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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1 Целями освоения дисциплины«Формирование и бухгалтерский учет налогообла-

гаемых показателей» является формирование знаний в области бухгалтерского учета налого-
облагаемых 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 пери-
од. 

1.2Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисциплин 
«Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей» решаются 
следующие задачи:  

– ознакомление с принципами и методологией организации налогового учета и налогово-
го планирования на предприятии, правилами составления бухгалтерских записей по начисле-
нию 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 внебюд-
жетные фонды,  отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельно-
сти за отчетный период; 

– формирование навыков составления регистров учета и платежных документов по пере-
числению налогов и сборов и бухгалтерских записей по начислению и перечислению (возвра-
ту) налогов и сборов, а так же контроля правильности составления бухгалтерских записей по 
учету налогообложения. 

 
2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей» 

является дисциплиной по выбору блока Б1 ОПОП ВО направления подготовки «Экономи-
ка» направленности (профиля) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Она выступает логи-
ческим продолжением курса«Бухгалтерский финансовый учет». 

В свою очередь, дисциплина «Формирование и бухгалтерский учет налогооблагае-
мых показателей» выступает основой для изучения курсов «Налоговый учет и отчет-
ность», «Учет и анализ на предприятиях малого бизнеса». 
 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине «Формирование и бух-
галтерский учет налогооблагаемых показателей», обеспечивающие достижение пла-
нируемых результатов освоения образовательной программы 

    Таблица 3 
Код 

компетенции 
Результаты освоения 

ОПОП 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Б1.В.ДВ.02.01 Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей 
ПК-16 

 
способностью оформ-
лять платежные доку-
менты и формировать 
бухгалтерские провод-
ки по начислению и 
перечислению налогов 
и сборов в бюджеты 
различных уровней, 
страховых взносов - во 
внебюджетные фонды 

Знать: 
- законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтер-
ском учете, в области социального и медицинского страхования, пенси-
онного обеспечения 
- принципы и правила формирования регистров учета при применении 
различных режимов налогообложения, оформления платежных поруче-
ний 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 на-
логов 
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Код 
компетенции 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Навыки: 
- формирования и учета налогооблагаемых показателей 
- составления регистров учета и платежных документов по перечислению 
налогов и сборов и бухгалтерских записей по начислению и перечисле-
нию (возврату) налогов и сборов 

ПК-17 
 

способностью отражать 
на счетах бухгалтер-
ского учета результаты 
хозяйственной дея-
тельности 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 органи-
зовывать и осуществ-
лять налоговый учет и 
налоговое планирова-
ние организации 

Знать: 
- законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтер-
ском учете 
- общие принципы и методические подходы к организации налогового 
учета и налогового планирования организации 
Уметь: 
- разрабатывать внутренние организационно-распорядительные докумен-
ты, регламентирующие ведение налогового учета и составление налого-
вой 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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3.1. Программа формирования   компетенций по дисциплине «Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей» 
                                                                                                                                                                                                                           Таблица 3. 1 
Код  и наимено-

вание форми-
руемой компе-
тенции или ее  

части 

Разделы, темы дисциплины участвующие в 
формировании данной компетенции 

Технологии 
формирова-
ния компе-

тенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контроля 

ПК-16 способно-
стью оформлять 
платежные до-
кументы и фор-
мировать бухгал-
терские проводки 
по начислению и 
перечислению 
налогов и сборов 
в бюджеты раз-
личных уровней, 
страховых взно-
сов - во внебюд-
жетные фонды 
 

Тема 2. Формирование и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых показателей налога на 
добавленную стоимость. 
Тема 3. Формирование и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых показателей по НДФЛ.  
Тема 4. Формирование и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых показателей по страховым 
взносам во внебюджетные фонды.  
Тема 5. Формирование и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых показателей налога на 
имущество юридических лиц.  
Тема 6. Формирование и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых показателей транспортно-
го налога у юридических лиц.  
Тема 7. Формирование и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых показателей налога на 
прибыль. 

лекции, прак-
тические за-
нятия,  
самостоя-
тельная рабо-
та 

Знать: 
- законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтер-
ском учете, в области социального и медицинского страхования, пенсионно-
го обеспечения 
- принципы и правила формирования регистров учета при применении раз-
личных 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 (воз-
врату) 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 

устный оп-
рос, презен-
тация док-
лада; тести-
рование; 
контроль-
ная работа 

ПК-17 способно-
стью отражать на 
счетах бухгал-
терского учета 
результаты хо-
зяйственной дея-
тельности за от-
четный период 
 

Тема 7. Формирование и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых показателей налога на 
прибыль. 

лекции, прак-
тические за-
нятия,  
самостоя-
тельная рабо-
та 

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 дея-
тельности за отчетный период 
Навыки: 
- ведения бухгалтерского учета в организации; 
- контроля правильности составления бухгалтерских записей по учету нало-
гообложения 
 

устный оп-
рос, презен-
тация док-
лада; тести-
рование; 
контроль-
ная работа 



6 

Код  и наимено-
вание форми-
руемой компе-
тенции или ее  

части 

Разделы, темы дисциплины участвующие в 
формировании данной компетенции 

Технологии 
формирова-
ния компе-

тенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контроля 

ПК-18 способно-
стью организо-
вывать и осуще-
ствлять налого-
вый учет и нало-
говое планирова-
ние организации 
 

Тема 1. Цели, задачи и принципы формиро-
вания информации о налогооблагаемых по-
казателях в бухгалтерском учете.  
Тема 2. Формирование и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых показателей налога на 
добавленную стоимость. 
Тема 3. Формирование и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых показателей по НДФЛ.  
Тема 4. Формирование и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых показателей по страховым 
взносам во внебюджетные фонды.  
Тема 5. Формирование и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых показателей налога на 
имущество юридических лиц.  
Тема 6. Формирование и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых показателей транспортно-
го налога у юридических лиц.  
Тема 7. Формирование и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых показателей налога на 
прибыль. 

лекции, прак-
тические за-
нятия,  
самостоя-
тельная рабо-
та 

Знать: 
- законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтер-
ском 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 от-
четности, 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. 

устный оп-
рос, презен-
тация док-
лада; тести-
рование; 
контроль-
ная работа 
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4. Структура и содержание дисциплины «Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей» 
 
4.1  Структура  и содержание дисциплины«Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 
       Таблица 4. 1  

 

№ 
п/п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная /ускоренная форма обучения 
 

С
ем

ес
тр

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по темам занятий) 

Форма промежуточной 
аттестации (по семест-

рам) 

С
ам

ос
то

я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

от
а 

С
ем

ес
тр

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. з

ан
я

-
ти

я
 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по темам занятий) 

Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 

С
ам

ос
то

я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

от
а 

1 Тема 1. Цели, задачи и принципы формиро-
вания информации о налогооблагаемых по-
казателях в бухгалтерском учете.  

5 2 2 УО-1; УО-2; ПР-1;ПР-3 10 5/5 0,5/0,5 0,5/0,5 УО-1; ПР-1; 12/12 

2 Тема 2. Формирование и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых показателей налога на 
добавленную стоимость. 

5 2 4 УО-1, УО-2; ПР-1;ПР-2; 
ПР-3 

10 5/5 0,5/0,5 1/1 УО-1, УО-2; ПР-1;ПР-
3 

12/12 

3 Тема 3. Формирование и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых показателей по НДФЛ.  

5 2 4 УО-1, УО-2; ПР-1;ПР-2; 
ПР-3 

10 5/5 0,5/0,5 1/1 УО-1, УО-2; ПР-1;ПР-
3 

12/12 

4 Тема 4. Формирование и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых показателей по страховым 
взносам во внебюджетные фонды.  

5 2 4 УО-1, УО-2; ПР-1;ПР-2; 
ПР-3 

10 5/5 0,5/0,5 1/1 УО-1, УО-2; ПР-1;ПР-
3 

12/12 

5 Тема 5. Формирование и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых показателей налога на 
имущество юридических лиц. 

5 2 2 УО-1, УО-2; ПР-2; ПР-3 10 5/5 0,5/0,5 1/1 УО-1, УО-2; ПР-3 12/12 

6 Тема 6. Формирование и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых показателей транспортно-
го налога у юридических лиц.  

5 2 2 УО-1, УО-2; ПР-2; ПР-3 10 5/5 0,5/0,5 0,5/0,5 УО-1, УО-2; ПР-3 12/12 

7 Тема 7. Формирование и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых показателей налога на 
прибыль. 

5 2 4 УО-1; УО-2; ПР-1; ПР-2; 
ПР-3 

12 5/5 1/1 1/1 УО-1; ПР-1 22/22 

 По итогам изучения дисциплины    УО-3     УО-3  
 Итого 5 14 22  72 5 4/4 6/6  94/94 

 
ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); ПР-3 - письменные работы (доклад с презентацией); 
УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2- устный опрос (дискуссия); УО-3 – зачет. 
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4.2 Содержание дисциплины  
4.2.1 Содержание лекций 

Таблица 4.2.1 
Номер 

п/п 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 

занятия 
Количество часов Литература 
Форма обучения 

очная заочная/ 
ускоренная 

1 Тема 1. Цели, задачи и принципы формирования информации о налогооблагаемых показателях в бух-
галтерском учете. 
1 Цели, задачи формирования информации о налогооблагаемых показателях в бухгалтерском учете. 
2 Принципы формирования информации о налогооблагаемых показателях в бухгалтерском учете. 
3 Виды налогооблагаемых показателей и их классификация. 

1 2 0,5/0,5 ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1;2;3] 

2 Тема 2. Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей налога на добавленную 
стоимость. 
1 Нормативное регулирование налога на добавленную стоимость. 
2 Бухгалтерский учет налога на добавленную стоимость. 
3 Формирование налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость. 

2 2 0,5/0,5 ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1;2;3] 

3 Тема 3. Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей по НДФЛ.  
1 Нормативное регулирование налога на доходы физических лиц. 
2 Бухгалтерский учет налога на доходы физических лиц. 
3 Формирование налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц. 

3 2 0,5/0,5 ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1;2;3] 

4 Тема 4. Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей по страховым взносам во 
внебюджетные фонды.  
1 Нормативное регулирование страховых взносов во внебюджетные фонды. 
2 Бухгалтерский учет страховых взносов во внебюджетные фонды. 
3 Формирование налогооблагаемой базы по страховым взносам во внебюджетные фонды. 

4 2 0,5/0,5 ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1;2;3] 

5 Тема 5. Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей налога на имущество 
юридических лиц. 
1 Нормативное регулирование налога на имущество юридических лиц. 
2 Бухгалтерский учет налога на имущество юридических лиц. 
3 Формирование налогооблагаемой базы налога на имущество юридических лиц. 

5 2 0,5/0,5 ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1;2;3] 

6 Тема 6. Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей транспортного налога у 
юридических лиц.  
1 Нормативное регулирование транспортного налога у юридических лиц. 
2 Бухгалтерский учет транспортного налога у юридических лиц. 
3 Формирование налогооблагаемой базы транспортного налога у юридических лиц. 

6 2 0,5/0,5 ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1;2;3] 

7 Тема 7. Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей налога на прибыль. 
1 Нормативное регулирование налога на прибыль. 
2 Бухгалтерский учет доходов и расходов. 
3 Бухгалтерский и налоговый учет налога на прибыль. 
4 Формирование налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 

7 2 1/1 ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1;2;3] 

 Итого  14 4/4  
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4.2.2 Содержание  семинарских и практических занятий   
Таблица 4.2.2 

 
 

Но-
мер 
п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 
занятия 

Количество часов 
Форма обучения 

Виды самостоятельной 
учебной  деятельности 

обучающегося на занятии 

Форма те-
кущего 

контроля 

Литература 

очная заочная/ 
 ускоренная 

1 Тема 1. Цели, задачи и принципы формирования информации о 
налогооблагаемых показателях в бухгалтерском учете. 
1 Цели, задачи формирования информации о налогооблагаемых 
показателях в бухгалтерском учете. 
2 Принципы формирования информации о налогооблагаемых 
показателях в бухгалтерском учете. 
3 Виды налогооблагаемых показателей и их классификация. 

