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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Налоговый учет и отчетность» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков 

по методологии и организации налогового учета, составлению налоговой отчетности. 

Задачами освоения дисциплины «Налоговый учет и отчетность» является: изучение 
организации налогового учета на основе действующего законодательства; формирова-
ние навыков анализировать и правильно трактовать гражданско – правовые термины, 
используемые в законодательстве; развитие мышления для оценки применения зако-
нодательства в области налогового учета и отчетности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.21 «Налоговый учет и отчетность» относится  к части Блока 

1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных от-

ношений». 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, фор-

мируемые предшествующими дисциплинами: 

– Теория бухгалтерского учета; 

– Практикум 1С:Бухгалтерия; 

– Бухгалтерский управленческий учет; 

- Бухгалтерский финансовый учет; 

– Налоги и налогообложение. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Аудит; 

– Контроль и ревизия; 

– Научно – исследовательская работа; 

– Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетен-

ций: ПКос-2 Способен вести налоговый учет, составлять налоговые расчеты и деклара-
ции, осуществлять налоговое планирование. 

 
Категория компетен-

ции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Профессиональные 

компетенции 

 

 

ПКос-2 Способен вести налоговый 

учет, составлять налоговые расчеты 

и декларации, осуществлять налого-

вое планирование 

ИД-1ПКос-2 Ведет налоговый 

учет, составляет налоговые 

расчеты и декларации эко-

номического субъекта 

ИД-2ПКос-2 Осуществляет 

налоговое планирование в 

экономическом субъекте 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 

– законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском учете, со-

циальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; гражданское, тамо-

женное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; за-

конодательство Российской Федерации, регулирующее административную и уголовную 

ответственность за нарушения в сфере уплаты налогов и сборов; законодательство Рос-

сийской Федерации в сфере деятельности экономического субъекта; практика примене-

ния законодательства Российской Федерации;  

– судебная практика по налогообложению; 

– внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта; 

– компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

 

Уметь:  

– разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, регламен-

тирующие ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, от-

четности в государственные внебюджетные фонды; 

– распределять между работниками объемы работ по ведению в экономическом субъек-

те налогового учета и отчетности; 

– идентифицировать объекты налогообложения, исчислять налоговую базу, сумму нало-

га и сбора, а также сумму взносов в государственные внебюджетные фонды; 

– проверять качество составления регистров налогового учета, налоговых расчетов и де-

клараций, отчетности в государственные внебюджетные фонды; 

– обеспечивать установленные сроки выполнения работ и представления налоговых 

расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюджетные фонды; 

– исправлять ошибки в налоговом учете, налоговых расчетах и декларациях, отчетности 

в государственные внебюджетные фонды; 

– обосновывать принятые экономическим субъектом решения при проведении внутрен-

него контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего 

и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок; 

– разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, регулиру-

ющие организацию и осуществление налогового планирования в экономическом субъ-

екте; 

– осуществлять меры налоговой оптимизации в конкретных условиях деятельности по 

всей совокупности налогов и сборов; 

– осуществлять меры налоговой оптимизации в конкретных условиях деятельности по 

всей совокупности налогов и сборов; 

– обеспечивать в рабочее время сохранность налоговых расчетов и деклараций и после-

дующую их передачу в архив; 

– разрабатывать формы налоговых регистров; 

– оценивать изменение налоговых обязательств и рисков в результате принятия управ-

ленческих решений, не соответствующих утвержденной налоговой политике экономи-

ческого субъекта; 

– формировать и применять набор инструментов налогового планирования (налоговые 

льготы, формы договорных взаимоотношений, цены сделок, ставки налогообложения, 

объекты налогообложения, социальные налоговые режимы); 

– осуществлять мониторинг законодательства Российской Федерации о налогах и сбо-

рах; 
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– корректировать налоговую политику экономического субъекта в связи с изменениями 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

– анализировать налоговое законодательство Российской Федерации, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства Российской Федерации 

налоговыми органами, арбитражными судами; 

– пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, ин-

формационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

 

Владеть:  

– организация ведения налогового учета, составления налоговых расчетов и деклараций 

в экономическом субъекте; 

– организация исчисления и уплаты взносов в государственные внебюджетные фонды, 

составления соответствующей отчетности; 

– обеспечение представления налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государ-

ственные внебюджетные фонды в надлежащие адреса и в установленные сроки; 

– координация процесса ведения в экономическом субъекте налогового учета, составле-

ния налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюджетные 

фонды; 

– контроль ведения в экономическом субъекте налогового учета и составления налого-

вых расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюджетные фонды; 

– обеспечение необходимыми документами при проведении внутреннего контроля, гос-

ударственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и внешнего ауди-

та, ревизий, налоговых и иных проверок, подготовка соответствующих документов о 

разногласиях по результатам государственного (муниципального) финансового кон-

троля, аудита, ревизий, налоговых и иных проверок; 

– организация налогового планирования в экономическом субъекте; 

– формирование налоговой политики экономического субъекта; 

– проверка качества налоговых расчетов и деклараций обособленных подразделений 

экономического субъекта (при децентрализованном ведении налогового учета); 

– контроль соблюдения требований налоговой политики в процессе осуществления эко-

номическим субъектом (его обособленными подразделениями и дочерними общества-

ми) деятельности; 

– обеспечение сохранности документов и регистров налогового учета, налоговых расче-

тов и деклараций, отчетности в государственные внебюджетные фонды и последующей 

их передачи в архив. 

 

 

4. Структура дисциплины 

Краткое содержание дисциплины: Организация налогового учета на предприятии. 

Доходы и расходы: общие понятия и их классификация. Порядок налогового учета 

расходов организации. Налоговый учет и отчётность по региональным налогам. 

Налоговый учет и отчетность по местным налогам. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц, 144 часов.  

Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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