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1. ЦЕЛЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДПП 

 

         Дополнительная профессиональная программа (ДПП) - программа по-

вышения квалификации «Налоговые расчѐты на базе бухгалтерского учѐта» 

(далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (приказ Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499), Уставом 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессиональ-

ного образования «Институт экономики и антикризисного управления», ло-

кальными нормативными актами. 

      Программа является преемственной к образовательным программам 

среднего профессионального образования - ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (утв. Приказом Ми-

нобрнауки России от 05.02.2018 № 69), высшего образования: ФГОС ВО – 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (Приказ Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 

№ 954). 

    Программа составлена в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Бухгалтер» (ПС «Бухгалтер»), утвержденного приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 

2019 года N 103н и направлена на развитие знаний, умений и навыков для 

выполнения трудовых функций с кодом «В» - «Ведение бухгалтерского уче-

та» и уровнем квалификации 6, указанных в данном профессиональном стан-

дарте: 

     В/03.6 Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и дек-

лараций, налоговое планирование 

       Цель программы: совершенствовании компетенций, необходимых для 

успешного решения профессиональных задач в области налогообложения и 

механизма налоговых расчетов на базе бухгалтерского учѐта с учетом, актуа-

лизация знаний и умений на основе в рамках имеющейся квалификации. 

       Требования к слушателям программы: поступающий должен удовле-

творять одному из следующих требований к образованию, обучению и опыту 

практической работы: 

     - иметь высшее образование по направлению подготовки «Экономика 

и управление» (код ОКСО — 5.38.00.00) или высшее образование 

и дополнительное профессиональное образование (программы повышения 
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квалификации, программы профессиональной переподготовки) 

по бухгалтерскому учѐту и иметь стаж не менее пяти лет бухгалтерско-

финансовой работы; 

     - иметь образование не ниже среднего профессионального образования 

и дополнительное профессиональное образование (программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки) 

по бухгалтерскому учѐту и иметь стаж не менее семи лет бухгалтерско-

финансовой работы; 

  Присваиваемая квалификация: Бухгалтер 

     Требования к профессорско-преподавательскому составу: соответст-

вие требованиям к НПР: Квалификация руководящих и научно-

педагогических работников организации должна соответствовать квалифика-

ционным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специали-

стов высшего профессионального и дополнительного профессионального об-

разования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Форма обучения: очно-заочная. Обучение проводится с применением элемен-

тов дистанционных образовательных технологий. 

Длительность прохождения обучения: до 7 недель (в зависимости от режи-

ма/интенсивности обучения). 

Методические материалы к программе состоят из сборника актуальных нор-

мативных актов, заданий для самоконтроля, слайдового материала, комплекта 

материалов для подготовки к аттестации профессиональных бухгалтеров 

ИПБ России. 

Промежуточный контроль знаний предусматривается по окончании изучения 

каждого раздела (учебной дисциплины). 

Документ об образовании (удостоверение о повышении квалификации) выда-

ется слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию. 

Объем и трудоемкость ДПП: всего часов – 40; аудиторных – 40 (из них лек-

ций – 20, практических занятий – 20), самостоятельных работ 0. 

  Итоговая аттестация: зачет. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

       В результате освоения Программы у слушателя должно произойти повы-

consultantplus://offline/ref=F19960BEF9BBA0C901B3C826EC3AEEB444358DD1E0611B872F84DE860D39CE25D4759DB109D583BC9A29E1FC564528BCCEE659234CC3ED60C2g9R


6 
 

шение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и долж-

ны быть сформированы или развиты следующие компетенции, необходимые 

для профессиональной деятельности в соответствии с требованиями профес-

сионального стандарта «Бухгалтер»: 

 
Наименование  

компетенции 

Необходимые знания в рам-

ках компетенции 

Необходимые умения в 

рамках компетенции 

Код трудо-

вых функ-

ций по ПС 

«Бухгал-

тер» 

3. Способность 

осуществлять 

ведение нало-

гового учета, 

составление 

налоговых 

расчетов и 

деклараций, 

налоговое пла-

нирование 
(ПК-3.6) 

Законодательство Россий-

ской Федерации о налогах и 

сборах, бухгалтерском учете, 

социальном и медицинском 

страховании, пенсионном 

обеспечении; гражданское, 

таможенное, трудовое, ва-

лютное, бюджетное законо-

дательство Российской Фе-

дерации; законодательство 

Российской Федерации, ре-

гулирующее административ-

ную и уголовную ответст-

венность за нарушения в 

сфере уплаты налогов и сбо-

ров; законодательство Рос-

сийской Федерации в сфере 

деятельности экономическо-

го субъекта; практика при-

менения законодательства 

Российской Федерации 

Судебная практика по на-

логообложению 

Внутренние организацион-

но-распорядительные до-

кументы экономического 

субъекта 

Компьютерные программы 

для ведения бухгалтерского 

учета 

В/03.6 

 

  В результате освоения Программы слушатель должен совершать следующие 

трудовые действия. 

В рамках развития компетенции «Способность осуществлять ведение 

налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, нало-

говое планирование»: 

- Организация ведения налогового учета, составления налоговых расчетов 

и деклараций в экономическом субъекте 

- Организация исчисления и уплаты взносов в государственные внебюд-

жетные фонды, составления соответствующей отчетности 

- Обеспечение представления налоговых расчетов и деклараций, отчетно-

сти в государственные внебюджетные фонды в надлежащие адреса и в уста-

новленные сроки 

- Координация процесса ведения в экономическом субъекте налогового 

учета, составления налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государ-
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ственные внебюджетные фонды 

- Контроль ведения в экономическом субъекте налогового учета и состав-

ления налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государственные вне-

бюджетные фонды 

- Обеспечение необходимыми документами при проведении внутреннего 

контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, внут-

реннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок, подготовка 

соответствующих документов о разногласиях по результатам государствен-

ного (муниципального) финансового контроля, аудита, ревизий, налоговых и 

иных проверок 

- Организация налогового планирования в экономическом субъекте 

- Формирование налоговой политики экономического субъекта 

- Проверка качества налоговых расчетов и деклараций обособленных 

подразделений экономического субъекта (при децентрализованном ведении 

налогового учета) 

- Контроль соблюдения требований налоговой политики в процессе осу-

ществления экономическим субъектом (его обособленными подразделениями 

и дочерними обществами) деятельности 

- Обеспечение сохранности документов и регистров налогового учета, на-

логовых расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюджет-

ные фонды и последующей их передачи в архив 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование раздела 

Количество часов 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота с препода-

вателем* 
СР 

ЛК 

(О-з, 

В)** 

ПЗ 

(О-з, 

В) 

Итого по всей программе 40 20 20 0 

Часть 1. 
Система бухгалтерского учѐта. 

4 2 2 - 

ПК-1.6 

 

 

Часть 2. 
Общие принципы исчисления налогов. 

4 2 2 - 

Часть 3. 

Налог на прибыль организации и учѐт 

расчѐтов по налогу на прибыль 

в соответствии с Положением 

по бухгалтерскому учѐту «Учѐт расчѐ-

тов по налогу на прибыль» ПБУ 18/2. 

8 4 4 - 

Часть 4. 
Налог на добавленную стоимость. 

