
 
 



 
 



Назначение фонда оценочных средств 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Налоговый учет» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям  образовательной программы высшего образования 38.03.01 

Экономика, профиль «Налоги и налогообложение».   

Оценочные материалы по дисциплине «Налоговый учет»  включают в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОП ВО; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способен выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способен находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 способность организовывать и осуществлять налоговый 

учет и 

налоговое планирование организации 

ПК-20 способность вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

ПК-22 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и контроля. 

 

 



КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-

3:способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

З1-основные 

экономические 

проблемы, 

стоящие перед 

обществом; 

 

З2 − основные 

положения 

экономической 

теории; 

У1- применять 

экономическую 

терминологию;  

 

У2−продемонстри

ровать 

способность 

работать в 

профессиональны

х и этических 

рамках 

бухгалтерской 

профессии;  

В1- методами 

познания 

экономически

х явлений и 

процессов; 

 

В2− основным 

категориально

-понятийным 

аппаратом 

бухгалтерског

о финансового 

учета;  

    

ОПК-2: способен 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональны

х задач 

З1-порядок 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского 

учета в 

Российской 

Федерации;  

З2− различия 

между 

финансовым и 

управленческим 

учетом; 

У1- выявлять, 

оценивать и 

представлять 

информацию об 

экономических и 

финансовых 

событиях, 

являющихся 

предметом 

бухгалтерского 

финансового 

учета;  

В1- навыками 

сбора и 

обработки 

необходимых 

данных;  

 

В2− навыками 

выбора и 

применения 

инструментальны

х средств для 

обработки 

данных 

бухгалтерского 

финансового 

учета;  



ОПК -3:способен 

выбрать 

инструментальны

е средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализироват

ь результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

З1- алгоритм 

принятия 

управленческих 

решений 

 

З2-методику 

сбора и 

подготовки 

информации для 

выбора и 

обоснования  

оптимального 

варианта 

организационно- 

экономического 

решения; 

 

З3-основные  

финансово- 

экономические 

показатели 

оценки 

эффективности  

деятельности 

предприятия в 

результате 

реализации 

принятого 

решения 

У1-обобщать 

информацию для 

последующего  

анализа и 

принятия 

решения; 

 

У2- рассчитывать 

и 

интерпретировать 

исчисленные 

показатели, 

обосновать  

полученные 

выводы, 

целесообразно 

использовать 

учетные и 

аналитические  

данные. 

 

В1- методикой 

принятия 

организационно- 

экономических 

решений,  

инструментами 

оценки 

результатов 

анализа, 

обоснования 

выводов 

и  

предложений; 

 

В2-опытом 

экономического 

планирования и 

прогнозирования; 

 

В3-опытом 

оценки 

полученных 

результатов и 

выработки 

соответствующих  

решений. 

ОПК-4: способен 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

З1- оценивать 

эффективность 

предприниматель

ской 

деятельности  

У1-основные 

показатели 

оценки 

эффективности 

предприниматель

ской 

деятельности  

В1- навыками 

сбора, хранения, 

обработки и 

оценки 

информации, 

необходимой для 

организации и 

управления 

профессионально

й деятельностью 

    

ПК-

16:способность 

оформлять 

платежные 

документы и 

З1- порядок 

заполнения 

платежных 

документов на 

начисление и 

У1− заполнять 

платежные 

поручения на 

начисление и 

перечисление 

В1− методикой 

составления 

бухгалтерских 

проводок по 

учету расчетных 



формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов 

в бюджеты 

различных 

уровней, 

страховых 

взносов - во 

внебюджетные 

фонды 

перечисление 

налогов и сборов 

в бюджет и 

страховых 

взносов во 

внебюджетные 

фонды;  

 

З2− порядок 

ведения расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами; 

налогов, сборов и 

страховых 

взносов;  

 

У2− вести учет 

расчетов с 

бюджетом разных 

уровней и 

внебюджетными 

фондами; 

операций; 

 В2− методами и 

способами 

организации и 

ведения текущего 

учета расчетных 

операций;  

ПК-

17:способность 

отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять 

формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

З1- порядок 

отражения на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период;  

З2− состав 

финансовой 

отчетности и 

порядок 

формирования ее 

показателей.  

У1 отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период;  

 

У2− составлять 

финансовую 

отчетность. 

В1− методикой 

отражения на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период;  

 

В2− навыками 

подготовки 

финансовой 

отчетности, 

необходимой для 

удовлетворения 

потребностей 

внутренних и 

внешних ее 

пользователей.  

ПК-18: 
способность 

организовывать и 

осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое 

планирование 

организации. 

З1-основные 

требования к 

организации и 

ведению 

налогового учета 

и налогового 

планирования; 

 

У1- 

организовывать 

налоговый учет; 

У2- осуществлять 

налоговое 

планирование 

организации. 

В1-навыками 

определения 

налоговой базы 

для расчетов 

налогов и 

сборов, 

обязательных для 

уплаты; 

В2- навыками 

проведения 

налогового 

планирования 

деятельности 



организаций. 

ПК-20 
:способность 

вести работу по 

налоговому 

планированию в 

составе 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

З1- основные 

требования к 

организации и 

ведению 

налогового учета; 

З2- основы 

налогового 

планирования; 

 

У1 - вести работу 

по налоговому 

планированию в 

составе бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации. 

В1-навыками 

проведения 

налогового 

планирования 

деятельности 

организаций 

 

ПК-22 

:способность 

применять 

нормы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля. 

З1- основные 

нормативные 

правовые 

документы, 

регулирующие 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля. 

 

У1-использовать 

нормативные 

правовые 

документы, 

регламентирующ

ие бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля; 

У2- пользоваться 

справочно-

информационным

и системами 

«Консультант 

Плюс» и 

«Гарант». 

В1-навыками 

использования 

нормативных 

правовых 

документов, 

регулирующих 

бюджетные, 

налоговые, 

валютные 

отношения в 

области 

страховой, 

банковской 

деятельности, 

учета и контроля 

для решения 

практических 

задач. 

 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины:«Налоговый учет» 

 

№ 

темы 
Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Предмет и методология 

налогового учета  

 



2 Налоговый учет при исчислении налога на добавленную стоимость 

3 Налоговый учет в целях исчисления налога на прибыль 

4 Налоговый учет и отчетность по специальным налоговым режимам 

5 Налоговый учет и отчетность по налогу на доходы физических лиц 

6 Налоговый учет при расчете страховых взносов 

7 Налоговый учет при исчислении налога на имущество организаций 

8 Налоговый учет при исчислении транспортного налога, земельного 

налога 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-3 + + + + + + 

ОПК-2 + + + + + + 

ОПК-3 + +   + + 

ОПК-4 + + + + + + 

ПК-16  + + + + + 

ПК-17  + + + + + 

ПК-18 + + + + + + 

ПК-20 + + + + + + 

ПК-22 + + + + + + 

 

7 8 

+  

 + 

+ + 

+ + 

+  

 + 

+ + 

+ + 

+ + 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 



№ 

п/п 

контролируемы

е разделы, 

темы 

дисциплины к
о
д

  

к
о
н

тр
о
л
и

р
у
ем

о
й

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

и
л
и

 е
е 

ч
ас

ти
 

Планируемые 

результаты обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

наименование оценочного 

средства  

Текущий 

контроль 

Промежуто

чная 

аттестация 

1 Сущность и 

принципы 

налогового 

учета. Виды, 

формы и 

режимы 

налогообложен

ия. 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-18 

ПК-20 

ПК-22 

 

ОК-3 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1 

ОПК-2 

Знать: З1. 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ОПК-3 

Знать: З2,З3 

Уметь:У1 

Владеть:В1,В3 

ОПК-4 

Знать: З1. 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-18 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1,В2 

ПК-20 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-22 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1 

Кейс-задания, 

устный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

Тестовые 

задания 

2 Особенности  

общей системы 

налогообложен

ия. Налоговый 

учет доходов и 

расходов 

организации  

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-20 

ПК-22 

 

ОК-3 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1 

ОПК-2 

Знать: З1. 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ОПК-3 

Знать: З2,З3 

Уметь:У1 

Владеть:В1,В3 

ОПК-4 

Знать: З1. 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-16 

Кейс-задания, 

устный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

Тестовые 

задания 



Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1,В2 

ПК-17 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1,В2 

ПК-18 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1,В2 

ПК-20 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-22 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1 

3 Порядок 

применения 

ПБУ 18/02 

«Расчеты 

организации по 

налогу на 

прибыль» 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-20 

ПК-22 

 

ОК-3 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1 

ОПК-2 

Знать: З1. 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ОПК-4 

Знать: З1. 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-16 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1,В2 

ПК-17 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1,В2 

ПК-18 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1,В2 

ПК-20 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-22 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1 

Кейс-задания, 

устный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

Тестовые 

задания 

4 Налог на ОК-3 ОК-3 Кейс-задания, Тестовые 



добавленную 

стоимость 
ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-20 

ПК-22 

 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1 

ОПК-2 

Знать: З1. 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ОПК-4 

Знать: З1. 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-16 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1,В2 

ПК-17 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1,В2 

ПК-18 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1,В2 

ПК-20 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-22 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1 

устный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

задания 

5 Организация  

учетной 

политики для 

целей 

налогообложен

ия и особые 

режимы 

кредитования 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-20 

ПК-22 

 

ОК-3 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1 

ОПК-2 

Знать: З1. 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ОПК-3 

Знать: З2,З3 

Уметь:У1 

Владеть:В1,В3 

ОПК-4 

Знать: З1. 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-16 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1,В2 

ПК-17 

Кейс-задания, 

устный опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания 

Тестовые 

задания 



Знать: З1,З2 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1,В2 

ПК-18 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1,В2 

ПК-20 

Знать: З1,З2 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

ПК-22 

Знать: З1 

Уметь:У1,У2 

Владеть:В1 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы 

докладов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

4. Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

Темы рефератов 



собственные взгляды на нее. 

5. Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

7. Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и практического 

освоения материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

8. Учебная 

ситуация  

Этосредствораскрытия связимеждуданными 

и искомым, заданные условием задачи, на 

основе чего надо  выбрать, 

а затем выполнить  действия, в том числе 

арифметические, и дать ответ  на вопрос 

задачи. 

задания по Учебная 

ситуациям  

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/п 
критерии оценивания 

количество 

баллов 

оценка/ 

зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, 

но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 удовлетв

орительн

о 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению 

0 неудовле

творител

ьно 



последующим материалом. 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных 

ответов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10 отлично 

2 80-89% 7-8 хорошо 

3 70-79% 5-6 хорошо 

4 60-69% 3-4 удовлетворительно 

5 50-59% 1-2 удовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В 

логическом рассуждении и решении 

нет ошибок, Учебная ситуация 

решена рациональным способом. 

Получен правильный ответ.Ясно 

описан способ решения. 

 

9-10 

отлично 

2 Верное решение, но имеются 

небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как 

небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено не 

вполне аккуратно, но это не мешает 

пониманию решения. 

 

 

7-8 

отлично 

3 Решение в целом верное. В 

логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок, но 

Учебная ситуация решена 

неоптимальным способом или 

допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая 

ошибка, механическая ошибка или 

 

 

5-6 

хорошо 



описка при переписывании 

выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

4 В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в 

математических расчетах. При 

объяснении сложного 

экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

 

 

3-4 

удовлетворительно 

5 Имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. 

Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

 

 

2-3 

удовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ 

(если он предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1 

неудовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

неудовлетворительно 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована 

еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, 

выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, даны правильные 

9-10 

баллов 

отлично 



ответы на дополнительные вопросы. 

2 основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов хорошо 

3 имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные 

вопросы. 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 



 

е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, 

абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание 

основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, 

аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

19-20 отлично 

 

2 глубокие знания материала, 

отличное понимание сути вопросов, 

твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, 

структурированные, 

последовательные, полные, 

правильные ответы 

17-18 отлично 

3 глубокие знания материала, 

правильное понимание сути 

вопросов, знание основных понятий 

и положений по вопросам, 

содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. 

Наличие несущественных или 

технических ошибок 

15-16 отлично 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество 

неточностей, небрежное 

оформление 

13-14 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные 

знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное 

оформление 

11-12 хорошо 

6 общие знания, недостаточное 

понимание сути вопросов, наличие 

большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

9-10 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие 7-8 удовлетворительно 



ошибок, небрежное оформление 

8 поверхностные знания, наличие 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

5-6 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое 

количество грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения 

материала 

3-4 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные 

вопросы 

1-2 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на 

другие вопросы, списывание в ходе 

выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, 

в том числе телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 



 

Тема 1. Предмет и методология налогового учета 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Дайте определения «Налоговый учет», «Налогооблагаемая база по 

налогу на прибыль». 

2. Какие модели налогового учета  существуют? 

3. Какие принципы налогового учета существуют? 

4. Каков порядок заполнения налоговых регистров? 

5. Какие требования предъявляются к учетным налоговым регистрам? 

 

Задание 3. Тесты по теме: 

1. Налоговый учет - это: 

1) упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения 

информации в стоимостном выражении об активах, обязательствам, доходах 

и расходах организации и их изменении, выражающуюся в сплошном, 

непрерывном, документальном отражении всех хозяйственных операций; 

2) система сбора и обобщения массовых явлений и их закономерности в 

финансово-хозяйственной деятельности; 

3) система обобщения информации для определения налоговой базы по 

налогу на прибыль на основе данных первичных документов; 

4) система обобщения информации для определения налоговой базы по 

налогам, уплачиваемым организацией, на основе данных налоговых органов. 

 

2. Налоговая база по налогу на прибыль  – это: 

1) остаточная стоимость основных средств на конец отчетного периода; 

2) фиксированный платеж рассчитанный налоговым органом в 

зависимости от вида деятельности организации; 

3) разница  между полученными доходами и произведенными 

расходами, признаваемыми для целей налогообложения.  

 

3. Внешние пользователи налогового учета - это: 

1) налоговые службы; 

2) инвесторы; 

3) акционеры; 

4) работники предприятия. 

 

4. Внутренними пользователями налогового учета являются: 

1) налоговые службы; 

2) акционеры; 

3) администрация организации; 

4) инвесторы.  

 

5. Учебная ситуациями  налогового учета являются,  за исключением: 



1) порядок формирования суммы доходов и расходов; 

2) порядок определения суммы расходов, учитываемых для целей 

налогообложения в текущем отчетном (налоговом) периоде; 

3) сумма остатка расходов (убытка), подлежащая отнесению на 

расходы в следующих налоговых периодах; 

4) порядок формирования сумм создаваемых резервов; 

5) отражение информации на счетах бухгалтерского учета; 

6) сумма задолженности по расчетам с бюджетом по налогу. 

 

6. Принцип денежного измерения  означает, что: 

1) имущество, которое является собственностью организации, 

отражается обособленно от имущества других юридических лиц, 

находящегося у данной организации; 

2) нормы и правила должны применяться от одного налогового периода 

к другому; 

3) в налоговом учете отражается информация о доходах и расходах в 

денежном выражении; 

4) доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели 

место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного 

имущества или иных имущественных прав. 

 

7. Принцип имущественной обособленности подразумевает, что: 

1) нормы и правила должны применяться от одного налогового периода 

к другому; 

2) в налоговом учете отражается информация о доходах и расходах в 

денежном выражении; 

3) доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели 

место, независимо от фактического поступления  денежных средств, иного 

имущества или иных имущественных прав; 

4) имущество, которое является собственностью организации, 

отражается обособленно от имущества других юридических лиц, 

находящегося у данной организации. 

 

8. Принцип временной определѐнности фактов хозяйственной 

деятельности (принцип начисления) подразумевает, что:  

1) доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели 

место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного 

имущества или иных имущественных прав; 

2) отражение для целей налогообложения расходов в том же отчетном 

(налоговом) периоде, что и доходов, для получения которых они были 

произведены; 

3) нормы и правила должны применяться от одного налогового периода 

к другому; 

4) в налоговом учете отражается информация о доходах и расходах в 

денежном выражении. 



 

9. Принцип последовательности применения норм и правил налогового 

учета, согласно которому: 

1) имущество, которое является собственностью организации, 

отражается обособленно от имущества других юридических лиц, 

находящегося у данной организации; 

2) нормы и правила должны применяться от одного налогового периода 

к другому; 

3) доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели 

место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного 

имущества или иных имущественных прав; 

4) имущество, которое является собственностью организации, 

отражается обособленно от имущества других юридических лиц, 

находящегося у данной организации. 

 

10. Принцип равномерности признания доходов и расходов 

предполагает: 

1) отражение для целей налогообложения расходов в том же отчетном 

(налоговом) периоде, что и доходов, для получения которых они были 

произведены; 

2) нормы и правила должны применяться от одного налогового периода 

к другому; 

3) доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели 

место, независимо от фактического поступления  денежных средств, иного 

имущества или иных имущественных прав; 

4) имущество, которое является собственностью организации, 

отражается обособленно от имущества других юридических лиц, 

находящегося у данной организации. 

 

11. Перечень обязательных реквизитов налогового учета включает 

следующие наименования, за исключением: 

1) наименование регистра; период (дата) составления; 

2) корреспонденцию счетов бухгалтерского учета; 

3) наименование хозяйственных операций, измерители операции в 

натуральном (если это возможно) и в денежном выражении; 

4) подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за 

составления указанных регистров. 

 

12. Аналитические регистры налогового учета: 

1) совокупность показателей, применяемых для систематизации данных 

бухгалтерского учета за отчетный (налоговый) период; 

2) совокупность показателей (сводные формы), применяемых для 

систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) период; 

3) специализированные документы, в которых группируется, 

накапливается и регистрируется информация о налогах и сборах. 



 

13. Данные налогового учета – данные, которые: 

1) содержатся в бухгалтерском балансе; 

2) учитываются в аналитических регистрах и затем переносятся в 

журнал (книгу) – главная; 

3) учитываются в разработочных таблицах, справках бухгалтера и иных 

документах налогоплательщика, которые содержат информацию об объектах 

налогообложения; 

4) учитываются в  оборотной ведомости по счетам аналитического 

учета. 

 

14. Первая модель ведения налогового учета предполагает: 

1) использование данных бухгалтерского учета с необходимыми 

корректировками, для формирования налоговой базы по налогу на прибыль;  

2) использование данных формируемых в системе бухгалтерского 

учета, при этом регистры бухгалтерского учета дополняются реквизитами 

необходимыми для определения налоговой базы; 

3) формирование данных в соответствии с налоговым 

законодательством, при этом дает реальную возможность получить данные 

для формирования налоговой базы непосредственно из налоговых регистров. 

 

15. Вторая модель ведения налогового учета предполагает: 

1) использование данных бухгалтерского учета с необходимыми 

корректировками, для формирования налоговой базы по налогу на прибыль;  

2) использование данных формируемых в системе бухгалтерского 

учета, при этом регистры бухгалтерского учета дополняются реквизитами 

необходимыми для определения налоговой базы; 

3) формирование данных в соответствии с налоговым 

законодательством, при этом дает реальную возможность получить данные 

для формирования налоговой базы непосредственно из налоговых регистров. 

 

16. Третья  модель ведения налогового учета предполагает: 

1) использование данных бухгалтерского учета с необходимыми 

корректировками, для формирования налоговой базы по налогу на прибыль;  

2) использование данных формируемых в системе бухгалтерского 

учета, при этом регистры бухгалтерского учета дополняются реквизитами 

необходимыми для определения налоговой базы; 

3) формирование данных в соответствии с налоговым 

законодательством, при этом дает реальную возможность получить данные 

для формирования налоговой базы непосредственно из налоговых регистров. 

