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Цель дисциплины – формирование знаний в области бухгалтерского учета 
налогооблагаемых показателей и приобретение навыков формирования бухгалтерских 
проводок по начислению и перечислению налогов, сборов и страховых взносов в 
бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды, учета налогооблагаемых 
показателей за отчетный период.  

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; 

– выработка умения составлять бухгалтерские записи по начислению и 

перечислению (возврату) налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых 

взносов - во внебюджетные фонды, отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

– формирование навыков составления регистров учета и платежных документов по 

перечислению налогов и сборов и бухгалтерских записей по начислению и перечислению 

(возврату) налогов и сборов, а так же контроля правильности составления бухгалтерских 

записей по учету налогообложения.  

Содержание дисциплины: Цели, задачи и принципы формирования информации о 

налогооблагаемых показателях в бухгалтерском учете. Формирование и бухгалтерский 

учет налогооблагаемых показателей налога на добавленную стоимость. Формирование и 

бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей по НДФЛ. Формирование и 

бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей по страховым взносам во 

внебюджетные фонды. Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых 

показателей налога на имущество юридических лиц. Формирование и бухгалтерский учет 

налогооблагаемых показателей транспортного налога у юридических лиц. Формирование 

и бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей налога на прибыль.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине «Формирование и 

бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей», 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:  
- законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском 

учете, в области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения;  
- принципы и правила формирования регистров учета при применении различных 

режимов налогообложения, 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:  
- формирования и учета налогооблагаемых показателей; 



- составления регистров 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: 

Знать:  
- общие принципы и правила бухгалтерского учета доходов и расходов; 
- правила отражения операций и результатов хозяйственной деятельности на счетах 

бухгалтерского учета. 
Уметь: 
- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период. 
Навыки:  
- ведения бухгалтерского учета в организации; 
- контроля правильности составления бухгалтерских записей по учету 

налогообложения.  
ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации:  
Знать:  
- законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском 

учете; 
- общие принципы и методические подходы к организации налогового учета и 

налогового планирования организации. 
Уметь:  
- разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, 

регламентирующие ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, а 
также учетную политику в области налогообложения и формы налоговых регистров; 

- вести налоговый учет и налоговое планирование организации.  
Навыки:  
- учета налогооблагаемых показателей; 
- формирования и применения инструментов налогового планирования. 
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