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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью освоения дисциплины «Учет расчетов по налогам налоговыми 

агентами» является формирование совокупности теоретических знаний и 

практических навыков по ведению налогового учета налоговыми агентами, 

расчету налогооблагаемой прибыли и составлению налоговой отчетности (знать 

и уметь самостоятельно работать с законодательной, нормативно-

методической, научной и другой специальной литературой и др.). 

В ходе достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 исследование особенностей организации и ведения налогового учета по 

основным видам налогов 

 изучение  порядка работы и интерпретации систем налогового учета 

 рассмотрение порядка формирования показателей отчетности по каждому 

виду налогов 

 рассмотрение практических ситуаций организации систем налогового 

учета на предприятии. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Профессиональных: 

ПК-16- способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-16- способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

В результате освоения компетенции  ПК- 16  студент должен: 

Знать: основные понятия, категории и инструменты налогового учета; 

нормативное регулирование налогового учета в РФ. 

Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели, используемые при 

ведении налогового учета; использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации;  

Владеть: методологией налогового учета и отчетности; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных, 

необходимых для ведения налогового учета и составления налоговой 

отчетности;   
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Учет расчетов по налогам налоговыми агентами» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части подготовки бакалавра по 

направлению «Экономика». 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
5/180  5/180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 60  20 

в том числе: -   

Лекции 28  10 

Семинары, практические занятия 32  10 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
84  151 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Экзамен (36)  Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Основы организации налогового учета 

Понятие и сущность налогового учета. Система налогового учета, 

формируемая налогоплательщиком. Роль налогового учета в управлении 

организацией. Основные пользователи налоговой информации. Задачи 

налогового учета. Характеристика этапов развития налогового учета в РФ. 

Соотношение бухгалтерского и налогового учета. Взаимосвязь налогового и 

бухгалтерского учета. Предмет и метод налогового учета. Характеристика 

объектов налогового учета.  

Тема 2. Налоговый учет доходов и расходов организации 

Доходы и расходы организации: сущность понятия, классификация и 

порядок определения для целей налогового учета.  Доходы и расходы, не 

учитываемые при налогообложении прибыли, их состав. Доходы от реализации 
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товаров, работ, услуг, имущественных прав. Порядок определения доходов от 

реализации. Классификация расходов, связанных с производством и 

реализацией, в зависимости от их экономического содержания. 

Внереализационные доходы и расходы: сущность понятия, виды и порядок 

определения для целей налогового учета. Методы признания 

внереализационных доходов. Регистры налогового учета внереализационных 

доходов, их состав и назначение.  

Тема 3. Налоговый учет федеральных налогов 

Налоговый учет и отчетность по косвенным налогам и сборам. Налоговые 

регистры по косвенным налогам и сборам, их характеристика и порядок 

заполнения. Налоговый учет и отчетность по налогу на прибыль организаций. 

Налоговый учет и отчетность по налогу на доходы физических лиц. Налоговый 

учет и отчетность по ресурсным налогам и сборам. 

Тема 4. Налоговый учет региональных налогов 

Налоговый учет и отчетность по транспортному налогу. Налоговый учет 

и отчетность по налогу на имущество организаций. Налоговый учет и 

отчетность по налогу на игорный бизнес и др. 

Тема 5. Налоговый учет местных налогов 

 Налоговый учет и отчетность по земельному налогу.  Налоговый учет и 

отчетность по налогу на имущество физических лиц. Налоговый учет и 

отчетность по торговому сбору. 

Тема 6. Организация налогового учета при применении специальных 

налоговых режимов 

 Налоговый учет и отчетность в условиях упрощенной системы 

налогообложения. Налоговый учет и отчетность по налогу на вмененный доход. 

Налоговый учет и отчетность по единому сельскохозяйственному налогу и др.  

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5 (180)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в соответствии 
с разделом 4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 5 6 14    1 2 24 ПК-16 

2.  Тема 2 5 6 14    1 2 24 ПК-16 

3.  Тема 3 5 5 14    2 2 26 ПК-16 

4.  Тема 4 5 5 14    2 2 24 ПК-16 

5.  Тема 5 4 5 14    2 1 26 ПК-16 

6.  Тема 6 4 5 14    2 1 27 ПК-16 

7.  Контроль 0 0 36    0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 
НАГРУЗКИ (в часах) 

28 32 120    10 10 160  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Основы организации налогового учета 
Список литературы по теме: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1,2 

2.Астахов, В. П.Бухгалтерский (финансовый) учет. Учеб. пособие для 

бакалавров, Юрайт, 2012 

3. Кондратьева М. Н., Баландина Е. В. Налоги и налогообложение: учебно-практическое 

пособие., ИНФРА-М, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 

1.Понятие и сущность налогового учета. Система налогового учета, 

формируемая налогоплательщиком.  

2.Роль налогового учета в управлении организацией. Основные 

пользователи налоговой информации. Задачи налогового учета. 

3. Характеристика этапов развития налогового учета в РФ. 

4. Соотношение бухгалтерского и налогового учета. Взаимосвязь 

налогового и бухгалтерского учета.  

5.Предмет и метод налогового учета.  

6.Характеристика объектов налогового учета.  

Темы эссе 
1. Данные налогового учета и способы их подтверждения. 

2. Аналитические регистры налогового учета. Основные требования к 

аналитическим регистрам налогового учета. 

3. Регистры промежуточных расчетов, состав и назначение.  

4 Регистры учета состояния единицы налогового учета, состав и 

назначение.  

5. Регистры учета хозяйственных операций, состав и назначение. 

6. Регистры формирования отчетных данных, состав и назначение. 

7. Регистры учета целевых средств некоммерческими организациями, 

состав и назначение. 

8. Регистры бухгалтерского учета и их использование для целей 

налогообложения прибыли. 

9. Модели взаимодействия налогового и бухгалтерского учета  

Тема 2. Налоговый учет доходов и расходов организации 
Список литературы по теме: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1,2 

2.Астахов, В. П.Бухгалтерский (финансовый) учет. Учеб. пособие для 

бакалавров, Юрайт, 2012 

3. Кондратьева М. Н., Баландина Е. В. Налоги и налогообложение: учебно-

практическое пособие., ИНФРА-М, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 
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1. Доходы и расходы организации: сущность понятия, классификация и 

порядок определения для целей налогового учета. Методы признания доходов и 

расходов для целей налогообложения прибыли. 

2. Доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав. 

Порядок определения доходов от реализации. Регистры налогового учета 

доходов от реализации, их состав и назначение.  

3. Расходы, связанные с производством и реализацией, их состав. 

Классификация расходов, связанных с производством и реализацией, в 

зависимости от их экономического содержания. Регистры налогового учета 

расходов, связанных с производством и реализацией.  

4. Внереализационные доходы и расходы: сущность понятия, виды и 

порядок определения для целей налогового учета. Методы признания 

внереализационных доходов. Регистры налогового учета внереализационных 

доходов, их состав и назначение.  

5. Доходы и расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли, их 

состав. 

Темы эссе 
1. Налоговый учет доходов от реализации готовой продукции, покупных 

товаров, работ, услуг. 

2. Налоговый учет доходов от реализации имущественных прав. 

3. Налоговый учет доходов от реализации основных средств и 

нематериальных активов. Налоговый учет убытка от реализации 

амортизируемого имущества. 

4. Налоговый учет доходов от реализации прочего имущества. 

5. Регистры налогового учета доходов от реализации, содержание и 

порядок заполнения. 

6. Налоговый учет доходов от сдачи имущества в аренду. Налоговый учет 

доходов от предоставления прав на результаты интеллектуальной деятельности. 
7. Характеристика основных видов доходов и расходов, не учитываемых 

при налогообложении прибыли. 
8. Налоговый учет материальных расходов. Оценка материалов при их 

поступлении в организацию и при их расходовании на производственные и 

иные нужды. Регистры налогового учета материальных расходов, содержание и 

порядок заполнения. 

9. Налоговый учет расходов на оплату труда. Состав расходов на оплату 

труда, особенности их налогового учета. Регистры налогового учета расходов 

на оплату труда, содержание и порядок заполнения. 

10. Налоговый учет амортизируемого имущества. 

11. Налоговый учет прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией. 

Тема 3. Налоговый учет федеральных налогов 
Список литературы по теме: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1,2 
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2.Астахов, В. П.Бухгалтерский (финансовый) учет. Учеб. пособие для 

бакалавров, УлГТУ, 2012 

3. Кондратьева М. Н., Баландина Е. В. Налоги и налогообложение: учебно-

практическое пособие., ИНФРА-М, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Налоговый учет и отчетность по косвенным налогам и сборам. 

2. Налоговые регистры по косвенным налогам и сборам, их характеристика и 

порядок заполнения. 

3. Налоговый учет и отчетность по налогу на прибыль организаций. 

4. Налоговые регистры по налогу на прибыль организаций, их характеристика и 

порядок заполнения. 

5. Налоговый учет и отчетность по налогу на доходы физических лиц. 

6. Налоговые регистры по налогу на доходы физических лиц, их 

характеристика и порядок заполнения. 

7. Налоговый учет и отчетность по ресурсным налогам и сборам. 

8. Налоговые регистры по ресурсным налогам, их характеристика и порядок 

заполнения. 

Темы эссе 
1. Организация налогового учета по налогу на добавленную стоимость. 

2. Организация налогового учета по акцизам. 

3. Организация налогового учета по таможенным платежам. 

