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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

обеспечение глубоких знаний в области методологии и методики налогового учета и
отчетности, получение практических навыков по организации налогового учета на
предприятиях разных видов экономической деятельности.

Задачи
дисциплины

четко разграничить понятие и функции бухгалтерского и налогового учета;
уяснить основные принципы налогового учета;
определить понятийный аппарат налогового учета;
рассмотреть механизм организации налогового учета в организациях различных сфер
деятельности;
проанализировать основные возможности налогового учета, порядок и технику его
применения, уделив внимание взаимосвязи его с бухгалтерским учетом и наиболее
сложным моментам, возникающим в практике;
определить возможные способы ведения налогового учета в организации;
определить порядок составления и представления налоговой отчетности;
показать дальнейшее направление развития налогового учета.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет и анализ
Макроэкономика
Менеджмент
Правоведение
Правовое обеспечение экономики
Финансы
Экономика предприятий и организаций

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности,

налоговые декларации
Знать способы отражения на счетах

бухгалтерского учета
результатов хозяйстивенной
деятельности за отчетный
период и составления налоговых
деклараций

уверенное знание способов
отражения на счетах бухгалтерского
учета результатов хозяйственной
деятельности за отчетный период и
составления налоговых деклараций

Тест

Уметь отражать на счетах
бухгалтерского учета
результатов хозяйственной
деятельности за отчетный
период и составлять налоговые
декларации

сформированное умение отражать на
счетах бухгалтерского учета
результатов хозяйственной
деятельности за отчетный период и
составлять налоговые декларации

Выполнение
реферата



Владеть навыками отражения на счетах
бухгалтерского учета
результатов хозяйственной
деятельности за отчетный
период и составления налоговых
деклараций

сформированные навыки отражения
на счетах бухгалтерского учета
результатов хозяйственной
деятельности за отчетный период и
составления налоговых деклараций

Расчетное
задание

ПК18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование
организации

Знать приемы организации и
осуществления налогового учета
и налогового планирования
организации

уверенные знания приемов
организации и осуществления
налогового учета и налогового
планирования организации

Тест

Уметь организовывать и осуществлять
налоговый учет и налоговое
планирование организации

сформированные умения
организации и осуществления
налогового учета и налогового
планирования организации

Выполнение
реферата

Владеть навыками организации и
осуществления налогового учета
и налогового планирования
организации

уверенные навыки организации и
осуществления налогового учета и
налогового планирования
организации

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Введение в
дисциплину
«Налоговый учет
и отчетность»

Предмет, объекты изучения курса «Налоговый
учет и отчетность».
Цель и задачи курса.
Методология налогового учета.
Принципы налогового учета.
Различия в нормативном регулировании и
методологии бухгалтерского и налогового учета.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК18 Знать

2. Налоговая
система
Российской
Федерации

1. Налоговый кодекс РФ
2. Федеральные налоги
3. Региональные налоги
4. Местные налоги

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК18 Знать

3. Организация
налогового учета
и налогового
планирования в
организации

Модели налогового учета.
Учетная политика организации для целей
налогообложения.
Взаимосвязь налогового и бухгалтерского учета.
Понятие регистров налогового учета
Налоговое планирование

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК18 Знать
ПК18 Уметь
ПК18 Владеть



4. Налоговый учет
доходов
организации

Классификация доходов и их признание для целей
налогообложения.
Налоговый учет доходов от реализации товаров,
работ, услуг.
Налоговый учет внереализационных доходов

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК18 Знать
ПК18 Уметь
ПК18 Владеть

5. Налоговый учет
расходов
организации

Классификация расходов и их признание для целей
налогообложения.
Налоговый учет расходов связанных с
производством и реализацией.(учет материальных
расходов, учет расходов на оплату труда, учет
расходов на амортизацию, учет прочих расходов,
связанных с производ-ством и реализацией).
Налоговый учет внереализационных расходов (по-
рядок их признания, учет расходов в виде
процентов, формирование резервов, учет прочих
внереализациионных расходов)

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК18 Знать
ПК18 Уметь
ПК18 Владеть

6. Налоговая
отчетность
предприятия
(организации)

Налоговая отчетность организации.
Структура и последовательность составления
декларации по налогу на прибыль.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК17 Знать
ПК17 Уметь
ПК17 Владеть
ПК18 Знать
ПК18 Уметь
ПК18 Владеть

7. Налоговый учет
расчетов с
бюджетом по
налогу на
добавленную
стоимость

Налогоплательщик и объект налогообложения по
налогу на добавленную стоимость
Порядок формирования налоговой базы при
различных операциях, осуществляемых
налогоплательщиком
Налоговый учет операций, связанных с
формированием сумм НДС, подлежащих уплате в
бюджет

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК17 Знать
ПК17 Уметь
ПК18 Знать
ПК18 Уметь
ПК18 Владеть

8. Налоговый учет
расчетов с
бюджетом по
налогу на доходы
физических лиц

Налогоплательщики и объект налогообложения по
налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)
Порядок формирования налоговой базы при
получении доходов налогоплательщиком
Требования к документальному оформлению
операций, связанных с формированием налоговой
базы по НДФЛ4

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК17 Владеть
ПК17 Уметь
ПК17 Знать

