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1. Общие положения 

Цель курса: 
- формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по 
организации налогового учета в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
использованию учетной информации для принятия соответствующих управленческих решений. 

Задачи курса: 
- формирование знаний о содержании налогового учета, его принципах; 
-  получение практических навыков подготовки налоговой отчетности экономических 
субъектов. 

Несмотря на наличие учебников, которые для студентов являются основным источником 
информации, очень часто возникают ситуации, когда изменения в законодательстве по 
конкретной теме не нашли отражения в существующих учебниках или некоторые его разделы 
устарели, поэтому, лекции остаются основной формой обучения.  

Отдельные темы дисциплины бывают трудны для самостоятельного изучения студентами, 
поэтому необходима методическая переработка материала лектором. При существовании 
разнообразных концепций по отдельным темам лекции необходимы для их объективного 
освещения.  

Поэтому посещение лекций по дисциплине обязательно для студентов.  
Кроме того, для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования:  
1) посещать все лекционные и практические занятия, поскольку весь тематический 

материал взаимосвязан между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно 
для качественного усвоения знаний по дисциплине;  

2) все рассматриваемые на лекциях и практических занятиях темы и вопросы обязательно 
фиксировать (либо на бумажных, либо на машинных носителях информации);  

3) обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях или 
практических занятиях; 

4) проявлять активность на интерактивных лекциях и практических занятиях, а также при 
подготовке к ним. Необходимо помнить, что конечный результат овладения содержанием 
дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;  

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо обязательно 
самостоятельно изучать соответствующий материал.  

 
Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной на лекции 

информации. 
Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия необходимо с 

рассмотрения его содержания по программе, затем можно приступить к рассмотрению 
отдельных тем.  

Для успешного проведения практических занятий с творческой дискуссией нужна 
целенаправленная предварительная подготовка студентов. Студенты получают от 
преподавателя конкретные задания на самостоятельную работу в форме проблемно 
сформулированных вопросов, которые потребуют от них не только поиска литературы, но и 
выработки своего собственного мнения, которое они должны суметь аргументировать и 
защищать (отстаивать свои и аргументированно отвергать противоречащие ему мнения своих 
коллег).  

Семинар в сравнении с другими формами обучения требует от студентов высокого уровня 
самостоятельности в работе с литературой, инициативы, а именно:  

- умение работать с несколькими источниками,  
- осуществить сравнение того, как один и тот же вопрос излагается различными авторами,  
- сделать собственные обобщения и выводы.  
Все это создает благоприятные условия для организации дискуссий, повышает уровень 

осмысления и обобщения изученного материала. 

3 
 



 
В процессе семинара идет активное обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где 

они под руководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения.  
В ходе семинара студент учится публично выступать, видеть реакцию слушателей, 

логично, ясно, четко, грамотным литературным языком излагать свои мысли, приводить 
доводы, формулировать аргументы в защиту своей позиции. На семинаре каждый студент 
имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями их 
излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и 
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами.  

В ходе семинара каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, 
собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, периодической литературы, 
нормативного материала. Семинар стимулирует у студента стремление к совершенствованию 
своего конспекта, желание сделать его более информативным, качественным.  

Работая самостоятельно с учебной литературой, желательно вести конспект, в котором 
отражать термины, важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после прочтения 
материала по теме для конкретизации прочитанной информации ее можно представить в виде 
таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить знания, а при повторном чтении - легко 
восстановить в памяти. Не стоит вести конспект на основе отдельных фактов и цифр, их всегда 
можно отыскать в соответствующих справочных материалах. 

При проведении практических занятий в виде семинара занятий реализуется принцип 
совместной деятельности студентов. При этом процесс мышления и усвоения знаний более 
эффективен в том случае, если решение задачи осуществляется не индивидуально, а 
предполагает коллективные усилия. Поэтому семинарское занятие эффективно тогда, когда 
проводится как заранее подготовленное совместное обсуждение выдвинутых вопросов каждым 
участником семинара. При этом приветствуется общий поиск ответов группой, возможность 
раскрытия и обоснования различных точек зрения у студентов. Такие занятия обеспечивают 
контроль за усвоением знаний студентами.  

Готовясь к семинару, студенты должны:  
1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой;  
2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступные 

источники информации;  
3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению поставленных 

вопросов;  
4. Сформулировать собственную точку зрения;  
5. Предусмотреть возникновение спорных ситуаций при решении отдельных вопросов и 

быть готовыми сформулировать свой дискуссионный вопрос.  
 