4 2 2 - 

Часть 5. 
Налог на имущество организаций. 

4 2 2 - 

Часть 6. 
Упрощенная система налогообложения. 

4 2 2 - 

Часть 7. 
Страховые взносы. 

4 2 2 - 
 

Часть 8. 
Налог на доходы физических лиц. 

4 2 2 - 
 

Часть 9. 
Сдача бухгалтерской и налоговой от-

чѐтности в электронном виде. 4 2 2 - 
 

 
Итоговая аттестация - - - 

 
Зачет 

* ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению 

представленного материала 

**О-з – традиционная очно-заочная форма обучения; В – обучение с использованием дис-

танционных образовательных технологий (вебинар и т.п.) 
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Календарный учебник график* 

 

№ учеб-

ной не-

дели 

Наименование дисциплины (модуля) в соот-

ветствии с учебным планом 

Количество часов ау-

диторной работы 

ЛК ПЗ 

1 неделя 

 

Система бухгалтерского учѐта. 2 2 

Общие принципы исчисления налогов. 2 2 

Налог на прибыль организации и учѐт расчѐ-

тов по налогу на прибыль в соответствии 

с Положением по бухгалтерскому учѐту 

«Учѐт расчѐтов по налогу на прибыль» ПБУ 

18/2. 

4 4 

Налог на добавленную стоимость. 2 2 

2 неделя 

Налог на имущество организаций. 2 2 

Упрощенная система налогообложения. 2 2 

Страховые взносы. 2 2 

Налог на доходы физических лиц. 2 2 

Сдача бухгалтерской и налоговой отчѐтности 

в электронном виде. 
2 2 

3 неделя Итоговая аттестация - 

 
* В календарном учебном графике возможны изменения в соответствии с графиком работы вне-

штатных преподавателей.  
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

       Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий. Режим занятий: 4-5 дней в неделю 

по 2-6 часов, но не более 8 часов. 

       Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Учебно-материальная база 

       ИЭАУ располагает материально-технической базой: специальные поме-

щения представляют собой учебные аудитории для проведения лекций и 

практических занятий, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации большой аудитории. 

      Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подклю-

чения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду ИЭАУ. 

       ИЭАУ обеспечена электронными учебниками, учебно-методической ли-

тературой и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) про-

граммы. При реализации программ с применением дистанционных образо-

вательных технологий в ИЭАУ созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя:  

1. Электронные информационные ресурсы.  

2. Электронные образовательные ресурсы.  

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных тех-

нологий, соответствующих технологических средств.  

       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в лю-

бое время через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 

 

Применяемые технологии обучения 

       Контактная работа при обучении слушателей предусматривает проведе-

ние лекционных и практических занятий в сочетании с применением инте-

рактивных форм образовательных технологий: обмен мнением, анализ и ре-

шение конкретных ситуаций, презентации и др. Лекционные занятия прово-

дятся в учебных помещениях с использованием персональных компьютеров 

и мультимедийного проектора. Практические занятия проводятся с исполь-

зованием раздаточных методических материалов, системы КонсультантП-
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люс и другого программного обеспечения, установленных на персональном 

компьютере для каждого слушателя. В процессе обучения используются 

дистанционные образовательные технологии: вебинары, компьютерное тес-

тирование и т.д. 

        Самостоятельная работа слушателей связана с изучением нормативных 

актов, методических материалов по подготовке профессиональных бухгал-

теров, выполнение заданий, основанных на фактическом материале, в том 

числе проблемных, и изучение других представленных материалов. 

 

Учебная, учебно-методическая литература и интернет-ресурсы 

 

Нормативные акты Российской Федерации 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации 

5. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 

30.10.2018) "О судебной системе Российской Федерации" 

6. Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 

02.10.2007 N 229-ФЗ (последняя редакция) 

7. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐ-

те» 

8. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 

307-ФЗ (последняя редакция) 

9. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах (последняя редакция) " 

10. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с 

ограниченной ответственностью (последняя редакция) " 

11. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных 

бумаг (последняя редакция) " 

12.  Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации (последняя 

редакция) " 

13. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз-

ма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция) 

14. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 

273-ФЗ (последняя редакция) 
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15. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (действующая редакция) 

«Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его примене-

нию» Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгал-

терской отчетности организаций» (действующая редакция) 

16. Приказ Минфина России от 28.12.2015 N 217н (ред. от 11.07.2016) "О 

введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяс-

нений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на 

территории Российской Федерации и о признании утратившими силу не-

которых приказов (отдельных положений приказов) Министерства фи-

нансов Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 N 40940) 

17.  Приказ Минфина РФ от 01.07.2004 N 180 «Об одобрении Концепции 

развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу»  

18.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 февраля 

2019 г. № 103н "Об утверждении профессионального стандарта "Бухгал-

тер" 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт ИПБ России - https://www.ipbr.org/ 

2. Издательство «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/ 

3. Министерство финансов РФ - www.minfin.ru 

4. Министерство финансов РФ: Аудиторская деятельность - 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/ 

5. Налогообложение в РФ - http://www.nalog.ru 

6. Сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://www.economy.gov.ru  

7. Сайт Федеральной антимонопольной службы - http://www.fas.gov.ru/  

8. Стандарты МФСО - https://msfo.ru/standards/ 

9. Официальный портал поиска нормативной информации - 

http://pravo.gov.ru/ 

10. Издательский дом «Финансы и кредит» - http://www.fin-

izdat.ru/journal/allbuh/ 

11. Журнал «Международный бухгалтерский учет» - Издательский дом 

«Финансы и кредит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/ 

12. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» 

- http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright  

13. Журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров» - 

https://www.ipbr.org/projects/vestnik/ 

https://www.ipbr.org/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
https://msfo.ru/standards/
http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
https://www.ipbr.org/projects/vestnik/
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14. Комплекты материалов для подготовки к аттестации профессиональ-

ных бухгалтеров - https://www.ipbr.org/developments/cases/ 

15. Информационный портал. Справочники ставок налогов, МРОТ, раз-

меров пособий. Корреспонденция счетов и т.д. - https://www.buhonline.ru/ 

16. Интерактивный информационно-справочный журнал по бухгалтер-

скому учѐту «Бух. 1С» - https://buh.ru/ 

17.  Библиотека КонсультантПлюс по праву и экономике - 

www.consultant.ru 

 

       Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows, Microsoft 

Office, Антивирус Касперского, «1C: Предприятие» и др. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

3. https://www.buhgalteria.ru/ - информационно-аналитический портал, со-

держащий аналитические и правовые материалы по различным аспектам 

бухгалтерского учѐта и налогообложения 

4. База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/  

 

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В процессе обучения предусмотрена промежуточная аттестация после 

изучения отдельных разделов (дисциплин) в форме зачѐта с использованием 

2-бальной системы оценивания (зачтено (зачет)/не зачтено (не зачет) и ито-

говая аттестация в целом по программе. 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме зачета в устной фор-

ме и в виде пробного тестирования на сайте ИПБ России в соответствии со 

следующей системой оценки  

Метод контроля Оценочные материалы Система оценки 

Устно Вопросы по каждому раз-

делу 

2-бальная система оценивания (зачте-

но (зачет)/не зачтено (не зачет) 

Тестирование Блок проверочных вопро-

сов, размещѐнных на офи-

циальном сайте ИПБ Рос-

сии 

Установленный ИПБ Росси проход-

ной балл. Проходной бал и выше – 

сдано, менее проходного балла – не 

сдано 

 

 

 

https://www.ipbr.org/developments/cases/
https://www.buhonline.ru/
https://buh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
https://www.buhgalteria.ru/
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТА) 

 

1. Какие основные задачи бухгалтерского учета в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.12.2011 № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете». 