9. Налоговый учет
при применении
специальных
режимов

Упрощенная система налогообложения (УСН).
Налогоплательщики. Порядок и условия
применения УСН. О бъекты налогообложения
Система налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов
деятельности

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК18 Знать
ПК18 Уметь
ПК18 Владеть
ПК17 Знать
ПК17 Уметь
ПК17 Владеть

10. Налоговый учет
региональных
налогов

Транспортный налог.
Налог на имущество организаций.
Налоговый учет региональных налогов

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК17 Знать
ПК17 Уметь
ПК18 Знать
ПК18 Уметь

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 2 1 0 1 6
3. 4 2 0 2 8
4. 4 2 0 2 6
5. 4 2 0 2 8
6. 4 2 0 2 8
7. 4 2 0 2 8
8. 4 2 0 2 8
9. 4 2 0 2 8

10. 4 2 0 2 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 104

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 8
2. 3 1 0 2 8
3. 6 2 0 4 8
4. 3 1 0 2 6
5. 6 2 0 4 8
6. 5 1 0 4 8
7. 3 1 0 2 6
8. 3 1 0 2 6
9. 3 1 0 2 6

10. 3 1 0 2 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 12 0 26 102

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0 0 1 10
2. 1 1 0 0 10



3. 2 1 0 1 10
4. 1 0 0 1 10
5. 2 1 0 1 10
6. 2 1 0 1 10
7. 2 1 0 1 10
8. 2 1 0 1 8
9. 2 1 0 1 8

10. 1 1 0 0 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 8 0 8 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки



самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК17
Вопрос №1 . В какие сроки подается годовая декларация по налогу на имущество

Варианты ответов:
1. не позднее 30 марта года, следующего за отчетным
2. не позднее 30 января года, следующего за отчетным
3. не позднее 30 февраля года, следующего за отчетным

Вопрос №2 .
 В качестве регистра налогового учета могут выступать...

Варианты ответов:
1. ...регистры бухгалтерского учета и самостоятельные регистры налогового учета.
2. ...регистры бухгалтерского учета, дополненные реквизитами, необходимыми при исчислении

налога на прибыль.
3. ...регистры бухгалтерского учета, дополненные реквизитами, необходимыми при исчислении

налога на прибыль, и самостоятельные регистры налогового учета.
Вопрос №3 .
 Начисление налога на имущество отражают записью:
      

Варианты ответов:
1. Д-т 91 К-т 68;
2. Д-т 26 К-т 68;
3. Д-т 99 К-т 68.



Вопрос №4 .
Начисление НДС по проданной продукции отражают записью:

Варианты ответов:
1. Д-т 90 К-т 68;
2. Д-т 90 К-т 76;
3. Д-т 62 К-т 68.

Вопрос №5 .
 Начисление налога на имущество отражают записью:
      

Варианты ответов:
1. Д-т 91 К-т 68;
2. Д-т 26 К-т 68;
3. Д-т 99 К-т 68.

Вопрос №6 .
Налоговая отчетность организации представляет собой

Варианты ответов:
1. совокупность налоговых деклараций (расчетов авансовых платежей) по налогу на прибыль

организаций
2. совокупность налоговых деклараций (расчетов) организации по налогам и сборам
3. совокупность налоговых деклараций (расчетов) по федеральным налогам и сборам
4. письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах и произведенных расходах,

налоговых льготах и исчисленной сумме налога по общеустановленной форме.
Вопрос №7 .
Начисление НДС по проданной продукции отражают записью:

Варианты ответов:
1. Д-т 90 К-т 68;
2. Д-т 90 К-т 76;
3. Д-т 62 К-т 68.

Вопрос №8 .
Кто составляет декларацию по НДС?

Варианты ответов:
1. налогоплательщик
2. налоговый орган
3. покупатель

Вопрос №9 .
Должны ли данные налогового учета отражаться на бухгалтерских счетах

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. по решению руководителя

Вопрос №10 . Обязанность уплатить налог возникает если

Варианты ответов:
1. установлены налоговая ставка и налоговый период



2. установлены объекты налогообложения и налоговые льготы
3. установлены налогоплательщики и все элементы налогообложения

Вопрос №11 . Юридическое или физическое лицо, обязанное согласно действующему
законодательству платить соответствующие налоги и налоговые платежи

Варианты ответов:
1. должник
2. объект налогообложения
3. субъект налогообложения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК17
Темы рефератов

1. Налог на прибыль. Оптимизация и минимизация
2. Налог на добавленную стоимость. Оптимизация и минимизация
3. Особенности учета при УСН. Минимизация УСН.
4. Экономия на налоге на имуществ
5. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
6. Минимизация страховых взносов
7. Риски налоговой оптимизации
8. Уклонение от уплаты налогов
9. Инструменты оптимизации налоговой нагрузки.

