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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины 

 
- Цель рабочей программы дисциплины - сформировать у студентов продвинутые 

профессиональные знания и навыки организации налогового учета и налоговой 

отчетности, принципов и методики налогового учета основных объектов, хозяйственных 
процессов и операций коммерческого предприятия, обработки и использования учетной 

информации в целях контроля и управления налоговыми показателями. 
Задачи изучения дисциплины: 
- освоить требования Налогового кодекса к организации налогового учета и 

представлению налоговой отчетности;  
- -определить сходства и отличия требований налогового и бухгалтерского учета,  

- - знать этические и правовые нормы, регулирующие отношения между 
налогоплательщиками и налоговыми органами, сознавать профессиональную 
ответственность перед государством и обществом;  

- сформировать навыки решения экономических и управленческих задач;  
- развить потребность самостоятельного изучения современной учебной и 

научной литературы и проведения учебно-исследовательской работы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Налоговый учет» входит в профильную (вариативную) часть блока 2 
«Профессиональный цикл» и является логическим продолжением основных положений 
финансового учета, тесно связана с другими дисциплинами. Для ее изучения магистранты 

должны в полном объеме освоить и владеть компетенциями, формируемыми при изучении 
дисциплин магистратуры: микроэкономика, финансовый учет. 

 
Таблица 1.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 

 

2 3 4 

 

1. Бухгалтерское дело +    

2 Профессиональный семинар   +  

3 Учет внешнеэкономической 

деятельности 

 + +  

4 Преддипломная практика    + 

5 Выпускная квалификационная 

работа 

+ + +  



 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы  

 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне (ПК-8); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

- способностью применять современные методы и методики преподавания 
экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-13). 
 

 1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать требования Налогового кодекса в сфере организации налогового учета и 

налоговой отчетности; 
- уметь квалифицированно оценивать состояние учетно-аналитической работы, 

обосновывать выбор учетной политики для целей налогообложения с учетом принципа 
рациональности и оптимизации налоговых платежей; 

- владеть современными методиками решения экономических и управленческих 
задач на основе представленных концепций, методологии налогового учета, методов 

классификации доходов и расходов для целей налогообложения. 
 

 2. Структура и трудоемкость дисциплины  

Для очной формы обучения: семестр 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 
часов. Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

67,05 часа (в том числе 16 часов – лекции, 48 часов – практические занятия, 3.05 часа – 
иные виды контактной работы) и 40,95 часов выделено на самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения: семестр 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 
часов. На контактную работу с преподавателем выделено 21,15 часа (в том числе 6 - 

лекции, 12 – практика, 3,15 часа - иные виды контактной работы) и 88,85 часа выделено 
на самостоятельную работу.  

 

 

 

 

 

 

3. Тематический план  



 

Тематический план для студентов очного обучения 

Таблица 3.1 

Тематический план для магистрантов очной формы  обучения  

№ 

 
 

Тема 
 
 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

  

Виды учебной 
работы и 
самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 
часов 
по 

теме 

Из них 
в 
интерак

тивной 
форме 

Формы 
контроля  

Л
ек

ц
и
и

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

ят
и

я 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

 

ая
 р

аб
о
та

*
 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

1.  С ущн ость,  

методологи я и  
орган и зац и я 

н алогов ого  уч ета  

1-3 4 10 10 24  Решение 

задач, 
тесты 

2.  Налогов ы й  учет  
доходов  и  рас ходов  от  

реали зац и и   

4-7 4 10 10 24 2 Решение 
задач, 

тесты 

3.  Налогов ы й  учет  

в н ереали заци он ны х  и  
н еоблагаемы х  до ходов  
и  расходов  

8-11 4 10 10 24  Решение 

задач, 
тесты 

4.  О собен н ости  
фор ми ров ан и я 

н алогов ой  базы  
отчетн ого  п ери ода  

12-15 2 10 10 22  Решение 
задач, 

тесты 

5.  Налогов ая отчетн ость  16-18 2 8 4 14 2 Решение 

задач, 
тесты 

 Итого (часов, баллов):  16 48 44 108 4 Э к з а м е н   

 В том числе в интерактивной 
форме 

 2 2   4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.2  



 

Тематический план для магистрантов заочной формы  обучения  

№ 

 

 

Тема 
 

 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

  

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из них 
в 

интерак
тивной 
форме 

Формы 
контроля  

Л
ек

ц
и
и

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

ят
и

я 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

 

ая
 р

аб
о
та

*
 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

1.  С ущн ость,  
методологи я и  
орган и зац и я 

н алогов ого  уч ета  

- 2 2 20 24  Решение 
задач, 
тесты 

2.  Налогов ы й  учет  

доходов  и  рас ходов  от  
реали зац и и   

- 2 2 20 24 2 Решение 

задач, 
тесты 

3.  Налогов ы й  учет  

в н ереали заци он ны х и  
н еоблагаемы х до ходов  

и  расходов  

- 1 2 20 23  Решение 

задач, 
тесты 

4.  О собен н ости  

фор ми ров ан и я 
н алогов ой  базы  
отчетн ого  п ери ода  

- 1 2 20 23  Решение 

задач, 
тесты 

5.  Налогов ая отчетн ость  - - 4 12 16 2 Решение 
задач, 

тесты 

 Итого (часов, баллов):  6 12 92 108 4 Э к з а м е н   

 В том числе в интерактивной 
форме 

 2 2   4  

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

 

4.     Содержание дисциплины  
 

Содержание дисциплины соответствует государственному образовательному 
стандарту специальных дисциплин. 

 
Тема 1. Сущность, методология и организация налогового учета 

1.1. Предпосылки возникновения налогового учета в системе финансовых отношений 
Основы фискальной политики и налогового администрирования. Англо-саксонская и 

континентальная учетные модели, их влияние на налоговый учет. Этапы формирования 
налогового учета в России в новых экономических условиях.  
 

 
1.2.  Понятие и модели налогового учета 



 

Определение налогового учета общее и частное. Подходы к нормативному регулированию 
налогового учета. Интегрированная и автономная модели налогового учета. Использование 

системы налоговых счетов. Этапы учетного процесса: первичные документы, 
аналитические регистры, расчет налоговой базы и декларации.  

 
1.3. Соотношение бухгалтерского и налогового учета 
Цели и задачи бухгалтерского и налогового учетов. Принципы и методы бухгалтерского и 

налогового учета. Отчетный и налоговый период. Пользователи учетной информации. 
Сходства и различия бухгалтерского и налогового учета.  

 
1.4. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета 
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» . Понятие и причины возникновения 

разниц. Постоянные и временные разницы. Постоянные налоговые активы и обязательства. 
Отложенные налоговые активы и обязательства. Расчет текущего налога на прибыль. 

Раскрытие информации о налоге на прибыль в бухгалтерской отчетности. 
 

1.5 Учетная политика для целей налогообложения.  

Определение учетной политики для целей налогообложения. Содержание, порядок 
принятия и изменения учетной политики. Правоустанавливающая и организационная 

функции учетной политики. Использование учетной политики для оптимизации налоговых 
платежей. 
 

1.6 Элементы налога на прибыль и выбор способов налогового учета в учетной политике 
по налогу на прибыль 

Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база. Ставки налога на прибыль. 
Сроки  и порядок уплаты налога на прибыль. Налоговый и отчетный периоды.  
 

1.7. Понятие и принципы ведения раздельного учета доходов и расходов для целей 
налогообложения прибыли 

Понятие и принципы раздельного учета. Раздельный учет при разных налоговых ставках. 
Совмещение налоговых режимов. Раздельный учет при формировании налоговой базы по 

видам деятельности, облагаемым в особом порядке.  
 