1 2 0,5/0,5 Подготовка к дискуссии 
Тестирование 

УО-2 
ПР-1 

ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1;2;3] 

2 Тема 2. Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых 
показателей налога на добавленную стоимость. 
1 Нормативное регулирование налога на добавленную стои-
мость. 
2 Бухгалтерский учет налога на добавленную стоимость. 
3 Формирование налогооблагаемой базы по налогу на добав-
ленную стоимость. 

2,3 4 1/1 Контрольная работа 
Подготовка к дискуссии 
Тестирование 

ПР-2 
УО-2 
ПР-1 

ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1;2;3] 

3 Тема 3. Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых 
показателей по НДФЛ.  
1 Нормативное регулирование налога на доходы физических 
лиц. 
2 Бухгалтерский учет налога на доходы физических лиц. 
3 Формирование налогооблагаемой базы по налогу на доходы 
физических лиц. 

4,5 4 1/1 Контрольная работа 
Подготовка к дискуссии 
Тестирование 

ПР-2 
УО-2 
ПР-1 

ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1;2;3] 

4 Тема 4. Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых 
показателей по страховым взносам во внебюджетные фонды.  
1 Нормативное регулирование страховых взносов во внебюд-
жетные фонды. 
2 Бухгалтерский учет страховых взносов во внебюджетные фон-
ды. 
3 Формирование налогооблагаемой базы по страховым взносам 
во внебюджетные фонды. 

6,7 4 1/1 Контрольная работа 
Подготовка к дискуссии 
Тестирование 

ПР-2 
УО-2 
ПР-1 

ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1;2;3] 
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5 Тема 5. Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых 
показателей налога на имущество юридических лиц. 
1 Нормативное регулирование налога на имущество юридиче-
ских лиц. 
2 Бухгалтерский учет налога на имущество юридических лиц. 
3 Формирование налогооблагаемой базы налога на имущество 
юридических лиц. 

8 2 1/1 Контрольная работа 
Подготовка к дискуссии 

ПР-2 
УО-2 
 

ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1;2;3] 

6 Тема 6. Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых 
показателей транспортного налога у юридических лиц.  
1 Нормативное регулирование транспортного налога у юридиче-
ских лиц. 
2 Бухгалтерский учет транспортного налога у юридических лиц. 
3 Формирование налогооблагаемой базы транспортного налога 
у юридических лиц. 

9 2 0,5/0,5 Контрольная работа 
Подготовка к дискуссии 

ПР-2 
УО-2 
 

ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1;2;3] 

7 Тема 7. Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых 
показателей налога на прибыль. 
1 Нормативное регулирование налога на прибыль. 
2 Бухгалтерский учет доходов и расходов. 
3 Бухгалтерский и налоговый учет налога на прибыль. 
4 Формирование налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 

10,11 4 1/1 Контрольная работа 
Подготовка к дискуссии 
Тестирование 

ПР-2 
УО-2 
ПР-1 

ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1;2;3] 

 Итого  22 6/6 Подготовка к зачету УО-3  
 
ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); ПР-3 - письменные работы (доклад с презентацией); 
УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2- устный опрос (дискуссия); УО-3 – зачет. 
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4.2.3. Образовательные технологии 
 
В рамках изучения дисциплины «Формирование и бухгалтерский учет налогообла-

гаемых показателей» используются активные и интерактивные формы проведения заня-
тий (разбор конкретных ситуаций, дискуссия) в сочетании с внеаудиторной работой с це-
лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 

Таблица 4.2.3 

№ п/п 
Наименование 

 образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 
Представление оценочного 

средства в фонде 

1 Дискуссия Совместное обсуждение учебных или про-
блемных вопросов группой обучающихся и 
преподавателя под управлением преподава-
теля с целью решения учебных и профессио-
нально- ориентированных задач путем игро-
вого моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение ана-
лизировать и решать типичные профессио-
нальные задачи 

В фонде оценочных средств пред-
ставлены темы дискуссий, поря-
док их проведения и оценки ре-
зультатов.  

2 Текущие устные оп-
росы 

Совместное обсуждение учебных вопросов 
вызванного преподавателем обучающегося и 
присутствующих на занятии обучающихся 
под управлением преподавателя с целью ре-
шения учебных и профессионально- ориенти-
рованных задач путем игрового моделирова-
ния реальной проблемной ситуации. Позво-
ляет оценивать умение проиллюстрировать 
собственные знания по теме опроса, анализи-
ровать и решать типичные профессиональные 
задачи 

В фонде оценочных средств пред-
ставлены вопросы для подготовки 
к устному опросу, порядок его 
проведения и оценки результатов. 

3 Письменные кон-
трольные работы 

Предполагает решение расчетных заданий, 
выявление проблемы, самостоятельную рабо-
ту с источниками информации. Позволяет 
оценить отработку навыков и умений профес-
сиональной деятельности,  умения ориенти-
роваться в материале и отвечать на дополни-
тельные вопросы слушателей, самостоятель-
но обобщить материал и сделать выводы. 

В фонде оценочных средств пред-
ставлен перечень упражнений 
(ситуационных задач, заданий) на 
контрольные работы, критерии 
оценки умений обучающихся. 

4 Текущие программи-
рованные опросы 
(тесты) 

Предполагает решение многовариантных си-
туационных заданий, самостоятельную рабо-
ту с источниками информации. Позволяет 
оценить усвоенные знания, навыки и умения 
профессиональной деятельности, умения 
ориентироваться в материале. 
 

В фонде оценочных средств пред-
ставлены вопросы для подготовки 
к решению заданий в тестовой 
форме, порядок проведения тес-
тирования и оценки результатов. 

5 Доклад с презента-
цией 

Работа студента над докладом-презентацией 
включает отработку навыков ораторства и 
умения организовать и проводить диспут, 
ориентироваться в материале и отвечать на 
дополнительные вопросы слушателей, само-
стоятельно обобщить материал и сделать 
выводы в заключении. 

В фонде оценочных средств 
представлены темы доклада-
презентации, порядок представ-
ления доклада и порядок оценки 
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5 Самостоятельная работа обучающегося 
      Таблица 5  

 

Раздел, тема, содержание (основ-
ные вопросы) 

Количество часов 
Форма обучения 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
очная заочная/ 

ускоренная 
Тема 1. Цели, задачи и принципы 
формирования информации о нало-
гооблагаемых показателях в бухгал-
терском учете.  

10 12/12 1 Изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы в целях подготовки к 
устному опросу (собеседованию). 
2 Поиск и систематизация информации в основной, дополнительной литературе, интернет - источни-
ках для подготовки докладов. 
3 Подготовка презентации доклада. 
4 Подготовка к тестированию. 

Тема 2. Формирование и бухгалтер-
ский учет налогооблагаемых показа-
телей налога на добавленную стои-
мость. 

10 12/12 1 Изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы в целях подготовки к 
устному опросу (собеседованию). 
2 Поиск и систематизация информации в основной, дополнительной литературе, интернет - источни-
ках для подготовки докладов. 
3 Подготовка презентации доклада. 
4 Подготовка к контрольной работе. 
5 Подготовка к тестированию. 

Тема 3. Формирование и бухгалтер-
ский учет налогооблагаемых показа-
телей по НДФЛ.  

10 12/12 1 Изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы в целях подготовки к 
устному опросу (собеседованию). 
2 Поиск и систематизация информации в основной, дополнительной литературе, интернет - источни-
ках для подготовки докладов. 
3 Подготовка презентации доклада. 
4 Подготовка к контрольной работе. 
5 Подготовка к тестированию. 

Тема 4. Формирование и бухгалтер-
ский учет налогооблагаемых показа-
телей по страховым взносам во вне-
бюджетные фонды.  

10 12/12 1 Изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы в целях подготовки к 
устному опросу (собеседованию). 
2 Поиск и систематизация информации в основной, дополнительной литературе, интернет - источни-
ках для подготовки докладов. 
3 Подготовка презентации доклада. 
4 Подготовка к контрольной работе. 
5 Подготовка к тестированию. 
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Тема 5. Формирование и бухгалтер-
ский учет налогооблагаемых показа-
телей налога на имущество юриди-
ческих лиц. 

10 12/12 1 Изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы в целях подготовки к 
устному опросу (собеседованию). 
2 Поиск и систематизация информации в основной, дополнительной литературе, интернет - источни-
ках для подготовки докладов. 
3 Подготовка презентации доклада. 
4 Подготовка к контрольной работе. 

Тема 6. Формирование и бухгалтер-
ский учет налогооблагаемых показа-
телей транспортного налога у юри-
дических лиц.  

10 12/12 1 Изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы в целях подготовки к 
устному опросу (собеседованию). 
2 Поиск и систематизация информации в основной, дополнительной литературе, интернет - источни-
ках для подготовки докладов. 
3 Подготовка презентации доклада. 
4 Подготовка к контрольной работе. 

Тема 7. Формирование и бухгалтер-
ский учет налогооблагаемых показа-
телей налога на прибыль. 

12 22/22 1 Изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы в целях подготовки к 
устному опросу (собеседованию). 
2 Поиск и систематизация информации в основной, дополнительной литературе, интернет - источни-
ках для подготовки докладов. 
3 Подготовка презентации доклада. 
4 Подготовка к контрольной работе. 
5 Подготовка к тестированию. 

Итого 72 94/94 Подготовка к зачету 
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5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных но-
зологий по дисциплине 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из ра-
боты обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор 
форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенно-
стей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных 
или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы сту-
дент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-
туры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа со-
трудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено до-
полнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 
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6. Фонды оценочных средств для проведениятекущего контроля знаний ипро-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 
6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине 
Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 

средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уро-
вень форсированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины  

Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: письменные ра-
боты (тесты, контрольные работы, доклад с презентацией); устные работы (собеседование, 
дискуссия). 

 
6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств  
Промежуточная  аттестация  по дисциплине «Формирование и бухгалтерский учет 

налогооблагаемых показателей» осуществляется в форме зачета. 
Фонд  оценочных средств включает: 
– перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании 

которых участвует дисциплина,   требования к ЗУНам   и   критерии оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности)  соответствуют указанным  п.3. настоящего доку-
мента и соответствовать паспорту компетенций); 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и критерии 
оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шка-
лы и процедуры оценивания  (Приложение А). 

 
6.3 Проведение текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по дисциплине  
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ог-
раничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с уче-
том особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совмест-
но с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении промежу-
точной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
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при проведении промежуточной аттестации: 
а) для слепых: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

-письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

-при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-
лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со спе-
циализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются уве-

личенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, до-

пускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
-письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
-по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

7.1 Основная литература 
1 Бунина, А. Ю. Основы бухгалтерского финансового учета [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / А. Ю. Бунина, М. Л. Копытина ; под ред. В. Г. Широбоков. — Электрон. 
текстовые данные. — Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Им-
ператора Петра Первого, 2016. — 176 c. http://www.iprbookshop.ru/72833.html 

2 Алексейчева Е.Ю. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для бака-
лавров/ Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов- Электрон. текстовые данные.- М.: 
Дашков и К, 2017.- 300 c.http://www.iprbookshop.ru/60605.html 

3 Комарова Е.И. Методика исчисления и уплаты налогов и сборов. Практикум [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Комарова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 107 
c.http://www.iprbookshop.ru/61373.html 

 
7.1.1 Нормативные источники (при необходимости)  

1 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ. Об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (в 
ред. от 07.03.2018 г.) // Российская газета. – 1998. – 12 октября. 

