на 

прибыль 

4 Формулирует понятия доходов и 

расходов, определяет налоговую 

базу, сумму налога, определяет 

расходы, не принимаемые для 

налогообложения, принимает 

решение о порядке ведения 

налогового учета, разрабатывает 

налоговые регистры 

 

Активность на 

семинарах, 

контрольная работа 

3 вопроса открытого 

типа, 3 вопросов 

закрытого типа, 3 

варианта ответа на 

каждый),  

устный экзамен в 

формате АССА F3 

 

4 

20 

Тема.5 

Бухгалтерский 

расчет налога на 

прибыль по ПБУ 

18/02  

 

2 Формулирует цели, задачи 

бухгалтерского учета налога на 

прибыль. Определяет различия 

между бухгалтерским и 

налоговым учетом, постоянные 

и временные разницы. 

Осуществляет расчет условного 

налога на прибыль. 

 
Осуществляет поиск специальной 

литературы к выполнению текущих 

заданий к семинарским занятиям, 

используя как печатные издания, 

так и автоматизированные 

информационно-поисковые 

системы (в частности, Консультант 

Плюс),  электронные ресурсы. 
 

Активность на 

семинарах, 

контрольная работа 

3 вопроса открытого 

типа, 3 вопросов 

закрытого типа, 3 

варианта ответа на 

каждый),  

устный экзамен в 

формате АССА F3 

 

2 

20 

Тема 6 Налоговый 

учет взносов во 

2 Формулирует цели, задачи 

внебюджетных фондов, порядок 

Контрольная работа 

3 вопроса открытого 2 
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внебюджетные 

фонды 

10 их формирования. Определяет 

порядок ведения учета во 

внебюджетные фонды. 

типа, 3 вопросов 

закрытого типа, 3 

варианта ответа на 

каждый),  

устный экзамен в 

формате АССА F3 

 

Тема7.Налоговые 

проверки. 

Ответственность за 

нарушение 

налогового 

законодательства 

2 Формулирует виды налоговых 

проверок. Определяет размер 

штрафных санкций при 

нарушении законодательства о 

налогах и сборах. Осуществляет 

поиск специальной литературы к 

выполнению текущих заданий к 

семинарским занятиям, используя 

как печатные издания, так и 

автоматизированные 

информационно-поисковые 

системы (в частности, Консультант 

Плюс),  электронные ресурсы. 

 

Контрольная работа 

3 вопроса открытого 

типа, 3 вопросов 

закрытого типа, 3 

варианта ответа на 

каждый),  

устный экзамен в 

формате АССА F3 

 

2 

16 

Часов по видам 

учебных занятий: 

18 

18 

116 

Итого часов: 152 

 

Содержание разделов 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. 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. 
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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 

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. 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. 

 

3.ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов по итогам проверки письменных контрольных 

работ (Ос1, Ос2), а также на экзамене (Оэкз).  
Оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О = 0,2* Ос1+ 0,2* Ос2+ 0,6*Оэкз 

 

Оценки округляются арифметическим способом. В диплом выставляется итоговая оценка по 

дисциплине.  

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. 

Присутствует элемент контроля, не подлежащий пересдаче, – активность на семинарских 

занятиях. Основанием является тот факт, что оценка за этот элемент контроля формируется в 

процессе общения преподавателя и студента в рамках контактной работы в аудитории. Эти 
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условия не могут быть воспроизведены вне семинарских занятий. 

Если студент отсутствовал на контрольной работе по уважительной причине, ему 

предоставляется возможность пересдать контрольную работу за более чем 10 дней до начала 

сессии. В качестве контрольно-измерительного материала (КИМа) для повторной сдачи 

является письменное выполнение аналогичных заданиям в контрольной работе. 

Процедура второй пересдачи проводится по КИМам для пересдач, которые 

разрабатываются председателем комиссии. В состав комиссии входит оценивающий 

преподаватель и не менее двух других преподавателей. 

Экзамен по дисциплине проводится в период сессии или в течение 10 календарных дней 

до сессии. Пересдача экзамена проводится по КИМам для экзамена. 

 

Текущий контроль: 

В текущем контроле в процессе выполнения контрольных работ  отрабатываются навыки 

по определению налоговых баз, сумм налогов, составлению налоговых регистров. 

 10 баллов – 10 выполненных заданий; 

 9 баллов – 9 выполненных заданий; 

 8 баллов – 8 выполненных заданий; 

 7 баллов – 7 выполненных заданий; 

 6 баллов – 6 выполненных заданий; 

 5 баллов – 5 выполненных заданий; 

 4 балла – 4 выполненных заданий; 

 3 балла – 3 выполненных заданий; 

 2 балла – 2 выполненных заданий; 

 1 балл – 1 и менее выполненных заданий. 

 

        Промежуточный контроль – предполагает интеграцию результатов текущего контроля и 

осуществляется согласно следующим критериям: 

Высшая оценка (10 баллов) выставляется при полном изложении учебного материала в 

рамках экзамена и свободном владение материалом по всем темам, при качественном 

выполнении контрольных работ (оценка 10-9 баллов), при посещении 100-90% всех 

лекционных и семинарских занятий. 

Оценка 8-9 баллов выставляется при полном изложении учебного материала в рамках 

экзамена и свободном владении материалом по всем темам, при качественном выполнении 

контрольных работ (оценка 9-8 баллов), при посещении  80% всех лекционных и семинарских 

занятий. 