2. Что является объектами бухгалтерского учѐта и их классификация? 

3. Нормативное регулирование бухгалтерского учѐта. 

4. Какой состав, содержание и методические основы формирования бухгал-

терской отчѐтности? 

5. Что является объектами налогообложения? 

6. Что такое налоговая база, налоговая ставка, налоговый период? 

7. Какой порядок внесения дополнений и изменений в налоговую деклара-

цию? 

8. Какие существуют особенности уплаты налога на прибыль при наличии 

обособленных подразделений.  

9. Особенности порядка и сроки уплаты налога на прибыль и авансовых пла-

тежей по налогу на прибыль?  

10. Особенности порядка применения ПБУ 18/2.  

11. Что такое отложенные налоги порядок их признания и их отражения в бух-

галтерском учете? 

12. Что такое материально-производственные запасы в бухгалтерском и нало-

говом учете? 

13. Выявление, классификация и учет разниц между бухгалтерским и налого-

вым учетом. 

14. Основные средства в бухгалтерском и налоговом учете 

15. Что такое нематериальные активы в бухгалтерском и налоговом учете и их 

виды? 

16. Какие особенности формирования налоговой базы по операциям с ценны-

ми бумагами (статья 280 НК РФ)? 

17. Какие особенности порядка составления расчета налога на прибыль обще-

ством- налоговым агентом по доходам в виде дивидендов? 

18. Какой порядок оценки незавершенного производства в бухгалтерском и 

налоговом учете? 

19. Какие особенности определения налоговой базы налогоплательщиками, 

осуществляющими деятельность, связанную с использованием объектов об-

служивающих производств и хозяйств (статья 275.1 НК РФ)? 

20. Какой порядок заполнения декларации по налогу на прибыль по перечис-

ленным операциям? 

21. Какие существуют варианты отражения в бухгалтерском учете ежемесяч-

ных авансовых платежей по налогу на прибыль организациями, которые 
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обязаны осуществлять такие платежи в соответствии с п. 2 статьи 286 НК 

РФ? 

22. Какой алгоритм заполнения декларации по налогу на прибыль и порядок 

формирования текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете в соот-

ветствии с ПБУ 18/02? 

23. Какой порядок определения налоговой базы? 

24. Какие существуют особенности применения налоговых вычетов по основ-

ным средствам? 3. Какие существуют особенности исчисления и вычетов по 

НДС у налоговых агентов.  

25. Что такое налоговая декларация и какой порядок еѐ заполнения? 

26. Что является объектом налогообложения и налоговая база по налогу на 

имущество организаций? 

27. Особенности порядка расчѐта среднегодовой (средней) стоимости имуще-

ства? 

28. Какие существуют рекомендации по расчѐту налоговой базы по налогу на 

имущество в сложных ситуациях?  

29. Какие существуют особенности порядка расчѐта и уплаты налога на иму-

щество при создании и ликвидации обособленных подразделений. 

30. Какой порядок уплаты налога по объектам недвижимости? 

31. Какой порядок заполнения и представления декларации по налогу на иму-

щество, сроки уплаты? 

32. Какой порядок налогообложения имущества, переданного в доверительное 

управление? 

33. Какой порядок отражения расчетов по налогу на имущество в бухгалтер-

ском учете? 

34. Что является объектом налогообложения? 

35. Какой порядок определения доходов и расходов? 

36. Какие особенности ведения налогового учѐта? 

37. Какой порядок заполнения Налоговой декларации? 

38. Какие существуют особенности исчисления налоговой базы при переходе с 

общего режима налогообложения на упрощенную систему налогообложе-

ния и с упрощенной системы налогообложения на общий режим налогооб-

ложения? 

39. Что является объектом обложения страховыми взносами для плательщиков 

страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физиче-

ским лицам? 

40. Какие особенности определения налоговой базы по страховым взносам в 

ФСС РФ? 

41. Какие суммы, не подлежат обложению страховыми взносами для платель-
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щиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам? 

42. Какие существуют тарифы страховых взносов? 

43. Какие особенности порядка исчисления, порядка и срока уплаты страхо-

вых взносов плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и 

иные вознаграждения физическим лицам? 

44. Какие существуют особенности порядка ведения карточки индивидуально-

го учета по начисленным и уплаченным страховым взносам. 

45. Какие особенности порядка составления форм расчетам по страховым 

взносам в ПФ РФ, в фонды обязательного медицинского страхования и в 

ФСС РФ (форма РСВ-1 и форма4-ФСС)?  

46. Что является объектом налогообложения? 

47. Какие доходы не подлежат налогообложению? 

48. Какие существуют особенности определения налоговой базы при получе-

нии дохода в натуральной форме, в виде материальной выгоды, по догово-

рам страхования и негосударственного пенсионного обеспечения, от доле-

вого участия в организациях, по операциям с ценными бумагами и операци-

ям с финансовыми инструментами срочных сделок? 

49. Что такое налоговые вычеты и какой порядок их предоставления? 

50. Какой существует порядок уплаты налога налоговыми агентами? 

51. Какой порядок исчисления и уплаты налога в отношении отдельных видов 

доходов? 

52. Какой существует порядок возврата налога, излишне удержанного налого-

вым агентом с физических лиц-резидентов РФ и физических лиц, не яв-

ляющихся налоговыми резидентами РФ? 

53. Какие обязанности у налоговых агентов по ведению учета доходов, полу-

ченных от них физическими лицами в налоговом периоде, предоставленных 

физическим лицам налоговых вычетов, исчисленных и удержанных налогов 

в регистрах налогового учета, разрабатываемых самостоятельно? 

54. Какие цель и задачи сдачи отчѐтности в электронном виде? 

55. Какие программные средства, используются для составления отчѐтности в 

электронном виде? 

56. Какой порядок формирования отчѐтности и передача в налоговые органы? 

  



17 
 

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного  

профессионального образования 

  «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО  

УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«Налоговые расчѐты на базе бухгалтерского учѐта» 

 

Дополнительная профессиональная программа – программа повышения ква-

лификации 

«Налоговые расчѐты на базе бухгалтерского учѐта» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва  

2020  
 

  



18 
 

 

 

Организация разработчик: 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образова-

ния «Институт экономики и антикризисного управления»,  

Департамент «Антикризисное управление и финансы» 

 

 

Разработчики: 

 

Акулова Н.Г. 

Хоружий В.И. 

 

 

  



19 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ………………………………………………….............. 

1.1. Область применения программы ……………………………………………….. 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины ………………………………………….. 

1.3. Перечень формируемых компетенций, требования к результатам  

освоения учебной дисциплины …………………………………………………….. 

1.4. Трудоемкость учебной дисциплины в соответствии с образовательной  

программой …………………………………………………………………………. 