1.8. Налоговая отчетность организации 

Понятие налоговой декларации и расчета по авансовым платежам. Требования к 
заполнению и представлению деклараций. Порядок декларирования при отсутствии 

деятельности в отчетном периоде и при отсутствии налогооблагаемых показателей. 
Уточненные декларации. Подача декларации в электронном виде. 

 

 
Тема 2. Налоговый учет доходов и расходов от реализации 

 

2.1. Понятие, классификация и методы признания доходов и расходов 
Понятие, условия признания и оценка доходов и расходов в налоговом учете. Кассовый 

метод и метод начисления: особенности применения. Доходы и расходы от реализации 
продукции (работ, услуг). Внереализационные доходы и расходы. Доходы и расходы, не 

признаваемые в налоговом учете.  
 
2.2. Налоговый учет доходов от реализации продукции (работ, услуг) 

 Учет доходов от прямых продаж и продаж через посредника. Влияние скидок и надбавок 
на доходы для целей налогообложения. Особенности учета доходов от работ (услуг) с 

длительным циклом.  
 



 

2.3.Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией продукции 
(работ,услуг) 

Налоговый учет прямых и косвенных расходов по производству и реализации. Налоговый 
учет материальных и трудовых расходов. Налоговый учет амортизируемого имущества. 

Особенности налогового учета прочих расходов по производству и реализации продукции 
(работ, услуг): расходы на страхование, на рекламу, на НИОКР, аренду и лизинг, ремонт 
основных средств и т.д. 

 
Тема 3.  Налоговый учет внереализационных и необлагаемых доходов и расходов 

 

3.1. Состав внереализационных расходов.  
Особенности налогового учета расходов по долговым обязательствам. Налоговый учет 

курсовых и суммовых разниц. Налоговый учет доходов от безвозмездного поступления 
денежных средств и имущества. Формирование резервов в налоговом учете. Налоговый 

учет списания дебиторской и кредиторской задолженности. 
 
3.2. Налоговый учет необлагаемых доходов и расходов 

Состав поступлений и выплат, не признаваемых доходами и расходами для целей 
налогообложения. Раздельный учет необлагаемых доходов и расходов.  

 
Тема 4. Особенности формирования налоговой базы  

 

4.1. Порядок расчета налога на прибыль и переноса убытков на будущее  
Обобщение данных налогового учета. Реквизиты, необходимые для расчета налоговой 

базы.  Уменьшение налоговой базы текущего периода на сумму  убытка. Перенос убытка 
на будущее от операций с основными средствами. 
 

4.2. Налоговая база по доходам от долевого участия в других организациях и вкладам в 
капитал 

Налоговый учет доходов, полученных от участия в российских организациях. Особенности 
налогового учета доходов, полученных от участия в иностранных организациях, в том 
числе через постоянные представительства. Налоговый учет у агентов – источников 

выплаты доходов. Налоговая база при передаче имущества в уставный капитал.  
 

4.3. Налоговая база при наличии обслуживающих хозяйств 
Определение и виды обслуживающих производств и хозяйств. Условия признания убытка 

от деятельности обслуживающих производств и хозяйств. Особенности формирования 
налоговой базы при наличии обслуживающих производств и хозяйств у градообразующих 
организаций. 

 
4.4. Особенности налоговой базы при осуществлении договоров доверительного 

управления,  простого товарищества, цессии 
Сущность доверительного управления и особенности документооборота. Особенности 
налогового учета и учредителя управления и доверительного управляющего. Налоговый 

учет убытков по договору доверительного управления. 
Сущность и организация налогового учета при осуществлении договора простого 

товарищества. Формирование налоговой базы у простых и уполномоченных товарищей.  
Сущность договора уступки права требования и особенности налогового учета.  
Формирование налоговой базы у цедента и цессионария. Особенности прищзнания убытка 

по договору цессии. 
 

 
4.5. Особенности налоговой базы при осуществлении операций с ценными бумагами 



 

Виды ценных бумаг и операций с ними. Налоговый учет доходов и расходов по операциям 
с ценными бумагами. Формирование налоговой базы у участников рынка ценных бумаг. 

Особенности признания убытка по операциям с ценными бумагами.  
 

Тема 5. Декларация по налогу на прибыль 
 
 Состав налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за отчетный и налоговый 

периоды. Порядок представления декларации и расчетов по авансовым платежам. 
Содержание показателей налоговой декларации по налогу на прибыль. Расчет 

распределения авансовых платежей и налога на прибыль в бюджет субъекта РФ при 
наличии обособленных подразделений.  

 

6. Планы семинарских занятий  
 

Тема 1. Сущность, методология и организация налогового учета 

Семинар 1.  Сущность и модели налогового учета  

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины появления налогового учета в системе финансовых отношений. 

2. Этапы отделения налогового учета от бухгалтерского в России. 
3. Основные признаки англо-саксонской и континентальной учетных моделей, их влияние 

на налоговый учет. 
4. Сравнение учетной процедуры в бухгалтерском и налоговом учетах.  
Форма работы: дискуссия, групповая работа, доклады.  

 
Семинар 2-3.  Соотношение бухгалтерского и налогового учета  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сравнение целей и задач бухгалтерского и налогового учетов.  
2. Сравнение принципов и методов бухгалтерского и налогового учета.  

3. Пользователи учетной информации, их требования к учетной информации. 
4. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» .  

Форма работы: индивидуальная и групповая, решение задач.  
. 

Семинар 4.   Учетная политика для целей налогообложения.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Учетной политики для целей налогообложения.  
2. Использование учетной политики для оптимизации налоговых платежей. 
3. Элементы налога на прибыль и выбор способов налогового учета в учетной политике по 

налогу на прибыль 
Форма работы: индивидуальная работа, анализ нормативных документов (глава 25 НК 

РФ), разработка проекта учетной политики. 
  

Семинар 5. Понятие и принципы ведения раздельного учета доходов и расходов для 

целей налогообложения прибыли  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и принципы раздельного учета.  
2. Налоговая отчетность организации 

Форма работы: анализ нормативных документов (НК РФ), дискуссия, доклады.  
 

Тема 2. Налоговый учет доходов и расходов от реализации 

 

Семинар 6.  Понятие, классификация и методы признания доходов и расходов  



 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, условия признания и оценка доходов и расходов в налоговом учете.  

2. Кассовый метод и метод начисления: особенности применения.  
3. Классификация доходов и расходов в налоговом учете.  

4.  Налоговый учет доходов от реализации продукции (работ, услуг)  
 Форма работы: решение задач, работа с тестами. 
 

Семинар7-8.Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией 

продукции (работ,услуг) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Налоговый учет прямых и косвенных расходов по производству и реализации.  
2. Налоговый учет материальных расходов.  

3. Налоговый учет трудовых расходов.  
Форма работы: индивидуальная и групповая, решение задач, работа с тестами.  

 
Семинар 9-10. Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией 

продукции (работ,услуг) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Налоговый учет амортизируемого имущества.  

2. Особенности налогового учета прочих расходов по производству и реализации 
продукции (работ, услуг).  
Форма работы: индивидуальная и групповая, решение задач и тестов. 

 
Тема 3. Налоговый учет внереализационных и необлагаемых доходов и расходов  

 
Семинар 11-13.  Налоговый учет внереализационных доходов и расходов  

Вопросы для обсуждения: 

1. Налоговый учет внереализационных расходов.  
2. Соотношение внереализационных расходов в налоговом учете и проычих расходов в 

бухгалтерском учете.  
3. Особенности признания внереализационных расходов при кассовом методеи методе 

начисления. 
Форма работы: дискуссия, решение задач и тестов. 
 