 

Задание 4. Учебные ситуации по теме: 

 



Учебная ситуация 1. 

ЗАО отгрузило покупателю товар на сумму 120 000 руб., (в том числе 

НДС). Согласно договору покупатель приобретает право собственности на 

товар после его оплаты. Себестоимость  товара – 60 000 руб. Расходы, 

связанные с продажей товаров составили 14 000 руб. 

Определите финансовый результат от продажи товаров. 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

Учебная ситуация 2. 

Организация продает товар, цена которого 12 000 долларов США. 

Оплатить товар покупатель должен в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.  

Курс доллара США на дату: 

-  передачи товара  равен 67,62 руб.; 

-  оплаты товара равен 69,50 руб. 

Себестоимость товара – 247000 рублей. 

Определите финансовый результат от продажи товаров. 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

Учебная ситуация 3. 

Производственное предприятие ОАО «Меркурий» сдает в аренду 

помещение в административном здании. Ежемесячная сумма арендной платы 

составляет 24 000рублей, (в том числе НДС) затраты связанные со сдачей 

помещения в аренду (амортизационные отчисления, заработная плата 

рабочих и отчисления на соц.страхование) составили 10 000рублей. 

Сдача имущества в аренду не является предметом деятельности ОАО 

«Меркурий». 

Определите финансовый результат. 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

Учебная ситуация 4. 

Производственное предприятие ОАО «Меркурий» сдает в аренду 

помещение в административном здании. Ежемесячная сумма арендной платы 

составляет 24 000рублей, (в том числе НДС) затраты связанные со сдачей 

помещения в аренду (амортизационные отчисления, заработная плата 

рабочих и отчисления на социальное страхование) составили 10000рублей. 

Сдача имущества в аренду является обычной деятельностью ОАО 

«Меркурий». 

Определите финансовый результат. 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

Учебная ситуация 5. 

ОАО «Шанс» в ноябре отчетного года получило выручку от продажи 

готовой продукции в сумме 1 200 000 рублей (в том числе НДС). 

Себестоимость проданной готовой продукции составила 575 000рублей, в 

этом же месяце организация получила доход от сдачи имущества в аренду в 



сумме 18 000 рублей (в том числе НДС), затраты связанные с 

предоставлением имущества в аренду (амортизационные отчисления, 

заработная плата рабочих и отчисления на социальное  страхование) 

составили 36 000 рублей. 

В ходе проведенной инвентаризации был выявлен излишек материалов 

на складе на сумму 3400 рублей. 

Определите финансовый результат за ноябрь. 

Дайте бухгалтерские проводки по данным операциям. 

 

Учебная ситуация 6. 

В результате наводнения ОАО «Сатурн» понесло следующие убытки: 

- было разрушено здание склада. Первоначальная стоимость здания 70 

000 рублей. Сумма накопленной амортизации 30 000рублей.  

- были утрачены материалы хранившиеся на складе. Себестоимость 

материалов составила 120 000рублей. 

Демонтаж «Сатурн» выполнила собственными силами. Расходы по 

демонтажу составили 15 000 рублей. В ходе демонтажа были оприходованы 

материалы на сумму 12 000 рублей. 

Созданная инвентаризационная комиссия установила, что склад 

восстановлению не подлежит. 

Определите финансовый результат. 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

Учебная ситуация 7. 

Производственное предприятие ОАО «Свет» сдает в аренду помещение 

в административном здании. Ежемесячная сумма арендной платы составляет 

24 000рублей, (в том числе НДС) затраты связанные со сдачей помещения в 

аренду (амортизационные отчисления, заработная плата рабочих и 

отчисления на социальное страхование) составили 10 000рублей. 

Сдача имущества в аренду не является предметом деятельности ОАО 

«Свет». Кроме этого выручка от реализации продукции составила 177 000 

рублей, в том числе НДС, себестоимость реализованной продукции 75 000 

рублей, расходы связанные с реализацией (реклама на телевидении) 

составили 20 000 рублей.  

Определите финансовый результат. 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

Учебная ситуация 8. 

В течение года были зарегистрированы следующие хозяйственные операции 

№ 

п/п 
Содержание операции Д К Сумма 

1 Предъявлены счета покупателям за отгруженную 

продукцию. 

  36000 

2 Списана себестоимость проданной продукции   180000 

3 Начислен НДС по проданной продукции    ? 



4 Финансовый результат от продажи за  отчетный 

месяц. 

  ? 

5 Оприходованы материальные ценности от 

списания основных средств 

  5000 

6 Начислены доходы от долевого участия  в других 

организациях. 

  8000 

7 Начислены доходы от сдачи имущества в аренду.   7000 

8 Начислен НДС по арендной плате   ? 

9 Поступили суммы в погашение дебиторской 

задолженности 

  23000 

10 Поступили суммы от поставщиков за материалы и 

услуги полученные и израсходованные в прошлом 

году. 

  8000 

11 Начислены штрафы, пени за нарушение условий 

договора 

  3000 

12 Присоединены к прибыли отчетного года 

неизрасходованные резервы по сомнительным 

долгам 

  4000 

13 Отражены положительные курсовые разницы по 

денежным средствам в иностранной валюте  

  2000 

14 Списаны затраты на содержание 

законсервированных объектов основных средств 

  3500 

15 Образован резерв под снижение стоимости 

запасов  

  6000 

16 Отнесены по назначению убытки от списания 

дебиторской задолженности истекшим сроком 

исковой давности 

  7000 

17 Начислены штрафы, пени, неустойки за 

нарушение условий договора 

  4000 

18 Создан резерв по сомнительным долгам   20000 

19 Определен финансовый результат от прочих 

доходов и расходов 

  ? 

20 Начислен налог на прибыль в бухгалтерском 

учете. 

  ? 

 

Тема 2. Налоговый учет при исчислении налога на добавленную 

стоимость 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Налогоплательщики и элементы налога 

2. Алгоритм расчета налога на добавленную стоимость 

3. Особенности формирования данных для подготовки налоговой 

отчетности по НДС 



4. Порядок составления налоговой отчетности по налогу на добавленную 

стоимость 

 

Задание 3. Задачи по теме: 

 

Учебная ситуация 1 

Российская организация «В» является налоговым агентом. В I – кв. 20_ 

года общая сумма дивидендов составила 1 150 000 руб., из которых 50 000 

руб. получено организацией «В» текущем периоде, как дивиденды от другого 

акционерного общества (ОАО «Форум»), с которых уже удержан налог. 

Дивиденды распределяются следующим  образом:  

российской организации «А» – 700 000 руб., и российской организации 

«Б» – 300 000 руб., иностранной организации «Z» – 100 000 руб.  

Рассчитать сумму  налога по дивидендам. 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

 Учебная ситуация 2 

По договору купли-продажи №5 от 26.01.20_ организация отгрузила 

продукцию покупателю на сумму 120 000 рублей, в том числе НДС. 

Согласно условиям договора покупатель должен произвести оплату в 

течение 10 дней, с даты подписания акта приемки-сдачи продукции. Пеня 

составляет 0,005% в день. Акт подписан 31.01.20_. обязательства были 

признаны должником. 

Платеж получен 25.02.20_. 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

Учебная ситуация 3 

По договору займа  №1 от 08.01.20_ организация выдала заем своему 

работнику в размере 100 000 руб. сроком на 6 месяцев (182 дня), проценты 

уплачиваются работником по окончании срока действия договора, 5 % 

годовых. Сумма займа выдана 15. 01.20_г. 

Рассчитайте сумму начисленных процентов. 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

 

Учебная ситуация 4 

Организацией сданы в аренду два объекта основных средств – по 

договорам № 35 от 29.12.20_ и №36 от 30.12.20_. Арендная плата по 

договору № 35 составляет 120 000 руб. В год  и уплачивается каждый месяц, 

по договору № 36 – 180 000 руб. в год и  уплачивается ежеквартально. В 

апреле 20_года получены суммы арендной платы за апрель (по договору № 

35) и за второй квартал (по договору № 36). 

Определите сумму признанных в налоговом учете доходов. 

Отразите данную операцию на счетах бухгалтерского учета. 

 



Учебная ситуация 5 

По договору купли продажи № 3 от 15.01.20_ организация приобретает 

у поставщика сталь листовую в количестве 2000 кг. По цене 1 доллар за 1 кг., 

(без НДС). Согласно условиям договора оплата производится в рублях на 

дату перечисления  денежных средств.  

16.01.20_ поставщику произведена предоплата.   

31.01.20_ поступила сталь. 

Курс доллара  в день оплаты был 31руб.; в день поступления 

материалов  - 30 руб. 

Комиссионное вознаграждение  посреднической организации за 

поставку товара составило 1200 руб. (в том числе НДС). 

Транспортные расходы по доставке стали на склад организации – 6000 

руб. (в том числе НДС) для приобретения материалов организация взяла 

кредит в банке сумма процентов  по кредиту составила 1400 руб. 

Определите стоимость поступивших материалов в бухгалтерском и 

налоговом учете. 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

Учебная ситуация 6 

В январе  20_ года рабочему – сдельщику Иванову начислены: зарплата 

в сумме 3000 руб. и премия за производственные результаты 1000 руб. 

работнику организации Васильеву начислено 2000 руб. за работу по 

демонтажу  оборудования. На указанные суммы  произведено начисление 

ЕСН. 

Определите суммы прямых и  косвенных  расходов. 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

Учебная ситуация 7 

Торговая компания «Тиара» с января 2006 года заключило договоры на 

добровольное медицинское страхование по договорам на 3 года. Общая 

сумма договоров составляет 540 000 рублей. Планируемый годовой фонд 

оплаты труда (ФОТ) компании составит 24 000 000 рублей  в месяц – 2 000 

000 рублей.  