1.5. Итоговая аттестация по дисциплине …………………………………………… 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ……………………… 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению ……. 

2.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу ……………………. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ………………… 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ………………………… 

3.2. Учебно-тематический план …………………………………………………….. 

3.3. Содержание занятий…………………………………………………………….. 

 3.4 Учебная, учебно-методическая литература и интернет-ресурсы…………….. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ………………………………………………………………………. 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС)…………………………………......... 

 

20 

20 

20 

 

20 

 

21 

21 

21 

20 

21 

22 

22 

22 

23 

26 

 

31 

32 

 

  



20 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Налоговые расчѐты на базе бухгалтерско-

го учѐта» является разделом дополнительной профессиональной программы «Налоговые 

расчѐты на базе бухгалтерского учѐта», разработанной в соответствии  с Федеральным за-

коном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; По-

рядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. № 499), Уставом Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Институт экономики и антикризисно-

го управления», локальными нормативными актами. 

       Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии и с учетом профессио-

нального стандарта «Бухгалтер» (ПС «Бухгалтер»), утвержденного приказом Министерст-

ва труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 года N 103н и 

направлена на развитие знаний, умений и навыков для выполнения трудовых функций с 

кодом В» - «Ведение бухгалтерского учета» и уровнем квалификации 6, указанных в дан-

ном профессиональном стандарте: 

1. В/03.6 Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, нало-

говое планирование 
 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

        Цель изучения учебной дисциплины: ознакомление с основными нововведениями в 

области нормативного регулирования налоговых рисков и налогового планирования, а 

также их применения для решения практических ситуаций по наиболее актуальным во-

просам текущего периода. 

     Изучение дисциплины предполагает решение следующих основных задач:  

умение производить налоговые расчѐты на базе бухгалтерского учѐта, 

способность применять сформированные знания об обзоре основных нововведений в за-

конодательстве и нормативных актах РФ и пути решения спорных ситуаций по вопросам 

налогообложения 

1.3. Перечень формируемых компетенций, требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у обучающихся 

следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер»: 

1. Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, налоговое 

планирование. (ПК – 1.6). 

 

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 Законодательство Российской Федерации  по вопросам  бухгалтерского учета, кон-

солидированной финансовой отчетности, налогообложения, аудита, официального стати-

стического учета, государственного социального страхования, трудовых отношений, гра-

жданское, корпоративное, банковское и таможенное законодательство, законодательство о 

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем  и финансированию терроризма 

 Локальные нормативные акты экономического субъекта   

 Методические документы в области управления процессом формирования инфор-

мации в системе бухгалтерского учета   

 Передовой отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом 

формирования информации в системе бухгалтерского учета   
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уметь: 

 разрабатывать локальные нормативные акты в области налогообложения, 

 планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетном периоде для целей со-

ставления налоговой, статистической, внутренней отчетности, отчетности в государ-

ственные социальные внебюджетные фонды 

 составлять календарные планы представления в бухгалтерскую службу экономиче-

ского субъекта первичных учетных документов, отчетности обособленных струк-

турных подразделений, а также представления участниками группы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и иной информации необходимой для составления мате-

ринской организацией консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 

требованиями международных стандартов финансовой отчетности, выполнения 

учетных работ, составления бухгалтерской (финансовой), консолидированной фи-

нансовой отчетности, налоговой, статистической отчетности, отчетности в государ-

ственные социальные внебюджетные фонды, а также  отчетности для внутренних 

целей экономического субъекта, передачи  документов бухгалтерской службы в ар-

хив 

 контролировать соблюдение календарных планов, качества выполнения работ по 

формированию информации в системе бухгалтерского учета 

 пользоваться информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

владеть: 

 методами и принципами налогообложения на базе бухгалтерского учета, 

 навыками обработки, обобщения результатов осуществленных аналитических рас-

четов 

1.4. Трудоемкость учебной дисциплины в соответствии с образовательной програм-

мой 

Всего часов – 40, в том числе аудиторных – 40 (из них лекций – 20, практических занятий 

– 20); самостоятельная работа – 0. 

1.5. Итоговая аттестация по дисциплине – зачѐт. 
 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 ИЭАУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

образовательной программы и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам. Реализация учебной дисциплины с учетом технологий дис-

танционного обучения требует наличия учебного кабинета, имеющего следующее осна-

щение: классная доска для записей, персональный компьютер, мультимедийный проектор, 

веб-камера, микрофон и пр. 

        При проведении занятий с применением дистанционных образовательных техноло-

гий в ИЭАУ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя:  

1. Электронные информационные ресурсы.  

2. Электронные образовательные ресурсы.  

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-

ответствующих технологических средств.  

       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в любое время че-

рез доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 

 

2.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогическими 

работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством Рос-

сийской Федерации в сфере образования и труда.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе: 

лекции 20 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, выполнение заданий, тестирование и пр.) 

0 

подготовка к промежуточной аттестации 0 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме:  зачѐт 

 

3.2. Учебно-тематический план 

№  

п/п 
Наименование темы 

Всего, 

час.  

Аудиторные 

занятия 

СР 

ЛК ПЗ 

1 Система бухгалтерского учѐта. 4 2 2  

2 Общие принципы исчисления налогов. 4 2 2  

3 

Налог на прибыль организации и учѐт расчѐтов 

по налогу на прибыль в соответствии 

с Положением по бухгалтерскому учѐту «Учѐт 

расчѐтов по налогу на прибыль» ПБУ 18/2. 

8 4 4  

4 
Налог на добавленную стоимость. 

4 2 2  

5 Налог на имущество организаций. 4 2 2  

6 Упрощенная система налогообложения. 4 2 2  

7 Страховые взносы. 4 2 2  

8 Налог на доходы физических лиц. 4 2 2  

9 
Сдача бухгалтерской и налоговой отчѐтности 

в электронном виде. 4 2 2  

 Зачет 4 2 2  

 Итого по учебной дисциплине 40 20 20 0 

* ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению 

представленного материала  
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3.3 Содержание занятий 

Тема 1. Система бухгалтерского учѐта 

       Бухгалтерский учѐт, его основные задачи в соответствии с Федеральным законом 

от 06.12.2011 № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете». Объекты бухгалтерского учѐта 

и их классификация. Нормативное регулирование бухгалтерского учѐта. Состав, содержа-

ние и методические основы формирования бухгалтерской отчѐтности. Учетная политика 

для целей бухгалтерского учета и в целях налогообложения. Бухгалтерский учѐт как осно-

ва для исчисления налогов. 

Тема 2. Общие принципы исчисления налогов 

       Объекты налогообложения. Налоговая база, налоговая ставка, налоговый период. Об-

щие вопросы исчисления налоговой базы. Налоговая декларация. Порядок внесения до-

полнений и изменений в налоговую декларацию. Подтверждение данных налогового учѐ-

та: первичные учѐтные документы (включая справку бухгалтера), аналитические регистры 

налогового учѐта. 

Тема 3. Налог на прибыль организации и учет расчетов по налогу на прибыль 

в соответствии с Положением по бухгалтерскому учѐту «Учѐт расчетов по налогу 

на прибыль» ПБУ 18/2 

3.1 Общие принципы исчисления и уплаты налога на прибыль 

       Объект налогообложения. Налоговая база и еѐ исчисление. Операции, по которым на-

логовая база определяется в особом порядке. Методы признания доходов и расходов. 