Семинар 14-15.  Налоговый учет необлагаемых доходов и расходов  

Вопросы для обсуждения: 

1. Налоговый учет поступлений и выплат, не признаваемых доходами и расходами для 
целей налогообложения.  
2. Обобщение данных налогового учета.  

3.  Перенос убытка на будущее.  
Форма работы: дискуссия, решение задач и тестов. 

 

Тема 4. Формирование налоговой базы по налогу на прибыль   

 

Семинар 16. Налоговая база по доходам от долевого участия в других организациях и 

вкладам в капитал 

Вопросы для обсуждения: 

1. Налоговый учет доходов, полученных от участия в организациях.  
2. Налоговый учет у агентов – источников выплаты доходов.  

3. Налоговая база при передаче имущества в уставный капитал.  
Форма работы: решение задач, тестов, дискуссия, доклады.  

 
Семинар 17. Налоговая база при наличии обслуживающих хозяйств  



 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение и виды обслуживающих производств и хозяйств.  

2. Условия признания убытка от деятельности обслуживающих производств и хозяйств.  
3. Особенности формирования налоговой базы при наличии обслуживающих производств 

и хозяйств у градообразующих организаций. 
Форма работы: решение задач, тестов, дискуссия, доклады. 
 

Семинар 18-19.  Особенности налоговой базы при осуществлении договоров 

доверительного управления,  простого товарищества, цессии  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности налогового учета и учредителя управления и доверительного 
управляющего.  

2. Формирование налоговой базы у простых и уполномоченных товарищей. 
3. Формирование налоговой базы при уступке права требования. 

Форма работы: решение задач, тестов, дискуссия, доклады.  
 
Семинар 20. Особенности налоговой базы при осуществлении операций с ценными 

бумагами 

Вопросы для обсуждения: 

1. Налоговый учет доходов и расходов по операциям с ценными бумагами.  
2. Формирование налоговой базы у участников рынка ценных бумаг.  
Форма работы: решение задач, тестов, дискуссия, доклады.  

 
Тема 5. Декларация по налогу на прибыль 

 

Семинар 21-24. Состав налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 

отчетный и налоговый периоды  

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок представления декларации и расчетов по авансовым платежам.  

2. Содержание показателей налоговой декларации по налогу на прибыль.  
3. Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль в бюджет субъекта РФ 

при наличии обособленных подразделений.  
Формы работы: деловая игра.  
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум)  

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.  

 
8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.  

 
 

 
 
 

 
 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов  
Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы аспирантов очной формы обучения 



 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя Объем 

  обязательные дополн
итель

ные 

семестра часов 

1 С ущн ос т ь , ме т од ология  и 
орга н из а ц ия  на лог ов ого уч е т а  

Ответы на семинаре, 
дискуссия, решение 

задач 

Тесты 1-3 10 

2 Н а логов ы й уч е т  д оход ов  и 
ра с ход ов  от  реа лиз а ци и  

Ответы на семинаре, 
дискуссия, решение 

задач 

Тесты 4-7 10 

3 Н а логов ы й уч е т  
в не ре а лиз а ц ио н ны х д оход ов  и 
ра с ход ов  

Ответы на семинаре, 
дискуссия, решение 

задач 

Тесты 8-11 10 

4 О с обе ннос т и ф орм и ров а н ия  
на логов ой б а з ы  от чет ного 
пе р иод а  

Ответы на семинаре, 
дискуссия, решение 

задач 

Тесты 12-15 10 

5 Н а логов а я  отч ет нос т ь  Ответы на семинаре, 
дискуссия, решение 

задач 

тесты 16-18 4 

 ИТОГО: 44 

 

Таблица 9.2 
Планирование самостоятельной работы аспирантов заочной  формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя Объем 

  обязательные дополни
тельные 

семестра часов 

1 С ущн ос т ь , ме т од ология  и 
орга н из а ц ия  на лог ов ого уч е т а  

Ответы на семинаре, 
дискуссия, решение 

задач 

Тесты - 20 

2 Н а логов ы й уч е т  д оход ов  и 
ра с ход ов  от  реа лиз а ци и  

Ответы на семинаре, 
дискуссия, решение 

задач 

Тесты - 20 

3 Н а логов ы й уч е т  
в не ре а лиз а ц ио н ны х д оход ов  и 
ра с ход ов  

Ответы на семинаре, 
дискуссия, решение 

задач 

Тесты - 20 

4 О с обе ннос т и ф орм и ров а н ия  
на логов ой б а з ы  от чет ного 
пе р иод а  

Ответы на семинаре, 
дискуссия, решение 

задач 

Тесты - 20 

5 Н а логов а я  отч ет нос т ь  Ответы на семинаре, 
дискуссия, решение 

задач 

тесты - 12 

 ИТОГО: 92 

 

Тематика контрольных работ  
 
1. Предпосылки возникновения налогового учета в системе финансовых отношений 

2.  Понятие и модели налогового учета  
3. Соотношение бухгалтерского и налогового учета  
4. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета  

5. Учетная политика для целей налогообложения. 
6. Элементы налога на прибыль и выбор способов налогового учета в учетной политике по 

налогу на прибыль 
7. Понятие и принципы ведения раздельного учета доходов и расходов для целей 



 

налогообложения прибыли 
8. Налоговая отчетность организации 

9. Понятие, классификация и методы признания доходов и расходов  
10. Налоговый учет доходов от реализации продукции (работ, услуг)  

11.Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией продукции 
(работ,услуг) 
12. Налоговый учет материальных расходов  

13.Налоговый учет трудовых расходов  
14. Налоговый учет амортизируемого имущества  

15. Налоговый учет прочих расходов по производству и реализации продукции 
16. Налоговый учет процентов по долговым обязательствам 
17.  Налоговый учет внереализационных расходов.  

18. Налоговый учет внереализационных доходов  
19. Налоговый учет необлагаемых доходов и расходов 

20. Порядок расчета налога на прибыль и переноса убытков на будущее  
21. Налоговая база по доходам от долевого участия в других организациях и вкладам в 
капитал 

22. Налоговая база при наличии обслуживающих хозяйств  
23. Особенности налоговой базы при осуществлении договоров доверительного 

управления,  простого товарищества, цессии 
24. Особенности налоговой базы при осуществлении операций с ценными бумагами  
25. Состав налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за отчетный и 

налоговый периоды 

 

Тематика рефератов 

1. Налоговый учет расходов на производство и реализацию продукции (работ, услуг)  
2. Налоговый учет внереализационных доходов 

3. Анализ арбитражной практики по вопросам налогового учета 
4. Организация налогового учета и налогового контроля в организациях 

5. Налоговый учет амортизируемого имущества  
6. Направления совершенствования налогового учета в процессе реформирования 
экономики России 

7. Налоговый учет как элемент внутрифирменного налогового контроля 
8. Учетная политика для целей налогообложения 

9. Оптимизация и минимизация налоговых платежей с помощью учетной политики для 
целей налогообложения 
10. Роль налогового учета в налоговом планировании и налоговом контроле 

11.  Налоговый учет по налогу на прибыль 
12. Налоговый учет по налогу на добавленную стоимость  

13 Налоговый учет материальных расходов  
14. Налоговый учет нормируемых расходов 
15. Автоматизация налогового учета  

16. Регистры налогового учета  
17. Налоговый учет и уплата налога на прибыль иностранными представительствами 

18. Налоговый учет расходов на рекламу 
19. Налоговый учет расходов по долговым обязательствам  
20. Налоговый учет прочих расходов на производство и реализацию продукции  

21. Налоговый учет доходов и расходов, не учитываемых для целей налогообложения 
22. Налоговый учет операций с ценными бумагами  