 Оценка 6-7 баллов выставляется при полном изложении учебного материала в рамках 

экзамена и владении учебным материалом только в рамках экзаменационных заданий, при 

частичном выполнении контрольных работ (оценка 7-6 баллов), при посещении 70% всех 

лекционных и семинарских занятий. 

Оценка в 5 баллов выставляется при схематичном изложении учебного материала в 

рамках экзамена, при выполнении контрольных работ и в объёме менее 50% процентов, при 

посещении  60% лекционных и семинарских занятий. 

Оценка в 4 балла выставляется при поверхностном и схематичном изложении учебного 

материала в рамках экзамена, при наличии серьёзных ошибок в контрольных работах и при 

посещении 50% лекционных и семинарских занятий. 

Оценка в 3 балла выставляется при наличии схематичных и обрывочных знаний в рамках 

экзамена и значительных пробелах в знаниях по дисциплине, наличии лишь отдельных 

положительных моментов в контрольных работах , а также при посещении менее 50% 

лекционных и практических занятий. 

Оценка 2 балла выставляется при полном отсутствии знаний. 
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4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 
 

В процессе изучения дисциплины бакалавры выполняют на семинаре одну  контрольную 

работу – 3 тестовых вопросов закрытого типа (3 варианта ответа в каждом) и 3 вопросов 

открытого типа и  две контрольные работуы  предполагающие решение задач по пройденным 

темам. 
Примеры вопросов, предлагаемых студентам на письменных контрольных работах: 

1 Когда налоговые органы имеют право контролировать цену продажи продукции? 

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

начисления? 

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

расходам? 

4.Для чего составляются налоговые регистры? 

5. Как организовать налоговый учет по налогу на прибыль? 

6 Виды налоговых правонарушений 

7. Ответственность за налоговые нарушения 

8. Виды налоговых проверок 

9. Понятие налоговой выгоды 

Примеры контрольных заданий, предлагаемых студентам на письменных 

контрольных работах: 

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 

2. Определить налоговую базу по налогу на прибыль за 1 кв. 2018г. 

Доходы организации:  1) выручка от реализации продукции - 360 000 в том числе 

НДС. 2) выручка от сдачи имущества в аренду - 74 000 в том числе НДС. 3) доход 

в виде положительной курсовой разницы - 380 

Расходы за 1 кв.: прямые расходы - 140 000. косвенные расходы - 170 000, 

НЭП - нет 

3. 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 приобрёл 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. 

4.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. 

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. 

Примерный перечень вопросов  для промежуточной аттестации: 

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

как налоговый вычет? 

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

вычет? 

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

доходов 

4. Какие доходы не учитывается при определении налоговой базы? 

 5. Группировка расходов 

6. Какие расходы не учитывается при определении налоговой базы? 

7. Что входит в доходы от реализации 

8. Что входит во внереализационные доходы? 

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

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

налогу на прибыль?      

11. Какие расходы можно  отнести к прямым? 

12.  Какие расходы можно  отнести к косвенным? 

13. Как учитываются материальные расходы? 

14. Как учитываются расходы на оплату труда? 

15. Что является амортизируемым имуществом для налогообложения? 

16.  Какие расходы являются нормируемыми? 

17. Что относится к прочим расходам? 

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

19. Что относится к прямым расходам по торговым операциям? 

20. Что относится к внереализационным доходам? 

21. Что относится к внереализационным расходам? 

22.  Как рассчитать сумму резерва на ремонт основных средств? 

23. Как рассчитать сумму резерва по сомнительным долгам? 

24. Как определить налоговую базу? 

25. Что такое условный налог на прибыль? 

26. Какие разницы возникают между бухгалтерским и налоговым учетом? 

27. Условия возникновения постоянных разниц 
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28. Условия возникновения временных разниц 

29. Как возникают вычитаемые временные разницы? 

 30. Как возникают налогооблагаемые временные разницы? 

 31. Внебюджетные фонды, их роль и задачи 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1 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.  

5.2Дополнительная литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, (действующая редакция) 

Электронный ресурс] Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/774269  

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

2016 

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

базе бухгалтерского. – М.: АБАК, 2017 

 

5.3.Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. СПС Консультант ПЛЮС  

 

Из внутренней сети университета 

(договор), договор об 

информационной поддержке № 

8.1.6.19-17/46 от 23.03.2015 

2. MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета 

(договор), лицензионный договор № 

8.1.6.19- 16/07 от 25.05.2015 

5.  

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 № 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт 

 

 

 

 www.nalog.ru - сайт Федеральной 

налоговой службы России 

URL: https://biblio-online.ru/, Договор 

возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

Свободный доступ 

https://www.biblio-online.ru/viewer/nalogovyy-uchet-i-otchetnost-428922#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/nalogovyy-uchet-i-otchetnost-428922#page/1
https://biblio-online.ru/
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 www.gks.ru  - Федеральная служба 

статистики РФ 

свободный доступ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы 

студентов по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических 

иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Для дополнительных консультаций используется электронная почта для обеспечения 

регулярного снабжения студентов текущими материалами по дисциплине, разъяснений по 

отдельным вопросам по темам дисциплины. 

В процессе самостоятельной работы студенты могут использовать ресурсы сети Интернет, 

включая сайты органов государственной власти, деловой и профессиональной прессы и бизнес-

сообществ.  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.5.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные задания и консультации. 

6.5.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа;  индивидуальные задания и консультации. 

6.5.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