4. Организация налогового учета по налогу на прибыль организаций. 

5. Организация налогового учета по налогу на доходы физических лиц. 

6. Организация налогового учета по ресурсным налогам. 

7. Налоговая отчетность: сущность понятия, порядок составления и 

представления. 

Тема 4. Налоговый учет региональных налогов 
Список литературы по теме: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1,2 

2.Астахов, В. П.Бухгалтерский (финансовый) учет. Учеб. пособие для 

бакалавров, Юрайт, 2012 

3. Астраханцева Е.А. Бухгалтерский финансовый учет, учеб. Директ Медиа, 

2014 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Налоговый учет и отчетность по транспортному налогу. 

2. Налоговый учет и отчетность по налогу на имущество организаций. 

3. Налоговый учет и отчетность по налогу на игорный бизнес. 

Темы эссе 
1. Организация налогового учета по транспортному налогу. 

2. Организация налогового учета по налогу на имущество организаций. 

3. Организация налогового учета по налогу на игорный бизнес. 

4. Порядок составления и представления налоговой декларации по налогу 

на имущество организаций. 

Тема 5. Налоговый учет местных налогов 
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Список литературы по теме: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1,2 

2.Астахов, В. П.Бухгалтерский (финансовый) учет. Учеб. пособие для 

бакалавров, Юрайт, 2012 

3. Кондратьева М. Н., Баландина Е. В. Налоги и налогообложение: учебно-

практическое пособие., ИНФРА-М, 2013 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Налоговый учет и отчетность по земельному налогу. 

2. Налоговый учет и отчетность по налогу на имущество физических лиц. 

3. Налоговый учет и отчетность по торговому сбору. 

Темы эссе 
1. Организация налогового учета по земельному налогу. 

2. Организация налогового учета по налогу на имущество физических лиц. 

3. Организация налогового учета по торговому сбору. 

4. Порядок составления и представления налоговой декларации по налогу 

на имущество физических лиц. 

Тема 6. Организация налогового учета при применении специальных 

налоговых режимов 
Список литературы по теме: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1,2 

2.Астахов, В. П.Бухгалтерский (финансовый) учет. Учеб. пособие для 

бакалавров, Юрайт, 2012 

3. Кувяткина Н.Н. Сантарова А.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность., 

МИФИ, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Налоговый учет и отчетность в условиях упрощенной системы 

налогообложения. 

2. Налоговый учет и отчетность по налогу на вмененный доход. 

3. Налоговый учет и отчетность по единому сельскохозяйственному налогу. 

4. Налоговый учет и отчетность в условиях системы налогообложения при 

выполнении соглашения о разделе продукции. 

5. Налоговый учет и отчетность в условиях патентной системы 

налогообложения. 

Темы эссе 
1. Организация налогового учета по земельному налогу. 

2. Организация налогового учета по налогу на имущество физических 

лиц. 

3. Организация налогового учета по торговому сбору. 

4. Порядок составления и представления налоговой декларации по налогу 

на имущество физических лиц. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 

№
 

п/
п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Кондратьева М. Н. 

Баландина Е. В. 

Налоги и 

налогообложение: 

учебно-практическое 

пособие 

УлГТУ 2013  

2.  Романова И. Б. 

Белый Е. М. 

Налоговый учет : 

методология и модели: 

учебное пособие 

Директ-

Медиа 

2014  

3.  

- Учет и налогообложение 

Волгоградский 

институт 

бизнеса 

2014 

http://www.iprb

ookshop.ru/560

27 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

4.  Курманова А. Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность: учебное 

пособие 

ОГУ 2013  

5.  Елкина О. С. Налоговый учет, 

отчетность и аудит: 

курс лекций 

Омский 

государственный 

университет 

2012  

6.  Селютина С. В. 

Дмитриева Е. Л. 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность: учебное 

пособие 

Издательство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ» 

2012  

7.  

- 
Бухгалтерский учет и 

анализ 

Московский 

государственный 

строительный 

университет, ЭБС 

АСВ 

2013 
http://www.iprbo

okshop.ru/30339 

8.  
Демина И.Д. 

Бухгалтерский 

управленческий учет 
Вузовское образование 2016 

http://www.iprbo

okshop.ru/54489 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

№ 
п/п 

Название Принят Источник 

1.  Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О 

бухгалтерском учете» 

от 06.12.2011 г http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 
2.  Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1,2 

 
 http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
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Министерства финансов РФ 
3.  Положение по бухгалтерскому учету 

"Бухгалтерская отчетность организации" 

(ПБУ4/99)  

утверждено 

приказом 

Минфина России 

от 06.07. 1999 г. № 

43н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

4.  Положение по бухгалтерскому учету "Доходы 

организации" (ПБУ 9/99)  

утверждено 

приказом 

Минфина России 

от 06.07. 1999 г. № 

43н) 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

5.  Положение по бухгалтерскому учету "Расходы 

организации" (ПБУ 10/99)  

утверждено 

приказом 

Минфина России 

от 06.05.1999 г. № 

33н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

6.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет 

материально-производственных запасов" (ПБУ 

5/01)  

утверждено 

приказом 

Минфина России 

от 09.06.2001 г. № 

44н 

http://www.minfin.ru/ru 

Официальный сайт 

Министерства финансов РФ 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.minfin.ru/ru Официальный сайт Министерства 

финансов РФ 
2.  http://www.klerk.ru/ Справочно-информационный 

портал для бухгалтеров «Клерк» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 
При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.minfin.ru/ru
http://www.klerk.ru/
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Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Методические указания по подготовке к экзамену/зачету 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 
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вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  
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Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в специализированном 

компьютерном классе (ауд.002) и в учебной лаборатории «Учебная 

бухгалтерия» (ауд.018), оснащенных доской, экраном, рабочими учебными 

столами и стульями,  персональными компьютерами, объединенными в 

локальные сети с выходом в Интернет, с установленным лицензионным 
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программным обеспечением, с подключенным к ним периферийным 

устройством и оборудованием (мультимедийный проектор, акустическая 

система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры, курсы) 

формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ПК-16- способностью оформлять платежные 

документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

7 

 

5 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 
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– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
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Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 
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Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие и сущность налогового учета. Задачи налогового учета. 

2. Характеристика системы налогового учета, формируемой 

налогоплательщиком. Соотношение бухгалтерского и налогового учета. 

3. Роль налогового учета в управлении организацией.  

4. Основные пользователи налоговой информации. 

5. Характеристика этапов развития налогового учета в РФ. 

6. Предмет и метод налогового учета.  

7. Объекты налогообложения как объекты налогового учета. 

8. Понятие «данные налогового учета». Формирование данных налогового 

учета. 

9. Способы подтверждения данных налогового учета. 

10. Аналитические регистры налогового учета. Основные требования к 

аналитическим регистрам налогового учета. 

11. Формы аналитических регистров налогового учета и их содержание. 

Исправление ошибок в регистрах налогового учета. 

12. Состав и назначение аналитических регистров налогового учета.  

13. Понятие учетной политики для целей налогообложения и ее назначение.  

14. Основные положения, регламентирующие применение учетной политики в 

целях налогообложения. Изменение учетной политики для целей 

налогообложения. 

15. Организационно-технический и методический разделы учетной политики. 

16. Учетная политика по налогу на прибыль организаций: характеристика 

основных элементов. 

17. Метод признания доходов и расходов для целей налогообложения 

прибыли.  

18. Распределение расходов, относящихся к различным видам деятельности. 

Определение прямых и косвенных расходов и способов распределения 

прямых расходов. 

19. Элементы учетной политики по амортизируемому имуществу. 

20.  Элементы учетной политики по материально-производственным запасам. 

http://www.k2x2.info/delovaja_literatura/uchetnaja_politika_organizacii_na_2012_god_v_celjah_buhgalterskogo_finansovogo_upravlencheskogo_i_nalogovogo_ucheta/p10.php#metkadoc6
http://www.k2x2.info/delovaja_literatura/uchetnaja_politika_organizacii_na_2012_god_v_celjah_buhgalterskogo_finansovogo_upravlencheskogo_i_nalogovogo_ucheta/p10.php#metkadoc6
http://www.k2x2.info/delovaja_literatura/uchetnaja_politika_organizacii_na_2012_god_v_celjah_buhgalterskogo_finansovogo_upravlencheskogo_i_nalogovogo_ucheta/p10.php#metkadoc8
http://www.k2x2.info/delovaja_literatura/uchetnaja_politika_organizacii_na_2012_god_v_celjah_buhgalterskogo_finansovogo_upravlencheskogo_i_nalogovogo_ucheta/p10.php#metkadoc9
http://www.k2x2.info/delovaja_literatura/uchetnaja_politika_organizacii_na_2012_god_v_celjah_buhgalterskogo_finansovogo_upravlencheskogo_i_nalogovogo_ucheta/p10.php#metkadoc9
http://www.k2x2.info/delovaja_literatura/uchetnaja_politika_organizacii_na_2012_god_v_celjah_buhgalterskogo_finansovogo_upravlencheskogo_i_nalogovogo_ucheta/p10.php#metkadoc9
http://www.k2x2.info/delovaja_literatura/uchetnaja_politika_organizacii_na_2012_god_v_celjah_buhgalterskogo_finansovogo_upravlencheskogo_i_nalogovogo_ucheta/p10.php#metkadoc11
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21. Элементы учетной политики по резервам для целей налогообложения. 

22. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль. 