37. Раздельный учет: понятие, принципы и методика ведения 
23. Налоговая декларация по налогу на прибыль 

24. Расчет налоговой базы по налогу на прибыль 



 

25. Налоговый учет расходов на оплату труда  
26. Налоговый учет при наличии обособленных подразделений 

27. Налоговый учет прочих расходов по производству и реализации продукции (работ, 
услуг) 

28. Налоговый учет внереализационных расходов  
29. Налоговый учет доходов от реализации продукции (работ, услуг) при различных 
условиях договорной политики 

30. Налоговый учет доходов и расходов, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте 

31. Оценка эффективности системы налогового учета  
32. Налоговый учет затрат на природоохранную деятельность 
33. Аналитические возможности налогового учета  

34. Использование данных налогового учета для оценки налогоплательщика  
35. Аудит данных налогового учета  

 

Тематика докладов (эссе) 
1. Модели организации налогового учета в российской и зарубежной практике 

2. Взаимодействие бухгалтерского и налогового учетов  
3. Налоговый учет в страховых организациях 

4. Налоговый учет у профессиональных участников рынка ценных бумаг  
5. Налоговый учет в кредитных организациях 
6. Налоговый учет в бюджетных организациях 

7. Налоговый учет в некоммерческих организациях 
8. Особенности налогового учета в субъектах малого предпринимательства 

9. Особенности налогового учета в торговых организациях 
10. Совершенствование налогового учета в организации (на примере любой  организации 
провести критический анализ практики ведения налогового учета)  

11. Особенности ведения налогового учета в зарубежных странах 
12. Развитие налогового учета в России 

13. Мировой опыт и основные принципы построения системы налогового учета,  
14. Налоговый учет доходов от реализации товаров (работ, услуг) при различных 

вариантах договорной политики 

 
. /'  

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля).  

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1  
Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-1 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований  

Б1 Макроэкономика  2 

Б1 Микроэкономика 1 

Б1 Аудит (продвинутый курс) 3 



 

Б1 Методы социально-экономических исследований 1 

Б1 Учет внешнеэкономической деятельности 4 

Б1 История и методология экономики 1 

Б1 История мировой экономической мысли 1 

Б1 Учет в коммерческих организациях 1 

Б1 Финансовый учет  1 

Б1 Системный анализ (продвинутый курс) 3 

Б2 Научно-исследовательская практика  2 

Б2 Научно-исследовательская работа  1,2,3,4 

Б3 Выпускная квалификационная работа 4 

ПК-2 
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования  

Б1 Макроэкономика  2 

Б1 Методы социально-экономических исследований 1 

Б1 Учет внешнеэкономической деятельности 4 

Б1 История и методология экономики 1 

Б1 Проведение деловых и научных презентаций 4 

Б1 Учет в коммерческих организациях 1 

Б1 Финансовый учет  1 

Б1 Системный анализ (продвинутый курс)  3 

Б2 Научно-исследовательская практика  2 

Б2 Научно-исследовательская работа  1,2,3,4 

Б2 Преддипломная практика  4 

Б3 Выпускная квалификационная работа 4 

ПК-8 
способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

Б1 Микроэкономика 1 

Б1 Комплексный экономический анализ (продвинутый курс)  2 

Б1 Методы социально-экономических исследований 1 

Б1 Профессиональный семинар 4 

Б1 Учет в коммерческих организациях 1 

Б1 Финансовый учет  1 

Б1 Системный анализ (продвинутый курс)  3 

Б2 Научно-исследовательская работа  1,2,3,4 

Б2 Преддипломная практика  4 

Б3 Выпускная квалификационная работа 4 

ПК-12 
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической эффективности 

Б1 Макроэкономика  2 

Б1 Эконометрика (продвинутый курс)  1 

Б1 Бухгалтерское дело  4 

Б1 Информационно-аналитические исследования в экономике 2 

Б1 Учет в коммерческих организациях 1 

Б1 Финансовый учет  1 

Б1 Управление проектами 3 

Б1 Инвестиционный анализ 4 

Б1 Управление инновациями 4 

Б1 Учет и анализ в коммерческом банке 4 

Б1 Учет, анализ, аудит в страховых компаниях 4 



 

ПК-13 

способностью применять современные методы и методики преподавания экономических 
дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования 

Б1 Макроэкономика  2 

Б1 Микроэкономика 1 

Б1 Эконометрика (продвинутый курс)  1 

Б1 Аудит (продвинутый курс) 3 

Б1 Бухгалтерское дело  4 

Б1 Учет внешнеэкономической деятельности 4 

Б1 Учет в коммерческих организациях 1 

Б1 Финансовый учет  1 

Б2 Педагогическая практика  4 
 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания:  

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

комп

етен

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(зачет) 

 

базовый  

 

повышенный  

 

ПК-

1 

Знать 

результаты, 

полученные 

отечественн

ыми и 

зарубежным

и 

исследовател

ями,  

Хорошо знать 

результаты, 

полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователям

и, 

Уверенно  

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Лекции, 

семинары 

Тесты, опросы 

Уметь 

выявлять 

основные 

направления, 

составлять 

программу 

исследовани

й 

Уметь выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований  

Уметь критически 

оценивать 

результаты 

исследований, 

выявлять 

основные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований  

Лекции, 

семинары 

Тесты, опросы, 

решение задач  

Владеть 

навыками 

работы с 

результатами 

исследовани

й 

Уверенно 

владеть 

навыками 

работы с 

результатами 

исследований  

Владеть 

навыками работы 

с результатами 

исследования, их 

оценкой, 

подготовкой 

программы 

действий  

Лекции, 

семинары 

Тесты, опросы, 

решение задач  

ПК-

2 

Знать 

теоретическу

ю и 

практическу

ю 

значимость 

Понимать 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования  

Знать, понимать и 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

Лекции, 

семинары 

Тесты, опросы 



 

избранной 

темы 

научного 

исследовани

я 

избранной темы 

научного 

исследования  

Уметь 

обосновыват

ь 

актуальность

, 

теоретическу

ю и 

практическу

ю 

значимость 

избранной 

темы 

научного 

исследовани

я 

Уверенно уметь  

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую 

и практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования  

Уметь хорошо 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования  

Лекции, семинары Тесты, опросы, 

задачи  

Владеть 

навыками 

выявления 

актуальности 

темы 

Уверенно 

владеть 

навыками 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую 

и практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования  

Хорошо владеть 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования  

Лекции, 

семинары 

Тесты, опросы, 

задачи  

ПК-

8 

Знать 

основные 

подходы к 

подготовке 

аналитическ

их 

материалов 

Хорошо знать 

основные 

подходы к 

подготовке 

аналитических 

материалов 

Знать содержание 

аналитических 

материалов для 

оценки 

мероприятий в 

области 

экономической 

политики и 

принятия 

стратегических 

решений на 

микро- и 

макроуровне 

Лекции, 

семинары 

Тесты, опросы 

Уметь 

готовить 

аналитическ

ие 

материалы 

Хорошо уметь 

готовить 

аналитические 

материалы 

Уверенно 

готовить 

аналитические 

материалы 

Лекции, 

семинары 

Тесты, опросы, 

эссе 

Владеть 

базовыми 

навыками 

подготовки 

аналитически

х материалов  

Владеть 

навыками 

подготовки 

аналитических 

материалов 

Уверенно владеть 

навыками 

подготовки 

аналитических 

материалов 

Лекции, 

семинары 

Тесты, опросы, 

эссе 

ПК-

12 

Знать 

основные 

варианты 

управленчес

ких решений 

и 

обосновыват

ь их выбор 

Хорошо знать 

варианты 

управленческих 

решений и 

обосновывать 

их выбор на 

основе 

критериев 

Знать и 

обосновывать 

варианты 

управленческих 

решений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев 

Лекции, 

семинары 

Тесты, опросы, 

решение задач  



 