 Определите норму расходов на добровольное медицинское 

страхование  принятую для целей налогообложения. 

Отразите в бухгалтерском учете хозяйственные операции  

 

 

 

Учебная ситуация 8 

В январе отчетного года ООО «Сфинкс» приобрело за 300 000руб. (в 

том числе НДС) передвижную электростанцию. Налаживали работу 

электростанции работники организации, им выплатили заработную плату 

5000 руб.; на зарплату начислены ЕСН и страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование от несчастных случаев на производстве 1 800 руб. 



Определить стоимость  основного средства в бухгалтерском и 

налоговом учете 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

Учебная ситуация 9 

ООО «Парта» приобрело объект основных средств – настенные 

электронные часы. Предприятие применяет линейный метод начисления 

амортизации. Электронные часы согласно классификации основных средств 

относятся к IV – амортизационной группе. Первоначальная стоимость часов 

15 000 руб. 

Определите сумму амортизации за 1 год при использовании 

максимального и минимального  сроков полезного использования. 

При использовании какого срока полезного использования 

предприятию будет выгодно платить налог на прибыль? 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

Учебная ситуация 10 

ЗАО «Нефтяник» в феврале отчетного года ввело в эксплуатацию 

нефтяную вышку первоначальной стоимостью 6 500 000 руб. (без НДС). 

Данный объект основных средств относится к VI - амортизационной группе, 

срок полезного использования установлен в 14 лет. 

Приказом по учетной политике определено, что для данного типа 

оборудования применяется специальный повышающий коэффициент в 

размере 1,5, так как скважина эксплуатируется в агрессивной среде.  

ЗАО «Нефтяник» применяет линейный метод начисления амортизации. 

Рассчитайте амортизацию без использования и с использованием 

повышающего коэффициента. 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

Учебная ситуация 11 

ООО «Спектр» приобрело установку по переработке целлюлозы, 

первоначальная стоимость которой 1 200 000 руб. на предприятии 

установлен трехсменный режим работы. Руководитель издал приказ о 

применении специального повышающего коэффициента 1,8. Установка 

относится к VI - амортизационной группе, срок полезного использования 

установлен в 12 лет. 

ООО «Спектр» применяет линейный метод начисления амортизации. 

Рассчитайте амортизацию без использования и с использованием 

повышающего коэффициента.Дайте бухгалтерские проводки по данной 

операции. 

 

Учебная ситуация 12 

1 января отчетного года ООО «Сирена»  приобрело Мини-АТС 

первоначальной стоимостью 2 100 000 руб. АТС относится к III- 

амортизационной группе, срок полезного использования 37 месяцев. 



ООО «Сирена» применяет нелинейный метод начисления амортизации. 

Рассчитайте амортизацию за весь период эксплуатации основного 

средства. 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

Учебная ситуация 13 

Организацией в марте 20_ года приобретен объект основных средств, 

первоначальная стоимость которого 36 000 руб. данный объект основных 

средств входит в состав III - амортизационной группы. Налогоплательщик 

определил срок полезного использования, равный 4-м годам. 

В бухгалтерском учете организация применяет  линейный метод 

начисления амортизации, а в налоговом  учете нелинейный метод. 

Рассчитайте амортизацию за 20_ год; определите остаточную 

стоимость основного средства на 1 января 20_ года 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

 

Тема 3. Налоговый учет в целях исчисления налога на прибыль 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Налогоплательщики и элементы налога 

2. Алгоритм расчета налога на прибыль 

3. Особенности формирования данных для подготовки налоговой 

отчетности по налогу на прибыль 

4. Порядок составления налоговой отчетности по налогу на прибыль 

Задание 3. Тесты по теме: 

 

1. Бухгалтерский учет доходов  и расходов  от обычных видов 

деятельности ведется на счете: 

1) 90 «Продажи»; 

2) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

3) 97 «Расходы будущих периодов»; 

4) 98 «Доходы будущих периодов». 

 

2. Учет прочих доходов и расходов ведется на  счете: 

1) 97 «Расходы будущих периодов»; 

2) 98 «Доходы будущих периодов»; 

3) 91 «Прочие доходы и расходы»;   

4) 90 «Продажи». 

 

3. Учет общего  финансового результата ведется на счете: 



1) 99 «Прибыли и убытки»; 

2) 90 «Продажи»; 

3) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

4) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 

4. Объектом налогообложения по налогу является: 

1) убыток; 

2) прибыль; 

3) доходы; 

4) расходы. 

 

5. Группировка расходов по экономическому содержанию содержит  

следующие виды расходов за исключением: 

1) материальные расходы; 

2) расходы на оплату труда; 

3) сумма начисленной амортизации; 

4) расходы на НИОКР; 

5) прочие расходы. 

 

6. Расходами  признаются: 

1) все затраты, которые осуществляет предприятие; 

2) обоснованные и документально подтвержденные затраты 

осуществленные налогоплательщиком; 

3) затраты на обслуживание и управление производством; 

4) затраты, связанные с производством и реализацией. 

 

7. Под обоснованными расходами понимаются: 

1) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в 

денежной форме; 

2) затраты подтвержденные документами, которые оформлены в 

соответствии с законодательством РФ; 

3) затраты, связанные с производством и реализацией. 

 

8. Под документально  подтвержденными расходами  понимаются: 

1) затраты, связанные с производством и реализацией; 

2) затраты подтвержденные документами, которые оформлены в 

соответствии с законодательством РФ; 

3) экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в 

денежной форме. 

9. Внереализационными доходами,  в частности, признаются, за 

исключением:   

1) от долевого участия в  других организациях; 

2) доходы то реализации товаров (работ, услуг) и имущественных 

прав; 



3) в виде признанных должником штрафов пеней неустоек и иных 

санкций за нарушение условий договора; 

4) в виде положительной курсовой разницы в результате реализации 

иностранной валюты. 

 

10. Постоянные разницы  - это: 

1) доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль 

(убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы  по 

налогу на прибыль, как отчетного, так и последующих периодов; 

2) доходы и расходы, формирующие прибыль (убыток) в одном 

отчетном периоде, налоговую базу по налогу на прибыль в другом или в 

других отчетных периодах; 

3) доходы и расходы, которые увеличивают бухгалтерскую прибыль 

в текущем отчетном периоде, а налогооблагаемую прибыль в последующих; 

4) доходы и расходы, которые увеличивают налогооблагаемую 

прибыль в текущем отчетном периоде, а бухгалтерскую прибыль в 

последующих. 

 

11. Под временными разницами понимаются: 

1) доходы и расходы, которые увеличивают бухгалтерскую прибыль 

в текущем отчетном периоде, а налогооблагаемую прибыль в последующих; 

2) доходы и расходы, которые увеличивают налогооблагаемую 

прибыль в текущем отчетном периоде, а бухгалтерскую прибыль в 

последующих. 

3) доходы и расходы, формирующие прибыль (убыток) в одном 

отчетном периоде, налоговую базу по налогу на прибыль в другом или в 

других отчетных периодах; 

4) доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль 

(убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по 

налогу на прибыль, как отчетного, так и последующих периодов. 

 

12. Временные разницы делятся на: 

1) прямые и косвенные; 

2) одноэлементные и комплексные; 

3) вычитаемые и налогооблагаемые; 

4) основные и накладные. 

 

13. Налогооблагаемые временные разницы - это: 

1) доходы и расходы, которые увеличивают бухгалтерскую прибыль 

в текущем отчетном периоде, а налогооблагаемую прибыль в последующих; 

2) доходы и расходы, которые увеличивают налогооблагаемую 

прибыль в текущем отчетном периоде, а бухгалтерскую прибыль в 

последующих; 



3) доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль 

(убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по 

налогу на прибыль, как отчетного, так и последующих периодов; 

4) доходы и расходы, формирующие прибыль (убыток) в одном 

отчетном периоде, налоговую базу по налогу на прибыль в другом или в 

других отчетных периодах. 

 

14. Временные разницы образуются в результате следующих условий, 

за исключением:  

1) применения различных способов амортизации для целей 

бухгалтерского и налогового учета; 

2) излишне уплаченного налога, сумма которого принята к зачету 

при формировании налогооблагаемой прибыли в следующих отчетных 

периодах. 

3) неиспользованного убытка перенесенного на будущее, который 

будет принят для целей налогообложения в последующих отчетных периодах. 

4) признания  выручки от продажи (товаров, работ, услуг) в 

бухгалтерском учете по методу начисления, в налоговом учете по кассовому 

методу. 

5) применения одинаковых способов амортизации для целей 

бухгалтерского и налогового учета. 

 

15. Постоянное налоговое обязательство рассчитывается по следующей 

формуле: 

1) Постоянная разница × Ставка налога на прибыль; 

2) Вычитаемая временная разница  × Ставка налога на прибыль; 

3) Налогооблагаемая временная разница  × Ставка налога на 

прибыль; 

4) Бухгалтерская прибыль(убыток) × Ставка налога на прибыль. 

 

Задание 4. Задачи по теме: 

 

Учебная ситуация 1 

Организация основным видом деятельности, которой является оказание 

консультационных услуг, в июле отчетного периода заключила договор 

страхования ответственности перед третьими лицами сроком на 1 год. 

Страховая премия выплачивается ежемесячно в сумме 2 000 руб. 

Отчетным периодом по налогу на прибыль организации является 1 

мес., 2 мес., и т.д.  до конца года. 

Рассчитайте  постоянное налоговое обязательство. 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

Учебная ситуация 2 

05.05.20_ года организация подала заявление о возврате НДС, излишне 

уплаченного в федеральный бюджет. У организации отсутствует 



задолженность по уплате налогов и сборов. Излишне уплаченный налог в 

размере 1000 руб., был перечислен налоговым органом на расчетн6ый счет 

организации 30.06.20_ 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

Примечание: В соответствии с п. 9 ст. 78 НК РФ возврат излишне 

уплаченных налогов производится в течение 1 мес. после подачи заявления.  