23. Элементы учетной политики по ценным бумагам. 

24. Учетная политика по налогу на добавленную стоимость и акцизам. 

25. Учетная политика по налогу на имущество организаций и транспортному 

налогу.  

26. Учетная политика в условиях специальных режимов налогообложения. 

27. Принципы налогового учета.  

28. Методология организации налогового учета. Варианты ведения налогового 

учета. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета 

29. Основные требования к организации налогового учета на предприятии. 

30. Автономная модель ведения налогового учета, принципы построения. 

Основные недостатки и преимущества автономной модели налогового 

учета. 

31. Модель налогового учета, основанная на использовании данных 

бухгалтерского учета, принципы построения.  

32. Модель налогового учета, основанная на использовании, как регистров 

бухгалтерского учета, так и регистров налогового учета, принципы 

построения.  

33. Доходы организации: сущность понятия, классификация и порядок 

определения для целей налогового учета. Методы признания доходов для 

целей налогообложения прибыли. 

34. Доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав. 

Порядок определения доходов от реализации. Регистры налогового учета 

доходов от реализации, их состав и назначение.  

35. Внереализационные доходы: сущность понятия, виды и порядок 

определения для целей налогового учета. Методы признания 

внереализационных доходов.  

36. Регистры налогового учета внереализационных доходов, их состав и 

назначение.  

37. Налоговый учет доходов от реализации готовой продукции, покупных 

товаров, работ, услуг. 

38. Налоговый учет доходов от реализации имущественных прав. 

39. Налоговый учет доходов от реализации основных средств и 

нематериальных активов. Налоговый учет убытка от реализации 

амортизируемого имущества. 

40. Налоговый учет доходов от реализации прочего имущества. 

41. Регистры налогового учета доходов от реализации, содержание и порядок 

заполнения. 

42. Налоговый учет внереализационных доходов. Характеристика основных 

видов внереализационных доходов. 

43. Налоговый учет доходов от сдачи имущества в аренду.  
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44. Налоговый учет доходов от предоставления прав на результаты 

интеллектуальной деятельности.  

45. Налоговый учет штрафных санкций за нарушение условий хозяйственных 

договоров.  

46. Налоговый учет безвозмездно полученного имущества, работ, услуг, 

имущественных прав.  

47. Налоговый учет положительных (отрицательных) курсовых разниц в 

операциях купли-продажи иностранной валюты. Налоговый учет 

положительных курсовых разниц от переоценки задолженности, 

выраженной в иностранной валюте.  

48. Налоговый учет доходов в виде процентов, полученных по договорам 

займа, банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам 

и другим долговым обязательствам.  

49. Налоговый учет доходов в виде дивидендов, полученных от долевого 

участи в уставном капитале других организаций.  

50. Налоговый учет списанной кредиторской задолженности. Налоговый учет 

прочих внереализационных доходов. 

51. Регистры налогового учета внереализационных доходов, содержание и 

порядок заполнения. 

52. Характеристика основных видов доходов, не учитываемых при 

налогообложении прибыли. 

53. Расходы организации: сущность понятия, классификация и порядок 

определения для целей налогового учета. Требования, предъявляемые 

налоговым законодательством к признанию расходов. 

54. Методы признания расходов для целей налогообложения прибыли. 

55. Классификация расходов в зависимости от их характера, а также условий 

осуществления и направлений деятельности налогоплательщика. Расходы 

вновь созданных и реорганизованных организаций. 

56. Расходы, связанные с производством и реализацией, их состав. 

Классификация расходов, связанных с производством и реализацией, в 

зависимости от их экономического содержания. Регистры налогового 

учета расходов, связанных с производством и реализацией.  

57. Внереализационные расходы: сущность понятия, виды и порядок 

определения для целей налогового учета. Методы признания 

внереализационных расходов. Регистры налогового учета 

внереализационных расходов, их состав и назначение.  

58. Расходы, не признаваемые при налогообложении прибыли, их состав. 

59. Налоговый учет материальных расходов. Оценка материалов при их 

поступлении в организацию и при их расходовании на производственные и 

иные нужды.  

60. Регистры налогового учета материальных расходов, содержание и порядок 

заполнения. 
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61. Налоговый учет расходов на оплату труда. Состав расходов на оплату 

труда, особенности их налогового учета.  

62. Регистры налогового учета расходов на оплату труда, содержание и 

порядок заполнения. 

63. Налоговый учет амортизируемого имущества. Сущность понятия и состав 

амортизируемого имущества. Формирование первоначальной стоимости 

амортизируемого имущества при различных способах поступления в 

организацию.  

64. Способы изменения первоначальной стоимости амортизируемого 

имущества. Амортизационная премия, сущность понятия, порядок 

предоставления и использования.  

65. Методы начисления амортизации основных средств и нематериальных 

активов, характеристика их видов. Особенности применения линейного и 

нелинейного методов начисления амортизации. 

66. Регистры налогового учета амортизируемого имущества, содержание и 

порядок заполнения. 

67. Налоговый учет прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией.  

68. Налоговый учет нормируемых расходов. Виды нормируемых расходов для 

целей налогообложения прибыли, порядок их налогового учета.  

69. Регистры налогового учета прочих расходов, содержание и порядок 

заполнения. 

70. Понятие прямых и косвенных расходов для целей налогового учета. 

Состав прямых расходов, особенности их налогового учета.  

71. Состав косвенных расходов, особенности их налогового учета. Регистры 

налогового учета прямых и косвенных расходов, содержание и порядок 

заполнения. 

72. Налоговый учет внереализационных расходов. Характеристика основных 

видов внереализационных расходов. 

73. Регистры налогового учета внереализационных расходов, содержание и 

порядок заполнения. 

74. Характеристика основных видов расходов, не учитываемых при 

налогообложении прибыли. 

75. Налоговый учет и отчетность по косвенным налогам и сборам. 

76. Налоговые регистры по косвенным налогам и сборам, их характеристика и 

порядок заполнения. 

77. Налоговый учет и отчетность по налогу на доходы физических лиц. 

78. Налоговые регистры по налогу на доходы физических лиц, их 

характеристика 78. и порядок заполнения. 

79. Налоговый учет и отчетность по ресурсным налогам и сборам. 

80. Налоговые регистры по ресурсным налогам, их характеристика и порядок 

заполнения. 
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81. Налоговый учет и отчетность по транспортному налогу. 

82. Налоговый учет и отчетность по налогу на имущество организаций. 

83. Налоговый учет и отчетность по налогу на игорный бизнес. 

84. Налоговый учет и отчетность по земельному налогу. 

85. Налоговый учет и отчетность по налогу на имущество физических лиц. 

86. Налоговый учет и отчетность по торговому сбору. 

87. Налоговый учет и отчетность в условиях упрощенной системы 

налогообложения. 

88. Налоговый учет и отчетность по налогу на вмененный доход. 

89. Налоговый учет и отчетность по единому сельскохозяйственному налогу. 

90. Налоговый учет и отчетность в условиях системы налогообложения при 

выполнении соглашения о разделе продукции. 

91. Налоговый учет и отчетность в условиях патентной системы 

налогообложения. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Типовые практические задачи (задания, тесты) для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Тема « Налоговый учет доходов и расходов организации» 
Задача 1. ООО «Х» занимается производством и реализацией продукции 

А. 12.11.20…г. по договору поставки № 153/А от 10.11.20… было отгружено 

покупателю – ЗАО «У» продукции А в количестве 10 500 ед. по цене 345 руб за 

ед. Отгрузка продукции была оформлена накладной от 12.11.20… г. № 356. 

Счет-фактура от 12.11.20…г. № 473 передан покупателю в момент 

отгрузки продукции со склада. 

ИНН налогоплательщика – 7729123456. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета операций выбытия имущества, работ, услуг, 

прав.  

Решение выполнить в таблице. 

Таблица 1 

Регистр учета операций выбытия имущества, работ, услуг, прав. 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

№ 

п

/п 

Да

та 

операции 

Усло

вия 

выбытия 

В

ид 

дохода 

Осно

вание 

выбытия 

Наимен

ование 

выбывающего 

С

умма 

р

К

ол-

во, 
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иму

щества, 

рабо

т, услуг, 

прав 

(реквизиты 

операции) 

объекта уб. ш

т. 

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

        

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 2. ООО «Х» выполняет ремонтные работы. На конец прошлого 

года не были выполнены работы по одному договору (заказчик не подписал акт 

выполненных работ). По данным налогового учета, стоимость НЗП на 1января 

20 …г. составила 150 000 руб.  

В январе отчетного года было заключено 12 договоров. Работы начали 

выполнять только по 9 из них. 

Стоимость работ по всем договорам, которые выполняли в январе (в том 

числе по договору, заключенному в прошлом году), - 1 300 000 руб. (без НДС). 

В январе были выполнены ремонтные работы по 7 договорам. Работы по 3 

договорам на конец января реализованы не были. Стоимость работ по 

договорам, не завершенным на конец января, - 600 000 руб. (без НДС). 

Сумма прямых расходов за январь - 800 000 руб. 

ИНН налогоплательщика – 7729123456. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является один 

месяц, два месяца и т.д. до конца календарного года. 

Заполнить регистр по учету прямых расходов, которые должны быть 

списаны в январе текущего года. 

Решение выполнить в таблице. 

Таблица 2 

Регистр по учету прямых расходов 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

№ 

П\

П 

Стоимо

сть 

НЗП на 

начало 

месяца, 

руб. 