на основе 

критериев 

социально-

экономическ

ой 

эффективнос

ти  

социально-

экономической 

эффективности  

социально-

экономической 

эффективности  

Уметь 

обосновыват

ь основные 

варианты 

управленчес

ких решений 

и 

обосновыват

ь их выбор 

на основе 

критериев 

социально-

экономическ

ой 

эффективнос

ти  

Уметь 

обосновывать 

варианты 

управленческих 

решений и 

обосновывать 

их выбор на 

основе 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности  

Хорошо уметь 

выбирать 

оптимальные 

варианты 

управленческих 

решений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности  

Лекции, 

семинары 

Тесты, опросы, 

решение задач  

Владеть 

основными 

навыками  

принятия 

управленчес

ких решений 

и 

обосновыват

ь их выбор 

на основе 

критериев 

социально-

экономическ

ой 

эффективнос

ти  

Владеть 

навыками  

принятия 

управленческих 

решений и 

обосновывать 

их выбор на 

основе 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности  

Уверенно владеть 

навыками  

принятия 

управленческих 

решений и 

обосновывать их 

выбор на основе 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности  

Лекции, 

семинары 

Тесты, опросы, 

решение задач  

ПК-

13 

Знать  

современные 

методы и 

методики 

преподавани

я 

экономическ

их 

дисциплин в 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организация

х 

Знать  

современные 

методы и 

методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

профессиональн

ых 

образовательны

х организациях, 

образовательны

х организациях 

высшего 

образования 

Знать  

современные 

методы и 

методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

профессиональны

х 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, 

дополнительного 

профессионально

го образования 

Лекции, 

семинары 

Тесты, опросы, 

решение задач  

Уметь  

применять 

основные 

методы и 

методики 

преподавани

Уметь  

применять 

современные 

методы и 

методики 

преподавания 

Хорошо уметь 

применять 

современные 

методы и 

методики 

преподавания 

Лекции, 

семинары 

Тесты, опросы, 

решение задач  



 

я 

экономическ

их 

дисциплин в 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организация

х, 

образователь

ных 

организация

х высшего 

образования, 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

экономических 

дисциплин в 

профессиональн

ых 

образовательны

х организациях, 

образовательны

х организациях 

высшего 

образования, 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

экономических 

дисциплин в 

профессиональны

х 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, 

дополнительного 

профессионально

го образования 

Владеть 

основными 

навыками 

применять 

современные 

методы и 

методики 

преподавани

я 

экономическ

их 

дисциплин в 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организация

х, 

образователь

ных 

организация

х высшего 

образования, 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

Владеть 

навыками 

применять 

современные 

методы и 

методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

профессиональн

ых 

образовательны

х организациях, 

образовательны

х организациях 

высшего 

образования, 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

Уверенно владеть 

навыками 

применять 

современные 

методы и 

методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

профессиональны

х 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, 

дополнительного 

профессионально

го образования 

Лекции, 

семинары 

Тесты, опросы, 

решение задач  

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Контрольные вопросы к экзамену 

. Предпосылки возникновения налогового учета в системе финансовых отношений 
2. Этапы развития налогового учета в России 

3. Понятие и сущность налогового учета  
4. Соотношение бухгалтерского и налогового учета  
5.  Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета  

6. Методология налогового учета  



 

7. Учетная политика для целей налогообложения прибыли 
8. Элементы учетной политики по организации налогового учета  

9. Налоговая отчетность организации 
10. Элементы налога на прибыль 

11. Порядок налогового учета доходов, их классификация и методы признания 
12. Понятие, классификация расходов, методы признания 
13. . Порядок определения суммы расходов на производство и реализацию  

14. Налоговый учет материальных расходов  
15. Налоговый учет расходов на оплату труда  

16. Налоговый учет амортизируемого имущества  
17. Состав и признание прочих расходов по производству и реализации продукции (работ, 
услуг) 

18. Налоговый учет расходов на ремонт, реконструкцию и модернизацию основных 
средств 

19. Налоговый учет расходов на освоение природных ресурсов 
20. Налоговый учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки  

21.  Налоговый учет расходов на добровольное и обязательное имущественное страхование 
22. Налоговый учет представительских расходов и расходов на рекламу 

23. Налоговый учет расходов на повышение квалификации  
24. Налоговый учет расходов на приобретение земельных участков  
25. Налоговый учет резервов по сомнительным долгам  

26. Налоговый учет резерва по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию 
27. Налоговый учет процентов по долговым обязательствам 

28. Состав, признание и налоговый учет внереализационных расходов  
29. Порядок расчета суммы налога на прибыль и уплаты его в бюджет 
30. Налоговый учет  доходов от долевого участия в деятельности организаций 

31. Налоговый учет деятельности, связанной с использованием объектов обслуживающих 
производств и хозяйств 

32. Налоговый учет у участников договора доверительного управления имуществом  
33. Налоговый учет при передаче имущества в уставный (складочный) капитал (фонд, 

имущество фонда) 
34. Налоговый учет доходов/расходов у участников договора простого товарищества  
35. Налоговый учет у участников договора простого товарищества  

36. Налоговый учет при осуществлении операций с ценными бумагами  
37. Декларация по налогу на прибыль 

38. Уплата налога на прибыль 
39. Налоговый учет при наличии обособленных подразделений 
40. Порядок веления раздельного учета доходов и расходов и формирования налоговой базы 

 

Тесты  

 

1) В какой учетной модели для обеспечения фискальных интересов государства и 
определения налоговой базы по прямым налогам параллельно финансовому учету ведется 

налоговый учет: 
А) британо-американской 
Б) контитнентальной 

В) международной 
2) Введение самостоятельного налогового учета в России было законодательно 

установлено в: 
А) 1991 г. 
Б) 2002 г. 



 

В) 1996 г. 
3) в Налоговом кодексе дано следующее определение налогового учета:  

А) систему сбора, фиксации и обработки хозяйственной и финансовой информации, 
необходимой для правильного исчисления налоговых обязательств  плательщика.  

Б) система взаимосвязанного отражения экономических показателей и контроля с 
целью полноты и своевременности уплаты налогов 

В) система обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на 

прибыль на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с 
порядком, предусмотренным НК РФ 

4) Сводные формы систематизации данных налогового учета за налоговый период 
сгруппированные без распределения по счетам бухгалтерского учета – это: 

А) налоговая отчетность 

Б) аналитические регистры 
В) расчет налоговой базы 

5) Формирование налоговых показателей на основе данных бухгалтерского учета путем 
корректировки характерно для: 

А) автономной системы учета 

Б) интегрированной системы учета 
В) международной системы учета  

6) Доходы и расходы, которые учитываются в бухгалтерском учете, но не учитываются в 
налоговом учете (как в отчетном, так и в последующих периодах) формируют: 

А) постоянные разницы 

Б) временные разницы 
В) налогооблогаемые разницы 

7) Сумма налога на прибыль, которая в следующих отчетных периодах будет отнесена на 
уменьшение расчетов с бюджетом по налогу на прибыль - это: 

А) отложенный налоговый актив 

Б) отложенное налоговое обязательство  
В) постоянное налоговое обязательство  

8) В результате превышения фактических расходов над нормируемыми расходами для 
целей налогообложения возникает разница, которая приводит к начислению: 

А) постоянного налогового актива 
Б) отложенного налогового актива 
В) постоянного налогового обязательства  

9) Разные способы начисления амортизщации в бухгалтерском и налоговом учетах 
приводят к возникновению: 

А) постоянные разницы 
Б) временные разницы 
В) налогооблогаемые разницы 

10) Сумма налога на прибыль, рассчитанная по данным бухгалтерского учета, называется: 
А) текущим налогом 

Б) налоговой базой 
В) условным расходом 

11) Учетная политика, принятая вновь созданной организацией, утверждается: 

А) не позднее окончания первого налогового периода и считается применяемой со 
дня создания организации 

Б) не позднее 90 дней с даты регистрации и применяется с момента создания 
организации 

В) не позднее 30 дней с даты регистрации и применяется с момента утверждения.  