Особенности уплаты налога на прибыль при наличии обособленных подразделений. По-

рядок и сроки уплаты налога на прибыль и авансовых платежей по налогу на прибыль. 

Декларация по налогу на прибыль и сроки ее представления. 

3.2 Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» 

ПБУ 18/02 

      Порядок применения ПБУ 18/2. Постоянные и временные разницы. Постоянные нало-

говые обязательства (активы) и их отражение в бухгалтерском учете. Отложенные налоги 

порядок их признания и их отражения в бухгалтерском учете. 

3.3 Сопоставление порядка признания доходов и расходов в бухгалтерском 

и налоговом учете 

      Материально-производственные запасы в бухгалтерском и налоговом учете: оценка 

(при приобретении за плату, поступивших в качестве взноса в уставный капитал, полу-

ченных безвозмездно или по товарообменным операциям), методы списания. Выявление, 

классификация и учет разниц между бухгалтерским и налоговым учетом. 

      Основные средства в бухгалтерском и налоговом учете: Первоначальная 

и последующая оценка. Методы начисления амортизации. Повышающие коэффициенты. 

Восстановление основных средств (текущие и капитализированные затраты). Выбытие 

(продажа, безвозмездная передача, передача в уставный капитал, списание недоамортизи-

рованных основных средств). Выявление, классификация и учет разниц между бухгалтер-

ским и налоговым учетом. 

      Нематериальные активы в бухгалтерском и налоговом учете. Виды нематериальных 

активов. Первоначальная и последующая оценка. Методы начисления амортизации. Вы-

бытие. Выявление, классификация и учет разниц между бухгалтерским и налоговым уче-

том. 

         Товары для перепродажи. Цена приобретения в бухгалтерском учете. Учетная поли-

тика по формированию цены приобретения товаров в целях налогообложения. Методы 

списания стоимости товаров при выбытии в бухгалтерском и налоговом учете. Выявле-

ние, классификация и учет разниц между бухгалтерским и налоговым учетом. 
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         Финансовые вложения бухгалтерском и налоговом учете. Первоначальная оценка 

и последующая оценка. Методы списания стоимости при выбытии. Особенности форми-

рования налоговой базы по операциям с ценными бумагами (статья 280 НК РФ). Выявле-

ние, классификация и учет разниц между бухгалтерским и налоговым учетом. 

       Доходы и расходы в виде процентов по долговым обязательствам в рублях, 

в иностранной валюте и в условных денежных единицах в бухгалтерском и налоговом 

учете. Выявление, классификация и учет разниц между бухгалтерским и налоговым уче-

том. Дивиденды в бухгалтерском и налоговом учете. Порядок составления расчета налога 

на прибыль обществом- налоговым агентом по доходам в виде дивидендов (Лист 

03 декларации по налогу на прибыль). 

        Нормируемые расходы в целях налогообложения. Возможность и целесообразность 

отражения в бухгалтерском учете сверхнормативных расходов. Классификация возни-

кающих в течение календарного года разниц между бухгалтерским и налоговым учетов 

по расходам, норматив по которым определяется нарастающим итогам с начала года. 

Прямые и косвенные расходы, порядок оценки незавершенного производства 

в бухгалтерском и налоговом учете. 

       Отражение в бухгалтерском и налоговом учете операций, по которым убытки в целях 

налогообложения не учитываются, учитываются с ограничением, или переносятся 

на будущее,: реализация основных средств (статья 268 НК РЫФ); уступка (переуступка) 

прав требования (статья 279 НК РФ); особенности определения налоговой базы налого-

плательщиками, осуществляющими деятельность, связанную с использованием объектов 

обслуживающих производств и хозяйств (статья 275.1 НК РФ); операции по договору до-

верительного управления (статья 276 НК РФ). Порядок заполнения декларации по налогу 

на прибыль по перечисленным операциям (приложение № 3 к Листу 02). Выявление, 

классификация и учет разниц между бухгалтерским и налоговым учетом. 

       Перенос убытков на будущее в соответствии с главой 25 НК РФ и порядок учета обра-

зования и погашения отложенных налоговых активов в соответствии с ПБУ 18/02. 

Исправление ошибок в налоговым учете с учетом статьи 54 НК РФ и в бухгалтерском 

учете в соответствии с ПБУ 22/2010. 

       Варианты отражения в бухгалтерском учете ежемесячных авансовых платежей 

по налогу на прибыль организациями, которые обязаны осуществлять такие платежи 

в соответствии с п. 2 статьи 286 НК РФ. 

Алгоритм заполнения декларации по налогу на прибыль и порядок формирования текуще-

го налога на прибыль в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02. 

3.4 Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ/18/02) в программе 

«1С: Бухгалтерия» 

 

Тема 4. Налог на добавленную стоимость 

      Порядок определения налоговой базы. Момент определения налоговой базы при реа-

лизации товаров (работ, услуг). Налоговые вычеты и порядок их применения. Особенно-

сти применения налоговых вычетов по основным средствам, строительно-монтажным ра-

ботам, при экспортных операциях. Особенности исчисления и вычетов по НДС 

у налоговых агентов. Счета-фактуры (первичные, исправленные и корректировочные), 

книга покупок и книга продаж и дополнительные листы к ним. 

Организация учета НДС на счетах бухгалтерского учета: 

 оборотов по реализации в разрезе облагаемых и необлагаемых, облагаемых 

по различным ставкам товаров (работ, услуг); операций по начислению НДС 

в момент отгрузки до перехода права собственности к покупателю; по начислению 

(вычетам) НДС с полученных (уплаченных) авансов; НДС, начисленного при непод-

тверждении права на применение ставки 0 %; 

 НДС, предъявленного поставщиками: 
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o по товарам (работам, услугам), которые будут использоваться только для опера-

ций, облагаемых НДС; 

o по товарам (работам, услугам), которые будут использоваться только для опера-

ций, не облагаемых НДС; 

o по товарам (работам, услугам), которые будут использоваться как для облагае-

мых, так и для не облагаемых НДС операций; 

 операций, связанных с возвратом товаров; 

 операций, связанных с предоставлением покупателю скидок и вознаграждений; 

 операций по восстановлению НДС, ранее принятого к вычету в случаях, преду-

смотренных главой 21 НК РФ. 

      Учетная политика для распределения сумм НДС, предъявленного поставщиками 

по товарам (работам, услугам), предназначенным для осуществления как облагаемых, так 

и необлагаемых операций (включая виды деятельности, которые переведены на ЕНВД, 

а также по товарам (работам, услугам), используемым для операций по реализации това-

ров (работ, услуг) облагаемых по ставке 0%. 

Налоговая декларация и порядок еѐ заполнения. 

Тема 5. Налог на имущество организаций 

     Изменение нормативных документов Минфина России по учету основных средств. 