20.06.20_  ставка рефинансирования ЦБ РФ изменилась с 18% на 16% 

годовых. 

Рассчитайте сумму процентов начисленных на сумму излишне 

уплаченного налога. 

Рассчитайте  постоянный налоговый актив. 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

Учебная ситуация 3 

Организация возмещает работникам стоимость оказанных им 

медицинских услуг в пределах  10 000 руб. в год. В марте отчетного года из 

кассы организации было выдано 10 000 руб. 

Рассчитайте  постоянное налоговое обязательство. 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

Учебная ситуация 4 

В январе 20_ года организация оптовой торговли, определяя доходы и 

расходы  кассовым методом, арендовало помещение. Согласно условиям 

договора аренды  арендная плата составляет 1200 у.е. включая НДС 183 у.е.; 

расчеты осуществляются в рублях по курсу установленному ЦБ РФ на день 

платежа. 

Курс условной единицы на последнее число отчетного месяца – 34. 

4443 руб. за у.е., на дату оплаты (06 февраля 20_) – 34. 7830 руб. 

В январе и феврале 20_ года организация реализовала  товары в каждом 

месяце  на сумму 480 000 руб. (в том числе НДС) оплата произведена в 

соответствующих месяцах их реализации. Фактическая себестоимость 

проданных товаров составила 250 000 руб.  

Согласно учетной политике организации, моментом определения 

налоговой базы по НДС является день отгрузки товаров. Налоговый период 

по НДС – 1 мес., 2 мес., и т.д. 

Определите прибыль в бухгалтерском и налоговом учете. 

Определите тип разницы и  рассчитайте  сумму временной разницы. 

Рассчитайте сумму отложенного налога. 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

Учебная ситуация 5 

В феврале 20_ года организация, осуществляющая деятельность в 

особом климатическом поясе, приобрела и выдала работнику полушубок, 

согласно нормам бесплатной выдачи работникам спец. одежды и теплой 

спец. обуви по климатическим поясам. Покупная стоимость полушубка 12 



528 рублей (в том числе НДС). Срок носки полушубка, согласно нормам 

составляет 4 года. Доходы и расходы для целей налогообложения 

определяется методом начисления. 

Рассчитайте сумму отложенного налога. 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

Учебная ситуация 6 

Оборудование поступило в организацию стоимостью 250 000 руб. Срок 

эксплуатации составляет 5 лет. Организация применяет метод начисления 

амортизации по сумме чисел лет срока полезного использования в 

бухгалтерском учете и линейный способ начисления амортизации в 

налоговом учете.   

Рассчитайте сумму временной разницы. 

Рассчитайте сумму постоянного  налогового актива. 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

Учебная ситуация 7 

22 февраля отчетного периода ЗАО «Сатурн» ввело в эксплуатацию 

оборудование стоимостью 240 000 руб. срок полезного использования 4 года. 

В целях налогового учета начисляет амортизацию нелинейным методом, в 

целях бухгалтерского учета применяет линейный метод. 

 

Условия В бухгалтерском учете В налоговом учете 

Первоначальная стоимость   

Сумма начисленной амортизации за март отчетного периода   

Остаточная стоимость на 1 апреля отчетного периода   

Рассчитайте сумму отложенного налога. 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

Учебная ситуация 8 

В I кв. 20_ года ЗАО «Электрон» отгрузило покупателю товары на 

сумму 340 000 руб. (без НДС), однако покупатель оплатил товары во II кв. 

лишь 200 000 руб. (без НДС). ЗАО «Электрон»  работает по кассовому 

методу  

Рассчитайте сумму временной разницы. 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

Учебная ситуация 9 

В июне 20_ года организация продала станок. Сумма начисленной 

амортизации к моменту выбытия составила: 

- в бухгалтерском учете – 44 000 руб.; 

- в налоговом учете – 50 000 руб. 

- сумма отложенного налогового обязательства на счете 77 -  6000 

руб. 

 



Учебная ситуация  10 

Организацией проведена экспертиза на подтверждение стоимости 

оборудования внесенного в уставный капитал учредителем. Оборудование 

оценено в 250 000 руб. Расходы на экспертизу 2 500 рублей, без НДС. Срок 

эксплуатации составляет 5 лет. Организация применяет линейный способ 

начисления амортизации и бухгалтерском учете и в налоговом учете.    

Определите стоимость основного средства в бухгалтерском и 

налоговом учете. 

Рассчитайте сумму постоянной и временной разницы. 

Рассчитайте налог на прибыль. 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

Учебная ситуация 11 

Оборудование поступило в организацию стоимостью 250 000 рублей. 

Срок эксплуатации составляет 5 лет. Организация применяет линейный 

способ начисления амортизации в бухгалтерском учете и нелинейный способ 

начисления амортизации в налоговом учете.   

Рассчитайте сумму временной разницы. 

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции. 

 

Учебная ситуация 12 

От учредителя с долей участия в уставном капитале 70 % безвозмездно 

получены товары, рыночная стоимость которых составила 10 000 руб. В том 

же месяце товары были проданы за 14 160 руб., в том числе НДС 2160 руб.  

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции 

 

Учебная ситуация 13 

Прибыль ЗАО «Актив» за I кв. 200Xг составила 500 000 руб. 

В течение квартала была зафиксирована следующая информация: 

- представительские расходы  превысили  допустимую норму на 

2000 руб.; 

- амортизационные отчисления  составили 3 500 руб. из которых, 

только 2 000 руб. принимаются для целей налогообложения; 

- начислены, но не получены дивиденды от долевого участия в 

российской компании – 4 000 руб. 

Для расчета  возникших разниц  в бухгалтерском учете заполним 

таблицу: 

 

Показатель В целях бухгалтерского учета В целях налогового 

учета Разницы 

Представительские расходы    

Амортизационные отчисления    

Дивиденды    

1. Рассчитайте Условный расход (доход), Постоянное налоговое 

обязательство, Отложенный налоговый актив (обязательство). 



2. Отразите в бухгалтерском учете хозяйственные операции. 

 

Учебная ситуация 14 

Расходы организации в январе 20_ г. превысили доходы на 80 000 руб. 

В составе расходов учтена остаточная стоимость безвозмездно переданной 

некоммерческой организации офисной мебели - 100 000 руб.  

В аналитическом отделе этой организации установлены компьютеры. В 

бухгалтерском учете определен срок полезного использования этих 

компьютеров - 2 года. Поскольку электронно-вычислительная техника 

относится к 3-й амортизационной группе (срок полезного использования 3 - 5 

лет), для целей налогообложения прибыли амортизация начисляется исходя 

из срока полезного использования 3 года 1 мес.  

В апреле 20_ г. сумма накопленной амортизации  компьютеров 

составила:  

- в бухгалтерском учете 4000 руб.;  

- в налоговом учете 2 595 руб.  

Дайте бухгалтерские проводки по данной операции 

 

Учебная ситуация 15 

Организация за отчетный период получила прибыль – 500 000 рублей. 

Налогооблагаемая прибыль отличается от балансовой в связи с наличием 

постоянных вычитаемых и налогооблагаемых разниц, которые возникли в 

результате следующих операций: 

- суточные, выданные работникам составили 5 000 рублей по 

нормам их величина составляет 1 000 рублей; 

- стоимость безвозмездно полученного имущества составила 60 

000 руб.; 

- убыток, полученный при передаче основного средства в качестве 

вклада в уставный капитал, равен  40 000 руб.; 

- сума накопленной амортизации по группе металлорежущего 

оборудования, по правилам налогового учета - 70 000 руб., по правилам 

бухгалтерского учета равна 100 000 руб.; 

- убыток от продажи основных средств по правилам 

бухгалтерского учета равен 

 120 000 руб., а для целей налогообложения  принимается только 20 000 

руб.; 

- сумма начисленной амортизации по группе транспортных 

средств, по правилам налогового учета - 180 000 руб., по правилам 

бухгалтерского учета равна 110 000 руб.; 

1. Рассчитайте возникшие разницы. 

2. Отразите операции по начислению налога на прибыль на счетах 

бухгалтерского учета. 

 

Учебная ситуация 16 



Организация, за отчетный период, получила убыток – 100 000 руб. 

Налогооблагаемая прибыль отличается от балансовой прибыли в связи с 

наличием постоянных вычитаемых и налогооблагаемых разниц, которые 

возникли в результате следующих операций: 

- суточные, выданные работникам, составили 5 000 руб.; по 

нормам их величина составляет 1 000 руб.; 

- стоимость безвозмездно полученного имущества составила 60 

000 руб.; 

- убыток, полученный при передаче основного средства в качестве 

вклада в уставный капитал, равен 40 000 руб.; 

- сума накопленной амортизации по группе металлорежущего 

оборудования, по правилам налогового учета - 70 000 руб., по правилам 

бухгалтерского учета равна 100 000 руб.; 

- убыток от продажи основных средств по правилам 

бухгалтерского учета  равен  

120 000 руб., а для целей налогообложения принимается только 20 000 

руб.; 

- сумма начисленной амортизации по группе транспортных 

средств, по правилам налогового учета - 180 000 руб., по правилам 

бухгалтерского учета  равна 110 000 руб.; 

1. Рассчитайте возникшие разницы. 

2. Отразите операции по начислению налога на прибыль на счетах 

бухгалтерского учета. 

 

Учебная ситуация 17 

В первый год своей деятельности организация получила выручку от 

оптовых продаж 3 540 000 руб. (в том числе НДС 540 000 руб.). 

Себестоимость продаж 3 050 000 руб. (стоимость товаров 2 990 000 руб., 

расходы на продажу 60 000 руб.), а все включенные в нее расходы связаны с 

производством и продажей.  

В следующем году организация и в бухгалтерском, и в налоговом учете 

получила 500 000 руб. прибыли. Выручка 7316000 руб. (в том числе НДС 1 

116000 руб.), стоимость проданных товаров 5540000 руб., расходы на 

продажу 160 000 руб. 