2 Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ. Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации. Часть первая (в ред. от 19.02.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 
1998. – № 31. – Ст. 3824. 
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3 Федеральный закон РФ от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ. О минимальном размере оплаты 
труда (в ред. от 07.03.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 26. – Ст. 
2729. 

4 Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 118-ФЗ. Налоговый кодекс Российской 
Федерации. Часть вторая (в ред. от 23.04.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 
2000. – № 32. – Ст. 3340. 

5 Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ. Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации (в ред. от 23.04.2018 г.) // Российская газета. – 
2001. – 20 декабря. 

6 Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Трудовой кодекс Российской 
Федерации (в ред. от 05.02.2018 г.) // Российская газета. – 2001. –  
31 декабря. 

7 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ. Об обязательном социаль-
ном страховании  на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
(в ред. от 03.07.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 1. – Ст. 18. 

8 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011г. № 1137. 
О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах 
по налогу на добавленную стоимость (в ред. от 01.02.2018 г.) // Собрание законода-
тельства РФ. – 2012. – № 3. – Ст.417. 

9 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 
9/99) (в ред. от 06.04.2015 г.) // Российская газета. – 1999. – 22 июня. 

10 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 
10/99) (в ред. от 06.04.2015 г.) // Российская газета. – 1999. – 22 июня. 

11 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н. 
Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций и Инструкции по его применению (в ред. от 08.11.2010 г.) // 
Экономика и жизнь. – 2000. – № 46. – С. 52-78.  

12 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября  
2002 г. № 114н. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов 
по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) (в ред. от 06.04.2015 г.) // Российская газета. – 
2003. – 14 января. 

 
7.1.2 Периодическая печать (печатный и электронные варианты) 

http://www.buhgalt.ru/articles/stati-v-
svobodnom-dostupe/ 

Электронный журнал «Бухгалтерский учет» 

https://www.glavbukh.ru/ Сайт журнала «Главбух» 
http://glavkniga.ru/ Сайт журнала «Главная книга» 
http://nashabuh.ru/ Электронный журнал «Наша бухгалтерия» 
https://www.youtube.com/channel/UC
71Hn1yoTqBid0W9KlhgKUw 

Видео портал сайта журнала «Главбух» 

https://buhguru.com/ Электронный бухгалтерский онлайн журнал 
«Бухгуру»: налоговая и бухгалтерская отчет-
ность, изменения по налогам и страховым взно-
сам, применение УСН, ЕНВД и ОСНО, актуаль-
ные образцы заполненной отчетности и первич-
ных документов. 

http://www.pbu.ru/ Электронный журнал «Практический бухгалтер-
ский учет» 

http://uchet.rsue.ru/ Электронный научно-практический журнал 
«Учет и статистика» 



18 

7.2 Дополнительная литература  
1 Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.В. 

Цветова, Е.П. Макарова. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 110 
c.http://www.iprbookshop.ru/70271.html 

2 Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : практикум / 
И.В. Анциферова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 366 
c.http://www.iprbookshop.ru/60392.html 

3 Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Тара-
баринова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный универ-
ситет, 2017. — 369 c.http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

 
 

7.3 Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 
 

Учебный год   Лицензионные программы Срок действия 
документа 
 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу прав №9863 
от 08.12.2014) 

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 августа 
2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 17.10.2018 го-
да.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения индивиду-
ального и группового тестирования VeralTest (Сублиц. 
соглашение на осн. счёта №А0007692852 от 14.11.2016г.) 

бессрочно 

 
7.3.2 Интернет-ресурсы:  
1. Пакетонлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks -www.iprbookshop.ru 
7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Современные профессиональные базы данных: 
http://www.kremlin.ru Официальный сайт Президента Российской Федерации 
https://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства Финансов Российской 

Федерации (официальные документы по бухгалтерскому 
учету и отчетности) 

http://www.nalog.ru/ Официальный сайт Федеральной налоговой службы 
http://www.r23.nalog.ru/ Официальный сайт Управления Федеральной налоговой 

службы по Краснодарскому краю 
https://www.ipbr.org/ Сайт Института профессиональных бухгалтеров и ауди-

торов России 
 

http://www.buhgalteria.ru/ Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультан-
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тов, специалистов по кадрам 
https://www.buhonline.ru/ Сайт «Бухгалтерия Онлайн»: бухгалтерская отчетность, 

налогообложение, бухгалтерский учет 
https://www.glavbukh.ru/ Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультан-

тов 
http://www.snezhana.ru Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, 

аудита, налогового консультирования 
https://www.klerk.ru/ Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, 

менеджмента, налоговому праву, банкам, 1С и програм-
мам автоматизации 

http://www.audit-it.ru/ Сайт для информационной поддержки российских бух-
галтеров, аудиторов, оценщиков, финансистов, обще-
ния и коллективной помощи в профессиональных во-
просах. 

http://online-buhuchet.ru/ Сайт по бухгалтерскому и налоговому учету 
ttps://saldovka.com Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского 

учета, аудита, налогового консультирования. 
Информационные справочные системы: 
«Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 
Поисковые системы:  
«Yandex» - http://www.yandex.ru 
«Rambler» - http://www.rambler.ru 
«Google» - http://www.google.ru 
8. Методическое обеспечение освоения дисциплины 
Учебно – наглядные пособия: 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. 
2. Структура бухгалтерского баланса. 
3. Учетная политика организации. 

8.1 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-

тематическим планом на лекционных и  практических занятиях. Во время проведения за-
нятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование  и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуально-
го изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают 
указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют ре-
фераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторение 
и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестирования, 
подготовки к промежуточной аттестации. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 
изучения  литературы, отражающей концепцию курса. 

Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изуче-
нием основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользо-
ваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами 
библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том числе 
– концепциями и терминологией учебной дисциплины; 
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- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции сту-

денчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
 
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов 
Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий (уп-

ражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 
- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

студентов. 
В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать за-

дания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 
В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь но-

вые информационные технологии. 
При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференциро-

ванный подход к студентам. 
Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению зада-

ния, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировоч-
ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных ти-
пичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится пре-
подавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студен-
тов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением про-
дукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных презен-

тационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обеспече-
нию прилагается к ОПОП, Приложение 10) 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и 
локальных актов  ЮИМ. 
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Паспорт  
фонда оценочных средств по дисциплине  

«Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей» 
Контролируемыеразд

елы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой компетенции 
 (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

Тема 1. Цели, задачи и 
принципы формирова-
ния информации о 
налогооблагаемых 
показателях в бухгал-
терском учете.  

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять 
налоговый учет и налоговое планирование организации 

1 Тема докладов (с презен-
тацией) по теме 1. 
2 Вопросы для устного оп-
роса (собеседования) по те-
ме 1. 
3 Задания для устного опро-
са (дискуссии) по теме 1. 
4 Тестовые задания по теме 
1. 

Тема 2. Формирование 
и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых 
показателей налога на 
добавленную стои-
мость. 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы 
и формировать бухгалтерские проводки по начислению 
и перечислению налогов и сборов в бюджеты различ-
ных уровней, страховых взносов - во внебюджетные 
фонды 
ПК-18 способностью организовывать и осуществлять 
налоговый учет и налоговое планирование организации 

1 Тема докладов (с презен-
тацией) по теме 2. 
2 Вопросы для устного оп-
роса (собеседования) по те-
ме 2. 
3 Задания для устного опро-
са (дискуссии) по теме 2. 
4 Задания для контрольных 
работ по теме 2. 
5 Тестовые задания по теме 
2. 

Тема 3. Формирование 
и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых 
показателей по НДФЛ.  

ПК-16 способностью оформлять платежные документы 
и формировать бухгалтерские проводки по начислению 
и перечислению налогов и сборов в бюджеты различ-
ных уровней, страховых взносов - во внебюджетные 
фонды 
ПК-18 способностью организовывать и осуществлять 
налоговый учет и налоговое планирование организации 

1 Тема докладов (с презен-
тацией) по теме 3. 
2 Вопросы для устного оп-
роса (собеседования) по те-
ме 3. 
3 Задания для устного опро-
са (дискуссии) по теме 3. 
4 Задания для контрольных 
работ по теме 3. 
5 Тестовые задания по теме 
3. 

Тема 4. Формирование 
и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых 
показателей по страхо-
вым взносам во вне-
бюджетные фонды. 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы 
и формировать бухгалтерские проводки по начислению 
и перечислению налогов и сборов в бюджеты различ-
ных уровней, страховых взносов - во внебюджетные 
фонды 
ПК-18 способностью организовывать и осуществлять 
налоговый учет и налоговое планирование организации 

1 Тема докладов (с презен-
тацией) по теме 4. 
2 Вопросы для устного оп-
роса (собеседования) по те-
ме 4. 
3 Задания для устного опро-
са (дискуссии) по теме 4. 
4 Задания для контрольных 
работ по теме 4. 
5 Тестовые задания по теме 
4. 

Тема 5. Формирование 
и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых 
показателей налога на 
имущество юридиче-
ских лиц. 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы 
и формировать бухгалтерские проводки по начислению 
и перечислению налогов и сборов в бюджеты различ-
ных уровней, страховых взносов - во внебюджетные 
фонды 
ПК-18 способностью организовывать и осуществлять 
налоговый учет и налоговое планирование организации 

1 Тема докладов (с презен-
тацией) по теме 5. 
2 Вопросы для устного оп-
роса (собеседования) по те-
ме 5. 
3 Задания для устного опро-
са (дискуссии) по теме 5. 
4 Задания для контрольных 
работ по теме 5. 

Тема 6. Формирование 
и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых 
показателей транс-
портного налога у 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы 
и формировать бухгалтерские проводки по начислению 
и перечислению налогов и сборов в бюджеты различ-
ных уровней, страховых взносов - во внебюджетные 
фонды 

1 Тема докладов (с презен-
тацией) по теме 6. 
2 Вопросы для устного оп-
роса (собеседования) по те-
ме 6. 
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юридических лиц.  ПК-18 способностью организовывать и осуществлять 
налоговый учет и налоговое планирование организации 

3 Задания для устного опро-
са (дискуссии) по теме 6. 
4 Задания для контрольных 
работ по теме 6. 

Тема 7. Формирование 
и бухгалтерский учет 
налогооблагаемых 
показателей налога на 
прибыль. 

ПК-16 способностью оформлять платежные документы 
и формировать бухгалтерские проводки по начислению 
и перечислению налогов и сборов в бюджеты различ-
ных уровней, страховых взносов - во внебюджетные 
фонды 
ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерско-
го учета результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период 
ПК-18 способностью организовывать и осуществлять 
налоговый учет и налоговое планирование организации 

1 Тема докладов (с презен-
тацией) по теме 7. 
2 Вопросы для устного оп-
роса (собеседования) по те-
ме 7. 
3 Задания для устного опро-
са (дискуссии) по теме 7. 
4 Задания для контрольных 
работ по теме 7. 
5 Тестовые задания по теме 
7. 

Промежуточный кон-
троль по дисциплине 

ПК-16; ПК-17; ПК-18 Вопросы к зачету 
Задания к зачету 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 
 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучаю-
щихся». 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов». 
3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при раз-
личных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающимися в дру-
гих образовательных организациях». 