Объект налогообложения и налоговая база по налогу на имущество организаций. Раздель-

ный налоговый учет движимого имущества, принятого на учет в качестве основных 

средств до 01.01.2013 и после этой даты. Порядок расчѐта среднегодовой (средней) стои-

мости имущества. Рекомендации по расчѐту налоговой базы по налогу на имущество 

в сложных ситуациях: по построенным и приобретѐнным объектам недвижимости, 

по основным средствам, приобретѐнным по договору купли- продажи, в качестве вклада 

в уставный капитал, безвозмездно. Порядок расчѐта и уплаты налога на имущество при 

создании и ликвидации обособленных подразделений. Порядок уплаты налога 

по объектам недвижимости. Порядок заполнения и представления декларации по налогу 

на имущество, сроки уплаты. Зачѐт налога на имущество, уплаченного за рубежом. Поря-

док налогообложения имущества, переданного в доверительное управление. Порядок от-

ражения расчетов по налогу на имущество в бухгалтерском учете. 

Тема 6. Упрощенная система налогообложения 

      Объект налогообложения. Налоговая база. Порядок определения доходов и расходов. 

Особенности ведения налогового учѐта. Налоговая декларация и порядок еѐ заполнения. 

Особенности исчисления налоговой базы при переходе с общего режима налогообложе-

ния на упрощенную систему налогообложения и с упрощенной системы налогообложения 

на общий режим налогообложения. Различия в учете основных средств и нематериальных 

активов в бухгалтерском и налоговом учете при применении упрощенной системы нало-

гообложения. 

Тема 7. Страховые взносы 

      Плательщики страховых взносов и особенности их учѐта. Объект обложения страхо-

выми взносами для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные воз-

награждения физическим лицам. База для начисления страховых взносов для плательщи-

ков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим ли-

цам. Особенности определения налоговой базы по страховым взносам в ФСС РФ. Суммы, 

не подлежащие обложению страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, 

производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Расчетный 

и отчѐтный периоды. Определение даты осуществления выплат и иных вознаграждений. 

Тарифы страховых взносов: основные и льготные, и дополнительные. Порядок исчисле-

ния, порядок и сроки уплаты страховых взносов плательщиками страховых взносов, про-

изводящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Порядок ведения кар-
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точки индивидуального учета по начисленным и уплаченным страховым взносам. Поря-

док составления форм расчетам по страховым взносам в ПФ РФ, в фонды обязательного 

медицинского страхования и в ФСС РФ (форма РСВ-1 и форма4-ФСС). Порядок отраже-

ния в бухгалтерском учете расчетов по страховым взносам. 

Тема 8. Налог на доходы физических лиц 

         Объект налогообложения. Доходы, не подлежащие налогообложению. 

Налоговая база. Особенности определения налоговой базы при получении дохода 

в натуральной форме, в виде материальной выгоды, по договорам страхования 

и негосударственного пенсионного обеспечения, от долевого участия в организациях, 

по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных 

сделок. 

Налоговые вычеты и порядок их предоставления: стандартные, социальные, имуществен-

ные и профессиональные вычеты. 

Налоговый период; дата получения дохода; налоговые ставки; порядок исчисления налога. 

Порядок уплаты налога налоговыми агентами. Порядок исчисления и уплаты налога 

в отношении отдельных видов доходов. 

Декларирование доходов физическими лицами. Порядок возврата налога, излишне удер-

жанного налоговым агентом с физических лиц-резидентов РФ и физических лиц, 

не являющихся налоговыми резидентами РФ. Порядок взыскания и уплаты налога. 

Обязанность налоговых агентов по ведению учета доходов, полученных от них физиче-

скими лицами в налоговом периоде, предоставленных физическим лицам налоговых вы-

четов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового учета, разрабатывае-

мых самостоятельно. 

Тема 9. Сдача бухгалтерской и налоговой отчѐтности в электронном виде 

       Цель и задачи сдачи отчѐтности в электронном виде. Программные средства, исполь-

зуемые для составления отчѐтности в электронном виде. Порядок формирования отчѐтно-

сти и передача в налоговые органы. 

 

Планы проведения практических занятий 
 

        Практическое занятие № 1. Система бухгалтерского учета. 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Какие основные задачи бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным законом 

от 06.12.2011 № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете». 

2. Что является объектами бухгалтерского учѐта и их классификация? 

3. Нормативное регулирование бухгалтерского учѐта. 

4. Какой состав, содержание и методические основы формирования бухгалтерской отчѐт-

ности? 

 

        Практическое занятие № 2. Общие принципы исчисления налогов. 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Что является объектами налогообложения? 

2. Что такое налоговая база, налоговая ставка, налоговый период? 

3. Какой порядок внесения дополнений и изменений в налоговую декларацию? 

       

        Практическое занятие № 3. Налог на прибыль организации и учет расчетов 

по налогу на прибыль в соответствии с Положением по бухгалтерскому учѐту «Учѐт рас-
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четов по налогу на прибыль» ПБУ 18/2. 

        Трудоемкость – 4 часа, в том числе в интерактивной форме – 4 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Какие существуют особенности уплаты налога на прибыль при наличии обособленных 

подразделений.  

2. Особенности порядка и сроки уплаты налога на прибыль и авансовых платежей 

по налогу на прибыль?  

3. Особенности порядка применения ПБУ 18/2.  

4. Что такое отложенные налоги порядок их признания и их отражения в бухгалтерском 

учете? 

5. Что такое материально-производственные запасы в бухгалтерском и налоговом учете? 

6.  Выявление, классификация и учет разниц между бухгалтерским и налоговым учетом. 

7. Основные средства в бухгалтерском и налоговом учете 

8. Что такое нематериальные активы в бухгалтерском и налоговом учете и их виды? 

9.  Какие особенности формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами 

(статья 280 НК РФ)? 

10. Какие особенности порядка составления расчета налога на прибыль обществом- нало-

говым агентом по доходам в виде дивидендов? 

11. Какой порядок оценки незавершенного производства в бухгалтерском и налоговом 

учете? 

12. Какие особенности определения налоговой базы налогоплательщиками, осуществ-

ляющими деятельность, связанную с использованием объектов обслуживающих произ-

водств и хозяйств (статья 275.1 НК РФ)? 

13. Какой порядок заполнения декларации по налогу на прибыль по перечисленным опе-

рациям? 

14. Какие существуют варианты отражения в бухгалтерском учете ежемесячных авансо-

вых платежей по налогу на прибыль организациями, которые обязаны осуществлять такие 

платежи в соответствии с п. 2 статьи 286 НК РФ? 

15. Какой алгоритм заполнения декларации по налогу на прибыль и порядок формирова-

ния текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02? 

 

 

        Практическое занятие № 4. Налог на добавленную стоимость. 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Какой порядок определения налоговой базы? 

2. Какие существуют особенности применения налоговых вычетов по основным средст-

вам?  

3. Какие существуют особенности исчисления и вычетов по НДС у налоговых агентов.  

4. Что такое налоговая декларация и какой порядок еѐ заполнения? 

 

        Практическое занятие № 5. Налог на имущество организаций. 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

 

 

Вопросы к теме: 

1. Что является объектом налогообложения и налоговая база по налогу на имущество ор-

ганизаций? 

2. Особенности порядка расчѐта среднегодовой (средней) стоимости имущества? 
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3. Какие существуют рекомендации по расчѐту налоговой базы по налогу на имущество 

в сложных ситуациях?  

4. Какие существуют особенности порядка расчѐта и уплаты налога на имущество при 

создании и ликвидации обособленных подразделений. 

5. Какой порядок уплаты налога по объектам недвижимости? 