 
 

2. Методические указания по изучению разделов 
 

 
ТЕМА 1 Понятие и общая методология налогового учета 
Выполнить: 

Подготовить ответ на вопросы  
Понятие, цели и задачи налогового учета 
1.3 Взаимосвязь налогового и бухгалтерского учета 
1.4 Принципы налогового учета 
1.5 Модели и регистры налогового учета....... 
Обратиться к учебной литературе: 

 Сапелкина, А.А. Налоговый учет и отчетность / А.А. Сапелкина, Е.Б. Шувалова. - Москва : 
Евразийский открытый институт, 2008. - 256 с. - ISBN 978-5-374-00034-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90620 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90620


 
 

 Романова, И.Б. Налоговый учет: методология и модели : учебное пособие / И.Б. Романова, 
Е.М. Белый. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 60 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4458-8870-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298192  
 
ТЕМА 2 Налоговый учет доходов организации 
Выполнить: 
Подготовить ответ на вопросы 
2.1 Классификация доходов. Порядок признания доходов для целей 
налогообложения 
2.2 Учет доходов от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных 
прав 

2.3 Порядок признания внереализационных доходов 
Обратиться к учебной литературе: 

  
 Сапелкина, А.А. Налоговый учет и отчетность / А.А. Сапелкина, Е.Б. Шувалова. - Москва : 

Евразийский открытый институт, 2008. - 256 с. - ISBN 978-5-374-00034-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90620 
 

 Романова, И.Б. Налоговый учет: методология и модели : учебное пособие / И.Б. Романова, 
Е.М. Белый. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 60 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4458-8870-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298192  

5.3  
ТЕМА 3 Налоговый учет расходов организации 
Выполнить: 

Подготовить ответ на вопросы 
3.1 Классификация расходов. Порядок признания расходов 
для целей налогообложения 
3.2 Порядок признания расходов, связанных с производством и реализацией 
3.3 Учет внереализационных расходов 
Обратиться к учебной литературе: 

 Налоги и налогообложение : практикум / Е.И. Комарова, Н.Д. Стеба, Н.В. Пивоварова, 
Ю.А. Федосеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 
государственный университет», Кафедра финансов. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 130 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 119-121. - ISBN 978-5-7410-1951-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485689  
 
ТЕМА 4 Налоговый учет материальных расходов 
Выполнить: 
Подготовить ответ на вопросы 
4.1 Критерии отнесения объектов к материальным расходам 
4.2 Порядок определения стоимости материально- производственных 
запасов, включаемых в материальные расходы  
4.3 Метод оценки сырья и материалов при списании их стоимости на 
расходы 
4.4 Метод оценки товаров при списании их стоимости на расходы 
Обратиться к учебной литературе: 

 Налоги и налогообложение : практикум / Е.И. Комарова, Н.Д. Стеба, Н.В. Пивоварова, 
Ю.А. Федосеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
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государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 
государственный университет», Кафедра финансов. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 130 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 119-121. - ISBN 978-5-7410-1951-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485689  
 
ТЕМА 5 Налоговый учет расходов на оплату труда 
Выполнить: 

Подготовить ответ на вопросы 
5.1 Расходы на оплату труда 
5.2 Расходы по добровольному страхованию 
Обратиться к учебной литературе: 
5.3 Резерв на оплату отпусков и выплату вознаграждений за выслугу лет 
Обратиться к учебной литературе: 

 Налоги и налогообложение : практикум / Е.И. Комарова, Н.Д. Стеба, Н.В. Пивоварова, 
Ю.А. Федосеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 
государственный университет», Кафедра финансов. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 130 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 119-121. - ISBN 978-5-7410-1951-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485689  
 
ТЕМА 6 Налоговый учет амортизируемого имущества 
Выполнить: 

Подготовить ответ на вопросы 
6.1 Метод определения стоимости основных средств 
6.2 Методы начисления амортизации основных средств 
6.3 Критерии отнесения к нематериальным активам. 
6.4 Методы начисления амортизации нематериальных активов 

 Налоги и налогообложение : практикум / Е.И. Комарова, Н.Д. Стеба, Н.В. Пивоварова, 
Ю.А. Федосеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 
государственный университет», Кафедра финансов. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 130 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 119-121. - ISBN 978-5-7410-1951-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485689  
 
Тема 7 Налоговый учет прочих расходов 
Выполнить: 