1. Отразите в бухгалтерском учете хозяйственные операции за первый 

и второй года деятельности. 

2. Рассчитайте налог на прибыль за  два периода 

 

 

Тема 4. Налоговый учет и отчетность по специальным налоговым 

режимам  

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
 



1. Общие требования к налоговому учету при применении упрощенной 

системы налогообложения 

2. Условия применения, отчетность и алгоритм расчета единого налога на 

вмененный доход 

3. Условия применения, отчетность и алгоритм расчета единого 

сельскохозяйственного налога 

4. Условия применения и отчетность при патентной форме налогообложения 

 

Задание 3. Тесты по теме: 

 

1. Налог на добавленную стоимость: 

1.прямой; 

2.косвенный; 

3.не прямой и не косвенный. 

 

2. Согласно п.3 статьи 168 НК РФ при реализации товаров (работ, 

услуг) налогоплательщик обязан выставить счет-фактуру, которую 

поставщик выписывает на имя покупателя в: 

1. одном экземпляре; 

2.двух экземплярах; 

3.трех экземплярах; 

4.пяти экземплярах. 

 

3. Счета – фактуры  подписываются: 

1.руководителем; 

2.главным бухгалтером; 

3. руководителем и главным бухгалтером; 

4 никем не подписывается. 

 

4. Первый экземпляр предоставляется поставщиком покупателю не 

позднее: 

1.трех дней со дня  отгрузки товаров; 

2.пяти дней со дня  отгрузки товаров; 

3. десяти дней со дня  отгрузки товаров; 

4.пятнадцати дней со дня  отгрузки товаров. 

 

5. Второй экземпляр остается у: 

1. поставщика; 

2.закзчика; 

3.акционера; 

4.инвестора. 

 



6. Ставки  НДС: 

1.  0 %, 10 %, 18 %; 

2. 5 %, 10 %, 15 %; 

3. 18 %; 

4. 20 %; 

 

7. Бухгалтерский учет налога на добавленную стоимость ведется на 

следующих счетах, за исключением: 

1. 19 «НДС по приобретенным  ценностям» (по субсчетам); 

2. 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

3. 90/3 «НДС по реализованной продукции»; 

4. 01 «Основные средства». 

 

8. Начисление НДС по приобретенным ценностям в бухгалтерском 

учете отражается записью: 

1. Д90-3  К 68;  

2. Д19 К 60, 76; 

3.Д 68 К 19; 

4.Д 08 К 60. 

 

9. Начисление НДС по реализованной продукции в бухгалтерском 

учете отражается записью:  

1. Д90-3  К 68;  

2. Д19 К 60, 76; 

3.Д 68 К 19; 

4.Д 20 К 70. 

 

10. Начисление НДС по реализованным основным средствам в 

бухгалтерском учете отражается записью:  

1. Д91-2  К 68;  

2. Д43 К 20; 

3.Д 68 К 19; 

4.Д 01 К 08. 

 

11. Суммы полученных авансов в бухгалтерском учете отражаются 

следующим образом: 

1. Д  51 К  60; 

2. Д  51 К  50; 

3. Д  51 К  62/2; 

4. Д  51 К  76.  

 

12. Одновременно производится начисление НДС подлежащего уплате 

в бюджет по установленной ставке 18% / 118%,  10% / 110%,  0%. 

1. Д90-3  К 68;  

2.Д  62/2 К 68; 



3. Д  62/2 К 51; 

4. Д  51 К 60. 

 

13. При отгрузке  продукции, сдаче работ, услуг по которым, был 

получен аванс, на сумму НДС делается обратная запись: 

1. Д  51 К  60; 

2.Д 68 К  62/2  

3. Д  62/2 К 51; 

4. Д  51 К 60. 

 

14. Зачет полученных авансов производится записью: 

1.Д  62/2 К  62/1 ; 

2. Д  62/2 К 51; 

3.  Д  51 К 60; 

4.  Д90-3  К 68. 

 

15. На сумму аванса нужно выписать: 

1.накладную; 

2. счет-фактуру; 

3. расходный кассовый ордер; 

4.требование-накладную. 

 

16. НДС при приобретении  товаров, работ, услуг учитывается на счете: 

1.19; 

2.60; 

3.10; 

4.08. 

 

17. НДС при реализации  продукции, товаров, работ, услуг учитывается 

на счете: 

1.19 ; 

2.60; 

3.90-3; 

4.08. 

 

18. Суммы НДС, предъявленные налогоплательщику, при 

приобретении им товаров, работ, услуг, либо уплаченные им на таможне при 

ввозе товаров на территорию РФ не подлежат: 

1. включению в расходы организации, принимаемые к вычету из 

прибыли организации (в составе расходов на продажу); 

2. списанию за счет соответствующих источников финансирования; 

3. включению в состав налоговых вычетов уменьшающих 

задолженность организации по НДС; 

4. включению в состав прибылей и убытков. 

 



19. Включение сумм НДС в состав стоимости приобретенных основных 

средств: 

1. Д 08 К 19; 

2. Д 01 К 19; 

3. Д 19 К 01; 

4. Д 41 К 19. 

 

20. Включение сумм НДС в состав стоимости  приобретенных 

материалов: 

1. Д 10 К 60; 

2. Д 19 К 60; 

3. Д 43 К 19; 

4. Д 10 К 19. 

 

Задание 4. Задачи по теме: 

  

Учебная ситуация  1 

ОАО «Темп» реализует продукцию ОАО «Сириус». Согласно договору 

купли-продажи стоимость товаров 48000 рублей (в том числе НДС). ОАО 

«Темп» получило аванс на всю сумму поставки. Себестоимость продукции 

30750 рублей расходы на продажу – 2000 рублей. ОАО «Темп» определяет 

выручку «по отгрузке». 

1. Рассчитайте сумму НДС по действующим ставкам. 

2. Отразите в бухгалтерском учете хозяйственные операции 

 

Учебная ситуация 2  

ООО «Русский сувенир» занимается производством товаров 

необлагаемых НДС. За январь были куплены материалы на сумму 45000 

рублей (в том числе НДС) и краски нескольких цветов за 7000 рублей (в том 

числе НДС) к концу месяца была реализована готовая продукция. Зарплата 

рабочим - 25000 рублей, начисленная амортизация по ОС - 1405 рублей, 

выручка от реализации - 90800 рублей.  

1. Оформить бухгалтерские проводки. 

2. Можно ли зачесть НДС в бюджет? 

 

Учебная ситуация 3  

ООО «Восток» производит фарфоровую посуду, образцы которой 

зарегистрированы как изделия народного художественного промысла. В 

октябре отчетного периода организация купила 40 литров краски для росписи 

посуды за 12 000 рублей (в том числе НДС). В этом же месяце вся краска 

была израсходована на 200 чайных сервизов другие производственные 

расходы  составили 50 000 рублей, других расходов не было. 

В конце месяца ООО «Восток» продало 150 сервизов за них было 

выручено 120 000 рублей. 

1. Оформить бухгалтерские проводки. 



2. Можно ли зачесть НДС в бюджет? 

 

Учебная ситуация  4 

Организация получила аванс в сумме 450000 рублей в счет предстоящей 

поставки товара 1 февраля отчетного года. Товар отгружен покупателю 5 

февраля. Полная оплата за товар в сумме 900000 рублей (в том числе НДС) 

поступила 1 марта. Себестоимость товаров 680000 рублей.  

1. Отразите в бухгалтерском учете хозяйственные операции. 

2. Рассчитайте сумму НДС по действующим ставкам 

 

Учебная ситуация 5  

ООО «Рассвет» заключило в ноябре 20_г. договор мены, согласно 

которому организация в этом месяце передает комплектующие изделия «А» 

на сумму 1200 рублей, включая НДС, а взамен получает комплектующие 

изделия «Б» на эквивалентную сумму. 

1. Отразите в бухгалтерском учете хозяйственные операции. 

 

Учебная ситуация 6  

Организация оптовой торговли безвозмездно передала спортивному 

клубу имущество: 

 спорт инвентарь  - 35 400 рублей (в том числе НДС); 

 холодильный прилавок (для кафе) – первоначальная стоимость – 

28 000 рублей, сумма начисленной амортизации 4000 рублей. 

Кроме того, торговая организация безвозмездно отремонтировала зал 

спортивного клуба – себестоимость  работ 17 000 рублей. 

Независимым оценщиком оценено переданное имущество: 

 холодильного прилавка – 27 000 рублей (в том числе НДС); 

 ремонтных работ – 23 600 рублей (в том числе НДС) 

1. Отразите в бухгалтерском учете хозяйственные операции. 

2. Рассчитайте сумму НДС подлежащую уплате в бюджет. 

 

Учебная ситуация 7  

В соответствии с условиями договора организация «А» в срок  до 1 

октября 20_г. должна отгрузить товар покупателю – организации  «Б». 

Организация «Б» в свою очередь обязуется оплатить товар 50000 рублей (в 

том числе  НДС) в срок до 10 октября 20_г. Организация «А» отгрузила товар 

3 октября 20_г. Половину оговоренной  в договоре суммы 25000 рублей (в 

том числе НДС) организация «А»  получила от организации «Б» 30 сентября, 

оставшуюся часть - 10 октября 20_г.  

1. Отразите в бухгалтерском учете хозяйственные операции. 

2. Рассчитайте сумму НДС. 

 

Учебная ситуация 8  

Организация в ноябре 20_г. приобрела по импортному контракту 

материалы, контрактная (договорная) цена которых составила 1000 долл. 



США или  30000 рублей по курсу Банка России 30 рублей за 1долл. США на 

день принятия таможенным органом таможенной декларации. В примере, 

курсовые разницы не учитываются.  

Таможенную стоимость примем по цене сделки -30000 рублей. 