 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК17
С 01.01.2017 года организация перешла на упрощенный режим налогообложения. Объект
налогообложения «доход минус расходы». На балансе организации числятся: здания и сооружения со
сроком полезного использования 300 месяцев, остаточная стоимость на 01.01.2017 года 25 млн.
рублей, станки и механизмы со сроком полезного использования 70 месяцев, остаточной стоимостью
на 01.01.2017 года 9 млн. рублей, оборудование со сроком полезного использования 25 месяцев,
остаточной стоимостью 3 млн. рублей.
Требуется: определить сумму амортизации, которую налогоплательщик вправе начислить для
включения в состав расходов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК17
Предприятием за отчетный год получена выручка от реализации:
- товаров (работ, услуг) собственного производства -- на сумму 78 млн. руб.;
- ранее приобретенных им товаров (работ, услуг) -- 15 млн. руб.;
- принадлежавшего ему имущества -- 10 млн. руб.;
- принадлежавших ему ценных бумаг -- 5 млн. руб.;
- его имущественных прав -- 5 млн. руб.
Определите размер доходов, подлежащих обложению налогом на прибыль организаций. Заполните
соответствующий лист налоговой декларации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК17
Предприятие выдало своему работнику беспроцентную ссуду в размере 45 000 руб. сроком на 6
месяцев. В момент выдачи ссуды (20 января текущего года) учетная ставка ЦБ РФ составила 13%
годовых, с 6 апреля этого же года ставка повысилась до 15% годовых, а с 11 мая – до 20% годовых и до
момента погашения работником ссуды более не менялась. Работник возвратил ссуду 15 июля этого же
года.
Ежемесячно работнику начислялась заработная плата в размере 43 000 руб. Работник уполномочил
предприятие производить необходимые расчеты за пользование заемными средствами.
Требуется: определить сумму НДФЛ, уплаченную работником за текущий год.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК18
Вопрос №1 . Какие из организаций уплачивают налог на имущество

Варианты ответов:
1. перешедшие на упрощенную систему налогообложения
2. переведенные на уплату единого налога на вмененный доход
3. осуществляющие производство строительных материалов

Вопрос №2 . В целях налогообложения прибыли амортизация начисляется следующими методами

Варианты ответов:
1. только линейным
2. только ниленейным
3. линейным либо нелинейным по выбору организации



4. нет верного ответа
Вопрос №3 . Плательщиками земельного налога являются

Варианты ответов:
1. организации, обладающие земельными участками на праве собственности
2. организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности,

праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого дарения
3. физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности

Вопрос №4 . Подтверждением данных налогового учета не являются

Варианты ответов:
1. первичные учетные документы
2. аналитические регистры налогового учета;
3. расчет налоговой базы;
4. заключение аудитора.

Вопрос №5 .
 В соответствии с Частью 2 НК РФ налогоплательщики исчисляют налоговую базу по данным:

Варианты ответов:
1. Бухгалтерского учета
2. Налогового учета
3. Бухгалтерского и налогового учета

Вопрос №6 .
При изменении применяемых методов бухгалтерского учета учетная политика для целей
налогообложения 

Варианты ответов:
1. изменяется только при смене определенного перечня методов бухгалтерского учета.
2. изменяется
3. не изменяется

Вопрос №7 .
 Когда принимается решение о внесении изменений в учетную политику для целей налогообложения
при изменении законодательства о налогах и сборах? 

Варианты ответов:
1. С начала нового налогового периода;
2. не ранее чем с момента вступления в силу изменений норм законодательства:
3. с 1 января следующего года.

Вопрос №8 .
 Что устанавливается в качестве приложений к учетной политике в целях налогообложения?

Варианты ответов:
1. налоговый календарь
2. список налогов, уплачиваемых организацией;
3. формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических данных налогового

учета, данных первичных учетных документов.
Вопрос №9 .
Кем формируется учетная политика?



Варианты ответов:
1. Руководителем организации;
2. Главным бухгалтером;
3. Финансовым директором

Вопрос №10 .
Налоговый учет это:

Варианты ответов:
1. способ учета доходов и расходов организации;
2. система методов оценки имущественного положения организации;
3. элемент бухгалтерского учета, предназначенный для учета расчетов с бюджетом по налогам и

сборам
4. система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных

первичных документов сгруппированных в соответствии с требованиями Налогового Кодекса.
Вопрос №11 .
Определение налогового учета установлено:

Варианты ответов:
1. Глава 25 НК РФ
2. I частью НК РФ
3. Глава 21 НК РФ
4. Глава 24 НК РФ

Вопрос №12 .
Порядок ведения налогового учета устанавливается

Варианты ответов:
1. Налогоплательщиком
2. Налоговым Кодексом РФ
3. Министерством Финансов РФ

Вопрос №13 .
Содержание данных налогового учета:

Варианты ответов:
1. является налоговой тайной
2. является коммерческой и налоговой тайной
3. является коммерческой тайной
4. не является коммерческой и налоговой тайной

Вопрос №14 .
Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя:

Варианты ответов:
1. расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и доставкой товаров,

выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией товаров (работ, услуг,
имущественных прав);

2. расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств и
иного имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии;

3. расходы на освоение природных ресурсов;



4. расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки;
5. расходы на обязательное и добровольное страхование;
6. прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией;
7. все вышеперечисленные

Вопрос №15 .
Расходы, связанные с производством, в налоговом учете по видам подразделяются следующим
образом

Варианты ответов:
1. расходы на оплату труда, материальные расходы, суммы начисленной амортизации, прочие

расходы
2. расходы по обычным видам деятельности, расходы, связанные с производством, расходы на