6. Какой порядок заполнения и представления декларации по налогу на имущество, сроки 

уплаты? 

7. Какой порядок налогообложения имущества переданного в доверительное управление? 

8. Какой порядок отражения расчетов по налогу на имущество в бухгалтерском учете? 

 

        Практическое занятие № 6. Упрощенная система налогообложения. 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

 

Вопросы к теме: 

1.  Что является объектом налогообложения? 

2. Какой порядок определения доходов и расходов? 

3. Какие особенности ведения налогового учѐта? 

4. Какой порядок заполнения Налоговой декларации? 

5. Какие существуют особенности исчисления налоговой базы при переходе с общего ре-

жима налогообложения на упрощенную систему налогообложения и с упрощенной систе-

мы налогообложения на общий режим налогообложения? 

 

        Практическое занятие № 7. Страховые взносы. 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

 

Вопросы к теме: 

1. Что является объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых 

взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам? 

2. Какие особенности определения налоговой базы по страховым взносам в ФСС РФ? 

3. Какие суммы, не подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков страхо-

вых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам? 

4. Какие существуют тарифы страховых взносов? 

5. Какие особенности порядка исчисления, порядка и срока уплаты страховых взносов 

плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения фи-

зическим лицам? 

6. Какие существуют особенности порядка ведения карточки индивидуального учета 

по начисленным и уплаченным страховым взносам. 

7. Какие особенности порядка составления форм расчетам по страховым взносам 

в ПФ РФ, в фонды обязательного медицинского страхования и в ФСС РФ (форма РСВ-1 

и форма4-ФСС)?  
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  Практическое занятие № 8. Налог на доходы физических лиц. 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

 

Вопросы к теме: 

1. Что является объектом налогообложения? 

2. Какие доходы не подлежат налогообложению? 

3. Какие существуют особенности определения налоговой базы при получении дохода 

в натуральной форме, в виде материальной выгоды, по договорам страхования 

и негосударственного пенсионного обеспечения, от долевого участия в организациях, 

по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных 

сделок? 

4. Что такое налоговые вычеты и какой порядок их предоставления? 

5. Какой существует порядок уплаты налога налоговыми агентами? 

6. Какой порядок исчисления и уплаты налога в отношении отдельных видов доходов? 

7. Какой существует порядок возврата налога, излишне удержанного налоговым агентом 

с физических лиц-резидентов РФ и физических лиц, не являющихся налоговыми резиден-

тами РФ? 

8. Какие обязанности у налоговых агентов по ведению учета доходов, полученных от них 

физическими лицами в налоговом периоде, предоставленных физическим лицам налого-

вых вычетов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового учета, разраба-

тываемых самостоятельно? 

 

 

  Практическое занятие № 9. Сдача бухгалтерской и налоговой отчѐтности 

в электронном виде. 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

 

Вопросы к теме: 

1. Какие цель и задачи сдачи отчѐтности в электронном виде? 

2. Какие программные средства, используются для составления отчѐтности в электронном 

виде? 

3. Какой порядок формирования отчѐтности и передача в налоговые органы? 

 

 

3.4. Учебная, учебно-методическая литература и интернет-ресурсы 

Нормативные акты Российской Федерации 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации 

5. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) 

"О судебной системе Российской Федерации" 

6. Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ 

(последняя редакция) 

7. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте» 

8. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-ФЗ (по-

следняя редакция) 

9. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах 

(последняя редакция) " 

10. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
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ответственностью (последняя редакция) " 

11. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг (по-

следняя редакция) " 

12.  Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации (последняя редакция) " 

13. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-

ФЗ (последняя редакция) 

14. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (по-

следняя редакция) 

15. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (действующая редакция) «Об утвер-

ждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкции по его применению» Приказ Минфина России от 

02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (действующая 

редакция) 

16. Приказ Минфина России от 28.12.2015 N 217н (ред. от 11.07.2016) "О введении 

Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных 

стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации 

и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений прика-

зов) Министерства финансов Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 N 40940) 

17.  Приказ Минфина РФ от 01.07.2004 N 180 «Об одобрении Концепции развития 

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную пер-

спективу»  
18.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 февраля 2019 г. 

№ 103н "Об утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер" 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт ИПБ России - https://www.ipbr.org/ 

2. Издательство «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/ 

Министерство финансов РФ - www.minfin.ru 

3. Министерство финансов РФ: Аудиторская деятельность - 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/audit/ 

4. Налогообложение в РФ - http://www.nalog.ru 

5. Сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. 

http://www.economy.gov.ru  

6. Сайт Федеральной антимонопольной службы - http://www.fas.gov.ru/  

7. Стандарты МФСО - https://msfo.ru/standards/ 

8. Официальный портал поиска нормативной информации - http://pravo.gov.ru/ 

9. Издательский дом «Финансы и кредит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/ 

10. Журнал «Международный бухгалтерский учет» - Издательский дом «Финансы и 

кредит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/ 

11. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» - 

http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright  

12. Журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров» - 

https://www.ipbr.org/projects/vestnik/ 

13. Комплекты материалов для подготовки к аттестации профессиональных бухгал-

теров - https://www.ipbr.org/developments/cases/ 

14. Информационный портал. Справочники ставок налогов, МРОТ, размеров посо-

бий. Корреспонденция счетов и т.д. - https://www.buhonline.ru/ 

15. Интерактивный информационно-справочный журнал по бухгалтерскому учѐту 

«Бух. 1С» - https://buh.ru/ 

16.  Библиотека КонсультантПлюс по праву и экономике - www.consultant.ru 

https://www.ipbr.org/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
https://msfo.ru/standards/
http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
https://www.ipbr.org/projects/vestnik/
https://www.ipbr.org/developments/cases/
https://www.buhonline.ru/
https://buh.ru/
http://www.consultant.ru/
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       Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows, Microsoft Office, Ан-

тивирус Касперского, «1C: Предприятия» и др. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

3. https://www.buhgalteria.ru/ - информационно-аналитический портал, содержащий анали-

тические и правовые материалы по различным аспектам бухгалтерского учѐта и налого-

обложения 

4. http://2buh.ru/pbu/ - все положения по бухгалтерскому учѐту 

5. База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

 Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

В результате обучения обучающийся должен 

знать:  

 Законодательство Российской Федерации  по вопросам  

бухгалтерского учета, консолидированной финансовой отчетно-

сти, налогообложения, аудита, официального статистического 

учета, государственного социального страхования, трудовых от-

ношений, гражданское, корпоративное, банковское и таможенное 

законодательство, законодательство о противодействии корруп-

ции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем  и финансированию терро-

ризма 

 Локальные нормативные акты экономического субъекта   

 Методические документы в области управления процессом 

формирования информации в системе бухгалтерского учета   

 Передовой отечественный и зарубежный опыт в области 

управления процессом формирования информации в системе бух-

галтерского учета   

 

Тестирование зна-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

уметь: 

 разрабатывать локальные нормативные акты в области на-

логообложения, 

 планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетном 

периоде для целей составления налоговой, статистической, 

внутренней отчетности, отчетности в государственные со-

циальные внебюджетные фонды 

 составлять календарные планы представления в бухгалтер-

скую службу экономического субъекта первичных учетных 

документов, отчетности обособленных структурных подраз-

делений, а также представления участниками группы бух-

галтерской (финансовой) отчетности и иной информации 

Тестирование уме-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
https://www.buhgalteria.ru/
http://2buh.ru/pbu/
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необходимой для составления материнской организацией 