 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Формирование и 

бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей» осуществляется посредством исполь-
зования следующих видов оценочных средств:  

– решение заданий в тестовой форме; 
– контрольная работа; 
– опрос – собеседование, дискуссия; 
– доклад с презентацией; 
И т.д. в соответствии с содержанием дисциплины  
Решение заданий в тестовой форме. 
Проводится периодически в течение изучения дисциплины (семестр), с использова-

нием бумажных носителей. 
При проведении тестирования на бумажных носителях каждому студенту отводится 

на тестирование 30 минут, по 1,5 минуты на каждое задание. Для каждого студента 15 за-
даний определяются вариантом бумажного теста, выданного преподавателем. Оценка ре-
зультатов тестирования производится преподавателем, результат выдается на следующем 
практическом занятии. До окончания теста студент может просмотреть все свои ответы на 
задания и при необходимости внести коррективы. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 
разрешено.  

Контрольная работа. 
Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу по 

выполнению практических заданий по теме по вариантам. Целью контрольной работы яв-
ляется более глубокое усвоение учебного материала, закрепление навыков и умений прак-
тической деятельности.  

Контрольная работа может быть зачтена, не зачтена или оценена дифференциальной 
оценкой по усмотрению преподавателя. 

Опросы. 
Устные опросы проводятся во время практических и семинарских занятий и воз-

можны при проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточно-
сти результатов письменного ответа и решения задачи. Вопросы опроса не должны выхо-
дить за рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо стро-
ить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в 
группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисципли-
ны и смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, 
что увеличивает эффективность усвоения материала.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на преды-
дущем практическом занятии.  

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложе-
ния материала, обоснованность суждений, опора на действующее законодательство, рег-
ламентирующее общие аспекты деятельности малого бизнеса, бухгалтерского и налогово-
го учета малых предприятий.  
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Доклад с презентацией.  
Доклад с презентацией заслушивается во время практических занятий. Доклады го-

товятся студентами самостоятельно внеаудиторно. Основные темя для докладов доводят-
ся до сведения студентов на предыдущем практическом занятии.  

При оценке докладов анализу подлежит точность формулировок, связность изложе-
ния материала, обоснованность суждений, опора на действующее законодательство, рег-
ламентирующее общие аспекты деятельности малого бизнеса, бухгалтерского и налогово-
го учета малых предприятий.  

 
1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

 
Шифр ком-
петенции 

Расшифровка 
компетенции 

Критерии оценивания компетенций для данной дисцип-
лины 

Оценочные средства 

ПК-16 
 

способностью 
оформлять пла-
тежные докумен-
ты и формиро-
вать бухгалтер-
ские проводки по 
начислению и 
перечислению 
налогов и сборов 
в бюджеты раз-
личных уровней, 
страховых взно-
сов - во внебюд-
жетные 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 на-
логовых платежей и сборов во внебюджетные социаль-
ные и иные фонды 
- типовые бухгалтерские записи по начислению и пере-
числению налогов и сборов 
Уметь: 
- формировать бухгалтерские записи по начислению и 
перечислению (возврату) налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов - во внебюджет-
ные фонды 
- оформлять платежные документы по начислению и пе-
речислению налогов 
Навыки: 
- формирования и учета налогооблагаемых показателей 
- составления регистров учета и платежных документов 
по перечислению налогов и сборов и бухгалтерских за-
писей по начислению и перечислению (возврату) налогов 
и сборов 

1 Вопросы для уст-
ного опроса (собесе-
дования) по темам 
2,3,4,5,6,7.  
2 Тема докладов (с 
презентацией) по 
темам 2,3,4,5,6,7.  
3 Задания для устно-
го опроса (дискус-
сии) по темам 
2,3,4,5,6,7.  
4 Задания для кон-
трольных работ по 
темам 2,3,4,5,6,7.  
5 Тестовые задания 
по темам2,3,4,7. 
 
 

ПК-17 
 

способностью 
отражать на сче-
тах бухгалтерско-
го учета резуль-
таты хозяйствен-
ной деятельности 
за отчетный пе-
риод 

Знать: 
- общие принципы и правила бухгалтерского учета дохо-
дов и расходов 
- правила отражения операций и результатов хозяйствен-
ной 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 за-
писей по учету налогообложения 

1 Вопросы для уст-
ного опроса (собесе-
дования) по теме 7.  
2 Тема докладов (с 
презентацией) по 
теме 7. 
3 Задания для устно-
го опроса (дискус-
сии) по теме 7. 
4 Задания для кон-
трольных работ по 
теме 7. 
5 Тестовые задания 
по теме 7. 

ПК-18 
 

способностью 
организовывать и 
осуществлять 
налоговый учет и 
налоговое плани-
рование органи-
зации 

Знать: 
- законодательство Российской Федерации о налогах и 
сборах, бухгалтерском учете 
- общие принципы и методические подходы к организа-
ции налогового учета и налогового планирования орга-
низации 
Уметь: 
- разрабатывать внутренние организационно-
распорядительные документы, регламентирующие веде-

1 Вопросы для уст-
ного опроса (собесе-
дования) по те-
мам1,2,3,4,5,6,7.  
2 Тема докладов (с 
презентацией) по 
темам1,2,3,4,5,6,7.  
3 Задания для устно-
го опроса (дискус-
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Шифр ком-
петенции 

Расшифровка 
компетенции 

Критерии оценивания компетенций для данной дисцип-
лины 

Оценочные средства 

ние налогового учета и составление налоговой отчетно-
сти, а также учетную политику в области налогообложе-
ния и формы налоговых регистров 
- вести налоговый учет и налоговое планирование орга-
низации 
Навыки: 
- учета налогооблагаемых показателей; 
- формирования и применения инструментов налогового 
планирования. 

сии) по те-
мам1,2,3,4,5,6,7.  
4 Задания для кон-
трольных работ по 
темам1,2,3,4,5,6,7.  
5 Тестовые задания 
по темам1,2,3,4,7. 

 
Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами оценивания 

компетенций по уровням формирования:  
высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного материала, 

логически стройное его изложение,  дискуссионность данной проблематики, умение свя-
зать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, ме-
тодами моделирования;  

продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного материала, 
допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное применение тео-
ретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкретные ме-
тоды решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, классификации, 
интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статистический ап-
парат;  

пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного материа-
ла, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последовательно-
сти в изложении программного материала, умение решать простые задачи на основе базо-
вых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при решении прак-
тических задач; 

оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного материа-
ла, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на за-
даваемые вопросы, невыполнение практических заданий. 
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 
 
Компетенция 
 

                          Код, 
наименование дис-

циплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-16 способностью 
оформлять платеж-
ные документы и 
формировать бухгал-
терские проводки по 
начислению и пере-
числению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней, 
страховых взносов - 
во внебюджетные 
фонды 
 

    Б1.В.05 
Бухгалтерский 
финансовый учет 
Б1.В.ДВ.02.01 
Формирование и 
бухгалтерский 
учет налогообла-
гаемых показа-
телей 
Б1.В.ДВ.02.02 
Организация 
бухгалтерского 
учета при специ-
альных налого-
вых режимах 

Б1.В.13 
Налоговый учет и 
отчетность 
Б2.В.01.01(У) 
практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

 ФТД.В.03 
Изменения в 
нормативном 
обеспечении 
бухгалтерского 
учета 

ПК-17 способностью 
отражать на счетах 
бухгалтерского учета 
результаты хозяйст-
венной деятельности 
за отчетный период, 
составлять формы 
бухгалтерской и 
статистической от-
четности, налоговые 
декларации 
 

    Б1.В.05 
Бухгалтерский 
финансовый учет 
Б1.В.ДВ.02.01 
Формирование и 
бухгалтерский 
учет налогообла-
гаемых показа-
телей 
Б1.В.ДВ.02.02 
Организация 
бухгалтерского 
учета при специ-
альных налого-
вых режимах 

Б1.В.13 
Налоговый учет и 
отчетность 
Б2.В.01.01(У) 
практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Б1.В.15 
Учет и анализ на 
предприятиях ма-
лого бизнеса 

Б2.В.02.03(Пд) 
преддипломная 
практика 

ПК-18  способно-
стью организовывать 
и осуществлять на-
логовый учет и нало-

    Б1.В.ДВ.02.01 
Формирование и 
бухгалтерский 
учет налогообла-

Б1.В.13 
Налоговый учет и 
отчетность 
Б2.В.01.01(У) 

Б1.В.15 
Учет и анализ на 
предприятиях ма-
лого бизнеса 

ФТД.В.03 
Изменения в 
нормативном 
обеспечении 
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Компетенция 
 

                          Код, 
наименование дис-

циплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

говое планирование 
организации 
 

гаемых показа-
телей 
Б1.В.ДВ.02.02 
Организация 
бухгалтерского 
учета при специ-
альных налого-
вых режимах 

практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

бухгалтерского 
учета 
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3. Описание показателей и критериев оценивания уровня  формирования 
компетенций на различных этапах, описание шкал оценивания 

3. Описание показателей и критериев оценивания уровня формирования компетен-
ций на различных этапах, описание шкал оценивания 

 
№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

Семестр 5 – ДО, ЗО, уск. 
Текущий контроль 

1 Устный 
опрос 
(дискус-
сия)  

Высокий уровень владе-
ния материалом по теме 
дискуссии. Превосход-
ное умение формулиро-
вать свою позицию, от-
стаивать еѐ в споре, за-
давать вопросы, обсуж-
дать дискуссионные по-
ложения. Высокий 
уровень этики ведения 
дискуссии. 

Продвинутый уровень 
владения материалом 
по теме дискуссии. 
Хорошее умение 
формулировать свою 
позицию, отстаивать 
еѐ в споре, задавать 
вопросы, обсуждать 
дискуссионные поло-
жения. Средний 
уровень этики 
ведения дискуссии. 

Пороговый  уровень 
владения материалом по 
теме дискуссии. Слабое 
умение формулировать 
свою позицию, отстаи-
вать еѐ в споре, задавать 
вопросы, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. Низкий уровень 
этики ведения 
дискуссии. 

Недостаточный уро-
вень владения мате 
риалом по теме дис-
куссии. Неумение 
формулировать свою 
позицию, отстаивать 
еѐ в споре, задавать 
вопросы, обсуждать 
дискуссионные поло-
жения. Отсутствие 
этики ведения 
дискуссии. 

2 Устный 
опрос (со-
беседова-
ние) 

В ответе качествен- но 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. Пре-
красно освоен понятий-
ный аппарат. Продемон-
стрирован высокий уро-
вень понимания мате-
риала. Превосходное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. 

Основные вопросы 
темы раскрыты. 
Структура ответа в 
целом адекватна теме. 
Хорошо освоен поня-
тийный аппарат. Про-
демонстрирован хо-
роший уровень пони-
мания материала. 
Хорошее умение 
формулировать свои  
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема частично рас-
крыта. Ответ слабо 
структурирован. Поня-
тийный аппарат освоен 
частично. Понимание 
отдельных положений 
из материала по теме. 
Удовлетворительное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. 

Тема не раскрыта. По-
нятийный аппарат ос-
воен неудовлетвори-
тельно. Понимание 
материала фрагмен-
тарное или отсутству-
ет. Неумение форму-
лировать свои мысли, 
обсуждать дискусси-
онные положения. 

3 Контроль-
ная работа  

Правильно выполнены 
все задания. Продемон-
стрирован высокий уро-
вень владения материа-
лом. Проявлены превос-
ходные способности 
применять знания и уме-
ния к выполнению кон-
кретных заданий. 

Правильно выполнена 
большая часть зада-
ний. Присутствуют 
незначительные 
ошибки. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
владения материалом. 
Проявлены средние 
способности приме-
нять знания и умения 
к выполнению кон-
кретных заданий. 

Задания выполнены 
более чем наполовину. 
Присутствуют серьёз-
ные ошибки. Продемон-
стрирован удовлетвори-
тельный уровень владе-
ния материалом. 
Проявлены низкие спо-
собности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных 
заданий. 

Задания выполнены 
менее чем наполовину. 
Продемонстрирован 
неудовлетворитель-
ный уровень владения 
материалом. Проявле-
ны недостаточные 
способности приме-
нять знания и умения 
к выполнению кон-
кретных заданий. 