страхование
3. операционные расходы, внереализационные расходы, чрезвычайные расходы, прямые расходы;
4. косвенные расходы, расходы по совместной деятельности, прочие расходы, связанные с

производством.
Вопрос №16 .
 Косвенные расходы в налоговом учете признаются:

Варианты ответов:
1. в момент их возникновения;
2. в момент отгрузки продукции, реализации товаров;
3. после мх оплаты

Вопрос №17 .
Методы начисления амортизации:

Варианты ответов:
1. кассовый и нелинейный;
2. амортизация 90 % стоимости имущества;
3. линейный и нелинейный;
4. нелинейный и пропорционально объему продукции;
5. уменьшаемого остатка и по сумме чисел лет срока полезного использования;

Вопрос №18 .
 Методы признания доходов и расходов в налоговом учете:

Варианты ответов:
1. кассовый метод и метод начисления;
2. амортизация 90 % стоимости имущества;
3. линейный и нелинейный;
4. нелинейный и пропорционально объему продукции;
5. уменьшаемого остатка и по сумме чисел лет срока полезного использования;

Вопрос №19 .
Организации имеют право применять кассовый метод:

Варианты ответов:



1. если доходы в среднем за предыдущие четыре квартала не превышают 1 млн руб. за каждый
квартал;

2. если организация в течение года не заключает договоров доверительного управления или
простого товарищества;

3. если организация является малым предприятием;
4. нет правильного ответа

Вопрос №20 .
В налоговом учете расходы, связанные с производством и реализацией подразделяются на...

Варианты ответов:
1. ... производственные и непроизводственные.
2. ...производственные и косвенные.
3. ...прямые и косвенные.

Вопрос №21 .
 Налоговые органы ... устанавливать обязательные формы документов налогового учета

Варианты ответов:
1. не вправе
2. вправе

Вопрос №22 .
 Налоговый учет ведется для обеспечения информацией:

Варианты ответов:
1. внутренних и внешних пользователей
2. внутренних пользователей
3. внешних пользователей

Вопрос №23 .
 Подтверждением данных налогового учета являются:

Варианты ответов:
1. первичные учетные документы
2. данные бухгалтерского учета
3. бухгалтерская отчетность
4. налоговая декларация

Вопрос №24 .
Способы ведения учета, избранные организацией при формировании учетной политики, применяются

Варианты ответов:
1. с января года, следующего за годом утверждения соответствующего организационно-

распорядительного документа;
2. с числа квартала, следующего за кварталом утверждения соответствующего организационно-

распорядительного документа;
3. со дня подписания соответствующего организационно¬-распорядительного документа.

Вопрос №25 .
  Объекты налогообложения по налогу на прибыль:

Варианты ответов:
1. обороты по реализации товаров, работ, услуг на территории Российской Федерации;
2. экспортная выручка;



3. доходы организации;
4. доходы от источников в Российской Федерации;
5. доходы, уменьшенные на величину расходов;
6. прибыль организации;
7. предоплата;
8. авансы;
9. выручка от продажи.

Вопрос №26 .
Расходы в налоговом учете подразделяются следующим образом:

Варианты ответов:
1. расходы, связанные с производством и реализацией и внереализационные расходы;
2. расходы по обычным видам деятельности и чрезвычайные расходы;
3. прочие расходы и операционные расходы;
4. расходы по совместной деятельности.

Вопрос №27 .
Подтверждением данных налогового учета являются...

Варианты ответов:
1. ...первичные бухгалтерские учетные документы, аналитические регистры налогового учета, расчет

налоговой базы.
2. ...только первичные бухгалтерские документы.
3. ...только первичные бухгалтерские документы и аналитические регистры налогового учета.

Вопрос №28 .
 К прямым расходам в налоговом учете относятся:

Варианты ответов:
1. топливо и энергия на технологические цели;
2. сырье и материалы, используемые в производстве;
3. упаковочный материал;
4. инструмент, инвентарь;
5. покупные комплектующие изделия;
6. услуги производственного характера;
7. расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства;
8. сумма начисленной амортизации на производственное оборудование;
9. все вышеперечисленное

Вопрос №29 .
Данные налогового учета — это...

Варианты ответов:
1. ..информация, отраженная в регистрах налогового учета.
2. ...информация, отраженная в первичных документах и регистрах налогового учета.
3. ...информация об объектах налогообложения, отраженная в регистрах налогового учета,

первичных и иных документах налогоплательщика, группирующих информацию об объектах
налогообложения;

4. нет правильного ответа
Вопрос №30 .
Аналитические регистры налогового учета — это...

Варианты ответов:
1. ..совокупность показателей, применяемых для систематизации данных налогового учета за

отчетный (налоговый) период.
2. ...совокупность показателей, отраженная в сводных формах налогового учета за отчетный



(налоговый) период.
3. ...сводная форма систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) период.

Вопрос №31 .
Аналитические регистры налогового учета обязательно должны содержать следующие реквизиты:

Варианты ответов:
1. наименование регистра, период (дату) составления, измерители операций в натуральном и

денежном выражении, наименование хозяйственных операций, подпись лица, ответственного за
составление указанного регистра.