Прямые расходы за месяц, руб. Стоимо

сть 

НЗП на 

конец 

месяца, 

руб. 

Сумма 

прямых 

расходов

, 

подлежа

щая 

списани

ю за 

месяц, 

руб. 

Стоимость 

материалов, 

полуфабрик

атов за 

месяц, руб. 

Сумма 

начислен

ной 

заработн

ой платы 

(включая 

страховы

е 

платежи), 

Сумма 

начислен

ной 

амортиза

ции, руб. 

Общая 

сумма 

прямы

х 

расход

ов, 

руб. 
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руб. (гр.2+гр.

6-гр.7) 

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

        

 

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

Задача 3. ООО «Х» по договору поставки № 567/Т от 16.02.20… г. 

отгрузило ЗАО «У» товары стоимостью 520 000 руб. (без учета НДС). Дата 

отгрузки товара – 18.02.20… г. Товары должны быть оплачены до 22 .02.20… г. 

Согласно договору при несвоевременной оплате товаров покупатель должен 

заплатить пени из расчета 25% годовых. 

Товары ЗАО «У» оплатило только 24 марта 20… г. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. 

ИНН налогоплательщика – 7729123456. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета расчетов по штрафным санкциям, регистр-

расчет сумм начисленных штрафных санкций за отчетный период, регистр 

учета внереализационных доходов отчетного периода. 

Решение выполнить в таблицах. 

Таблица 3 

Регистр учета расчетов по штрафным санкциям  

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

№ 

п/

п 

Реквиз

иты 

догово

ра или 

решен

ия суда 

Приз

нак 

доход

а или 

расхо

да 

Дата 

начала 

начисле

ния 

штрафн

ых 

санкци

й 

Порядо

к 

исчисле

ний 

санкции 

(база), 

руб. 

Порядо

к 

исчисле

ний 

санкции 

(ставка) 

Порядо

к 

исчисле

ний 

санкции 

(времен

ная 

единица 

расчета

) 

Сумма 

санкций, 

начислен

ных по 

договору

, руб. 

Дата 

прекращ

ения 

начислен

ия 

штрафны

х 

санкций 

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

         

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 4 

Регистр-расчет сумм начисленных штрафных санкций за отчетный 

период  

Налогоплательщик:_______________ 
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ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

№ 

п/

п 

Реквизи

ты 

договор

а или 

решения 

суда 

Призн

ак 

дохода 

или 

расход

а 

Период, за 

который 

производи

тся 

начислени

е 

штрафных 

санкций 

Порядок 

исчислен

ий 

санкции 

в 

текущем 

отчетном 

периоде 

(база), 

руб. 

Порядок 

исчислен

ий 

санкции 

в 

текущем 

отчетном 

периоде 

(ставка) 

Порядок 

исчислен

ий 

санкции 

в 

текущем 

отчетном 

периоде 

(временн

ая 

единица 

расчета) 

Сумма 

санкций, 

начисленн

ых за 

отчетный 

период, 

руб. 

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

        

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 5 

Регистр учета внереализационных доходов отчетного периода. 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

№ 

п/

п 

Дата 

операци

и 

Наименовани

е операции 

Вид 

доход

а 

Реквизит

ы 

операции 

Сумма 

дохода

, руб. 

Общая сумма 

внереализационног

о дохода, руб. 

1 2. 3. 4 5. 6 7. 

       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

Задача 4. На начало I квартала 20… г. у ЗАО «У» числится кредиторская 

задолженность перед ООО «Х» за поставленные товары  в сумме 590 000 руб. 

(в том числе НДС - 9000 руб.). Срок исковой давности по этой кредиторской 

задолженности истекает в I квартале.  

ЗАО «У» определяет доходы и расходы методом начисления. 

ИНН налогоплательщика – 7729654321. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета операций по движению кредиторской 

задолженности, акт инвентаризации кредиторской задолженности на отчетную 

дату, регистр учета внереализационных доходов отчетного периода. 

Решение выполнить в таблицах. 

Таблица 6 

Регистр учета операций по движению кредиторской задолженности 
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Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

№ 

п/

п 

Объе

кт 

учета 

Дата 

операции 

(возникнове

ния 

задолженно

сти) 

Наименова

ние (вид) 

операции 

Дата 

начала 

течени

я 

срока 

исково

й 

давнос

ти 

Поряд

ок 

расчет

ов 

Сумма 

возникшей 

задолженно

сти, руб. 

Сумма 

НДС по 

возникшей 

задолженно

сти, руб. 

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

        

(продолжение  таблицы) 

Курсовая 

разница по 

возникшей 

задолженн

ости, руб. 

Дата 

погаше

ния 

или 

списан

ия, руб. 

Основа

ние для 

списан

ия 

Сумма 

погашенно

й 

(списанно

й) 

задолженн

ости, руб. 

Сумма 

НДС по 

погашенно

й 

(списанно

й) 

задолженн

ости, руб. 

Сумма 

непогашен

ной 

задолженн

ости, руб. 

Сумма 

НДС по 

непогашен

ной 

задолженн

ости, руб. 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

       

 

 

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 7 

Акт инвентаризации кредиторской задолженности на отчетную дату 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

№ 

п/

п 

Дата 

операц

ии 

Объе

кт 

учета 

Сумма 

задолженнос

ти, руб. 

Сумма НДС 

по 

задолженнос

ти, руб. 

Общая 

сумма 

списанной 

задолженнос

ти, руб. 

Сумма НДС 

по списанной 

задолженнос

ти, руб. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

Таблица 8 
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Регистр учета внереализационных доходов отчетного периода 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

№ 

п/

п 

Дата 

операци

и 

Наименовани

е операции 

Вид 

доход

а 

Реквизит

ы 

операции 

Сумма 

дохода

, руб. 

Общая сумма 

внереализационног

о дохода, руб. 

 2. 3. 4 5. 6 7. 

       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 5. В январе отчетного года ООО «Х» купило 2 партии материала 

А. Первая партия в количестве 22 000 кг приобретена 10 января по цене 35 000 

руб. (без НДС). Расходы по доставке материала до склада ООО «Х» составили 2 

400 руб. (без НДС). 

Вторая партия в количестве 15 000 кг приобретена 15 января по цене 40 

000 руб. (без НДС). Расходы по доставке до склада " ООО «Х» составили 2 500 

руб. (без НДС). 25 января 18 000 кг материала было отпущено в производство. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета операций приобретения имущества, работ, 

услуг, прав, регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета». 

При отражении в налоговом учете операции по расходованию материала 

А следует учесть, что ООО «Х» при списании материалов в производство и на 

другие цели оценивает их по методу ФИФО. 

Составить регистр информации о приобретенных партиях 

сырья/материалов, учитываемых по методу ФИФО.  

Таблица 9 

 

Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

№ 

п/п 

Дата 

операции 

Условия 

получения 

имущества, 

работ, услуг, 

прав 

Основания 

получения 

имущества, 

работ, услуг, 

прав 

Вид расхода Наименование 

операции 

1 2. 3. 4. 5. 6. 

1      

2      

3      
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4      

 

Сумма, 

руб. 

Количество 

(в 

натуральном 

измерении) 

Наименование 

объекта учета, с 

приобретением 

которого связано 

несение расхода 

(получение дохода) 

Дата 

признания 

объекта 

учета 

Основание для 

признания 

объекта учета 

7. 8. 9. 10. 11. 

     

     

     

     

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 10. 

Регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета». 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е объекта 

учета 

Дата 

признани

я объекта 

учета 

Наименовани

е операции 

Количество 

(в 

натурально

м 

измерении) 

Сумма

, руб. 

Стоимост

ь объекта 

учета, 

руб. 

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1       

2       

3       

4       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 11 

Регистр информации о приобретенных партиях сырья/материалов, 

учитываемых по методу ФИФО. 

 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

№ 

п/

Дата 

приобретени

Номер 

парти

Наименовани

е единицы 

Приход (в 

натурально

Приход (в 

стоимостно

Цена 

единиц



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 32 из 53 

 

п я партии и учета сырья / 

материалов 

м 

измерении) 

м 

измерении) 

ы 

товара 

данной 

партии, 

руб. 

1 2. 3 4. 5. 6. 7. 

1       

2       

 

Дата 

списани

я 

Наименовани

е, дата и 

номер 

документов 

на списание  

Списание (в 

натурально

м 

измерении) 

Списание (в 

стоимостно

м 

измерении) 

Остаток 

текущий(в 

натурально

м 

измерении) 

Остаток 

текущий(в 

стоимостно

м 

измерении) 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 

      

      

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 6. В январе отчетного года ООО «Х» купило 2 партии материала 

Б. Первая партия в количестве 18 000 кг приобретена 10 января по цене 64 000 

руб. (без НДС). Расходы по доставке материала до склада ООО «Х» составили 

12 400 руб. (без НДС). 

Вторая партия в количестве 20 000 кг приобретена 15 января по цене 60 

000 руб. (без НДС). Расходы по доставке до склада " ООО «Х» составили 12 

500 руб. (без НДС). 25 января 15 000 кг материала было отпущено в 

производство.  

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета операций приобретения имущества, работ, 

услуг, прав, регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета». 

При отражении в налоговом учете операции по расходованию материала 

А следует учесть, что ООО «Х» при списании материалов в производство и на 

другие цели оценивает их по методу средней себестоимости. 