4 Доклад с 
презента-
цией 

Тема полностью раскры-
та. Превосходное владе-
ние материалом. Высо-
кий уровень самостоя-
тельности, логичности, 
аргументированности. 
Превосходный стиль 
изложения. Презентация 
содержит достаточный 
объем наглядных мате-
риалов. 

Тема в основном рас-
крыта. Хорошее вла-
дение материалом. 
Средний уровень са-
мостоятельности, ло-
гичности, аргументи-
рованности. Хороший 
стиль изложения. 
Презентация содер-
жит достаточный 
объем наглядных ма-
териалов. 

Тема частично рас- 
крыта. Удовлетвори-
тельное владение мате-
риалом. Низкий уровень 
самостоятельности, ло-
гичности, аргументиро-
ванности. Удовлетвори-
тельный стиль изложе-
ния. Презентация со-
держит недостаточный 
объем наглядных мате-
риалов. 

Тема не раскрыта. Не-
удовлетворительное 
владение материалом. 
Недостаточный уро-
вень самостоятельно-
сти, логичности, аргу-
ментированности. Не-
удовлетворительный 
стиль изложения. Пре-
зентация содержит не 
достаточный объем 
наглядных материа-
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№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

лов. 
 
 

5 Решение 
заданий в 
тестовой 
форме 

обучающийся ответил 
правильно на 85-100% 
тестовых заданий 

обучающийся ответил 
правильно на 65-84 % 
тестовых заданий 

обучающийся ответил 
правильно на 55-64%  
тестовых заданий 

обучающийся ответил 
правильно на менее 
чем 54 % тестовых 
заданий 

Промежуточнаяаттестация 
6 Зачет  Зачтено - Достаточный объем знаний в рамках 

изучения дисциплины. 
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение отве-
та на вопрос правильное. 
Умеет делать выводы без существенных оши-
бок. Владеет инструментарием изучаемой дис-
циплины, умеет его использовать в решении 
стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепци-
ях и направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) заня-
тиях, допустимый уровень культуры исполне-
ния заданий. 

Не зачтено - Не достаточно полный объем зна-
ний в рамках изучения дисциплины. 
Цели  не достигнуты. 
В ответе не используется научная терминоло-
гия. 
Изложение ответа на вопрос с существенными 
стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изуче-
ния дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой 
дисциплины, не компетентность в решении 
стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дис-
циплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) 
занятиях, низкий уровень культуры исполне-
ния заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и на-
выки.  
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К УСТНОМУ ОПРОСУ 

 
ТЕМА 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О 

НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ. 
1 Цели, задачи формирования информации о налогооблагаемых показателях в бухгалтерском 
учете. 
2 Принципы формирования информации о налогооблагаемых показателях в бухгалтерском 
учете. 
 
ТЕМА 2. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ. 
1 Нормативное регулирование налога на добавленную стоимость. 
2 Бухгалтерский учет налога на добавленную стоимость. 
3 Формирование налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость. 
4 Назначение документов счет-фактура, книга покупок, книга продаж. 
 
ТЕМА 3. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО НДФЛ. 
1 Нормативное регулирование налога на доходы физических лиц. 
2 Бухгалтерский учет налога на доходы физических лиц. 
3 Формирование налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц. 
 
ТЕМА 4. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ. 
1 Нормативное регулирование страховых взносов во внебюджетные фонды. 
2 Бухгалтерский учет страховых взносов во внебюджетные фонды. 
3 Формирование налогооблагаемой базы по страховым взносам во внебюджетные фонды. 
 
ТЕМА 5. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
1 Нормативное регулирование налога на имущество юридических лиц. 
2 Бухгалтерский учет налога на имущество юридических лиц. 
3 Формирование налогооблагаемой базы налога на имущество юридических лиц. 
 
ТЕМА 6. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА У ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
1 Нормативное регулирование транспортного налога у юридических лиц. 
2 Бухгалтерский учет транспортного налога у юридических лиц. 
3 Формирование налогооблагаемой базы транспортного налога у юридических лиц 

 

ТЕМА 7. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ. 

1 Нормативное регулирование налога на прибыль. 
2 Бухгалтерский учет доходов и расходов. 
3 Бухгалтерский и налоговый учет налога на прибыль. 
4 Формирование налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДОКЛАДАМ С ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ 

 

ТЕМА 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О 
НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ. 

1 Виды налогооблагаемых показателей. 
2 Классификация налогооблагаемых показателей. 
 
ТЕМА 2. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ. 
1 Нормативное регулирование налога на добавленную стоимость: объекты налогообложе-
ния, ставки, налогоплательщики. 
2 Назначение документов счет-фактура, книга покупок, книга продаж. 
3 Возврат (возмещение) НДС из бюджета. 
 
ТЕМА 3. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО НДФЛ. 
1 Нормативное регулирование налога на доходы физических лиц: объекты налогообложе-
ния, ставки, налогоплательщики. 
2 Особенности применения вычетов по НДФЛ. 
3 Отчетность по НДФЛ: справка 2-НДФЛ, расчет 6-НДФЛ и декларация 3-НДФЛ. 
 
ТЕМА 4. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ. 
1 Нормативное регулирование страховых взносов во внебюджетные фонды: ставки, сроки 
уплаты. 
2 Тарифы страховых взносов в 2019 году. 
3 Отчетность по страховым взносам. 
 
ТЕМА 5. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
1 Нормативное регулирование налога на имущество юридических лиц: объекты налогооб-
ложения, ставки, налогоплательщики. 
 
ТЕМА 6. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА У ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
1 Нормативное регулирование транспортного налога у юридических лиц:объекты налого-
обложения, ставки, налогоплательщики. 

 
ТЕМА 7. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ. 
1 Формирование отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. 
2 Формирование условного дохода (расхода) по налогу на прибыль. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИСКУССИИ 

ТЕМА 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О 
НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ. 

1 Виды налогооблагаемых показателей. 
2 Классификация налогооблагаемых показателей. 
 
ТЕМА 2. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ. 
1 Нормативное регулирование налога на добавленную стоимость: объекты налогообложе-
ния, ставки, налогоплательщики. 
2 Назначение документов счет-фактура, книга покупок, книга продаж. 
3 Возврат (возмещение) НДС из бюджета. 
 
ТЕМА 3. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО НДФЛ. 
1 Нормативное регулирование налога на доходы физических лиц: объекты налогообложе-
ния, ставки, налогоплательщики. 
2 Особенности применения вычетов по НДФЛ. 
3 Отчетность по НДФЛ: справка 2-НДФЛ, расчет 6-НДФЛ и декларация 3-НДФЛ. 
 
ТЕМА 4. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ. 
1 Нормативное регулирование страховых взносов во внебюджетные фонды: ставки, сроки 
уплаты. 
2 Тарифы страховых взносов в 2019 году. 
3 Отчетность по страховым взносам. 
 
ТЕМА 5. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
1 Нормативное регулирование налога на имущество юридических лиц: объекты налогооб-
ложения, ставки, налогоплательщики. 
 
ТЕМА 6. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА У ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
1 Нормативное регулирование транспортного налога у юридических лиц:объекты налого-
обложения, ставки, налогоплательщики. 

 
ТЕМА 7. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ. 
1 Формирование отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. 
2 Формирование условного дохода (расхода) по налогу на прибыль. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

ТЕМА 2. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ. 

 
Вариант 1. Отразить на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной жизни, ука-
зать корреспонденцию счетов, первичные документы 
 

Дебет Кредит Содержание операций Первичные документы 

  

Отражены суммы НДС по приобретенным основным 
средствам, используемым для производства продук-
ции (работ, услуг), облагаемой НДС 

 

  

Отражены суммы НДС по приобретенным нематери-
альным активам, используемым для производства 
продукции (работ, услуг), облагаемой НДС. 

 

  

Отражены суммы НДС по приобретенным материаль-
но-производственным запасам, используемым для 
производства продукции (работ, услуг), облагаемой 
НДС. 

 

  

Отражены суммы НДС по приобретенным работам 
(услугам), используемым для производства продукции 
(работ, услуг), облагаемой НДС. 

 

  
Отражены суммы НДС по расчетам с подрядчиками 
при осуществлении капитальных вложений.  

  

Списана сумма НДС по приобретенным материально-
производственным запасам, используемым для произ-
водства продукции (работ, услуг), не облагаемой 
НДС. 

 

  

Восстановлены ранее предъявленные к возмещению 
из бюджета суммы НДС по приобретенным матери-
ально-производственным запасам, используемым для 
производства продукции (работ, услуг), не облагаемой 
НДС 

 

  

Списана сумма НДС по приобретенным работам (ус-
лугам), используемым для производства продукции 
(работ, услуг), не облагаемой НДС 

 

  

Восстановлены ранее предъявленные к возмещению 
из бюджета суммы НДС по приобретенным работам 
(услугам), используемым для производства продукции 
(работ, услуг), не облагаемой НДС 

 

  

Предъявлен к вычету НДС по материально-
производственным запасам (работам, услугам), ис-
пользуемым при производстве экспортированной 
продукции, при подтверждении факта экспорта в со-
ответствии с положением ст.165 НК РФ. 

 

  

Предъявлены к вычету суммы НДС по оприходован-
ным, принятым к учету и оплаченным:  
- основным средствам, 
- нематериальным активам, 
- материально-производственным запасам, 
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Вариант 2. Отразить на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной жизни, ука-
зать корреспонденцию счетов, первичные документы 
 

Дебет Кредит Содержание операций Первичные документы 

  

Начислен НДС от продаж продукции, товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) (учет для целей налогообложе-
ния "по оплате"). 

 

  

Начислен НДС от продаж продукции, товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) (учет для целей налогообложе-
ния "по отгрузке"). 

 

  

Начислен НДС при продаже: 
- основных средств, 
- нематериальных активов, 
- материально-производственным запасам, 
- объектов незавершенного строительства 
 
(учет для целей налогообложения "по оплате"). 

 

  

Начислен НДС при продаже: 
- основных средств, 
- нематериальных активов, 
- материально-производственным запасам, 
- объектов незавершенного строительства 
 
(учет для целей налогообложения "по отгрузке"). 

 

  

Начислен НДС по причитающимся к получению доходам 
от сдачи имущества в аренду (учет для целей налогообло-
жения "по оплате"). 

 

  

Начислен НДС по причитающимся к получению доходам 
от сдачи имущества в аренду (учет для целей налогообло-
жения "по отгрузке"). 

 

  
Начислен НДС к уплате в бюджет в момент погашения 
дебиторской задолженности покупателей и заказчиков.  

  

Начислен НДС с авансовых платежей, полученных в счет 
предстоящей отгрузки продукции, товаров (выполнения 
работ, оказания услуг). 

 

  

Зачтена сумма НДС с авансовых платежей при отпуске 
оплаченной продукции (выполнении работ, оказании ус-
луг). 

 

  
Начислен НДС на строительно-монтажные работы, вы-
полненные собственными силами.  

  

Начислен НДС при выполнении работ (оказании услуг) 
для собственных нужд, расходы на которые не принима-
ются к вычету при начислении налога на прибыль. 

 

  

Начислен НДС при безвозмездной передаче продукции 
(товаров, работ, услуг) от стоимости, определенной в со-
ответствии с положениями ст. 40 НК РФ. 

 

  

Доначислен НДС от продаж по ценам, отклоняющимся от 
рыночных более, чем на 20%в соответствии со ст.40 НК 
РФ. 

 

  
Удержан НДС с доходов иностранных юридических лиц, 
не состоящих на учете в налоговых органах РФ, от прода-  
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жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на терри-
тории РФ. 