2. наименование регистра, дату составления, наименование организации, содержание хозяйственной
операции, измерители хозяйственной операции, наименование должностных лиц, ответственных
за совершение хозяйственной операции, личные подписи, расшифровка подписей.

3. наименование регистра, период составления, содержание хозяйственной операции, измерители
хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении, подпись исполнителя.

Вопрос №32 .
 Методология налогового учета — это...

Варианты ответов:
1. …совокупность специальных приемов и методов, которые применяются в процессе ведения

налогового учета.
2. ...совокупность учетных налоговых регистров и способов их заполнения.
3. ..совокупность организационных приемов и установление специальных правил формирования

учетно-налоговых показателей.
Вопрос №33 .
В налоговом учете расходы, связанные с производством и реализацией подразделяются на...

Варианты ответов:
1. ... производственные и непроизводственные.
2. ...производственные и косвенные.
3. ...прямые и косвенные.

Вопрос №34 .
Как отражается в учете выделенный в счете-фактуре поставщика НДС:

Варианты ответов:
1. по дебету сч. 68
2. по кредиту сч. 68
3. по дебету сч. 19;
4. по кредиту сч. 19.

Вопрос №35 .
Итоговые суммы книги покупок служат основанием для определения:

Варианты ответов:
1. НДС к начислению
2. НДС, подлежащего возмещению;
3. НДС, подлежащего уплате в бюджет;
4. НДС, подлежащего возврату от торгового посредника, если это предусмотрено договором.

Вопрос №36 .
Задачи налоговой отчетности:



Варианты ответов:
1. контроль за правильностью исчисления налогов и своевременностью их перечисления в бюджет;
2. оценка налоговой нагрузки;
3. повышение эффективности функционирования налоговой службы в целом;
4. контроль за использованием средств бюджетного финансирования.

Вопрос №37 .
Кому предоставлено право выбора того или иного способа передачи налоговой отчетности

Варианты ответов:
1. налоговому органу
2. налогоплательщику
3. Минфину России
4. оператору связи

Вопрос №38 .
Налоговой базой по налогу на имущество организаций является

Варианты ответов:
1. среднегодовая стоимость имущества;
2. рыночная стоимость имущества;
3. остаточная стоимость основных средств;
4. стоимость запасов и затрат.

Вопрос №39 .
К элементам налогового планирования относится: 

Варианты ответов:
1. налоговый календарь
2. бизнес-план
3. смета затрат

Вопрос №40 .
Задачей оперативного налогового планирования является 

Варианты ответов:
1. оптимизация управленческих решений с учетом налогообложения
2. снижение неопределенности внешней среды
3. все вышеперечисленное

Вопрос №41 .
Выбор методов начисления амортизации влияет на исчисление 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. НДС
2. налог на прибыль
3. налога на имущество физических лиц
4. НДФЛ
5. налога на имущество организаций
6. минимального налога

Вопрос №42 .
Внереализационные доходы, учитываемые при налогообложении прибыли — это:

Варианты ответов:
1. доходы, полученные организацией от прочей деятельности



2. доходы, полученные в связи с особыми обстоятельствами
3. доходы, не относящиеся к доходам от реализации, но учитываемые в целях налогообложения

(процентные доходы, дивиденды, от сдачи имущества в аренду и т.д.)
Вопрос №43 .
Кто составляет декларацию по НДС?

Варианты ответов:
1. налогоплательщик
2. налоговый орган
3. покупатель

Вопрос №44 .
При исчислении налога на вмененный доход используются основные понятия:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. валовой доход предприятия
2. базовая доходность
3. коэффициенты, корректирующие базовую доходность
4. доходы предприятия, уменьшенные на величину его расходов
5. расчетная сумма вмененного дохода

Вопрос №45 .
При расчете по единому налогу на вмененный доход сумма начисленного налога уменьшается на
сумму страховых взносов на обязательное социальное страхование и на сумму выплаченных
работникам пособий по временной нетрудоспособности, но не более, чем:

Варианты ответов:
1. на сумму выплат, подтвержденных документально
2. на 30% исчисленного налога
3. на 50% исчисленного налога

Вопрос №46 . Налог представляет собой:

Варианты ответов:
1. обязательный,индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц

в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований;

2. обязательный,индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц
в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований;

3. возмещаемый в течение финансового года платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в
форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований

Вопрос №47 . Региональными налогами являются:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. земельный налог
2. НДФЛ
3. налог на имущество организации
4. налог на игорный бизнес
5. транспортный налог

Вопрос №48 . Местными налогами являются:

Варианты ответов:



1. земельный налог, налог на имущество физических лиц;
2. налог на имущество юридических лиц
3. НДФЛ

Вопрос №49 . Налоговые ставки и налоговые льготы по местным налогам устанавливаются:

Варианты ответов:
1. муниципальными правовыми актами;
2. муниципальными правовыми актами с учетом требований НК РФ;
3. исключительно федеральными законами

Вопрос №50 .
Содержание данных налогового учета:

Варианты ответов:
1. является налоговой тайной
2. является коммерческой тайной
3. является коммерческой и налоговой тайной

Вопрос №51 .
Доходы для целей налогообложения признаются

Варианты ответов:
1. методом начисления
2. кассовым методом
3. методом начисления либо кассовым методом