Составить регистр информации о движении приобретенных 

сырья/материалов, учитываемых по методу средней себестоимости. 

Задание выполнить в таблицах. 

 

Таблица 12 

Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 
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№ 

п/п 

Дата 

операции 

Условия 

получения 

имущества, 

работ, услуг, 

прав 

Основания 

получения 

имущества, 

работ, услуг, 

прав 

Вид расхода Наименование 

операции 

1 2. 3. 4. 5. 6. 

1      

2      

3      

4      

 

Сумма, 

руб. 

Количество 

(в 

натуральном 

измерении) 

Наименование 

объекта учета, с 

приобретением 

которого связано 

несение расхода 

(получение дохода) 

Дата 

признания 

объекта 

учета 

Основание для 

признания 

объекта учета 

7. 8. 9. 10. 11. 

     

     

     

     

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 13. 

Регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета». 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е объекта 

учета 

Дата 

признани

я объекта 

учета 

Наименовани

е операции 

Количество 

(в 

натурально

м 

измерении) 

Сумма

, руб. 

Стоимост

ь объекта 

учета, 

руб. 

1 2. 3. 4. 5. 6 7. 

1       

2       

3       

4       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 
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Таблица 14. 

Регистр информации о движении приобретенных сырья/материалов, 

учитываемых по методу средней себестоимости. 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

сырья / 

материало

в 

Дата 

опера

ции 

Основ

ание 

операц

ии 

Остаток 

на начало 

дня 

проведен

ия 

операции 

(в 

натуральн

ом 

измерени

и) 

Остаток 

на 

начало 

дня 

проведен

ия 

операции 

(в 

стоимост

ном 

измерени

и) 

Приход 

(в 

натураль

ном 

измерен

ии) 

Приход 

(в 

стоимост

ном 

измерени

и) 

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

1        

2.        

 

Возвраты 

поставщи

кам(в 

натураль

ном 

измерени

и)  

Возвраты 

поставщи

кам(в 

стоимост

ном 

измерени

и) 

Списани

е (в 

натурал

ьном 

измерен

ии) 

Цена 

едини

цы, 

руб. 

Списание 

(в 

стоимост

ном 

измерени

и) 

Остаток 

на конец 

дня 

проведен

ия 

операции 

(в 

натураль

ном 

измерени

и) 

Остаток на 

конец дня 

проведения 

операции 

(в 

стоимостно

м 

измерении) 

9. 10. 11 12. 13. 14. 15 

       

       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 7. В штате посреднической фирмы ЗАО «У» числятся 4 человека. 

В феврале 20… г.  им было начислено: 

 директору Петрову – 70 600 руб.; 

 главному бухгалтеру Ивановой – 50 800 руб.; 
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 менеджеру Смирнову – 43 000 руб. (в том числе премия, предусмотренная 

трудовым договором, 8 000 руб.); 

 менеджеру Соколовой – 32 900 руб. (в том числе премия, 

предусмотренная трудовым договором, 6 000 руб. и 4 000 руб. - доплата 

за совмещение профессий). 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета расходов по оплате труда. 

Задание выполнить в таблице. 

Таблица 15. 

Регистр учета расходов по оплате труда 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

№ 

п/

п 

Лицо, в 

пользу 

которого 

произведе

но 

начислени

е 

Вид 

персо

нала 

Дата 

осуще

ствлен

ия 

(начис

ления) 

расход

а 

Наиме

новани

е 

расход

а 

Сумма 

расход

а, руб. 

Объект учета 

(вид 

расхода), в  

связи с 

созданием 

(приобретени

ем) которого 

осуществлен

о начисление 

расхода по 

оплате труда 

Итого 

(по 

видам 

персонал

а), руб. 

1 2. 3 4 5 6 7. 8. 

1        

2        

3        

4        

 

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 8. В декабре 20… г. ООО «Х» купило легковой автомобиль Audi 

A4. В этом же месяце автомобиль был поставлен на учет. Общая сумма 

расходов на покупку автомобиля (без НДС) составила 959 200 руб., в том 

числе: 

 стоимость машины - 950 000 руб; 

 стоимость оформления сделки купли-продажи – 5 000 руб.; 

 стоимость регистрации машины в ГИБДД – 4 200 руб. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 
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В соответствии с приказом руководителя объекту  основных средств был 

установлен срок полезного использования 7 лет (5-я амортизационная группа). 

Заполнить регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, 

прав; регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета»; регистр 

информации об объекте основных средств. 

Задание выполнить в таблицах. 

Таблица 16. 

Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

№ 

п/п 

Дата 

операции 

Условия 

получения 

имущества, 

работ, услуг, 

прав 

Основания 

получения 

имущества, 

работ, услуг, 

прав 

Вид 

расхода 

Наименование 

операции 

1 2. 3. 4. 5. 6. 

1      

2      

3      

 

Сумма, 

руб. 

Количество 

(в 

натуральном 

измерении) 

Наименование 

объекта учета, с 

приобретением 

которого связано 

несение расхода 

(получение дохода) 

Дата 

признания 

объекта 

учета 

Основание для 

признания 

объекта учета 

7. 8. 9. 10. 11. 

     

     

     

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 17. 

Регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета»  

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е объекта 

учета 

Дата 

признани

я объекта 

учета 

Наименовани

е операции 

Количество 

(в 

натурально

м 

Сумма

, руб. 

Стоимост

ь объекта 

учета, 

руб. 
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измерении) 

1 2. 3. 4. 5. 6 7. 

1       

2       

3       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 18. 

Регистр информации об объекте основных средств 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

объекта 

Дата 

приоб

ретени

я 

Перво

началь

ная 

стоим

ость, 

руб. 

Измене

ние 

первон

ачальн

ой 

стоимо

сти, 

руб 

Аморт

изацио

нная 

группа 

Срок 

полезн

ого 

исполь

зовани

я 

Способ 

начисления 

амортизации 

1 2. 3 . 5 6 7 8. 

1        

 

Дата 

определени

я 

направлени

я 

использова

ния 

основного 

средства 

Принадлежн

ость к 

основным 

средствам, 

непосредстве

нно 

используемы

м при 

производств

е товаров 

(работ, 

услуг) 

Применен

ие 

специальн

ого 

коэффицие

нта 

Дата 

начала 

применени

я 

понижающ

его 

коэффицие

нта 

Величи

на 

понижа

ющего 

коэффи

циента 

Дата начала 

начисления 

амортизации 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 

      

 

Сумма 

начисленно

й 

амортизаци

Базовая 

стоимост

ь 

основног

Срок 

списания 

базовой 

стоимост

Количество 

месяцев 

полезного 

использовани

Признак 

прекращения 

начисления 

амортизации 

Дата начала 

прекращени

я 

начисления 
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и, 

руб. 

о 

средства, 

руб. 

и 

линейны

м 

методом 

я 

(начисления 

амортизации) 

(движение 

основных 

средств без 

утраты права 

собственност

и) 

амортизаци

и 

15. 16. 17. 18. 19. 20. 

      

 

Основания 

прекращения 

начисления 

амортизации  

Количество 

месяцев 

перерыва в 

начислении 

амортизации 

Дата 

окончания 

прекращения 

начисления 

амортизации 

Основания 

окончания 

прекращения 

начисления 

амортизации 

Дата 

снятия 

объекта 

с учета 

Основания 

для снятия 

объекта с 

учета 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 

      

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 9. Воспользуемся данными задачи 4. Рассчитать сумму 

амортизационных отчислений, если согласно учетной политике для целей 

налогообложения амортизация по автомобилю начисляется линейным методом. 

Заполнить регистр-расчет амортизации основных средств. 

Задание выполнить в таблице. 

Таблица 19. 

Регистр-расчет амортизации основных средств 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

Месяц, за 

который 

начисляется 

амортизация 

Наименование 

объекта 

Принадлежность к 

основным 

средствам, 

непосредственно 

используемым 

при производстве 

товаров (работ, 

услуг) 

Метод начисления 

амортизации 

 

1. 2. 3. 4.  

январь     

февраль     

март     

Применение 

специального 

Первоначальная 

(остаточная, 

Срок (полезный, 

оставшийся срок 

Сумма 

амортизации 

Общая сумма 

амортизации, 
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коэффициента базовая) 

стоимость 

основного 

средства, руб. 

полезного 

использования), 

который 

применяется при 

расчете 

амортизации, 

месс. 

по объекту, 

руб. 

руб. 

5. 6. 7. 8. 9. 

     

     

     

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

Задача 10. На начало I квартала 20…г. в учете ООО «Х» числится 

задолженность покупателей за отгруженную продукцию: 

 по расчетам с ЗАО «У» - 570 000 руб.; 

 по расчетам с ОАО «Z» - 1 300 000 руб. 

В марте 20… г. произошли следующие события: 

 истек срок исковой давности по задолженности ЗАО «Х»; 

 ОАО «Z» частично погасило свою задолженность на сумму 300 000 руб. 

На 31 марта 20… г. в учете ООО «Х» будет продолжать числиться 

задолженность ОАО «Z» в сумме 1 000 000 руб. Задолженность просрочена на 

95 дней. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организаций является 1 

квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Резерв по сомнительным долгам ООО «Х» не формирует. 

Заполнить регистр учета операций по движению дебиторской 

задолженности, регистр учета сомнительной и безнадежной дебиторской 

задолженности по результатам инвентаризации на отчетную дату. 

Задание выполнить в таблицах. 

 Таблица 20. 