Ввозная таможенная пошлина условно составит 15% от таможенной 

стоимости   30000×15%/100%=4500. 

Таможенный сбор за таможенное оформление условно равен 0,1% от 

таможенной стоимости      30000×0,1%/100%=30 рублей. 

1. Отразите в бухгалтерском учете хозяйственные операции. 

 

Учебная ситуация 9 

Организация занимается оптовой и розничной торговлей. По розничной 

торговле она переведена на уплату ЕНВД и не является плательщиком НДС. 

В мае 20_г. организация приобрела оборудование стоимостью 120000 рублей 

(в том числе НДС – 18 305 рублей). Выручка без НДС составила - 2000000 

рублей в том числе: от оптовой торговли -  140000 рублей, от розничной 

торговли – 60000 рублей 

1. Отразите в бухгалтерском учете хозяйственные операции. 

2. Рассчитайте сумму НДС подлежащей к вычету из бюджета 

пропорционально выручке от реализации от оптовой и розничной торговли. 

 

Учебная ситуация 10  

Учебное предприятие, имеющее лицензию на образовательную 

деятельность, оказывает услуги как облагаемые, так и необлагаемые НДС.  

5 марта 20_ года приобретен компьютер стоимостью 36000 рублей, (в 

том числе НДС – 5492 рублей) для оказания консультаций  услуг, 

облагаемых НДС. В марте сумма налога принята к вычету. Однако 1 апреля 

принято решение, что компьютер на весь срок полезного использования  

передается для проведения занятий у групп студентов обучающихся на 

коммерческой основе. 

1. Отразите в бухгалтерском учете хозяйственные операции за март 

и апрель. 

 

Учебная ситуация  11 

Работник был направлен в командировку в Уфу. По возвращении 

работник предоставил в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных 

суммах с приложением первичных документов: 

- стоимость проезда 3000 рублей (в том числе НДС 18%); 

- проживание в гостинице в течение 3-х суток 900 рублей (счет-фактура 

отсутствует, счет гостиницы прилагается, суточные 2100 рублей) 

1. Рассчитайте НДС подлежащий вычету. 

2. Отразите в бухгалтерском учете хозяйственные операции. 

 

Учебная ситуация 12  



Организация 10 марта  реализовало готовую продукцию на сумму 54900 

рублей (в том числе НДС). В этом же отчетном периоде организация 

реализовала материалы, которые остались неиспользованными в 

производстве на сумму 12700 рублей (в том числе НДС), себестоимость 

материалов 9780 рублей, и основное средство за 18 300 рублей (в том числе 

НДС)  первоначальная стоимость которого 29500 рублей сумма накопленной 

амортизации 14700 рублей. 

1. Рассчитайте сумму НДС по действующим ставкам. 

2. Отразите в бухгалтерском учете хозяйственные операции. 

 

Учебная ситуация 13 

ООО «Символ» занимается производственной деятельностью. За 

текущий месяц были осуществлены следующие операции: 

1. Оприходованы и оплачены материалы 1800 рублей (в том числе 

НДС). 

2. Оприходованы и оплачены товары - 4200 рублей (в том числе 

НДС). 

3. Приобретен новый станок - 1800 рублей (в том числе НДС). 

4. Продано 5 столов по 1200 рублей каждый, первоначальная 

стоимость 1000 рублей. Сумма начисленной амортизации 150 рублей - 

одного стола. 

5. Продана готовая продукция. Выручка от реализации составила 

75000 рублей, себестоимость - 59000 руб., коммерческие расходы - 2000 

рублей. 

1. Рассчитать НДС за текущий месяц. 

2. Оформить бухгалтерские проводки. 

 

Учебная ситуация  14 

Организация реализовала  партию товаров  на сумму 3600 у.е. (в том 

числе НДС). Себестоимость товаров 80000 рублей согласно договору  1 у.е. = 

1 долл. США. 

Курс доллара США установлен Центральным Банком РФ: 

- на дату отгрузки – 31.5 рублей; 

- на дату оплаты –  32 рублей. 

Организация определяет выручку «по отгрузке» 

1. Рассчитайте сумму НДС по действующим ставкам. 

2. Отразите в бухгалтерском учете хозяйственные операции. 

 

Учебная ситуация 15 

ЗАО «Актив» арендовало помещение у Комитета по управлению 

государственным имуществом. Ежемесячная арендная плата – 24000 рублей 

согласно договору, «Актив» перечисляет арендную плату за 3 месяца вперед, 

т.е. 72000 рублей 

1.  Рассчитайте сумму НДС по действующим ставкам. 

2. Отразите в бухгалтерском учете хозяйственные операции. 



 

Учебная ситуация 16 

Иностранное юридическое лицо, не состоящее на налоговом учете в 

Российской Федерации, оказывает российской услуги по евроремонту здания 

гостиницы. Место реализации таких услуг признается Российская 

Федерация. 

В январе 2006г. Вся стоимость услуг без НДС составила 5,9 млн. рублей. 

Эту же сумму иностранное юридическое лицо ожидает к получению. 

 

1. Рассчитайте сумму НДС по действующим ставкам. 

2. Отразите в бухгалтерском учете хозяйственные операции. 

 

Учебная ситуация 17 

Комитент отгрузил комиссионеру в январе 2006г. Собственную 

продукцию на сумму 8 260 рублей включая НДС 1 260 рублей. Фактическая 

производственная себестоимость отгруженной продукции составляет 4 200 

рублей. Вознаграждение комиссионера включено в стоимость продукции в 

размере 10% от продаж.  

В феврале получен и утвержден комитентом отчет комиссионера о том, 

что он продал продукцию комитента на сумму 5 900 руб. (в том числе НДС). 

В марте комиссионер вернул комитенту оставшуюся часть непроданной 

продукции на сумму 2 360 руб. (включая НДС). 

Деньги за проданную продукцию за вычетом комиссионного 

вознаграждения на сумму 5 310 руб. включая НДС 810 руб. поступили на 

счет комитента также в марте. 

Комиссионер выставил комитенту счет-фактуру в размере своего 

посреднического вознаграждения на сумму 590 руб.  в том числе НДС. 

1. Какие записи в бухгалтерском учете будут сделаны у комитента. 

2.  Рассчитайте сумму НДС по действующим ставкам. 

 

Тема 5. Налоговый учет и отчетность по налогу на доходы 

физических лиц 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Налогоплательщики и элементы налога 

2. Алгоритм расчета налога на доходы физических лиц 

3. Особенности формирования данных для подготовки налоговой 

отчетности по налогу на доходы физических лиц 

4. Налоговая отчетность по налогу на доходы физических лиц 

 

Задание 3. Тесты по теме: 

 

1. Учетная политика для целей налогообложения представляет собой: 



1) совокупность способов ведения бухгалтерского учета – 

первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и 

итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности; 

2) совокупность правил и методов позволяющих обобщать 

информацию для определения налоговой базы по налогу на прибыль; 

3) разнообразные формы и методы работы для на эффективного 

выполнения целей, стоящих перед налоговыми органами. 

 

2. На формирование учетной политики для целей налогообложения 

оказывают влияние  следующие факторы, за исключением: 

1) отраслевая принадлежность; 

2) место расположения организации; 

3) особые режимы  налогообложения; 

4) виды деятельности организации. 

 

3. В ходе разработки учетной политики необходимо определить 

элементы налогового учета, к ним относятся, за исключением: 

1) первичные учетные документы; 

2) аналитические регистры бухгалтерского учета; 

3) аналитические регистры налогового учета; 

4) расчет налоговой базы. 

 

4. Регистры налогового учета не могут вестись  в виде: 

1) специальных форм на бумажных носителях; 

2) в электронном виде; 

3) неразборчивых записей главного бухгалтера;  

4) на любых машинных носителях. 

 

5. Корреспонденции счетов бухгалтерского учета в регистрах налогового 

учета: 

1) не указываются; 

2) указываются; 

3) указываются по желанию главного бухгалтера; 

4) указываются по желанию руководителя. 

 

6. Если срок фактического использования у предыдущих собственников 

больше срока полезного использования приобретенных основных средств, то 

налогоплательщик в праве: 

1) определять срок полезного использования в соответствии с 

налоговым законодательством; 

2) принимать в расчет оставшийся срок полезного использования 

приобретенного основного средства; 

3) установить срок полезного использования снова, с начала срока 

его полезного использования; 



4) самостоятельно определять срок полезного использования этого 

основного средства с учетом требований техники безопасности и других 

факторов. 

 

7. По зданиям и сооружениям и передаточным устройствам, входящим в 

состав VIII - X групп амортизируемого имущества (со сроком полезного 

использования свыше 20 лет) может быть применен: 

1) только нелинейный метод  начисления амортизации; 

2) линейный метод и нелинейный метод начисления амортизации; 

3) нелинейный метод и метод уменьшаемого остатка; 

4) только  линейный метод  начисления амортизации. 

 

8. По имуществу входящему в состав I – VII  групп может применяться: 

1) линейный метод начисления амортизации и метод по сумме чисел 

лет срока полезного использования; 

2) линейный и нелинейный метод начисления амортизации; 

3) только нелинейный метод начисления амортизации; 

4) только линейный метод начисления амортизации. 

 

9. Применение повышающих коэффициентов не допускается в 

отношении имущества: 

1) относящееся к I – III амортизационной группе при начислении 

амортизации линейным методом; 

2) относящееся к III - X амортизационной группе при начислении 

амортизации нелинейным методом; 

3) относящееся к III - X амортизационной группе при начислении 

амортизации линейным методом; 

4) относящееся к I – III амортизационной группе при начислении 

амортизации нелинейным методом. 

 

10. Согласно статье 313 НК РФ изменения в учетной политике 

организации - налогоплательщика  могут производиться в случаях: 

1) решения  налоговых органов; 

2) изменения законодательства о налогах и сборах; 

3) решения руководителя организации; 

4) изменения применяемых методов  налогового учета.  