Вопрос №52 . Цель налогового планирования — это

Варианты ответов:
1. уравновешивание интересов государства, хозяйствующих субъектов и граждан
2. анализ налоговых поступлений, определение тенденций и факторов их изменений
3. осуществление комплекса мер, направленных на повышение собираемости налогов

Вопрос №53 . К какому налогу следует отнести транспортный налог по уровню установления

Варианты ответов:
1. к местному
2. к региональному
3. к федеральному

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК18
1.  Учетная политика организации: налоговый аспект.
2.Налоговый учет основных средств.
3. Особенности налогового учета по налогу на добавленную стоимость в организациях с различными
видами деятельности (торговля, строительство, общественное питание, оказание услуги и т.д.)
4.Особенности налогового учета, исчисления и уплаты НДС по договору с участием третьих лиц в
расчетах (исполнение обязательств третьим лицом).



5. Особенности налогового учета, исчисления и уплаты НДС по договору с участием третьих лиц в
расчетах (уступка требования по обязательствам).
6.Налоговый учет и особенности налогообложения операций с векселями.
7.Особенности исчисления и учета НДС при осуществлении операций с основными средствами.
8.Учет расчетов с бюджетов по налогу на прибыль организаций.
9.  Взаимодействие налогового и бухгалтерского учета.
10. Налоговый учет по НДС.
11. Различия в признании доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете.
12. Варианты организации налогового учета на предприятии
13. Местные налоги и сборы
14. Учетная политика предприятий для целей оптимизации налогов
15. Налоговый учет транспортного налога
16. Налоговый учет в строительстве
17. Налоговые проверки и контроль со стороны правоохранительных органов
18. Методология налогового планирования
19. Налоговый учет налога на добавленную стоимость
20. Налоговый учет земельного налога
21. История возникновения и становления налогового учета в РФ.
22. Понятие учетной политики для целей налогообложения и ее предназначение.
23. Сущность и назначение налоговой декларации.
24. Основные требования, предъявляемые к формированию показателей и представлению декларации
по налогу на прибыль.
28. Порядок признания расходов при кассовом методе и методе начисления.
29. Налоговый учет расходов на оплату труда.
30. Учет амортизируемого имущества в целях налогообложения
31. Налоговый учет прочих расходов, нормирование которых определено НК РФ.
32. Организация налогового учета внереализационных расходов.
 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК18
15 марта 20ХХ года ЗАО «Актив» продало деревообрабатывающий станок СДО-467 за 70000 руб. (без
учета НДС), согласно Договора купли-продажи от 12.03.2010 №56/ОС, счет фактура от 15.03.2013
№234, накладная от 15.03.2010 №34/ОС. Первоначальная стоимость станка — 120000 руб., сумма
начисленной амортизации к моменту продажи — 40000 руб. Расходы, связанные с продажей станка,
составили 20000 руб.
Срок полезного использования станка — 8 лет. В «Активе» его эксплуатировали 3 года.
Убыток от продажи станка составил:
70000руб.-(120000руб.-40000руб.)-20000руб.=З000руб.
Этот убыток должен быть списан в уменьшение налогооблагаемой прибыли в течение 5 лет (8 - 3).
Начиная с апреля 20ХХ года «Актив» может ежемесячно включать в состав прочих расходов сумму
убытка в размере 500 руб. (30000руб.:5лет: 12мес.).
Заполните регистры налогового учета за период с 1 по 31 марта бухгалтером «Актива».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК18
В июне 2012года ОАО «Лепесток» приобрело станок для обработки пластмассовых изделий и в этом
же году ввело его в эксплуатацию. Первоначальная стоимость станка равна 250 000 руб. (без НДС).
Согласно учетной политике, для целей налогообложения ОАО «Лепесток» начисляет амортизацию в
целях налогообложения линейным методом. Классификация относит данный станок к пятой
амортизационной группе. Срок его полезного использования может составлять от 7 лет одного месяца
до 10 лет включительно. Организация установила, что станок будет использоваться 9 лет (108



месяцев). С июля 2012года на него стали начислять амортизацию.
Какова величина месячной нормы амортизации? Какова ежемесячная сумма амортизационных
отчислений?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК18
В июне 2012года ОАО «Лепесток» приобрело станок для обработки пластмассовых изделий и в этом
же году ввело его в эксплуатацию. Первоначальная стоимость станка равна 1 250 000 руб. (без НДС).
Согласно учетной политике, для целей налогообложения ОАО «Лепесток» начисляет амортизацию в
целях налогообложения нелинейным методом. Классификация относит данный станок к пятой
амортизационной группе. Срок его полезного использования может составлять от 7 лет одного месяца
до 10 лет включительно. Организация установила, что станок будет использоваться 9 лет (108
месяцев). С июля 2012года на него стали начислять амортизацию.
Какова величина месячной нормы амортизации? Какова ежемесячная сумма амортизационных
отчислений?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК18
 



Определите доходы и расходы признаваемые для целей налогообложение,  налогооблагаемую базу по
налогу на прибыль. Обоснуйте.
Рассчитайте амортизацию линейным и нелинейным методом, примените амортизационную премию.
Рассчитайте отпуск материалов, товаров по методу фифо, средней стоимости.
 
Для изготовления верхней одежды в январе ООО "Актив" купило 2 партии драповой ткани.
Первая партия (800 пог. м) приобретена 10 января. Общая стоимость ткани - 640 000 руб. (без НДС).
Стоимость одного погонного метра ткани - 800 руб. (640 000 руб. / 800 пог. м).
Вторая партия (1200 пог. м) приобретена 15 января. Общая стоимость ткани - 1 030 000 руб. (без НДС).
Стоимость одного погонного метра ткани - 858,33 руб. (1 030 000 руб. / 1200 пог. м).
Для изготовления верхней одежды 25 января было отпущено 1700 пог. м ткани.
Заполните соответствующий лист налоговой декларации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК18
Предложите варианты элементов учетной политики с ссылкой на основание (статьи НК РФ и
положение нормативных актов).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК18
Основным видом деятельности организации «Альфа» является предоставление офисных помещений в
аренду другим организациям и физическим лицам. По условиям договора с организацией «Бета»
ежемесячная арендная плата составляет 118 000 руб. (в том числе НДС 18 000 руб.). Причем арендатор
обязан оплатить эту сумму в виде:
- денежных средств в размере 11 800 руб. (в том числе НДС 1800 руб.);
- проведения капитального ремонта арендованного помещения. Сметная стоимость ремонтных работ
составляет 106 200 руб. (в том числе НДС 16 200 руб.).
Какова будет выручка организации «Альфа» от реализации услуг по аренде? Что может являться
подтверждением получения таких доходов?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК18
Предположим, что в 2018. выручка организации (без НДС) составила 3 650 000 руб., в том числе:
- в I квартале - 900 000 руб.;
- во II квартале - 1 500 000 руб.;
- в III квартале - 200 000 руб.;
- в IV квартале - 1 050 000 руб.
Может ли данная организация применять в 2019. кассовый метод учета доходов и расходов? Если нет,
то почему?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК18
Приобретен объект стоимостью 220 тыс. руб. со сроком пользования 5 лет. Рассчитайте амортизацию
линейным и нелинейным методом

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК18
Организация взяла кредит для приобретения основного средства в размере 1млн.руб по 15% годовых в
2016г. Основное средство было поставлено на учет с 01.02.2018г. Срок полезного использования
установлен 5 лет.
Рассчитайте амортизацию по методам бухгалтерского и налогового учетов. Обоснуйте возникшую
разницу

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в дисциплину «Налоговый учет и отчетность»

1. Понятие и содержание налогового учета.
2. Задачи налогового учета.
3. Функции налогового учета, и их характеристика.
4. Методология налогового учета и ее основные элементы.
5. Объекты налогового учета.
6. Элементы налогового учета, их состав и характеристика.
7. Регистры налогового учета, понятие и состав.
8. Информационная база налогового учета.
9. Аналитические регистры налогового учета и их характеристика.
10. Учетная политика для целей налогообложения: понятие и составные элементы.

Тема 2. Налоговая система Российской Федерации
11. Назовите федеральные налоги РФ и ставки по ним
12. Назовите региональные налоги РФ и ставки по ним
13. Назовите местные налоги РФ и ставки по ним
14. Назовите особенности исчисления НДС
15. Порядок расчета налога на имущество
16. Особенности обложения акцизами

Тема 3. Организация налогового учета и налогового планирования в организации
17. Модели налогового учета
18. Учетная политика организации для целей налогообложения.
19. Взаимосвязь налогового и бухгалтерского учета.
20. Понятие регистров налогового учета
21. Определите сущность налогового планирования

Тема 4. Налоговый учет доходов организации
22. Состав и характеристика доходов по бюджетной классификации (КБК).
23. Понятие налоговой декларации и требования к формированию ее состава и показателей.
24. Порядок внесения дополнений и изменений в налоговую отчетность.
25. Система налогового учета для исчисления налогооблагаемой прибыли.
26. Классификация доходов для целей налогового учета.
27. Отражение в учете доходов не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на
прибыль.
28. Методы признания доходов в налоговом учете.

Тема 5. Налоговый учет расходов организации
29. Группировка расходов для целей налогового учета.
30. Понятие амортизируемого имущества для целей налогообложения.
31. Определение стоимости амортизируемого имущества в налоговом учете.
32. Понятие и состав амортизационных групп.
33. Методика расчета амортизации для целей налогообложения.
34. Особенности отражения в налоговом учете расходов на ремонт основных средств, НИОКР,
обязательное и добровольное страхование имущества.



35. Налоговый учет прочих расходов, связанных с производством и реализацией.
36. Учет расходов, не связанных с производством и реализацией.
37. Формирование налоговой базы по налогу на прибыль в учете.
38. Оценка незавершенного производства, остатков готовой продукции в налоговом учете.
39. Отражение разниц между доходами и расходами в бухгалтерском и налоговом учете.