Подготовить ответ на вопросы 
7.1 Налоговый учет расходов на создание резервов 
7.2 Расходы на страхование имущества 
7.3 Расходы на рекламу. 
.Командировочные и представительские расходы 
7.5 Особенности учета процентов 
Обратиться к учебной литературе: 

 Сапелкина, А.А. Налоговый учет и отчетность / А.А. Сапелкина, Е.Б. Шувалова. - Москва : 
Евразийский открытый институт, 2008. - 256 с. - ISBN 978-5-374-00034-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90620 
 

 Романова, И.Б. Налоговый учет: методология и модели : учебное пособие / И.Б. Романова, 
Е.М. Белый. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 60 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4458-8870-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298192  
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Тема 8 Учетная политика в целях налогообложения 
Выполнить: 

Подготовить ответ на вопросы 
8.1 Понятие и структура учетной политики для целей налогового учета. 
8.2 Особенности учетной политики для целей налогообложения 
по НДС 
8.3 Методические аспекты учетной политики для целей 
налогообложения по налогу на имущество. 
8.4 Методические аспекты учетной политики для целей 
налогообложения по ЕНВД 
8.5 Методические аспекты учетной политики для целей 
налогообложения организаций, перешедших на упрощенную 
систему налогообложения 
8.6 Методические аспекты учетной политики для целей 
налогообложения по налогу на прибыль 
Обратиться к учебной литературе: 

 Сапелкина, А.А. Налоговый учет и отчетность / А.А. Сапелкина, Е.Б. Шувалова. - Москва : 
Евразийский открытый институт, 2008. - 256 с. - ISBN 978-5-374-00034-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90620 
 

 Романова, И.Б. Налоговый учет: методология и модели : учебное пособие / И.Б. Романова, 
Е.М. Белый. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 60 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4458-8870-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298192  
 
Тема 9 Налоговая отчетность 
Выполнить: 

Подготовить ответ на вопросы 
9.1 Состав налоговой отчетности 
9.2 Структура налоговых деклараций. 
9.3 Порядок предоставления налоговых деклараций 
Обратиться к учебной литературе: 

. Сапелкина, А.А. Налоговый учет и отчетность / А.А. Сапелкина, Е.Б. Шувалова. - Москва : 
Евразийский открытый институт, 2008. - 256 с. - ISBN 978-5-374-00034-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90620 
 

. Романова, И.Б. Налоговый учет: методология и модели : учебное пособие / И.Б. Романова, 
Е.М. Белый. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 60 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4458-8870-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298192  
 

 
Реферат выполняется по одной из предложенных тем. 
В тестовых заданиях присутствует один верный ответ.  
 
 Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Нормативные правовые акты 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-
ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ  
2. Федеральный закон от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  
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3. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт»  
4. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»  
5. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»  
6. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 
применению» (с изм. и доп. от 7 мая 2003г.) 

 
Основная литература: 

12. Сапелкина, А.А. Налоговый учет и отчетность / А.А. Сапелкина, Е.Б. Шувалова. - Москва : 
Евразийский открытый институт, 2008. - 256 с. - ISBN 978-5-374-00034-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90620 
 

13. Романова, И.Б. Налоговый учет: методология и модели : учебное пособие / И.Б. Романова, 
Е.М. Белый. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 60 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4458-8870-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298192  

14. Налоги и налогообложение : сборник задач / М. Троянская, А. Дмитриева, Е.И. Комарова и др. ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агенство по 
образованию, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет», Кафедра финансов. - Оренбург : 
ИПК ГОУ ОГУ, 2010. - 91 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259281 

15. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, Е.Б. Мишина и др. ; 
ред. И.А. Майбурова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. : табл., 
схемы - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02623-7 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 

 
Дополнительная литература: 

5. Налоги и налогообложение : практикум / Е.И. Комарова, Н.Д. Стеба, Н.В. Пивоварова, 
Ю.А. Федосеева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 
государственный университет», Кафедра финансов. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 130 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 119-121. - ISBN 978-5-7410-1951-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485689  

6. Кондратьева, М.Н. Налоги и налогообложение : учебно-практическое пособие / 
М.Н. Кондратьева, Е.В. Баландина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет", 
Институт дистанционного и дополнительного образования. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 95 с. : 
табл., схем. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-9795-1190-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363408  

7. Куликов, Н.И. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Н.И. Куликов, Е.А. Кириченко ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ 
ВПО «ТГТУ», 2015. - 171 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1450-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444946 
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8. Налоги и налогообложение / ред. И.А. Куянцева. - Москва : Студенческая наука, 2012. - Ч. 1. 

