
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Налоговый учет

38.03.01 Экономика, направленность Бухгалтерский учет и аудит

Уровень программы: бакалавр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 144 ч/4 з.е.
Период обучения: 6 семестр
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в расчетно-финансовой и расчетно

экономической деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ПК-20- способностью вести работу по налоговому планированию в составе 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

План курса:
Наименование тем 

дисциплины
Содержание

Понятие и 
сущность 
налогового учета

Налоговый учет -  система обобщения информации по налогу на 
прибыль. Цели налогового учета. Отражение системы налогового 
учета в учетной политике. Изменение порядка учета отдельных 
хозяйственных операций и объектов в целях налогообложения. 
Содержание данных налогового учета. Требования к подтверждению 
данных налогового учета.

Система 
аналитических 
регистров 
налогового учета

Аналитические регистры налогового учета -  сводные формы 
систематизации данных налогового учета за отчетный период, 
сгруппированные в соответствии с требованиями главы 25 Налогового 
кодекса РФ. Отражение данных налогового учета в разработочных 
таблицах, справках бухгалтера и иных документах. Раскрытие в 
аналитических регистрах налогового учета порядка формирования 
налоговой базы. Разработка форм регистров аналитического учета, их 
хранение, обеспечение правильности записи в них. Регистры 
промежуточных расчетов. Регистры учета состояния единицы учета. 
Регистры учета хозяйственных операций. Регистры формирования 
отчетных данных. Регистры учета целевых средств некоммерческих 
организаций.

Порядок
составления
расчета
налоговой базы

Данные для расчета налоговой базы. Перечень доходов от реализации 
учитываемых при определении облагаемой базы. Сумма расходов 
уменьшающих сумму доходов от реализации при определении 
облагаемой базы. Расчет прибыли (убытка) от реализации. 
Определение прибыли (убытка) от внереализационных операций. 
Расчет налоговой базы за отчетный период. Исключение из налоговой 
базы суммы убытков за предыдущие отчетные периоды.

Обобщение 
информации для 
налоговых 
расчетов по 
прочим налогам

Учет расчетов с бюджетом по налогам взимаемым с покупателей 
(НДС, акцизы, налог с продаж). Учет налога на доходы физических 
лиц и единого социального налога. Учет единого 
сельскохозяйственного и земельного налогов. Учет налога на 
имущество организаций. Учет прочих налогов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой


