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Цель дисциплины – формирование знаний в области налогового планирования, 
организации налогового учета и составления налоговых деклараций и приобретение 
первичных навыков работы в формировании бухгалтерских проводок по начислению и 
перечислению налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты различных уровней и во 
внебюджетные фонды.  

Задачи дисциплины:  
– ознакомление с принципами и методологией организации налогового учета и 

налогового планирования на предприятии, правилами составления бухгалтерских записей 
по начислению и перечислению налогов, сборов и страховых взносов, техникой 
формирования налоговой отчетности экономического субъекта. 

– формирование навыков оформления платежных документов и составления 
бухгалтерских записей по начислению и перечислению налоговых платежей и страховых 
взносов, разработки внутренних организационно-распорядительных документов, 
регламентирующих ведение налогового учета и составление налоговой отчетности. 

– выработка умения применять инструменты налогового планирования, составлять 
регистры налогового учета, осуществлять ведение налогового учета и заполнять формы 
налоговых деклараций. 
Содержание дисциплины:  

Сущность, задачи и методология налогового учета. Учетная политика для целей 
налогообложения. Налоговый учет и отчетность при исчислении налога на прибыль 
организаций. Налоговый учет и отчетность по налогу на добавленную стоимость. 
Налоговый учет и отчетность по акцизам. Налоговый учет и отчетность по налогу на 
доходы физических лиц. Порядок исчисления страховых взносов и заполнения форм 
отчетности. Налоговый учет и отчетность по налогу на имущество. Налоговый учет и 
отчетность по транспортному налогу. Налоговый учет и отчетность по специальным 
налоговым режимам.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Налоговый учет и 
отчетность», обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы:  

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды: 
знать:  
- принципы и правила оформления платежных поручений на перечисление налоговых 
платежей и сборов во внебюджетные социальные и иные фонды; 
- типовые бухгалтерские записи по начислению и перечислению налогов и сборов;  
уметь:  
- формировать бухгалтерские записи по начислению и перечислению (возврату) налогов и 
сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 
- оформлять платежные документы по начислению и перечислению налогов;  
навыки:  
- составления регистров налогового учета и платежных документов по перечислению 
налогов и сборов, и бухгалтерских записей по начислению и перечислению (возврату) 
налогов и сборов;  

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации: 
знать:  
- общие принципы и правила налогового учета доходов и расходов; 
- технику формирования налоговой отчетности экономического субъекта;  
уметь:  



- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный (налоговый) период; 
- составлять формы налоговых деклараций по налогам, сборам и страховым взносам;  
навыки:  
- ведения налогового учета в организации; 
 

Очная форма 
Семестр Зачетные 

единицы 
Всего, 

час. 
Лекции, 

час. 
Лабораторные 

работы, час 
Практ/семинар 

занятия 
Формы 

контроля 
Контроль, 

час 
СРС, 
час 

6 3 108 14 - 22 зачет - 72 
Заочная форма   

6 3 108 4 - 6 зачет 4 94 
Заочная форма (ускоренное обучение)   

6 3 108 4 - 6 зачет 4 94 

 
 