Сборник студенческих работ. - 1561 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-
906419-61-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210543 

9. Налоги и налогообложение. Палитра современных проблем : монография / под ред. И.А. 
Майбурова, Ю.Б. Иванова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 375 с. : ил. - (Серия «Magister»). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02573-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448098 

 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  

 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 
2. Программное обеспечение общего назначения  для работы с документами и презентациями 

(Microsoft  Windows, Microsoft Office) 
1.  

 
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. http:// info. minfin.ru -официальный сайт Министерства финансов РФ  
2. https://www.nalog.ru – сайт ФНС, личный кабинет налогоплательщика 
3. Garant.ru – информационно-правовой портал 

 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине: 
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена мультимедийным 

и звукоусиливающим оборудованием  
– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена переносным 

мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 
– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 
– Комплект наглядных материалов: плакаты по налогообложению 

 
13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
Методические рекомендации  по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#doc  
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  Реферат 
Примерные темы рефератов: 

1. Понятие налогового учета; объект и предмет налогового учета.  
2. Нормативно-законодательная база налогового учета. 
3. Методы налогового учета. 
4. Цель и функции налогового учета. 
5. Пользователи налоговой информации. 
6. Требования, предъявляемые к налоговому учету, допущения и принципы налогового учета. 
7. Организация системы налогового учета  
8. Первичные документы налогового учета, организация документооборота.  
9. Регистры налогового учета, классификация и требования, предъявляемые при их составлении. 
10. Регистры налогового учета, разработанные и рекомендованные ФНС России. 
11. Понятие налоговой учетной политики, ее содержание и основные элементы. 
12. Налоговая отчетность по налогу на прибыль организаций: определение, объем и структура 

налоговой декларации. 
13. Общий порядок налогового учета доходов, связанных с производством и реализацией. 
14. Общий порядок налогового учета прочих доходов. 
15. Особенности налогового учета доходов при безвозмездном получении имущества. 
16. Порядок налогового учета расходов, связанных с производством и реализацией и их деление на 

прямые и косвенные. 
17. Порядок налогового учета материальных расходов. 
18. Порядок налогового учета расходов на оплату труда. 
19. Порядок налогового учета расходов на добровольное страхование своих работников. 
20. Порядок налогового учета расходов на освоение природных ресурсов. 
21. Порядок налогового учета расходов на НИОКР. 
22. Порядок нормирования расходов в налоговом учете. 
23. Оценка остатков незавершенного производства, готовой продукции на складе и отгруженной, 

но не реализованной продукции в налоговом учете. 
24. Особенности налогового учета материальных расходов собственного производства. 
25. Особенности налогового учета основных средств собственного производства. 
26. Порядок определения расходов по торговым операциям. 
27. Особенности налогового учета амортизируемого имущества: определение амортизационных 

расходов. 
28. Особенности налогового учета амортизируемого имущества и операций с ним. 
29. Налоговый учет расходов на ремонт основных средств. 
30. Порядок формирования резерва по сомнительным долгам в налоговом учете. 
31. Порядок формирования и заполнения регистров налогового учета доходов, связанных с 

производством и реализацией. 
32. Порядок формирования и заполнения регистров налогового учета прочих доходов. 
33. Порядок формирования и заполнения регистров налогового учета расходов, связанных с 

производством и реализацией. 
34. Порядок формирования и заполнения регистров налогового учета прочих расходов. 
35. Порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль организаций с применением норм 

ПБУ/18-02. Постоянные разницы. 
36. Порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль организаций с применением норм 

ПБУ/18-02. Временные разницы. 
37. Особенности налогового учета налога на добавленную стоимость.  

 Решение задач 
Расчет НДС (пример) 

Опеделить сумму НДС, подлежащую взносу в бюджет за отчетный период, если были 
проведены следующие хозяйственные операции: 
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- Продана продукция, облагаемая по ставке НДС – 18%, на сумму 236000 д.е., в том числе НДС 
– 36000 д.е. 
- Продана продукция, облагаемая по ставке НДС-10%, на сумму 22000 д.е., в том числе НДС – 
2000 д.е. 
- Получена финансовая помощь на пополнение фондов специального назначения на сумму 
100000 д.е. 
- Приобретено и оприходовано сырье на сумму 118000 д.е., в том числе НДС – 18000 д.е. 
- Приобретен, оприходован и оплачен объект основных средств на сумму 94400 д.е., в том 
числе НДС – 14400 д.е. 
- Приобретены и оприходованы комплектующие детали на сумму 70800 д.е., в том числе НДС – 
10800 д.е. 
- Получен аванс под предстоящую поставку на сумму 60000 д.е. 
- Приобретены материалы для производства продукции, не облагаемой НДС, на сумму 82600 
д.е., в том числе НДС – 12600 д.е. 
- Приобретены материалы на сумму 15340 д.е., в том числе НДС – 2340 д.е. 
- Перечислена предоплата по договору поставки на сумму 70000 д.е. 
Все сопроводительные первичные документы оформлены в соответствии с требованиями 
бухгалтерского и налогового учета. 