12) По доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций 
российскими организациями применяется ставка налога на прибыль: 

А) 20% 
Б) 15% 



 

В) 9% 
13) Сумма налога, исчисленная по налоговой ставке 20 %, распределяется между уровнями 

бюджетов. При этом в бюджеты субъектов РФ зачисляется:  
А) 2%  

Б) 18%  
В) 9% 

14) Налоговым периодом по налогу на прибыль признается: 

А) календарный месяц 
Б) календарный квартал  

В) календарный год 
15) Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее: 

А) срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий 

налоговый период 
Б) не позднее 28 календарных дней со дня окончания налогового периода 

В) не позднее 28 марта года, следующего за окончание налогового периода 
16) Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее: 

А) срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий 

отчетный период 
Б) не позднее 28 календарных дней со дня окончания налогового периода 

В) не позднее 28 марта года, следующего за окончание налогового периода 
17) Налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговые декларации 
(налоговые расчеты) не позднее: 

А) срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий 
отчетный период 

Б) не позднее 28 календарных дней со дня окончания налогового периода 
В) не позднее 28 марта года, следующего за окончание налогового периода 

18) Сущность раздельного учета заключается: 

А) в формировании налоговой базы отдельно по каждому налогу 
Б) в формировании суммы налога по каждому виду деятельности, осуществляемому 

организацикей за налоговый период 
В) в формировании налоговой базы отдельно по каждому виду деятельности, по 

которым предусмотрен особый порядок налогообложения 
19) Раздельный учет не ведется, если организация: 

А) заключила договоры аренды основных средств 

Б) осуществляет деятельность, связанной с использованием обслуживающих 
производств и хозяйств; 

В) исполняет договор доверительного управления имуществом  
20) Если в НК РФ предусмотрена возможность уменьшения доходов на сумму расходов, то 
распределение общих расходов, относящихся к нескольким видам деятельности, 

производит пропорционально: 
А) остаточной стомиости амортизируемого имущества, используемого для 

осуществления деятельности 
Б) среднесписочной численности работников, выполняютих соответствующие работы  
В)  полученным доходам.  

21) Материальные затраты в остатках готовой продукции на начало периода 200  000, на 
конец периода 300 000, стоимость материалов в выпущенной готовой продукции 5 000 000. 

Определить стоимость материалов, включаемую в налоговую базу.  
А) 5 500 000        
Б)  4 900 000        

В) 5 100 000 
22) Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на 

технологические цели, выработку (в том числе самим налогоплательщиком для 
производственных нужд) всех видов энергии, отопление зданий, а также расходы на 



 

производство и (или) приобретение мощности, расходы на трансформацию и передачу 
энергии, признаются в налоговом учете: 

А) материальными        
Б) прочими по производству и реализации         

в) косвенными 
23) Расходы на приобретение (изготовление) выдаваемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации работникам бесплатно, которые остаются в 

личном постоянном пользовании работников, относятся в налоговом учете к: 
А) материальным          

Б) трудовым        
В) прочим по производству продукции 

24) Не подлежат амортизации в налоговом учете основные средства: 

А) полученные безвозмездно 
Б) полученные от учредителей в качестве вклада в уставный капитал 

В) приобретенное с использованием бюджетных средств целевого финансирования; 
25) Срок полезного использования объекта основных средств после даты ввода его в 
эксплуатацию после реконструкции, модернизации или технического перевооружения 

такого объекта 
А) увеличивается 

Б) может увеличиваться срок в пределах сроков, установленных для той 
амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство 

В) не изменяется.  

26) Включать  в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные 
вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств в 

момент ввода в эксплуатацию организации: 
А) имеют право       
Б) обязаны       

В) не имеют право 
27) Расходы на поиски и оценку месторождений полезных ископаемых включаются в 

налоговую базу: 
А) равномерно в течение 12 месяцев 

Б) равномерно в течение пяти лет 
В) единовременно в пределах норм  

28) Расходы по договорам имущественного страхования включаются в состав расходов: 

А) в размере фактически произведенных затрат равномерно в течение срока договора  
Б) в пределах норм 

В) в размере фактически оплаченных страховых взносов единовременно 
29) Рыночная стоимость выявленных в процессе инвентаризации материалов, отраженная в 
налоговом учете в составе внереализационных доходов по ст. 250 НК РФ, составила 25 000 

руб. В отчетном периоде материалы использованы для нужд производства. В расчет 
налоговой базы будет включено: 

А) 25 000          
Б) 0              
В) 5 000 

30) Расходы на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых 
сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, а также на 

выполнение этих работ (оказание услуг) структурными подразделениями 
налогоплательщика.  

А) материальными        

Б) прочими по производству и реализации         
В) косвенными 

31) Суммы  платежей (взносов) работодателей по договорам обязательного страхования 
жизни работников в налоговом учете относят к:  



 

А) трудовым         
Б) прочим по производству продукции        

В) косвенным 
32) Из состава амортизируемого имущества в целях налогообложения прибыли 

исключаются основные средства: 
А) переданные по договорам в безвозмездное пользование; 
Б) переведенные по решению руководства организации на консервацию 

продолжительностью не свыше трех месяцев; 
В) находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и 

модернизации продолжительностью свыше 6 месяцев. 
33) По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 
использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации: 

А) устанавливаются в расчете на 10 лет (но не более срока деятельности 
налогоплательщика) 

Б) устанавливаются в расчете на 20 лет (но не более срока деятельности 
налогоплательщика) 

В) не устанавливаются 

34) В отношении которых была применена амортизационная премия, суммы расходов, 
включенных в состав расходов на амортизацию очередного отчетного (налогового) 

периода: 
А) подлежат восстановлению и включению в налоговую базу по налогу при 

безвозмездном выбытии 

Б) подлежат восстановлению и включению в налоговую базу в случае реализации 
ранее чем по истечении пяти лет с момента введения в эксплуатацию основных средств  

В) не подлежат восстановлению 
35) Расходы на приобретении лицензий на право пользования недрами отражаются в 
составе: 

А) нематериальных активов 
Б) расходов на освоение производства 

В) прочих расходов на производство продукции  
36) Представительские расходы в течение отчетного периода включаются в состав прочих 

расходов: 
А) в размере, не превышающем 4 процента от расходов налогоплательщика на оплату 

труда за этот отчетный  период. 

Б) в размере, не превышающем 1 % от выручки 
В) в размере фактически произведенных расходов  

37) Рыночная стоимость запасных частей, принятая к учету при ликвидации оборудования, 
составила 30 000 руб. В отчетном периоде запасные части использованы для ремонта 
производственного оборудования. 