  

Принят к учету НДС, уплаченный с доходов иностранных 
юридических лиц по приобретенным у них товарам (рабо-
там, услугам). 

 

  
Перечислен НДС с доходов иностранных юридических 
лиц.  

  

Предъявлен к возмещению из бюджета НДС, уплаченный 
с доходов иностранных юридических лиц по приобретен-
ным товарам (работам, услугам). 

 

  

Начислен НДС с превышения сумм, полученных от долж-
ника по договору переуступки права требования, над сум-
мами, уплаченными при приобретении права требования. 

 

  
Погашена задолженность по уплате НДС в бюджет. 

 
 
 
ТЕМА 3. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО НДФЛ. 
 

Вариант 1. Отразить на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной жизни, ука-
зать корреспонденцию счетов, первичные документы 
 

Основание Наименование операции Сумма  
(в руб.) 

Дебет Кредит 

 Начисление работнику заработной 
платы за январь в соответствии с ус-
тановленным окладом 

100000   

 Из суммы дохода исключаются: 
- стандартные вычеты на содержание 
детей до 18 лет 

  
1400 
1400 
3000 

  

 Расчет налоговой базы за январь    

 Расчет налога на доходы физического 
лица за январь  

   

 Выплачена работнику заработная пла-
та через кассу организации 

   

 Перечислен НДФЛ в бюджет    
 
Вариант 2 Отразить на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной жизни, указать 
корреспонденцию счетов, первичные документы 
 

Основание Наименование операции Сумма  
(в руб.) 

Дебет Кредит 

 Начисление работнику заработной 
платы за январь в соответствии с ус-
тановленным окладом 

98000   

 Из суммы дохода исключаются: 
- стандартные вычеты на содержание 

  
1400 
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ребенка до 18 лет 1400 

 Расчет налоговой базы за январь    

 Расчет налога на доходы физического 
лица за январь  

   

 Выплачена работнику заработная пла-
та на карту 

   

 Перечислен НДФЛ в бюджет    
 
 
ТЕМА 4. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ. 
 
Вариант 1 Отразить на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной жизни, указать 
корреспонденцию счетов, первичные документы 
 

Факт хозяйственной жизни Основание Сумма Дебет Кредит 
Начислена заработная плата сотруднику 
Семенову В.П. за январь  

 
22 000 

  

Начислен НДФЛ     
Начислены взносы в ФСС     
Начислены взносы от несчастных случа-
ев 

 
 

  

Начислены взносы в ПФР     
Начислены взносы в ФОМС     
Начислена заработная плата сотруднику 
Никитину М.В. за январь  

 
25 000 

  

Начислен НДФЛ     
Начислены взносы в ФСС     
Начислены взносы от несчастных случа-
ев 

 
 

  

Начислены взносы в ПФР     
Начислены взносы в ФОМС     
 
Вариант 2 Отразить на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной жизни, указать 
корреспонденцию счетов, первичные документы 
 

Факт хозяйственной жизни Основание Сумма Дебет Кредит 
Начислена заработная плата сотруднику 
Павленко Г.А. за январь  

 
44 000 

  

Начислен НДФЛ     
Начислены взносы в ФСС      
Начислены взносы от несчастных случа-
ев  

 
 

  

Начислены взносы в ПФР     
Начислены взносы в ФОМС     
Начислена заработная плата сотруднику 
Самарину А.Б. за январь  

 
55 000 

  

Начислен НДФЛ     
Начислены взносы в ФСС      
Начислены взносы от несчастных случа-     
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ев 
Начислены взносы в ПФР     
Начислены взносы в ФОМС     
 
 
ТЕМА 5. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
 

Вариант 1. Среднегодовая стоимость имущества ООО «Вереск» 1 112 471 руб. 
Ставка по налогу – 2,2%. Уплаченные авансы: За квартал 6 892 руб. За полугодие 6 376 
руб. За 9 месяцев 5 861 руб. 

 
Факт хозяйственной жизни Основание Сумма Дебет Кредит 

Начислен налог на имущество      
Перечислен в бюджет налог на имущество     

 
Вариант 2. Кадастровая стоимость ТЦ, принадлежащего ООО «Ромашка», на 

01.01.2018 года составила 12 625 300 руб. Ставка на налогу – 1,3 % Уплаченные авансы: 
За квартал 41 032 руб. За полугодие 41 032 руб. За 9 месяцев 41 032 руб. 

 
Факт хозяйственной жизни Основание Сумма Дебет Кредит 

Начислен налог на имущество      
Перечислен в бюджет налог на имущество     

 
 

ТЕМА 6. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА У ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
 
Вариант 1.  ООО «Снегирь» имеет на балансе автомобиль Audi А3 мощностью 

102 л. с. Машина Audi А3 куплена в 2015 году. Стоимость автомобиля 1 230 000 рублей, 
поэтому повышающий коэффициент не применяется. Audi зарегистрирована 
в Свердловской области, где ставка налога для такой машины с учетом всех параметров 
составляет в 2017 году 9,4 рубля. 

Вариант 2.ООО «Снегирь» имеет на балансе автомобиль Audi мощностью 140 л. с. 
Audi куплена и поставлена на учет 03.03.2017. Стоимость автомобиля 3 270 000 рублей, 
год выпуска 2017, поэтому применяется повышающий коэффициент 1,5. Audi зарегистри-
рована в Свердловской области, где ставка налога для такой машины с учетом всех пара-
метров составляет в 2017 году 9,4 рубля. 

 

ТЕМА 7. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ. 

 

Вариант 1. ООО «Комета» отразила следующие доходы и расходы за 2018 год: 

Статья БУ 

Всего доходы: 5 420 000 
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доходы от реализации 3 300 000 

безвозмездное получение имущества 780 000 

прочие доходы 1 340 000 

Всего расходы: 2 165 000 

амортизация 700 000 

оплата труда 1 000 000 

представительские расходы 65 000 

питание сотрудников 150 000 

прочие расходы 250 000 

Бухгалтерская прибыль 3 255 000 

Поверьте правильность отражения доходов и расходов в регистре налогового учета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вариант 2. Проверьте правильность расчетов налогооблагаемой базы по налогу на при-
быль. 
 

Вид дохода (расхода) БУ НУ Разница Причина 

Безвозмездное полу-

чение имущества 
780 000 0 780 000 Не является доходом в НУ 

согласно подп. 11 п. 1 ст. 

251 НК РФ 

Амортизация 700 000 600 000 100 000 Разные способы начисления 

амортизации в соответст-

вии со ст. 257 НК РФ и 

ПБУ 6/01 

Оплата труда 1 000 000 950 000 50 000 Разные способы формиро-

Статья НУ 

Доходы: 4 640 000 

доходы от реализации 3 300 000 

прочие доходы 1 340 000 

Расходы: 1 840 000 

амортизация 600 000 

оплата труда 950 000 

представительские расходы 38 000 

прочие расходы 250 000 

Прибыль 2 800 000 
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вания резерва по отпускам 

с учетом требований ст. 

324.1 НК РФ и ПБУ 8/2010 

Представительские 

расходы 
65 000 38 000 27 000 В НУ 4% от расходов на 

оплату труда: 950 000 × 

4%, согласно п. 2 ст. 264 

НК РФ 

Питание сотрудни-

ков 
150 000 0 150 000 Необоснованные расходы в 

целях НУ с учетом положе-

ний п. 1 ст. 252 НК РФ 

 
Организация 31 декабря 2015 отразит следующие проводки: 
Дт 99 Кт 68 — 651 000 руб. = 3 255 000 × 20% — начисление условного расхода по 

НП; 
Дт 09 Кт 68 — 30 000 руб. = (100 000 +50 000) × 20% — начисление ОНА; 
Дт 99 Кт 68 — 35 400 руб. = (27 000 +150 000)× 20% — начисление ПНО; 
Дт 68 Кт 99 — 156 000 руб. = 780 000 × 20% — начисление ПНА 
Таким образом, текущий НП будет равен 560 400 руб. = 651 000 + 30 000 +35 400 – 

156 000. 
В отчетности по форме 2 организация отразит информацию по расчету НП в сле-

дующих строках: 
 2300 — 3 255 000 — прибыль до налогообложения; 
 2410 — 560 400 — текущий НП 
 2421 — 120 600 (156 000 – 35 400) — значение ПНА и ПНО; 
 2450 — 30 000 — сумма ОНА; 
Если бы организация начислила ОНО, то значение по указанной разнице было бы 

показано по строке 2430. 
Оплата НП будет отражена проводкой Дт 68.1 Кт 51 — 560 400 руб. 
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ТЕСТЫ 
 

ТЕМА 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О 
НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ. 

 
1 Суммы налоговых обязательств начисленные, то есть подлежащие перечислению в со-
ответствующий бюджет России подлежат отражению на счете: 
+ 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
= 99 «Прибыли и убытки» 
= 91 «Прочие доходы и расходы» 
 
2 Регистры налогового учета должны быть оформлены 
= в печатном виде 
= в электронном виде 
+ оба ответа верны 
 
3 Исправить ошибку в налоговом регистре может: 
= только руководитель 
= только главный бухгалтер 
+ лицо, ответственное за составление регистра 
 
4 Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения 
понимается  
= отсутствие первичных документов 
= отсутствие счетов-фактур 
= отсутствие регистров бухгалтерского учета или налогового учета 
+все ответы верны 
 
5 При методе начисления доходы признаются: 
= в день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного иму-
щества или имущественных прав; 
+ в том отчётном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от факти-
ческого поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущест-
венных прав; 
= в том отчётном (налоговом) периоде, к которому они относятся. 
 
6 При кассовом методе датой получения дохода признается: 
+ день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного имуще-
ства или имущественных прав; 
= отчётный (налоговый) период, в котором они имели место, независимо от фактического 
поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных 
прав; 
= дата отгрузки продукции, выполнения работ, оказания услуг. 
 
 
 
ТЕМА 2. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ. 
 
1 Подтверждением данных налогового учета по НДС являются: 
= первичные учетные документы 
= аналитические регистры налогового учета 
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= налоговые декларации 
+ все ответы верны 
 
2 Порядок ведения налогового учета НДС в организации устанавливается: 
= уставом организации 
= МНС России 
= учетной политикой организации для целей бухгалтерского учета 
+ учетной политикой организации для целей налогообложения 
 
3  Налоговый учет НДС в организации может вестись: 
= бухгалтерской службой как структурным подразделением 
= бухгалтером 
= отделом по налоговому учету 
+ все ответы верные 
 
4К регистрам налогового учета по НДС относят: 
= журнал учета счетов-фактур 
= книгу продаж 
= книгу покупок 
+все ответы верны 
 
5 Обязанность ведения книги покупок установлена 
+ для покупателей, которые являются плательщиками НДС 
= для покупателей, которые являются и не являются плательщиками НДС 
=  для продавцов, которые являются плательщиками НДС 
 
6 Ставка налога НДС с 2019 года: 
+ 20% 
= 18% 
= 15% 
 
7 Формирование налогооблагаемой базы по НДС регламентируется: 
+ Налоговым Кодексом РФ 
= Федеральным законом о бухгалтерском учете 
= Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности 
 
8 Суммы НДС по приобретенным основным средствам, используемым для производства 
продукции (работ, услуг), облагаемой НДС, отражаются бухгалтерской записью 
+ Дт 19 Кт 60 
= Дт 68 Кт 91 
= Дт 51 Кт 19 
= Дт 20 Кт 19 
 
9 Перечисление НДС оформляется бухгалтерской записью: 
= Дт 50 Кт 69 
= Дт 50 Кт 68 
+ Дт 68 Кт 51 
 
10 Каким документом оформляется перечисление НДС: 
+ платежное поручение 
= расходный кассовый ордер 
= приходный кассовый ордер 
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11 Начисление НДС, при продажах товаров или реализации работ, услуг оформляется за-
писью: 
+ Дт 90 Кт 68 
= Дт 68 Кт 60 
= Дт 51 Кт 68 
= Дт 20 Кт 19 
 
12 Кто составляет декларацию по НДС? 
= покупатель 
+ налогоплательщик 
= налоговый орган 
 
 
 
ТЕМА 3. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО НДФЛ. 
 