 

11. В соответствии со статьей 313 Налогового кодекса РФ, учетная 

политика для целей налогообложения утверждается: 

1) распоряжением налогового органа по месту регистрации 

налогоплательщика;  

2) соответствующим приказом (распоряжением) руководителя 

организации налогоплательщика; 

3) распоряжением главного бухгалтера организации 

налогоплательщика; 



4) распоряжением собрания акционеров организации 

налогоплательщика. 

 

12. Налоговый кредит – это: 

1) изменение срока уплаты  налога или сбора; 

2) передача в собственность другой стороне денежных средств и 

другого имущества с последующим возвратом  с процентами; 

3) изменение срока уплаты  по налогу на прибыль организации, а 

также по всем региональным и местным налогам  и сборам; 

4) получение денежных средств от банка на уплату налогов и 

сборов. 

 

13. Налоговый кредит предоставляется на следующий срок: 

1) от 1-го до 3-х месяцев; 

2) от 1 года до 5 лет; 

3) от 3-х  месяцев до  1 года; 

4) от 5 до 8 лет. 

 

14. Инвестиционный налоговый кредит – это: 

1) изменение срока уплаты  налога или сбора; 

2) передача в собственность другой стороне денежных средств и 

другого имущества с последующим возвратом с процентами; 

3) изменение срока уплаты  по налогу на прибыль организации, а 

также по всем региональным и местным налогам  и сборам; 

4) получение денежных средств  от банка на уплату налогов и 

сборов. 

 

15. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на следующий 

срок: 

1) от 1-го до 3-х месяцев; 

2) от 1 года до 5 лет; 

3) от 3-х  месяцев до  1 года; 

4) от 5 до 8 лет. 

 

16. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен 

организации при наличии одного из следующих оснований, за исключением: 

1) проведения НИОКР, либо технического перевооружения 

собственного производства; 

2) осуществления производственной деятельности организации; 

3) осуществления внедренческой или инновационной деятельности 

(новых технологий, новых видов сырья материалов); 

4) выполнения особо важного заказа по социально-экономическому 

развитию региона или предоставление особо важных услуг населению. 

 



17. Синтетический учет обязательств организации по налоговому 

кредиту нужно вести на счете(ах):  

1) 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам»;  

2) 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» и 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению»; 

3) 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

4) 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» и 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению», 76 «Расчеты с прочими 

дебиторами и кредиторами». 

 

18. В период пользования налоговым кредитом организация начисляет 

задолженность бюджету или внебюджетным фондам по соответствующему 

налогу: 

1) Д   19   К  68; 

2) Д   20, 26, 44, 90, 91, 99   К 68, 69; 

3) Д   76  К  68; 

4) Д   66  К  68, 69. 

 

19. По истечении срока договора задолженность по кредиту перечисляют 

кредитору в полном объеме: 

1) Д    66, 67  К  51; 

2) Д    68,69   К   51;  

3) Д     76  К 51; 

4) Д     91   К 51. 

 

20. Ответственным за организацию и ведение налогового учета является: 

1) руководитель 

2) главный бухгалтер  

3) бухгалтер по налоговому учету  

4) бухгалтер-кассир 

 

Тема 6. Налоговый учет при расчете страховых взносов 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1.Налогоплательщики и элементы налога 

2. Алгоритм расчета налога на доходы физических лиц 

3. Особенности формирования данных для подготовки налоговой 

отчетности по налогу на доходы физических лиц 

4.Налоговая отчетность по налогу на доходы физических лиц 

 

 

Тема 7. Налоговый учет при исчислении налога на имущество 

организаций 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 



 

1.Налогоплательщики и элементы налога 

2. Алгоритм расчета налога на имущество организаций 

3. Особенности формирования данных для подготовки налоговой 

отчетности по налогу на имущество организаций 

4.Налоговая отчетность по налогу на имущество организаций 

 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Налогоплательщики и элементы налога 

2. Алгоритм расчета налога на имущество 

3. Особенности формирования данных для подготовки налоговой 

отчетности по налогу на имущество 

 

Тема 8. Налоговый учет при исчислении транспортного налога, 

земельного налога 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Субъекты и объекты налогообложения по транспортному, 

земельному налогу 

2. Порядок расчета транспортного, земельного налога 

3. Налоговая база по транспортному, земельному налогу 

4.Порядок уплаты транспортного налога и земельного организациями и 

физическими лицами 

5. Порядок сдачи отчетности по данным налогам организациями 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Учетная политика организации: налоговый аспект. 

2. Налоговый учет инвестиций. 

3. Особенности налогового учета, исчисления и уплаты НДС по 

посредническим операциям. 

4. Особенности налогового учета и налогообложения валютных операций и 

внешнеэкономической деятельности. 

5. Особенности налогового учета и налогообложения посреднических 

операций по внешнеэкономической деятельности. 

6. Особенности налогового учета, исчисления и уплаты НДС по договору с 

участием третьих лиц в расчетах (исполнение обязательств третьим лицом). 

7. Особенности налогового учета, исчисления и уплаты НДС по договору с 

участием третьих лиц в расчетах (уступка требования по обязательствам). 

8. Особенности налогового учета, исчисления и уплаты НДС по договору с 

участием третьих лиц в расчетах (договор цессии). 



9. Особенности налогового учета, исчисления и уплаты НДС по договору с 

участием третьих лиц в расчетах (перевод должником долга на другое лицо). 

10. Налоговый учет и особенности налогообложения операций с векселями. 

11. Особенности исчисления и учета НДС при осуществлении операций с 

основными средствами. 

12. Особенности учета и налогообложения подакцизных товаров, вывозимых 

за пределы стран-участников СНГ. 

13. Определение налоговой базы по НДС. 

14. Учет расчетов с бюджетов по налогу на имущество предприятий. 

15. Определение налоговой базы по акцизам. 

16. Определение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц. 

17. Особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства. 

18. Особенности налогообложения иностранных юридических лиц. 

19. Особенности уплаты региональных и местных налогов  

20. Единый налог на вмененный доход для определенных видов 

деятельности: налоговый учет. 

21. Налог на добычу полезных ископаемых: налоговый учет. 

22. Единый сельскохозяйственный налог: налоговый учет. 

23. Налог на прибыль организаций: особенности формирования налоговой 

базы. 

24. Налог на прибыль организаций: налоговый учет по налогу на прибыль 

организаций. 

25. Налоговый учет у индивидуальных предпринимателей. 

26. Налоговый учет при упрощенной системе налогообложения. 

27. Реестры налогового учета. 

28. Налоговые декларации. Формы налоговой отчетности 

29. . Важнейшие изменения  в налоговом законодательстве. 

30. Долговые обязательства: учет и налогообложение. 

31.  Основания для отказа в возмещении НДС. 

32.  НДС по строительству для собственных нужд. 

33. Уплата НДС налоговыми агентами. 

34.  Сделки РЕПО  в налоговом учете. 

35.  Применение ПБУ 18/02 «Расчеты организации по налогу на прибыль» 

при отражении  убытков. 

36.  Налоговый учет расходов по ремонту основных средств. 

37.  Распределение прямых расходов в налоговом учете. 

38.  Налоговый учет расходов на обязательное и добровольное страхование. 

39. Перенос убытков на будущие налоговые периоды. 

40.  Налоговый учет расходов на оплату труда. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Определение и задачи налогового учета. 



2. Принципы налогового учета. 

3. Модели налогового учета. 

4. Регистры налогового учета. 

5. Порядок уплаты  налога. 

6. Налоговая  база.  Классификация доходов и расходов. 

7. Учет доходов от реализации. 

8. Внереализационные доходы. 

9. Доходы, не учитываемые для целей налогообложения. 

10. Налоговый учет расходов связанных с реализацией. 

11. Внереализационные расходы. 

12. Расходы, не учитываемые для целей налогообложения. 

13. Учет постоянных  разниц, постоянных налоговых обязательств (активов). 

14. Учет временных разниц, отложенных налоговых активов (ОНА) и 

отложенных налоговых  обязательств (ОНО). 

15. Расчет текущего налога на прибыль. 

16. Бухгалтерский учет  налога на добавленную стоимость. 

17. НДС при продаже продукции товаров, работ, услуг. 

18. НДС при приобретении  товаров, работ, услуг. 

19. Налоговые вычеты. 

20. Организация  налогового учета. 

21. Разработка регистров налогового учета. 

22. Методология разработки учетной политики. 

23. Понятие налоговых кредитов.  

24. Учет налоговых кредитов. 

25. Налог на добавленную стоимость: объект налогообложения, 

плательщики, налоговая база. 

26. Бухгалтерский учет налога на добавленную стоимость. 

27. Особенность учета НДС при реализации товаров, работ, услуг.  

28. Особенность учета НДС при использовании метода «по отгрузке». 

29. Особенность учета НДС приеме векселя за реализованные товары, 

работы, услуги.   

30. Особенность учета НДС по авансам полученным. 

31. Порядок оформления счетов-фактур. 

32. Особенность учета НДС при приобретении товаров, работ, услуг. 

33. Раздельный учет НДС. 

34. НДС уплачиваемый налоговыми агентами 

35. Учетная политика для целей налогового и бухгалтерского учета. 

36. Расчет амортизации в налоговом и бухгалтерском учете. 

37. Применение ПБУ  18/02 «Расчеты организации по налогу на прибыль». 

38 НДС, особенности учета и налогообложения. 

39. Особенности налогового учета по договору простого товарищества. 

40. Налоговый учет доходов от реализации прочего имущества. 

41. Налоговый учет расходов на НИОКР 

42. Операции, освобождаемые от уплаты НДС.  



43. Особенности формирования первоначальной стоимости основных средств 

в налоговом и бухгалтерском учете. 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут 

пользоваться программой учебной дисциплины, а также с разрешения 

преподавателя справочной и нормативной литературой, 

непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ 

может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, 

ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 



- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения 

или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

 

 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 