Решение. 
Для расчета суммы налога к уплате в бюджет необходимо определяем два показателя: сумму 
НДС для уплаты в бюджет и сумму налоговых вычетов, на которую можно уменьшить сумму 
НДС для уплаты в бюджет . 
НДС, подлежащий уплате в бюджет Сумма налоговых вычетов 
36000 д.е. 18000 д.е. 
2000 д.е. 14400 д.е. 
15254 д.е. (100000 : 118 Х 18 , т.е. 
сумма налога определяется расчетно с 
сумм финансовой помощи, 
полученной на пополнение ФСН) 

12600 д.е. 

9152 д.е. (60000: 118 Х 18, сумма 
налога определяется расчетно с сумм 
полученных авансов, предоплат и т.п.) 

2340 д.е. 

  

10678 д.е. (70000 :118 Х 18, сумма налогового вычета 
определяется расчетно по перечисленным авансам и 
предоплатам и т.п. но при наличии соответствующим 
образом оформленных документов) 

Итого: 62406 д.е. Итого: 58018 д.е. 
НДС б = НДС пол. – НДС упл. 
НДС б = 62406 - 58018 = 4388 д.е. 
Сумма НДС к уплате в бюджет составляет 4388 д.е. 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену:  

1. Понятие налогового учета; объект и предмет налогового учета.  
2. Нормативно-законодательная база налогового учета. 
3. Методы налогового учета. 
4. Цель и функции налогового учета. 
5. Пользователи налоговой информации. 
6. Требования, предъявляемые к налоговому учету, допущения и принципы налогового 
учета. 
7. Организация системы налогового учета  
8. Первичные документы налогового учета, организация документооборота.  
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9. Регистры налогового учета, классификация и требования, предъявляемые при их 
составлении. 
10. Регистры налогового учета, разработанные и рекомендованные МНС РФ. 
11. Понятие налоговой учетной политики, ее содержание и основные элементы. 
12. Налоговая отчетность по налогу на прибыль организаций: определение, объем и 
структура налоговой декларации. 
13. Общий порядок налогового учета доходов, связанных с производством и реализацией. 
14. Общий порядок налогового учета прочих доходов. 
15. Особенности налогового учета доходов при безвозмездном получении имущества. 
16. Порядок налогового учета расходов, связанных с производством и реализацией и их 
деление на прямые и косвенные. 
17. Порядок налогового учета материальных расходов. 
18. Порядок налогового учета расходов на оплату труда. 
19. Порядок налогового учета расходов на добровольное страхование своих работников. 
20. Порядок налогового учета расходов на освоение природных ресурсов. 
21. Порядок налогового учета расходов на НИОКР. 
22. Порядок нормирования расходов в налоговом учете. 
23. Оценка остатков незавершенного производства, готовой продукции на складе и 
отгруженной, но не реализованной продукции в налоговом учете. 
24. Особенности налогового учета материальных расходов собственного производства. 
25. Особенности налогового учета основных средств собственного производства. 
26. Порядок определения расходов по торговым операциям. 
27. Особенности налогового учета амортизируемого имущества: определение 
амортизационных расходов. 
28. Особенности налогового учета амортизируемого имущества и операций с ним. 
29. Налоговый учет расходов на ремонт основных средств. 
30. Порядок формирования резерва по сомнительным долгам в налоговом учете. 
31. Порядок формирования и заполнения регистров налогового учета доходов, связанных с 
производством и реализацией. 
32. Порядок формирования и заполнения регистров налогового учета прочих доходов. 
33. Порядок формирования и заполнения регистров налогового учета расходов, связанных с 
производством и реализацией. 
34. Порядок формирования и заполнения регистров налогового учета прочих расходов. 
35. Порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль организаций с применением 
норм ПБУ/18-02. Постоянные разницы. 
36. Порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль организаций с применением 
норм ПБУ/18-02. Временные разницы. 
37. Особенности налогового учета налога на добавленную стоимость.  
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