1 Удержание НДФЛ с заработной платы оформляется бухгалтерской записью: 
= Дт 50 Кт 69 
+ Дт 70 Кт 68 
= Дт 70 Кт 51 
= Дт 70 Кт 69 
 
2 Перечисление НДФЛ с заработной платы оформляется бухгалтерской записью: 
= Дт 50 Кт 69 
= Дт 50 Кт 68 
+ Дт 68 Кт 51 
 
3 Каким документом оформляется перечисление НДФЛ: 
= приходный кассовый ордер 
= расходный кассовый ордер 
+ платежное поручение 
 
4Формирование налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц регламен-
тируется: 
+ Налоговым Кодексом РФ 
= Федеральным законом о бухгалтерском учете 
= Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности 
 
5 Налоговый учет по НДФЛ ведет: 
= налоговый орган 
+ работодатель 
= Пенсионный фонд 
= Фонд социального страхования 
 
6 Налоговый учет по НДФЛ – это: 
= система сбора учетной информации, которая обеспечивает бухгалтерское оформление и 
регистрацию хозяйственных операций, а также составление финансовой отчетности; 
+ система обобщения информации для  определения   налоговой  базы  по НДФЛ на 
основе данных первичных документов,   сгруппированных  в  соответствии   с   порядком,   
предусмотренным   Налоговым Кодексом; 
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= упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 
выражении об имуществе, обязательствах предприятия и их движении путем сплошного, 
непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 
 
7 Суммы налоговых обязательств начисленные, и подлежащие перечислению в соответст-
вующий бюджет России по НДФЛ подлежат отражению на счете: 
= 84 «Прибыли и убытки» 
+ 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
= 91 «Прочие доходы и расходы» 
= 44 «Расходы на продажу» 
 
8 Налоговый регистр по учету НДФЛ содержит сведения: 
= информацию для возможности идентификации физического лица; 
= суммы и даты выплаты доходов; 
= даты удержания налога, перечисления его в бюджет и реквизиты платежных поручений 
+ все ответы верны 
 
 
ТЕМА 4. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ. 
 
1 Начисление страховых взносов в ПФР оформляется бухгалтерской записью: 
+ Дт 20 Кт 69 
= Дт 70 Кт 68 
= Дт 70 Кт 51 
= Дт 70 Кт 69 
 
2 Начисление страховых взносов в ФОМС оформляется бухгалтерской записью: 
= Дт 70 Кт 68 
+ Дт 20 Кт 69 
= Дт 70 Кт 51 
= Дт 70 Кт 69 
 
3 Начисление страховых взносов в ФСС оформляется бухгалтерской записью: 
= Дт 70 Кт 68 
= Дт 70 Кт 51 
= Дт 70 Кт 69 
+ Дт 20 Кт 69 
 
4 Перечисление страховых взносов заработной платы оформляется бухгалтерской запи-
сью: 
= Дт 50 Кт 69 
= Дт 50 Кт 68 
+ Дт 69 Кт 51 
 
5 Каким документом оформляется перечисление страховых взносов: 
= приходный кассовый ордер 
+ платежное поручение 
= расходный кассовый ордер 
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ТЕМА 7. ФОРМИРОВАНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ. 

 
 

1 Суммы налоговых обязательств начисленные, и подлежащие перечислению в соответст-
вующий бюджет России по налогу на прибыль подлежат отражению на счете: 
+ 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
= 84 «Прибыли и убытки» 
= 91 «Прочие доходы и расходы» 
= 51 «Расчетные счета» 
 
2 Начисление налога на прибыль оформляется бухгалтерской записью: 
+ Дт 99 Кт 68 
= Дт 70 Кт 51 
= Дт 70 Кт 69 
= Дт 20 Кт 69 
 
3 Перечисление налога на прибыль оформляется бухгалтерской записью: 
= Дт 50 Кт 69 
= Дт 50 Кт 68 
+ Дт 68 Кт 51 
 
4 Каким документом оформляется перечисление налога на прибыль: 
= приходный кассовый ордер 
+ платежное поручение 
= расходный кассовый ордер 
= выписка банка 
 
5 Формирование налогооблагаемой базы по налогу на прибыль регламентируется: 
= Федеральным законом о бухгалтерском учете 
+ Налоговым Кодексом РФ 
= Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности 
= Учетной политикой организации 

 
6 Учёт финансовых результатов осуществляется на счетах ... 
= 90 "Продажи" 
= 91 "Прочие доходы и расходы" 
= 99 "Прибыли и убытки" 
+ все ответы верны 
 
7 Финансовый результат от продажи продукции определяется на счёте ... 
+ 90 "Продажи" 
= 91 "Прочие доходы и расходы" 
= 84 "Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 
= 99 "Прибыли и убытки" 
 
8 Финансовый результат от прочих доходов и расходов определяется на счёте ... 
= 84 "Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)" 
= 90 "Продажи" 
+ 91 "Прочие доходы и расходы" 
= 99 "Прибыли и убытки" 
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9 Конечный финансовый результат деятельности организации в отчётном году формиру-
ется на счёте ... 
+ 84 "Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)" 
= 90 "Продажи" 
= 91 "Прочие доходы и расходы" 
= 99 "Прибыли и убытки" 
 
10 Доходами от обычных видов деятельности являются 
+ выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с  
   выполнением работ, оказанием услуг 
= поступление аванса в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг  
= поступление задатка 
= передача заложенного имущества залогодержателю 
 
11 К какой группе расходов относятся штрафы, подлежащие уплате за нарушение условий 
хозяйственных договоров 
= расходы по обычным видам деятельности 
+ прочие  расходы 
= чрезвычайные расходы 
= все ответы неверные 
 
12 Штрафы, пени, неустойки к получению, начисленные за невыполнение условий хозяй-
ственных договоров 
+ признаются прочими доходами  
=  признаются внереализационными доходами  
= признаются чрезвычайными доходами  
= признаются  доходами от обычной деятельности 
 
13 Себестоимость отражается на счете: 
+ 90 «Продажи» 
= 44 «Расходы на продажу» 
= 26 «Общехозяйственные расходы» 
 
14 Штрафы, пени, неустойки к выплате, начисленные за невыполнение условий хозяйст-
венных договоров 
+ признаются прочими расходами 
=  признаются внереализационными расходами 
= признаются чрезвычайными расходами 
= признаются  расходами по обычной деятельности 
 
15 Какой формой отчетности является Отчет о финансовых результатах? 
+ формой бухгалтерской отчетности 
= формой налоговой отчетности 
= универсальной формой отчетности, как бухгалтерской, так и налоговой 
= формой статистического наблюдения 

 
16 Налоговый учет по налогу на прибыль  – это: 
= система сбора учетной информации, которая обеспечивает бухгалтерское оформление и 
регистрацию хозяйственных операций, а также составление финансовой отчетности; 
+ система обобщения информации для  определения   налоговой  базы  по налогу на 
прибыль на основе данных первичных документов,   сгруппированных  в  соответствии   с   
порядком,   предусмотренным   Налоговым Кодексом; 
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= упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 
выражении об имуществе, обязательствах предприятия и их движении путем сплошного, 
непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 
 
17 ПБУ 18/02 определяет порядок отражения в бухгалтерском учете и отчетности сумм 
налога на прибыль: 
= не оказывающих влияние на размер налога на прибыль в последующих отчетных перио-
дах 
+подлежащих уплате в бюджет 
= уплаченных в прошлом отчетном периоде 
 
18 Какие разницы отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 
18/02? 
= средние и переменные 
= относительные и средние 
+постоянные и временные 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 
1 Цели, задачи формирования информации о налогооблагаемых показателях в бухгалтер-
ском учете. 
2 Принципы формирования информации о налогооблагаемых показателях в бухгалтерском 
учете. 
3 Виды налогооблагаемых показателей. 
4 Классификация налогооблагаемых показателей. 
5 Бухгалтерский учет налога на добавленную стоимость. 
6 Формирование налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость. 
7 Назначение документов счет-фактура, книга покупок, книга продаж. 
8 Нормативное регулирование налога на добавленную стоимость: объекты налогообло-
жения, ставки, налогоплательщики. 
9 Назначение документов счет-фактура, книга покупок, книга продаж. 
10 Возврат (возмещение) НДС из бюджета. 
11 Бухгалтерский учет налога на доходы физических лиц. 
12 Формирование налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц. 
13 Нормативное регулирование налога на доходы физических лиц: объекты налогообло-
жения, ставки, налогоплательщики. 
14 Особенности применения вычетов по НДФЛ. 
15 Отчетность по НДФЛ: справка 2-НДФЛ, расчет 6-НДФЛ и декларация 3-НДФЛ. 
16 Нормативное регулирование страховых взносов во внебюджетные фонды: ставки, сро-
ки уплаты. 
17 Тарифы страховых взносов в 2019 году. 
18 Формирование налогооблагаемой базы по страховым взносам во внебюджетные фонды. 
19 Бухгалтерский учет страховых взносов во внебюджетные фонды. 
20 Отчетность по страховым взносам. 
21 Нормативное регулирование налога на имущество юридических лиц. 
22 Бухгалтерский учет налога на имущество юридических лиц. 
23 Формирование налогооблагаемой базы налога на имущество юридических лиц. 
24 Нормативное регулирование транспортного налога у юридических лиц. 
25 Бухгалтерский учет транспортного налога у юридических лиц. 
26 Формирование налогооблагаемой базы транспортного налога у юридических лиц. 
27 Нормативное регулирование налога на прибыль. 
28 Бухгалтерский учет доходов и расходов. 
29 Бухгалтерский и налоговый учет налога на прибыль. 
30 Формирование налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 
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ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ 
 

Задание 1. Отразить на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной жизни, указать 
корреспонденцию счетов, первичные документы 
 

Дебет Кредит Содержание операций Первичные документы 

  

Отражены суммы НДС по приобретенным основным 
средствам, используемым для производства продук-
ции (работ, услуг), облагаемой НДС 

 

  

Отражены суммы НДС по приобретенным работам 
(услугам), используемым для производства продукции 
(работ, услуг), облагаемой НДС. 

 

  
Отражены суммы НДС по расчетам с подрядчиками 
при осуществлении капитальных вложений.  

  

Восстановлены ранее предъявленные к возмещению 
из бюджета суммы НДС по приобретенным матери-
ально-производственным запасам, используемым для 
производства продукции (работ, услуг), не облагаемой 
НДС 

 

  

Предъявлены к вычету суммы НДС по оприходован-
ным, принятым к учету и оплаченным:  
- основным средствам 

 

 
Задание 2. Отразить на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной жизни, указать 
корреспонденцию счетов, первичные документы. 
 

Дебет Кредит Содержание операций Первичные документы 

  

Начислен НДС при продаже: 
- основных средств, 
- нематериальных активов, 
- материально-производственным запасам, 
- объектов незавершенного строительства 
 
(учет для целей налогообложения "по отгрузке"). 

 

  

Начислен НДС по причитающимся к получению доходам 
от сдачи имущества в аренду (учет для целей налогообло-
жения "по оплате"). 

 

  

Начислен НДС по причитающимся к получению доходам 
от сдачи имущества в аренду (учет для целей налогообло-
жения "по отгрузке"). 

 

  
Начислен НДС к уплате в бюджет в момент погашения 
дебиторской задолженности покупателей и заказчиков.  

  

Начислен НДС с авансовых платежей, полученных в счет 
предстоящей отгрузки продукции, товаров (выполнения 
работ, оказания услуг). 