Тема 6. Налоговая отчетность предприятия (организации)
40. Налоговая отчетность организации
41. Порядок начисление налога и авансовых платежей по налогу на прибыль в учете.
42. Особенности отражения в налоговом учете исчисления и уплаты налога на прибыль
налогоплательщиками, имеющими обособленные подразделения.
43. Порядок формирования налоговой декларации по налогу на прибыль по данным налогового
учета.
44. Формирование показателей Декларации по налогу на прибыль организаций по данным
налогового учета.
45. Особенности заполнения "Расчета налога на прибыль организаций" (лист 2) Декларации по
налогу на прибыль и источники данных для заполнения.
46. Особенности заполнения приложений 1-7 к Расчету налога на прибыль организации и источники
данных для заполнения.
47. Учетная политика для целей налогообложения НДС и ее элементы.
48. Первичные документы налогового учета по НДС, порядок заполнения и представления
49. Регистры налогового учета операций, облагаемых НДС.
50. Порядок и условия применения ст.145 в целях налогового учета НДС.
51. Определение даты реализации товаров (работ, услуг) для целей налогообложения НДС.
52. Порядок определения в налоговом учете операций, не подлежащих налогообложению
(освобождаемых от налогообложения) НДС.
53. Условия применения налоговой ставки 0 процентов и порядок подтверждения на получение
возмещения НДС из бюджета.
54. Налоговая декларация по НДС, ее формы и составные части (разделы) и их характеристика.
55. Порядок заполнения налоговой декларации по НДС.
56. Порядок уплаты НДС в бюджет при наличии у организации обособленных подразделений.
57. Источники данных для составления налоговой декларации по НДС.
58. Элементы учетной политики для целей налогообложения по налогу на имущество.
59. Порядок исчисления налогооблагаемой базы по налогу на имущество. Состав и характеристика
балансовых счетов бухгалтерского учета, применяемых при исчислении налоговой базы по налогу на
имущество.
60. Порядок расчета среднегодовой стоимости имущества для целей налогообложения налогом на
имущество.
61. Влияние переоценки имущества, проводимого организацией на налоговую базу по налогу на
имущество.
62. Порядок налогового учета имущества при переводе организации на уплату единого налога на
вмененный доход.
63. Порядок налогового учета налога на имущество при наличии у организации обособленных
подразделений.
64. Назначение, общий порядок и сроки представления налоговой декларации по акцизам.
65. Характеристика, порядок, сроки составления и представления налоговой декларации по водному
налогу.
66. Характеристика, порядок, налоговый учет, а так же сроки составления и представления
налоговой декларации по транспортному налогу.
67. Особенности налогового учета расчетов с работниками по оплате труда.
68. Особенности налогового учета отчислений с ФОТ
69. Порядок формирования налоговых деклараций по отчислениям во внебюджетные фонды.
70. Налоговая отчетность по персонифицированному пенсионному учету, НДФЛ

Тема 7. Налоговый учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость



71. Налогоплательщик и объект налогообложения по налогу на добавленную стоимость.
72. Порядок формирования налоговой базы при различных операциях, осуществляемых
налогоплательщиком.
73. Налоговые вычеты при учете налога на добавленную стоимость. Порядок отнесения сумм НДС
на затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг).
74. Требования к документальному оформлению операций, связанных с исчислением НДС.
75. Налоговый учет операций, связанных с формированием сумм НДС, подлежащих уплате в
бюджет

Тема 8. Налоговый учет расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц
76. Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).
77. Порядок формирования налоговой базы при получении доходов налогоплатель-щиком.
78. Налоговые вычеты, предоставляемые налогоплательщику при расчете НДФЛ.
79. Требования к документальному оформлению операций, связанных с формирова-нием налоговой
базы по НДФЛ.
80. Налоговый учет операций, связанных с формированием сумм НДФЛ, подлежащих уплате в
бюджет.

Тема 9. Налоговый учет при применении специальных режимов
81. Упрощенная система налогообложения (УСН).
82. Налогоплательщики. Порядок и усло-вия применения УСН. Объекты налогообложения.
83. Порядок определения и признания доходов и расходов, исчисления и уплаты суммы налога.
84. Налоговый учет при применении упрощенной системы налогообложения.
85. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности.
86. Порядок исчисления и уплаты сумм налога.
87. Налоговый учет при применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности.

Тема 10. Налоговый учет региональных налогов
88. Транспортный налог. Налогоплательщики и объект обложения. Порядок формирования
налогооблагаемой базы.
89. Налог на имущество организаций. Налогоплательщики и объект налогообложения. Порядок
формирования налоговой базы

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.nalog.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


9.1.1 Селезнева Н.Н. Налоговый
менеджмент.
Администрирование,
планирование, учет

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81805.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Кругляк З.И.
Калинская М.В.

Налоговый учет Феникс 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59393.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Горина Г.А.
Косов М.Е.

Специальные
налоговые режимы

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71226.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Федулова А.Б. Семьеведение и

социальная работа с
семьей

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79852.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Болтава А.Л. Учет и анализ на
предприятиях малого
бизнеса

Южный институт
менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/78048.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Налоговый кодекс
Российской Федерации

Электронно-
библиотечная
система IPRbooks

2017 нормативные
акты

- http://www.
iprbookshop.ru
/1250.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных 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 и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы

http://www.iprbookshop.ru/81805.html
http://www.iprbookshop.ru/59393.html
http://www.iprbookshop.ru/71226.html
http://www.iprbookshop.ru/79852.html
http://www.iprbookshop.ru/78048.html
http://www.iprbookshop.ru/1250.html


специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2018