Регистр учета операций по движению дебиторской задолженности  

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

№ 

п\

п 

Объек

т 

учета 

Дата 

операци

и 

Наименовани

е (вид) 

операции 

Установленна

я дата 

погашения 

задолженност

и 

Порядо

к 

расчето

в 

Сумма 

возникшей 

задолженност

и 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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Курсов

ая 

разниц

а по 

возник

шей 

задолж

енност

и 

Стоимост

ь 

приобрет

ения 

задолжен

ности (в 

рамках 

финансов

ых услуг) 

Обеспечен

ность 

задолженн

ости 

залогом, 

поручител

ьством. 

Банковско

й 

гарантией 

Дата 

погаше

ния 

(списан

ия) 

Основан

ия для 

списани

я 

Сумма 

погашенно

й 

(списанной

) 

задолженно

сти 

Сумма 

непогаше

нной 

задолжен

ности 

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

       

       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Таблица 21. 

Регистр учета сомнительной и безнадежной дебиторской 

задолженности по результатам инвентаризации на отчетную дату 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

№ 

п\

п 

Дата 

проведения 

инвентариза

ции 

Вид задолженности, руб. По каждому 

виду 

задолженнос

ти итоговая 

сумма, а 

также сумма 

по каждой 

задолженнос

ти, 

формирующ

ей 

указанные 

группы, руб. 

Основание 

возникновен

ия 

задолженно

сти 

со 

сроком 

погашен

ия более 

45 дней, 

но менее 

90 дней, 

руб. 

со 

сроком 

погашен

ия более 

90 дней, 

руб. 

сумма 

безнадежн

ых долгов, 

руб. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

       

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

Задача 11. В I квартале ООО «Х» получило следующие доходы (без 

НДС): 
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 выручку от реализации готовой продукции в сумме 2 500 000 руб.; 

  выручку от реализации товаров, купленных для перепродажи, в сумме 1 

390 000 руб.; 

 доходы от сдачи имущества в аренду в сумме 670 000 руб.; 

 проценты по договору займа в сумме 160 000 руб.; 

 положительную курсовую разницу от переоценки валюты в сумме 15 780 

руб. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. Отчетным 

периодом по налогу на прибыль организаций является 1 квартал, полугодие, 9 

месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета доходов текущего периода. 

Задание выполнить в таблице. 

Таблица 29. 

Регистр учета доходов текущего периода 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

№ 

п/п 

Вид 

дохода 

Классификация 

дохода 

Наименование 

объекта учета 

Сумма, руб. Общая сумма 

по его виду, 

руб. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.      

2.     

 

1.      

2

. 

    

3

. 

    

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 12. В 4 квартале ООО «Х» получило следующие доходы (без 

НДС): 

 выручку от реализации готовой продукции в сумме 1 850 000 руб.; 

 доходы от сдачи имущества в аренду  по трем договорам в сумме 1 100 

000 руб.; 

 рыночную стоимость подаренной оргтехники 120 000 руб.; 

 штрафные санкции за нарушение условий договора в сумме 150 000 руб. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. Отчетным 

периодом по налогу на прибыль организаций является 1 квартал, полугодие, 9 

месяцев календарного года. 

Заполнить регистр учета доходов текущего периода. 
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Задание выполнить в таблице. 

Таблица 29. 

Регистр учета доходов текущего периода 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

 

№ 

п/п 

Вид 

дохода 

Классификация 

дохода 

Наименование 

объекта учета 

Сумма, руб. Общая сумма 

по его виду, 

руб. 

1 2. 3. 4. 5. 6. 

1.      

2.     

 

1.      

2

. 

    

3

. 

    

Ответственный за составление регистра: _____________  /                        / 

 

Задача 13. За I квартал, по данным регистров налогового учета ООО  «Х», 

сумма прочих расходов составила 313 260 руб., в том числе: 

 затраты на оплату консультационных услуг - 150 000 руб.; 

 затраты на страхование имущества, которые относятся к I кварталу, - 34 

700 руб.; 

 затраты на создание резерва по гарантийному ремонту товаров - 18 000 

руб.; 

 затраты на уплату налогов - 110 560 руб. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. Отчетным 

периодом по налогу на прибыль организаций является 1 квартал, полугодие, 9 

месяцев календарного года. 

Заполнить сводный регистр учета прочих расходов. Задание выполнить в 

таблице. 

Таблица 30. 

Регистр учета прочих расходов текущего периода 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

№ 

п/п 

Дата 

операции 

Вид 

расхода  

Наименование 

объекта 

(операции) 

Сумма, руб. Общая сумма 

расхода, руб. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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Ответственный за составление регистра: _____________  /                         

 

Задача 14. За 3 квартал, по данным регистров налогового учета ООО  

«Х», сумма прочих расходов составила 616 120 руб., в том числе: 

 затраты на оплату аудиторских услуг - 480 000 руб.; 

 затраты на страхование имущества, которые относятся к I кварталу, - 21 

900 руб.; 

 затраты на создание резерва по  ремонту основных средств - 36 100 руб.; 

 затраты на уплату налогов - 78 120 руб. 

ООО «Х» определяет доходы и расходы методом начисления. Отчетным 

периодом по налогу на прибыль организаций является 1 квартал, полугодие, 9 

месяцев календарного года. 

Заполнить сводный регистр учета прочих расходов. Задание выполнить в 

таблице. 

Таблица 30. 

Регистр учета прочих расходов текущего периода 

Налогоплательщик:_______________ 

ИНН____________________________ 

Учетный период:__________________ 

№ 

п/п 

Дата 

операции 

Вид 

расхода  

Наименование 

объекта 

(операции) 

Сумма, руб. Общая сумма 

расхода, руб. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

      

      

Ответственный за составление регистра: _____________  /                         

 

Тема «Налоговый учет федеральных налогов» 
Задача 1. Выручка розничной торговой организации от продажи товаров 

(включая НДС) на территории РФ за IV квартал 2015 г. составила: 

• по товарам, облагаемым по ставке 18%, - 6 900 000 руб.; 

• по товарам, облагаемым по ставке 10%, - 2 500 000 руб. 

Сумма НДС, уплаченная в налоговом периоде поставщикам товарно-

материальных ценностей, приобретенных для осуществления операций, 

признаваемых объектами налогообложения, - 191 321,50 руб. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 

Задача 2. Выручка мелкорозничной организации от реализации товаров 

в РФ за I квартал 2015 г. составила 850 000 руб. (включая НДС). Весь 

реализованный товар был оплачен поставщику в сумме 550 000 руб. (в том 
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числе НДС 83 898,31 руб.). Услуги сторонних организаций, отнесенные на 

издержки обращения, составили 60 000 руб. (в том числе НДС 9152,54 руб.) 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет. 

Задача 3. Выручка организации от оптовой реализации товаров в РФ за 

II квартал 2015 г. составила 69 000 000 руб., включая НДС, выручка от 

реализации товаров в розницу - 34 000 000 руб., включая НДС. Сумма оплаты в 

счет предстоящих поставок, поступившая от покупателей во II квартале, - 

2 000 000 руб.  

Отгружено товаров во втором квартале, оплаченных покупателями в I 

квартале, - 40 000 000 руб. Сумма НДС по приобретенным товарно-

материальным ценностям и услугам -5 483 187,51 руб. 

Определите величину НДС к уплате в бюджет. 

Задача 4. Оптовая торговая организация в первом квартале 2015 г. 

приобрела партию товара за 6 000 000 руб., включая НДС. Вся партия товара 

была реализована в отчетном периоде с наценкой 40%. Расчет произведен через 

банк. Из вырученных средств оплачен счет поставщика за товары. 

Определите сумму НДС к уплате в бюджет, если операции осуществлены 

на территории РФ. 

В январе 2015 г. табачная фабрика реализовала на территории РФ 400 000 

шт. сигарет с фильтром. Максимальная розничная цена установлена в размере 1 

250 руб. за 1000 шт. 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за налоговый 

период. 

Задача 5. В феврале 2015 г. завод произвел и реализовал на территории 

РФ 50 000 бутылок пива емкостью 0,5 л и 35 000 бутылок пива емкостью 0,33 л 

с нормативным содержанием объемной доли спирта этилового 9%. 

Определите сумму акциза к уплате в бюджет за февраль. 

Задача 6. Организация - автосалон осуществляет ввоз на территорию 

РФ легковых автомобилей, произведенных в Германии. 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в апреле 2015 г., при 

ввозе пяти автомобилей мощностью 210 л.с. 

Задача 7. Организация занимается оптовой торговлей вино-водочной 

продукции российских и зарубежных производителей. При этом немецкое вино 

она закупает у другого российского оптовика, а вина Аргентины и Чили 

импортирует напрямую. 

Укажите, что является объектом налогообложения акцизами для 

организации согласно НК РФ. 

Задача 8. Организация сплавляет лес на плотах на расстоянии 3200 км в 

бассейне реки Лены. За апрель, май и июнь 2015 г. было сплавлено 440, 510 и 

500 тыс. куб. м древесины соответственно. 

Рассчитайте сумму водного налога за налоговый период. 

Задача 9. Организация занимается добычей природной соли. За март 2015 

г. имеются следующие данные: 

• количество добытой соли - 2300 т; 
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• количество реализованной соли оптовым покупателям - 1800 т 

• сумма реализации - 10 000 000 руб. (без НДС); 

• расходы по доставке — 150 000 руб. 