А) 30 000        
Б) 0        

В) 6 000 
38) Расходы, распределяемые между реализованной и нереализованной продукций в 
налоговом учете признаются: 

А) прямыми        
Б) косвенными       

В) материальными 
39) Взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим 
оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников, включаются в 

состав расходов: 
А) в полной сумме 

Б)  в размере, не превышающем 6 процентов от суммы расходов на оплату труда  
В) в размере, не превышающем 12 процентов от суммы расходов на оплату труда  



 

40) При расконсервации объекта основных средств амортизация по нему начисляется в 
порядке, действовавшем до момента его консервации, а срок полезного использования 

продлевается на период нахождения объекта основных средств на консервации: 
А) не изменяется             

Б) продлевается на период консервации            
В) может изменяться 

41) Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, стоимость которых 

не возмещается арендатору: 
А) амортизируются арендатором  

Б) амортизируются арендодателем  
Б) не амортизируются 

42) К основной норме амортизации повышающие и понижающие коэффициенты: 

А) вправе применять     
Б) могут применять только при линейном методе     

В) могут применять только при нелинейном методе 
43) Расходы налогоплательщика на научные исследования и (или) опытно-конструкторские 
разработки, относящиеся к созданию новой или усовершенствованию производимой 

продукции признаются: 
А) после фактического применения результатов работ;  

Б) после оплаты соответствующих работ  
В) после завершения этих исследований или разработок и подписания сторонами акта 

сдачи-приемки. 

44) Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) призов, вручаемых 
победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных 

кампаний, осуществленные им в течение отчетного (налогового) периода, для целей 
налогообложения признаются 

А) в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации. 

Б) в размере фактически произведенных затрат  
В) в размере, не превышающем 4% от расходов на оплату труда  

45) К прямым расходам не могут быть отнесены, в частности: 
А) расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы единого социального налога и 
расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и 
накопительной части трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на 

оплату труда; 
Б) суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 

производстве товаров, работ, услуг; 
В) все вышеперечисленное 

46) Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств и иного 

имущества природоохранного назначения, относятся в налоговом учете к:  
А) материальным        

Б) амортизируемым        
В) прочим по производству продукции 

47) расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате организации-

налогоплательщика, за выполнение ими работ по заключенным договорам гражданско-
правового характера (включая договоры подряда), за исключением оплаты труда по 

договорам гражданско-правового характера, заключенным с индивидуальными 
предпринимателями относятся в налоговом учете к:  

А) материальным        

Б) трудовым        
В) прочим по производству и продаже продукции 

48) Первоначальная стоимость основных средств изменяется для целей налогообложения: 



 

А) в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 
технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов  

Б) при переоценке объектов 
В) во всех перечисленных выше ситуациях 

49) Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, включаются в состав 
соответствующей амортизационной группы: 

А) с момента документально подтвержденного факта подачи документов на 
регистрацию указанных прав 

Б) с момента документального подтверждения факта государственной регистрации 
права собственности 

В) с момента начала фактической эксплуатации, независимо от регистрации права 

собственности 
50) По мере ввода в эксплуатацию объектов амортизируемого имущества первоначальная 

стоимость таких объектов при нелинейном методе амортизации: 
А) уменьшает суммарный баланс соответствующей амортизационной группы 

(подгруппы). 

Б) не изменяет суммарный баланс соответствующей амортизационной группы 
(подгруппы). 

В) увеличивает суммарный баланс соответствующей амортизационной группы 
(подгруппы). 

 

КЛЮЧИ К ТЕСТАМ: 
1А     2Б    3В    4В    5Б    6А    7А    8В    9Б    10В   11Б   12В   13Б   14В   15В   16А  17В  

18В  19А  20В  21Б  22А  23Б    24В   25Б   26А   27А   28А  29А  30А   31А   32А    33А  34Б  
35В  36А  37А  38А  39Б  40Б    41А  42Б    43В   44А   45А  46А  47Б    48А  49А   50В 
 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций  
Процедура оценивания производится в форме устного и/или письменного ответа на 

вопросы по дисциплине.  
 

10. Образовательные технологии  

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 
прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как обсуждение выступлений студентов. 
Семинарские занятия реализуются на основе использования активных и интерактивных 

форм проведения занятий: деловых игр, разбора конкретных ситуаций, кейсов, 
презентаций, прикладных исследований, выполненных вне аудитории. Подробно варианты 
использования интерактивных форм представлена в планах семинарских занятий. В ходе 

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 
интернета. 

9.     Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

9.1. Нормативные документы 

1. Налоговый кодекс РФ (части 1, 2) 
2. Гражданский кодекс РФ (части 1, 2)  

3. ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.11.2011 г. 
4. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению. Приказ МФ 

РФ от 31.10.2000 г. № 94н (в редакции приказа МФ РФ от 07.05.2003 г. № 38н, с изм. и 
доп., внесенными Приказом МФ РФ от 18.09.2006 г. № 115н). 



 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 
1/2008). Приказ МФ РФ от 06.10.2008г. № 106н  

6. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 
(ПБУ 4/99). Приказ Министерства Финансов РФ от 06.07.1999 г. № 43н (в ред. приказа 

Минфина РФ от 18.09.2006 г. № 115н). 
7. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). Приказ 

Министерства Финансов РФ от 6.05.1999 г. № 32н. (в ред. приказов Минфина РФ от 

30.12.1999 г. № 107н, от 30.03.2001 г. № 27н, от 18.09.2006 г. № 115н, от 27.11.2006 г. № 
156н). 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).   
Приказ  Минфина  РФ  от  6.05.1999 г.  №  33н.  (в   ред. приказов   Минфина   РФ  от  
30.12.1999  г.  № 107н,  от  30.03.2001  г.  №   27н, от 18.09.2006 г. № 115н, от 27.11.2006 г. 

№ 156н). 
9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль». (ПБУ 

18/02). Приказ МФ РФ от 19.11.2002г. № 114н. (в ред. приказа Минфина РФ от 11.02.2008г. 
№ 23н). 

10. «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль 

организации и порядка ее заполнения». Приказ МФ РФ от 5 мая 2008 г. № 54н  
 

 
9.2.Основные источники 

1. Кругляк З. И. Налоговый учет и отчетность в современных условиях: Учебное 

пособие / З.И. Кругляк, М.В. Калинская. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-005492-6, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=342093 (01.09.2014) 
3. Лупикова Е.В. Налоговый учет. Учебное пособие. – Тюмень, Изд-во ТюмГУ, 2011 

г. 

4. Малис Н. И.Налоговый учет: Учебное пособие / Н.И. Малис, А.В. Толкушкин; 
Академия бюджета и казначейства Министерства финансов РФ. - М.: Магистр: НИЦ 

Инфра-М, 2015. - 576 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0090-3, 500 экз. 
http://znanium.com/bookread.php?book=350799#none (01.09.2014) 

 

9.3.Дополнительные источники 

1. Авдеев, В. Ю..  Глава 25 Налогового кодекса РФ. Налоговый и бухгалтерский учет : 
сходства и различия/ В. Ю. Авдеев. - Москва: Статус-Кво 97, 2003. - 176 с. 

2. Акулич, М. В..  Налоговый учет и отчетность: [учеб. пособие]/ М. В. Акулич. - 

Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2009. - 208 с. 
3. Беликова, Т. Н..  Все о налоговом учете/ Т. Н. Беликова. - Санкт-Петербург: 

ПИТЕР, 2007. - 272 с 

4. Батуева Д. Д. Системные взаимосвязи бухгалтерского учета и налогового 

менеджмента: Монография / Д.Д. Батуева. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 116 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=170897#none (01.09.2014) 
5. Бехтерева, Е. В..  Типовые ошибки, возникающие при формировании налога на 

прибыль/ Е. В. Бехтерева. - Москва: Дашков и К°, 2010. - 160 с 

6. Заболотный И.П. Безвозмездная передача денежных средств физическим лицом в 
пользу организации: порядок учета, налоговые исчисления / "Финансовые и бухгалтерские 

консультации", 2008, N 11  
7. Климова М.А. Учет и налогообложение расходов на рекламу / Налоговый вестник 

2008. 
8. Костылев В.А., Костылева Ю.Ю. Бухгалтерский и налоговый учет: проблемы 

взаимодействия / "Бухгалтерский учет", N 13, июль 2002 г.  