 

  

Зачтена сумма НДС с авансовых платежей при отпуске 
оплаченной продукции (выполнении работ, оказании ус-
луг). 
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Тестовые задания к зачету по дисциплине 
«Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей» 

 
ПК - 16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уров-
ней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

 
?Выберите, какой бухгалтерской записью оформляется удержание НДФЛ с заработной 
платы ? 
= Дт 50 Кт 69 
+ Дт 70 Кт 68 
= Дт 70 Кт 51 
= Дт 70 Кт 69 
 
?Выберите, какой бухгалтерской записью оформляется перечисление НДФЛ с заработной 
платы? 
= Дт 50 Кт 69 
= Дт 50 Кт 68 
+ Дт 68 Кт 51 
 
?Выберите, каким документом оформляется перечисление НДФЛ: 
= приходный кассовый ордер 
= расходный кассовый ордер 
+ платежное поручение 
 
? Выберите, чем регламентируется формирование налогооблагаемой базы по налогу на 
доходы физических лиц? 
+ Налоговым Кодексом РФ 
= Федеральным законом о бухгалтерском учете 
= Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности 
 
?Выберите, какой бухгалтерской записью оформляется начисление страховых взносов в 
ПФР? 
+ Дт 20 Кт 69 
= Дт 70 Кт 68 
= Дт 70 Кт 51 
= Дт 70 Кт 69 
 
?Выберите, какой бухгалтерской записью оформляется начисление страховых взносов в 
ФОМС? 
= Дт 70 Кт 68 
+ Дт 20 Кт 69 
= Дт 70 Кт 51 
= Дт 70 Кт 69 
 
?Выберите, какой бухгалтерской записью оформляется начисление страховых взносов в 
ФСС? 
= Дт 70 Кт 68 
= Дт 70 Кт 51 
= Дт 70 Кт 69 
+ Дт 20 Кт 69 
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?Выберите, какой бухгалтерской записью оформляется перечисление страховых взносов 
заработной платы? 
= Дт 50 Кт 69 
= Дт 50 Кт 68 
+ Дт 69 Кт 51 
 
?Выберите, каким документом оформляется перечисление страховых взносов: 
= приходный кассовый ордер 
+ платежное поручение 
= расходный кассовый ордер 
 
?Укажите ставку налога НДС с 2019 года: 
+ 20% 
= 18% 
= 15% 
 
? Выберите, чем регламентируется формирование налогооблагаемой базы по НДС? 
+ Налоговым Кодексом РФ 
= Федеральным законом о бухгалтерском учете 
= Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности 
 
?Выберите, какой бухгалтерской записью оформляется суммы НДС по приобретенным 
основным средствам, используемым для производства продукции (работ, услуг), облагае-
мой НДС? 
+ Дт 19 Кт 60 
= Дт 68 Кт 91 
= Дт 51 Кт 19 
= Дт 20 Кт 19 
 
?Выберите, какой бухгалтерской записью оформляется перечисление НДС? 
= Дт 50 Кт 69 
= Дт 50 Кт 68 
+ Дт 68 Кт 51 
 
?Выберите, каким документом оформляется перечисление НДС? 
+ платежное поручение 
= расходный кассовый ордер 
= приходный кассовый ордер 
 
?Выберите, какой бухгалтерской записью оформляется начисление НДС, при продажах 
товаров или реализации работ, услуг? 
+ Дт 90 Кт 68 
= Дт 68 Кт 60 
= Дт 51 Кт 68 
= Дт 20 Кт 19 
 
?Укажите, кто составляет декларацию по НДС? 
= покупатель 
+ налогоплательщик 
= налоговый орган 

 
?Выберите, какой бухгалтерской записью оформляется начисление налога на прибыль? 
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+ Дт 99 Кт 68 
= Дт 70 Кт 51 
= Дт 70 Кт 69 
= Дт 20 Кт 69 
 
?Выберите, какой бухгалтерской записью оформляется перечисление налога на прибыль? 
= Дт 50 Кт 69 
= Дт 50 Кт 68 
+ Дт 68 Кт 51 
 
?Выберите, каким документом оформляется перечисление налога на прибыль: 
= приходный кассовый ордер 
+ платежное поручение 
= расходный кассовый ордер 
= выписка банка 
 
? Выберите, чем регламентируется формирование налогооблагаемой базы по налогу на 
прибыль? 
= Федеральным законом о бухгалтерском учете 
+ Налоговым Кодексом РФ 
= Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности 
= Учетной политикой организации 

 
 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчет-

ности, налоговые декларации 
 

? Выберите, на каких счетах осуществляется учёт финансовых результатов? 
= 90 "Продажи" 
= 91 "Прочие доходы и расходы" 
= 99 "Прибыли и убытки" 
+ все ответы верны 
 
? Выберите, на каком счете осуществляется учет финансового результата от продажи про-
дукции? 
+ 90 "Продажи" 
= 91 "Прочие доходы и расходы" 
= 84 "Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 
= 99 "Прибыли и убытки" 
 
? Выберите, на каком счете осуществляется учет финансового результата от прочих дохо-
дов и расходов? 
= 84 "Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)" 
= 90 "Продажи" 
+ 91 "Прочие доходы и расходы" 
= 99 "Прибыли и убытки" 
 
? Выберите, на каком счете осуществляется учет конечного финансового результата  орга-
низации в отчётном году? 
+ 84 "Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)" 
= 90 "Продажи" 
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= 91 "Прочие доходы и расходы" 
= 99 "Прибыли и убытки" 
 
? Выберите, что относится к доходам от обычных видов деятельности? 
+ выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с  
   выполнением работ, оказанием услуг 
= поступление аванса в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг  
= поступление задатка 
= передача заложенного имущества залогодержателю 
 
? Выберите, к какой группе расходов относятся штрафы, подлежащие уплате за наруше-
ние условий хозяйственных договоров? 
= расходы по обычным видам деятельности 
+ прочие  расходы 
= чрезвычайные расходы 
= все ответы неверные 
 
? Выберите, к каким доходам относятся штрафы, пени, неустойки к получению, начис-
ленные за невыполнение условий хозяйственных договоров? 
+ признаются прочими доходами  
=  признаются внереализационными доходами  
= признаются чрезвычайными доходами  
= признаются  доходами от обычной деятельности 
 
? Выберите, на каком счете осуществляется учет себестоимости? 
+ 90 «Продажи» 
= 44 «Расходы на продажу» 
= 26 «Общехозяйственные расходы» 
 
 
? Выберите, какой формой отчетности является Отчет о финансовых результатах? 
+ формой бухгалтерской отчетности 
= формой налоговой отчетности 
= универсальной формой отчетности, как бухгалтерской, так и налоговой 
= формой статистического наблюдения 

 
 

ПК 18 - способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации 

?Выберите, кем осуществляется налоговый учет по НДФЛ? 
= налоговый орган 
+ работодатель 
= Пенсионный фонд 
= Фонд социального страхования 
 
? Выберите, на каком счете отражаются суммы налоговых обязательств начисленные, то 
есть подлежащие перечислению в соответствующий бюджет России; 
+ 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
= 99 «Прибыли и убытки» 
= 91 «Прочие доходы и расходы» 
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? Выберите правильное определение налогового учета по НДФЛ? 
= система сбора учетной информации, которая обеспечивает бухгалтерское оформление и 
регистрацию хозяйственных операций, а также составление финансовой отчетности; 
+ система обобщения информации для  определения   налоговой  базы  по НДФЛ на 
основе данных первичных документов,   сгруппированных  в  соответствии   с   порядком,   
предусмотренным   Налоговым Кодексом; 
= упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 
выражении об имуществе, обязательствах предприятия и их движении путем сплошного, 
непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 
 
? Выберите правильное определение налогового учета по налогу на прибыль? 
= система сбора учетной информации, которая обеспечивает бухгалтерское оформление и 
регистрацию хозяйственных операций, а также составление финансовой отчетности; 
+ система обобщения информации для  определения   налоговой  базы  по налогу на 
прибыль на основе данных первичных документов,   сгруппированных  в  соответствии   с   
порядком,   предусмотренным   Налоговым Кодексом; 
= упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 
выражении об имуществе, обязательствах предприятия и их движении путем сплошного, 
непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 
 
? Выберите, какие документы являются подтверждением данных налогового учета по 
НДС? 
= первичные учетные документы 
= аналитические регистры налогового учета 
= налоговые декларации 
+ все ответы верны 
 
? Выберите, на каком счете отражаются суммы налоговых обязательств начисленные, и 
подлежащие перечислению в соответствующий бюджет России по налогу на прибыль? 
+ 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
= 84 «Прибыли и убытки» 
= 91 «Прочие доходы и расходы» 
= 51 «Расчетные счета» 
 
? Выберите, каким документом устанавливается порядок ведения налогового учета НДС в 
организации? 
= уставом организации 
= МНС России 
= учетной политикой организации для целей бухгалтерского учета 
+ учетной политикой организации для целей налогообложения 
 
? Выберите, кем может вестись налоговый учет НДС в организации? 
= бухгалтерской службой как структурным подразделением 
= бухгалтером 
= отделом по налоговому учету 
+ все ответы верные 
 
? Выберите, какие сведения содержит налоговый регистр по учету НДФЛ? 
= информацию для возможности идентификации физического лица; 
= суммы и даты выплаты доходов; 
= даты удержания налога, перечисления его в бюджет и реквизиты платежных поручений 
+ все ответы верны 
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? Выберите, на каком счете отражаются суммы налоговых обязательств начисленные, и 
подлежащие перечислению в соответствующий бюджет России по НДФЛ? 
= 84 «Прибыли и убытки» 
+ 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
= 91 «Прочие доходы и расходы» 
= 44 «Расходы на продажу» 
 
?Выберите, в каком отчетном периоде признаютсядоходыпри методе начисления? 
= в день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного иму-
щества или имущественных прав; 
+ в том отчётном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от факти-
ческого поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущест-
венных прав; 
= в том отчётном (налоговом) периоде, к которому они относятся. 
 
?Выберите, в каком отчетном периоде признаютсядоходыпри кассовом методе? 
+ день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного имуще-
ства или имущественных прав; 
= отчётный (налоговый) период, в котором они имели место, независимо от фактического 
поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных 
прав; 
= дата отгрузки продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

 
?Выберите, как должны быть оформленырегистры налогового учета? 
= в печатном виде 
= в электронном виде 
+ оба ответа верны 
 
?Выберите, кто может исправить ошибку в налоговом регистре? 
= только руководитель 
= только главный бухгалтер 
+ лицо, ответственное за составление регистра 
 
?Выберите, какие документы относят к  регистрам налогового учета по НДС? 
= журнал учета счетов-фактур 
= книгу продаж 
= книгу покупок 
+все ответы верны 
 
?Выберите, для кого установлена обязанность ведения книги покупок? 
+ для покупателей, которые являются плательщиками НДС 
= для покупателей, которые являются и не являются плательщиками НДС 
=  для продавцов, которые являются плательщиками НДС 
 
?Выберите, что понимается под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и 
объектов налогообложения? 
= отсутствие первичных документов 
= отсутствие счетов-фактур 
= отсутствие регистров бухгалтерского учета или налогового учета 
+все ответы верны 
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? Выберите, какие разницы отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с требова-
ниями ПБУ 18/02? 
= средние и переменные 
= относительные и средние 
+постоянные и временные 
 
? Выберите, на каком счете отражаются суммы налоговых обязательств по налогу на 
имущество начисленные, и подлежащие перечислению в соответствующий бюджет Рос-
сии? 
= 84 «Прибыли и убытки» 
= 91 «Прочие доходы и расходы» 
+ 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
= 44 «Расходы на продажу» 
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