Определите налоговую базу для расчета налога на добычу полезных 

ископаемых. 

Задача 10. Рыбохозяйственная организация 1 февраля 2015 г. получила 

разрешение сроком на три месяца на лов рыбы в Белом море в следующих 

количествах: трески - 30 тыс. т, камбалы - 105 тыс. т, морского окуня - 84 тыс. 

т. Организация является поселкообразующей. 

Рассчитайте сумму сбора за пользование объектами водных био-

логических ресурсов и укажите сроки его уплаты. 

Тема «Налоговый учет региональных налогов» 
Задача 1. По состоянию на 1 января 2015 г. на балансе ООО «Маяк» 

числится два легковых автомобиля с мощностью двигателя 130 л.с. и 90 л.с. и 

грузовой автомобиль с мощностью двигателя 180 л.с. 

Рассчитайте сумму транспортного налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Укажите сроки уплаты налога. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили базовые 

ставки налога из НК. 

Задача 2. Гражданин 5 марта 2015 г. приобрел легковой автомобиль 

Audi 

А4 с мощностью двигателя внутреннего сгорания 131 л.с, 9 марта того же 

года поставил его на регистрационный учет в органах ГИБДД. 

Рассчитайте величину авансовых платежей и общую сумму налога, 

подлежащую уплате в бюджет. Укажите сроки уплаты. 

Примечание: законодательные органы субъекта РФ установили базовые 

ставки налога из НК. 

Задача 3.  В начале мая 2015 г. организация приобрела и зарегистрировала 

легковой автомобиль с мощностью двигателя 180 л.с. В конце мая 2015 г. 

автомобиль снят с учета в связи с продажей. 

Законом субъекта РФ установлена ставка транспортного налога для 

данной категории автомобиля - 50 руб. за 1 л.с. 

Рассчитайте транспортный налог. 

Задача 6. Транспортное средство имеет мощность двигателя 160 л.с. 5 

мая 2015 г. налогоплательщиком заменен и зарегистрирован двигатель. 

Мощность двигателя транспортного средства составила 180 л.с. Законом 

субъекта РФ установлена ставка налога для транспортного средства с 

мощностью двигателя от 150 до 200 л.с. — 50 руб. за 1 л.с. 

Рассчитайте транспортный налог. 

Задача 7. Организация зарегистрирована в городе А, имеет филиал в 

городе Б. Ставки налога на имущество (условно) в городе А — 2,2%, в городе Б 

— 2,0%. 
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Определите порядок исчисления и уплаты налога в двух случаях: 1) 

обособленное подразделение выделено на отдельный баланс; 2) обособленное 

подразделение не выделено на отдельный баланс. 

Задача 8. Рассчитайте сумму налога на имущество организации за I 

квартал 2015 г. на основании показателей, приведенных в табл. 1 

Таблица 1 

 

Показатели По состоянию на: 

 

 

01.01.2015 01.02.2015 01.03.201

5 

01.04.2015 

Основные сред-

ства, руб. 

32 778 191 32 832 642 32 904 

367 

32 279 040 

Износ основных 

средств, руб. 

21 087 301 21 341 443 21 588 

914 

21 886 727 

Законодательным актом субъекта РФ установлена ставка налога на 

имущество в размере 2,2%, отчетные периоды - I квартал, полугодие, девять 

месяцев календарного года. 

Задача 9. Рассчитайте сумму налога на имущество организации за 1 

квартал 2015 г. на основании показателей, приведенных в табл. 2. 

Таблица 2 

 

Показатели По состоянию на: 

 

 

01.01.2015 01.02.2015 01.03.2015 01.04.2015 

Основные 

средства, руб. 

1 110 250 1 110 250 1 610 250 1 950 700 

Износ основных 

средств, руб. 

650 320 668 820 687 320 714 167 

Материалы, руб. 1 232 100 1 340 000 1 452 250 1 283 350 

Готовая 

продукция, руб. 

940 260 1 000 790 1 025 160 1 350 260 

Законодательным актом субъекта РФ установлена ставка налога на 

имущество в размере 1,2%, отчетные периоды - первый квартал, полугодие, 

девять месяцев календарного года. 

Задача 10. Остаточная стоимость имущества, учтенного в качестве 

основных средств на балансе организации, составила в 2015 г.:  

на 1 января - 211 000 руб.,  

на 1 февраля - 221 000 руб.,  

на 1 марта - 234 000 руб.,  

на 1 апреля - 275 000 руб.,  

на 1 мая - 275 000 руб.,  

на 1 июня - 300 000 руб.,  

на 1 июля - 310 000 руб.,  
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на 1 августа - 325 000 руб.,  

на 1 сентября - 340 000 руб.,  

на 1 октября - 360 000 руб.,  

на 1 ноября - 370 000 руб.,  

на 1 декабря - 384 000 руб.,  

на 31 декабря - 385 000 руб. 

Налоговая ставка - 2,2%. Право на пользование налоговыми льготами у 

организации отсутствует. 

Рассчитайте сумму налога на имущество за каждый отчетный период и за 

год в целом. 

Тема «Налоговый учет местных налогов» 
Задача 1. Гражданин Сергеев А. И. купил двухкомнатную квартиру 10 

января 2015 г. Рыночная стоимость квартиры составила 3 250 000 руб., 

инвентаризационная стоимость — 520 000 руб. 

Определите годовую сумму налога с недвижимости Сергеева А. И. 

Задача 2. В квартире проживает 2 собственника, доля владения такой 

квартирой определена между ними в равных частях. Рыночная стоимость 

квартиры — 1 750 000 руб., инвентаризационная стоимость —350 000 руб. 

Определите сумму налога на каждое физическое лицо, используя 

минимальную ставку по указанной категории имущества, отраженную в Законе 

№ 2003-1. 

Задача 3. Решением муниципального законодательного органа ставки 

налога на имущество физических лиц установлены в следующих раз- 

мерах: при суммарной инвентаризационной стоимости имущества до 

300 тыс. руб. - 0,05%; от 300 тыс, до 500 тыс. руб. - 0,1%; от 500 тыс. до 

1500 тыс. руб. - 0,3%; свыше 1500 тыс. руб. - 0,7%. 

Определите, в каком порядке будет определяться суммарная 

инвентаризационная стоимость имущества и сумма налога на имущество 

физических лиц в случае, если у гражданина на территории муниципального 

образования находится в собственности четыре квартиры стоимостью 250 тыс. 

руб., 270 тыс. руб., 520 тыс. руб. и 1520 тыс. руб. 

Задача 4. Гражданину, являющемуся собственником квартиры, с 10 

июня 2015 г. назначена пенсия по возрасту. 

Укажите, с какого периода он имеет право на льготу по налогу на 

имущество физических лиц. Ответ обоснуйте. 

Задача 5. Физическое лицо вносит вклад в уставный капитал 

организации, применяющей УСН. Вклад вносится недвижимым имуществом - 

зданием. 

Определите, уплачивают ли физическое лицо и организация налог на 

имущество. Ответ обоснуйте. 

Задача 6. Организация имеет во владении земельный участок площадью 5 

600 кв. м кадастровой стоимостью 37 450 руб./га, который используется в 

производственных целях. Организация 25 апреля 2010 г. приобрела в 

собственность земельный участок площадью 2850 кв. м, из которых 2200 кв. м 
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используются под жилищное строительство, которое началось 1 июня 2015 г. и 

должно быть окончено 1 декабря 2015 г. Остальная площадь используется для 

строительства продовольственного магазина. Кадастровая стоимость 1 га 

приобретенного участка - 36 500 руб. 

Рассчитайте сумму земельного налога, который необходимо уплатить 

организации за налоговый период, используя максимальную ставку налога, 

установленную законодательством. 

Задача 7. Садоводческое некоммерческое товарищество использует 

земельный участок для садоводческой деятельности. Кадастровая стоимость 

этого земельного участка (включая земли общего пользования) составляет 3 

554 230 руб. Указанный участок находится в пользовании товарищества с 1996 

г. 

Товарищество имеет право на установленную органом муниципального 

образования льготу в виде не облагаемой налогом суммы в размере 200 000 руб. 

Налоговая ставка — 0,3%. 

Определите сумму земельного налога за 2015 г. 

Задача 8. Организация имеет в собственности с 10 апреля 2015 г. 

земельный участок площадью 2500 кв. м. Кадастровая стоимость 1 кв. м земли 

составляет 4034 руб. Ставка налога установлена в размере 1,5%. Отчетные 

периоды — первый квартал, второй квартал, третий квартал. 

Определите суммы авансовых платежей и сумму налога за 2010 г. к 

уплате в бюджет. 

Задача 9. В собственности гражданина Петрова А. А., являющегося 

инвалидом с детства, находится земельный участок 1200 кв. м. Кадастровая 

стоимость 1 кв. м земли составляет 508 руб. Нормативным правовым актом 

муниципального образования для физических лиц, имеющих земельные 

участки, являющиеся объектом налогообложения, льготы, установленные в 

соответствии со статьей 395 НК, действуют в полном объеме. Ставка налога 

0,3%. 

Рассчитайте сумму налога за 2015 г., укажите порядок его уплаты. 

Задача 10. Организация имеет в собственности земельный участок 

площадью 1200 кв. м. Кадастровая стоимость 1 кв. м земли составляет 4200 

руб. Нормативным правовым актом муниципального образования ставка налога 

установлена в размере 1,5%. 

Отчетные периоды — первый квартал, второй квартал, третий квартал. 