9. Кокорев А.А., Вашева Л.Л., Николаева К.А. Взаимосвязь управленческого, 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82#none
http://znanium.com/bookread.php?book=342093
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82#none
http://znanium.com/bookread.php?book=350799#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82#none
http://znanium.com/bookread.php?book=170897#none


 

бухгалтерского и налогового учета / "Аудиторские ведомости", N 7, июль 2003 г.  
10. Лебедева Н.В.  Аренда автомобиля у физического лица / "Торговля: 

бухгалтерский учет и налогообложение", 2008, N 10 
11. Лебедева Н.В. Договор в валюте, а расчеты в рублях / "Пищевая 

промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение", 2008, N 11 
12.  Чурсина И.Ю. Списываем безнадежную дебиторку за счет резерва / 

"Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение", 2008, N 10  

 

9.3 Интернет ресурсы 

№ 
п/п 

Ссылка на информационный 
ресурс 

Наименование 
разработки в электронной форме  

Доступность 

1 
Научно-образовательный 

портал. http://www.eup.ru 
Бесплатная электронная библиотека  

Режим доступа: 

свободный. 

2 
Образовательный портал. 
http://www.informika.ru 

Портал ФГАУ «Государственный 

научно-исследовательский институт 
информационных технологий и 
телекоммуникаций» 

Режим доступа: 
свободный. 

3 

Новиков А.М. Методология 
научного исследования; 

методология; методология 
образования; введение в 
методологию игровой 

деятельности. 
http//www.anovikov.ru/books. 

htm. 

Сайт академика РАО Новикова 
А.М., содержащий публикации, 
основные труды ученого в 

электронном виде 

Режим доступа: 
свободный. 

4 
Большая Советская 
энциклопедия. 

http://www.encycl.yandex.ru 

Большая Советская энциклопедия в 

электронном виде 

Режим доступа: 

свободный. 

5 

Словари, энциклопедии. 

Академик. 
http://www.academic.ru 

Словари, энциклопедии в 

электронном виде 

Режим доступа: 

свободный. 

6 
Научная электронная 
библиотека ГПНТБ России. 
URL.http:ellib.gpntb.ru 

Научная электронная библиотека  
Режим доступа: 
свободный. 

7 
Каталог диссертаций. 
http://www.dissercat.com. 

Каталог диссертаций по всем 
направлениям подготовки 

Режим доступа: 
свободный. 

8 
Википедия (свободная 
энциклопедия). 
http://ru.wikipedia.org. 

Открытая свободная энциклопедия 
Режим доступа: 
свободный. 

9 
Информационно-правовой 
портал ГАРАНТ. 
http://www.garant.ru 

В едином 
гипертекстовоминформационном 

банке системы ГАРАНТ 
представлены миллионы 
документов: федеральные и 

региональные правовые акты, 
судебная практика, книги, 

интерактивные энциклопедии, 
интерактивные схемы и 
путеводители, комментарии 

ведущих специалистов и материалы 
известных профессиональных 

Режим доступа: 
свободный. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c5471901c19dfdae484265d405a86fbe&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fproducts%2Fbank%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=c5471901c19dfdae484265d405a86fbe&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fproducts%2Fbank%2F


 

изданий, бланки отчетности и 
образцы договоров, международные 

соглашения, проекты законов 

10 

Информационно-справочный 

портал LIBRARY.RU. 
http://www.library.ru 

Общероссийская Виртуальная 

справочно-информационная служба 
публичных библиотек 

Режим доступа: 

свободный. 

11 

Агентство экономико-

правовых консультаций и 
деловой информации 

«АКДИ» http://www.akdi.ru 

Специализация в области 
налогообложения, бухгалтерского 
учета и права 

Режим доступа: 
свободный. 

12 
Бизнес-книга. Салон деловой 
литературы. 

http://www.bizbook.ru 

Большой ассортимент деловой и 

профессиональной литературы 

Режим доступа: 

свободный. 

13 

Портал правовой поддержки 

предпринимательской 
деятельности. 
http://www.businesspravo.ru 

Законодательство России, 

предпринимательское право России, 
арбитражная практика  

Режим доступа: 
свободный. 

14 
Официальный сайт компании 
«КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru 

Общероссийская Сеть 
распространения правовой 

информации КонсультантПлюс 

Режим доступа: 
свободный. 

15 

Электронный университет. 

Образовательный портал 
ТГУ. http://www.edu.tsu.ru 

Автоматизированная система 
дистанционного обучения для 

организации и сопровождения 
учебного процесса ТГУ 

Режим доступа: 

свободный. 

16 
Российские электронные 
библиотеки. 
http://www.elbib.ru 

Распределенная сеть электронных 
библиотек 

Режим доступа: 
свободный. 

17 

ИРБИС: Автоматизированная 
библиотечная 

информационная система 
Режим доступа: http: // www/ 

irbis/ ru 

Создает возможность поиска книг и 

статей в электронных каталогах 
значительного числа библиотек. 

Режим доступа: 
свободный. 

18 

Официальный сайт 

Тюменского 
государственного 
университета: www.utmn.ru 

Содержит УМК по всем предметам, 
включенным в программу обучения 

аспирантов, имеет электронный 
каталог информационно-

библиотечного центра ТюмГУ 

Режим доступа: 
свободный. 

19 
Российская государственная 
библиотека. Режим доступа: 

www.rsu.ru 

Электронный каталог и электронная 
библиотека публикаций по 

гуманитарным проблемам. 

Режим доступа: 

свободный. 

20 

Российская национальная 

библиотека. Режим доступа: 
www.nir.ru 

Электронный каталог и электронная 

библиотека публикаций по 
гуманитарным проблемам. 

Режим доступа: 

свободный. 

21 

Информационно-

библиотечный центр ТюмГУ. 
Режим доступа: http // www. 

tmnlib.ru 

Электронный каталог, имеющейся в 
библиотеке литературы по 
гуманитарным наукам.  

Режим доступа: 
свободный 

22 

СИГЛА: Российская 
государственная библиотека: 

электронная 
библиотека: электронный 

Портал межбиблиотечной 

информации книг, газет и научных 
статей. 

Режим доступа: 

свободный 



 

каталог. Режим доступа: 
http://www/ sigla. Ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)  

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 
библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам.  

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Для реализации интерактивных технологий необходимо наличие персонального 
компьютера, проектора, экрана и видеомагнитофона, доступ в Интернет для 

выполнения самостоятельной работы.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля)  

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 
ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), 

возможно использование интернет-источников. При оценке выступления 
учитывается умение ясно и доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать 

возможность слушателям записать наиболее значимые моменты. Презентация по 
выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки которых являются 
как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и 

видео-сопровождения. 22 Контрольная работа должна основываться на знании 
студентами научной литературы и источников по определённой теме. План 

рекомендуется начинать с введения, далее взять 2-3-4 узловых вопроса темы и 
завершить его заключением. В заключении работы делаются выводы. Контрольная 
работа должна занимать не более 24- 25 листов (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

1,5 интервал, выравнивание по ширине, абзац – отступ). Работу необходимо снабдить 
научно-справочным аппаратом. В конце работы обязательно должен быть список 

использованных источников и литературы. Эссе – это очерк, освещающий события, 
явления и процессы не в систематическом научном виде, а в свободной форме. 
Обязательным является личностное отношение автора к событиям.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