консолидированной финансовой отчетности в соответствии 

с требованиями международных стандартов финансовой от-

четности, выполнения учетных работ, составления бухгал-

терской (финансовой), консолидированной финансовой от-

четности, налоговой, статистической отчетности, отчетно-

сти в государственные социальные внебюджетные фонды, а 

также  отчетности для внутренних целей экономического 

субъекта, передачи  документов бухгалтерской службы в 

архив 

 контролировать соблюдение календарных планов, качества 

выполнения работ по формированию информации в системе 

бухгалтерского учета 

 пользоваться информационными и справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

владеть: 

 методами и принципами налогообложения на базе бухгал-

терского учета, 

 навыками обработки, обобщения результатов осуществ-

ленных аналитических расчетов 

 
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 
 

       Аттестация по разделу проводится в форме зачета. 

 Зачет проводится в форме тестирования в режиме оффлайн с использованием информа-

ционно-образовательной среды ИЭАУ. Допускается прохождение теста вне стен ИЭАУ в 

сроки, установленные для проведения зачета. По окончании срока зачета преподаватель 

снимает данные с инновационной системы тестирования в части результатов и заполняет 

зачетную ведомость.  

Выполнение каждого тестовых заданий оценивается следующим образом: зачет ставится в 

случае правильных ответов не менее 50% от количества тестовых заданий. 

 

Примерные тестовые задания для итоговой аттестации по разделу 

 

1. Метод признания доходов и расходов в целях налогообложения не имеющий огра-

ничений по применению: 

а)метод начисления 

б)кассовый метод 

в)«по мере оплаты» 

2. Министерство финансов Российской Федерации участником налоговых отноше-

ний:  

а)является 

б)не является 

в)является только в части разъяснений налогового законодательства по запросам налого-

плательщиков 

3. На сумму излишне взысканных страховых взносов начисляются проценты со дня, 

следующего за днем взыскания, по день фактического возврата. Процентная ставка 

принимается равной одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России, дей-

ствовавшей:  

а)в течение срока, за который начисляются проценты 
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б)на дату взыскания излишних страховых взносов 

в)на дату возврата страховых взносов 

4. Налог - это: 

а)обязательный взнос в бюджет или внебюджетные фонды в определенных размерах и в 

установленные сроки, с целью получения налогоплательщиком каких-либо прав или со-

вершения в его пользу каких-либо действий; 

б)обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и фи-

зических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйст-

венного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

5. Налоговые органы имеют право взыскивать с налогоплательщиков недоимки, пе-

ни и штрафы. При этом, с учреждений, которым открыты лицевые счета в органах 

Федерального казначейства, такое взыскание производится:  

а)только в судебном порядке 

б)по решению налогового органа путем направления в банк платежного поручения на 

списание денежных средств 

в)только по решению вышестоящего налогового органа  

6. Налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц признается: 

а)календарный год; 

б)первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года; 

в)календарный месяц. 

7. Налоговым периодом по НДФЛ признается: 

а)календарный год 

б)первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года 

в)календарный месяц 

8. Налогоплательщик имеет право представлять свои интересы в отношениях, регу-

лируемых законодательством о налогах и сборах:  

а)только лично 

б)лично либо через своего представителя 

в)только через своего представителя 

9. Налогоплательщик обязан сообщить в налоговый орган по месту своего учета о 

внесении изменений в ранее сообщенные сведения об обособленном подразделении:                 
а)в течение трех дней со дня изменения соответствующего сведения 

б)в течение одного месяца со дня изменения соответствующего сведения 

в)в течение десяти дней со дня изменения соответствующего сведения 

10. Налогоплательщик, понесший убыток в предыдущем налоговом периоде: 

а)вправе осуществлять перенос убытка на будущее в течении 10 лет, следующих за тем 

налоговым периодом, в котором получен убыток 

б)вправе осуществлять перенос убытка на будущее в течении 5 лет, следующих за тем на-

логовым периодом, в котором получен убыток 

в)не вправе уменьшать налогооблагаемую прибыль текущего периода 

11. Не подлежит освобождению от НДС ввоз бюджетной организацией на таможен-

ную территорию Российской Федерации: 

а)товаров (за исключением подакцизных товаров), ввозимых в качестве безвозмездной 

помощи (содействия) Российской Федерации, в порядке, устанавливаемом Правительст-

вом РФ 

б)важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники 

в)приобретѐнное у иностранного поставщика оборудование для выполнения научных ра-

бот 

12. Не позднее какой даты налогоплательщик обязан предоставить налоговые расче-

ты по авансовым платежам по налогу на имущество организаций?  

а)не позднее 30 дней с даты окончания соответствующего отчетного периода; 
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б)не позднее 60 дней с даты окончания соответствующего отчетного периода; 

в)не позднее 90 дней с даты окончания соответствующего отчетного периода. 

13. Облагается ли налогом на доходы физических лиц пособие по безработице физи-

ческого лица - резидента РФ: 

 а)да 

б)нет 

14. Обязанностями учреждения по налогу на доходы физических лиц являются: 

а)исчислить, удержать с налогоплательщика и перечислить налог в бюджет 

б)заплатить налог за работника 

15. Определите, кто из нижеперечисленных субъектов является налогоплательщи-

ком по налогу на доходы физических лиц:  

а)организация, выплачивающая доход физическому лицу; 

б)физическое лицо, являющееся налоговым резидентом РФ; 

в)индивидуальный предприниматель, выплачивающий доход физическому лицу. 

16. Основанием для привлечения лица к ответственности за нарушение законода-

тельства о налогах и сборах являются: 

а)установление факта совершения данного нарушения решением налогового органа, всту-

пившим в силу 

б)выявленные нарушения, зафиксированные в акте по результатам выездной налоговой 

проверки 

в)выявленные нарушения, зафиксированные в акте по результатам выездной и камераль-

ной проверок 

17. По какой стоимости учитывается движимое имущество, признаваемое объектом 

налогообложения по налогу на имущество организаций? 

а)по рыночной стоимости 

б)по остаточной стоимости 

в)по восстановительной стоимости 

18. Правительство Российской Федерации в предусмотренных законодательством о 

налогах и сборах случаях в пределах своей компетенции издают нормативные пра-

вовые акты по вопросам, связанным с налогообложением и со сборами: 

а)которые могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах 

б)которые не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах 

в)которые могут только дополнять законодательство о налогах и сборах 

19. Подлежит ли амортизации имущество бюджетных учреждений, используемое для 

предпринимательской деятельности?  

а)да, с применением специальных коэффициентов; 

б)нет; 

в)да, имущество, числящееся на балансе по внебюджетным средствам и используемое для 

осуществления предпринимательской деятельности 

20. Плательщики страховых взносов обязаны обеспечивать сохранность документов, 

подтверждающих исчисление и уплату сумм страховых взносов: 

а)в течение пяти лет 

б)в течение четырех лет 

в)в течение шести лет 
 

Ключ к тестам 
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