Определите суммы авансовых платежей и сумму налога за 2015 г. 

Задача 10.   ЗАО «Вымпел» и ЗАО «Марс» по договору купли-продажи 

приобрели в собственность здание. Кадастровая стоимость земли под зданием - 

3 000 000 руб. ЗАО «Вымпел» владеет 60%-ной долей в праве собственности на 

здание, а ЗАО «Марс» — 40%-ной долей. 

Определите налоговые базы для исчисления земельного налога ЗАО 

«Вымпел» и ЗАО «Марс». 

Тема «Организация налогового учета при применении специальных 

налоговых режимов» 
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Задача 1. Организация применяет упрощенную систему 

налогообложения. Обоснуйте, какую предельную сумму дохода она должна 

отразить в отчетах за налоговый период, чтобы остаться на специальном 

налоговом режиме: 1) в 2015 г.; 2) в 2016 г.; 3) в 2017 г. 

Задача 2. Доходы индивидуального предпринимателя за 2015 г. составили 

250 000 руб., расходы за этот же период - 240 000 руб. 

Рассчитайте налог, который предприниматель должен уплатить в бюджет, 

если он применяет упрощенную систему налогообложения с объектом 

«доходы, уменьшенные на величину расходов». В регионе установлена 

максимальная ставка налога. 

Задача 3. Организация занимается мелкооптовой реализацией 

цветочной продукции. 

За 2015 г. сумма отгруженной продукции составила 380 000 руб. В 2015 г. 

получено денежных средств за продукцию отгруженную: 

• в 2014 г. - 120 000 руб.; 

• в 2015 г. - 280 000 руб. 

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с 

объектом «доходы». 

Рассчитайте сумму налога к уплате за 2015 г. 

Задача 4. Индивидуальный предприниматель оказывает ветеринарные 

услуги. Рассчитайте стоимость патента для него в 2015 г. на шесть месяцев при 

условии, что законом субъекта РФ установлен максимальный размер 

потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода. 

Задача 5. Доходы организации, применяющей упрощенную систему 

налогообложения, составили за I квартал 2015 г. 1 700 000 руб. Сумма 

начисленных и уплаченных страховых взносов в социальные фонды за этот же 

период — 25 000 руб. В качестве объекта налогообложения организация 

применяет «доходы». Рассчитайте единый налог. 

Задача 6. В начале 2015 г. организация перешла на упрощенную систему 

налогообложения и выбрала объект налогообложения в виде «доходов, 

уменьшенных на величину расходов». Общая сумма доходов за год составила 

235 000 руб., в том числе банковский кредит - 120 000 руб. Сумма оплаченных 

расходов равна 108 000 руб. 

Рассчитайте налоговую базу, сумму единого налога к уплате по сроку за 

год. В регионе установлена максимальная ставка налога. 

Задача 7. Индивидуальный предприниматель оказывает услуги по 

мойке автомобилей и шиномонтажу и является плательщиком ЕНВД. 

В I квартале 2015 г. численность наемных работников, занятых у него, 

составила: 

• в январе — 8 человек; 

• в феврале — 6 человек; 

• в марте — 13 человек. 
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Значение корректирующего коэффициента К2, установленное 

представительным органом муниципального района, равно 0,8. Рассчитайте 

сумму ЕНВД к уплате за I квартал 2015 г. 

Задача 8. Организация оказывает услуги общественного питания. 

Площадь зала обслуживания посетителей, определяемая на основе 

инвентаризационных и правоустанавливающих документов, в кафе равна 120 

кв. м. Персонал составляет 10 человек. Сумма уплаченных за работников 

страховых взносов в социальные фонды за I квартал 2015 г. - 12 000 руб. Кроме 

того, в марте одному сотруднику было выплачено за счет средств организации 

пособие по временной нетрудоспособности в размере 2350 руб. 

Значение корректирующего коэффициента К2, установленное 

представительным органом муниципального района, равно 0,65. 

Рассчитайте сумму налога на вмененный доход за I квартал 2011 г. 

Задача 9. Совхоз производит сырое молоко, которое затем 

перерабатывает в молокопродукты. Молоко и молокопродукты продаются 

через собственные магазины в розницу. За 2015 г. совхоз реализовал продуктов 

на сумму 2 000 000 руб. Затраты на производство молокопродуктов за этот 

период составили 1 600 000 руб., из них на производство молока 1 200 000 руб. 

Определите, может ли совхоз перейти на уплату единого сельско-

хозяйственного налога. 

Задача 10. Рыбозаводческая ферма работает на системе 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

По итогам 2015 г. получен убыток в размере 30 000 руб., а по итогам 2016 

г. - прибыль 120 000 руб. 

Рассчитайте налоговую базу для расчета ЕСХН за 2016 г. 

Задача 11. Индивидуальный предприниматель занимается разведением 

домашней птицы. По данным учета сумма доходов, уменьшенных на величину 

расходов, составила: 

• за 1-е полугодие 2015 г. - 48 000 руб.; 

• за 2015 г. - 65 000 руб. 

Рассчитайте сумму ЕСХН, подлежащую уплате по итогам налогового 

периода. Укажите сроки уплаты налога. 

 

Шкала оценки образовательных достижений для практических заданий 

 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном 

материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 
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0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 

 

 

 

Тематика Эссе (рефератов) 

Эссе 
Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" — попытка, проба, 

очерк. Эссе относится к жанру критики и публицистики. Это - свободная 

трактовка какой—либо проблемы.  

Эссе выражает впечатления и соображения автора по конкретному 

поводу, вопросу, предмету и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Эссе студента — это самостоятельная 

письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Вместе с тем 

студент может предложить свою тему для эссе. В этом случае предложенную 

тему следует согласовать с преподавателем.  

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. В ходе написания 

эссе студенты учатся четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно—

следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы. Написание эссе позволяет овладеть научным 

стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме.  

По структуре эссе состоит из вступления, основной части и заключения. 

Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 

Основная часть – это мысли автора по проблеме, изложенные в форме кратких 

тезисов с обязательной аргументацией. Каждая мысль автора должна быть 

подкреплена доказательствами, поэтому за тезисом следуют аргументы. 

Объем эссе составляет 7-10 страниц, интервал -1,5, шрифт - Times New 

Roman, размер шрифта – 14. 

 
Темы эссе 

1. Данные налогового учета и способы их подтверждения. 

2. Аналитические регистры налогового учета. Основные требования к 

аналитическим регистрам налогового учета. 

3. Регистры промежуточных расчетов, состав и назначение.  

4 Регистры учета состояния единицы налогового учета, состав и назначение.  
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5. Регистры учета хозяйственных операций, состав и назначение. 

6. Регистры формирования отчетных данных, состав и назначение. 

7. Регистры учета целевых средств некоммерческими организациями, состав и 

назначение. 

8. Регистры бухгалтерского учета и их использование для целей 

налогообложения прибыли. 

9. Модели взаимодействия налогового и бухгалтерского учета  

10. Налоговый учет доходов от реализации готовой продукции, покупных 

товаров, работ, услуг. 

11. Налоговый учет доходов от реализации имущественных прав. 

12. Налоговый учет доходов от реализации основных средств и 

нематериальных активов. Налоговый учет убытка от реализации 

амортизируемого имущества. 

13. Налоговый учет доходов от реализации прочего имущества. 

14. Регистры налогового учета доходов от реализации, содержание и порядок 

заполнения. 

15. Налоговый учет доходов от сдачи имущества в аренду. Налоговый учет 

доходов от предоставления прав на результаты интеллектуальной деятельности. 
16. Характеристика основных видов доходов и расходов, не учитываемых при 

налогообложении прибыли. 
17. Налоговый учет материальных расходов. Оценка материалов при их 

поступлении в организацию и при их расходовании на производственные и 

иные нужды. Регистры налогового учета материальных расходов, содержание и 

порядок заполнения. 

18. Налоговый учет расходов на оплату труда. Состав расходов на оплату труда, 

особенности их налогового учета. Регистры налогового учета расходов на 

оплату труда, содержание и порядок заполнения. 

19. Налоговый учет амортизируемого имущества. 

20. Налоговый учет прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией. 

21. Организация налогового учета по налогу на добавленную стоимость. 

22. Организация налогового учета по акцизам. 

23. Организация налогового учета по таможенным платежам. 

24. Организация налогового учета по налогу на прибыль организаций. 

25. Организация налогового учета по налогу на доходы физических лиц. 

26. Организация налогового учета по ресурсным налогам. 

27. Налоговая отчетность: сущность понятия, порядок составления и 

представления. 

28. Организация налогового учета по транспортному налогу. 

29. Организация налогового учета по налогу на имущество организаций. 

30. Организация налогового учета по налогу на игорный бизнес. 

31. Порядок составления и представления налоговой декларации по налогу на 

имущество организаций. 
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32. Организация налогового учета по земельному налогу. 

33. Организация налогового учета по налогу на имущество физических лиц. 

34. Организация налогового учета по торговому сбору. 

35. Порядок составления и представления налоговой декларации по налогу на 

имущество физических лиц. 

36. Организация налогового учета по земельному налогу. 

37. Организация налогового учета по налогу на имущество физических лиц. 

38. Организация налогового учета по торговому сбору. 

39. Порядок составления и представления налоговой декларации по налогу на 

имущество физических лиц. 

Критерий оценки эссе 

Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и 

полно, приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и 

их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научной статьи 

 

 

 


