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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Выполнение студентами заочной формы обучения контрольной ра-

боты по дисциплине «Налоговый учет и отчетность» предусмотрено учеб-

ным планом направления 080100.62 «Экономика», профиль «Налоги и 

налогообложение».  

Целью выполнения контрольной работы является самостоятельное 

углубленное изучение дисциплины, формирование у студентов теоретиче-

ских знаний о сущности и специфике налогового учета в современных 

условиях и возможностях его совершенствования; приобретение практиче-

ских навыков применения налогового законодательства в отношении раз-

личных хозяйствующих субъектов. Ее выполнение является необходимым 

условием в последовательном изучении дисциплины. 

Задачи: 

 изучить теоретическую тему варианта;  

 приобрести навыки работы с нормативными правовыми актами, 

регулирующими налоговые отношения; 

 опираясь на законодательство о налогах и сборах, изучить особен-

ности построения и принципы организации налогового учёта в Российской 

Федерации; 

 приобрести знания о формах и способах защиты прав и законных 

интересов налогоплательщиков, налоговых органов и других участников 

налоговых правоотношений; 

 изучить профилактику рисков возникновения налоговых правона-

рушений в процессе осуществления коммерческой деятельности. 

 изложить тематический материал с пояснениями;  

 заполнить декларации; 

 сделать выводы. 
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2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Необходимым условием выполнения и успешной защиты контроль-

ной работы является знание ключевых положений основного нормативно-

правового акта законодательства о налогах и сборах – Налогового кодекса 

РФ. 

Контрольная работа состоит из двух заданий и должна быть оформ-

лена на белых листах формата А4 в печатном виде. Шрифт в работе следу-

ет применять Times New Roman с полуторным интервалом, размером 14. 

Страницы нумеруются в правом нижнем углу, при этом титульный лист 

является первой страницей, но номер на ней не ставится. В конце работы 

обязательно приводится библиографический список. 

Материал работы должен быть расположен в указанном ниже поряд-

ке:  

1. Титульный лист (считается как страница работы, но не нумерует-

ся) 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Задание I 

5. Задание II 

6. Заключение 

7. Список использованных источников 

8. Приложения 

Задание I – теоретическое – содержит современную научно-

теоретическую базу рассматриваемых вопросов. Тема теоретического за-

дания выбирается по двум последним цифрам зачетной книжки. Если эти 

цифры превышают число 22 (номер последней приведенной в работе те-

мы), то они суммируются.  

Задание II – практическое – представляет собой заполнение декла-

рации на основе представленных данных. Информационной базой для вы-

полнения контрольной работы является действующая на дату сдачи норма-

тивно-правовая база, определяющая характер, содержание и цели налого-

вой системы Российской Федерации. 
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Требование: используется законодательная и нормативная база по 

указанным налогам, действующая на дату сдачи контрольной работы. Ре-

комендуется применять правовую базу данных системы «Консультант-

Плюс».  

Исходные данные 

В качестве исходных данных студентом используются данные по 

условному предприятию.  

Задание выбирается по последней цифре номера зачетной книжки.  

1.Четные номера: 

Предприятие «У» применяет упрощенную систему налогообложе-

ния, объектом обложения являются доходы. В книге учета доходов и рас-

ходов отражены следующие суммы доходов: I квартал – 1 378 000 руб., II 

квартал –2 187 000 руб., III квартал – 2 654 000 руб., IV квартал – 4 077 000 

руб. Взносы в социальные внебюджетные фонды составили: I квартал – 

35 000 руб., II квартал – 35 000 руб., III квартал – 50 000 руб., IV квартал – 

77 000 руб. На основе имеющихся данных заполнить налоговую деклара-

цию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощѐнной систе-

мы налогообложения. 

2. Нечетные номера:  

Предприятие «Х» применяет упрощенную систему налогообложе-

ния, объектом обложения являются доходы. В книге учета доходов и рас-

ходов отражены следующие суммы доходов: I квартал – 2 377 000 руб., II 

квартал – 3 157 000 руб., III квартал – 2 677 000 руб., IV квартал – 

4 055 000 руб. Взносы в социальные внебюджетные фонды составили: I 

квартал – 55 000 руб., II квартал – 75 000 руб., III квартал – 70 000 руб., IV 

квартал – 177 000 руб. На основе имеющихся данных заполнить налоговую 

декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощѐнной 

системы налогообложения. 
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3. ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Тема 1. Понятие налогового учета, цель ведения, сущность и 

принципы 

Объективные предпосылки возникновения налогового учета в систе-

ме финансовых отношений. Понятие и функции налогового учета. Его ме-

сто в налоговой системе Российской Федерации.  

 Цель и задачи налогового учета. Участники налогового учета. Пра-

вовое регулирование по организации и ведению налогового учета. Формы 

налогового учета. Бухгалтерский налоговый учет. Смешанный налоговый 

учет. Абсолютный налоговый учет. Методология и методика налогового 

учета. Система налогового учета. Принципы построения. Нормы и правила 

налогового учета.  

Учетная политика налогоплательщика. Ее состав и содержание. Раз-

дельный учет.  

Первичные учетные документы. Формы и порядок ведения первич-

ной учетной документации. Понятие первичного документа. Документи-

рование хозяйственных операций. Формы первичных документов. Альбом 

унифицированных форм первичной учетной документации. Порядок веде-

ния и хранения первичных документов и учетных регистров. Правила за-

полнения форм первичной учетной документации.  

Расчет налоговой базы. Налоговая декларация и другие виды налого-

вой отчетности. Становление и этапы развития налогового учета в Россий-

ской Федерации. Зарубежный опыт организации и ведения налогового уче-

та. Обособленность налогового учета по отдельным налогам. 

Тема 2. Аналитические регистры как основа ведения налогового 

учета 

Аналитические регистры налогового учета. Регистры промежуточ-

ных расчетов. Регистры учета состояния единицы налогового учета. Реги-

стры учета хозяйственных операций. Регистры формирования отчетных 

данных. Регистры учета целевых средств некоммерческих организаций. 
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Назначение регистров налогового учета. Порядок ведения аналити-

ческих регистров налогового учета по принятой учетной политике органи-

зации. Определение совокупности показателей, критерии их оптимизации 

в регистрах налогового учета. Порядок формирования и отражения в реги-

страх налогового учета информации об объектах учета. Ответственность за 

несоставление регистров налогового учета. Методические рекомендации 

налоговых органов по ведению отдельных регистров налогового учета. 

Тема 3. Налоговый и бухгалтерский учет: сходства и различия 

Бухгалтерский учет и налоговый учет: особенности, отличия и про-

блемы взаимодействия.   

Сравнительный анализ норм бухгалтерского и налогового учета: по 

учету основных средств; по учету нематериальных активов; по учету про-

изводственных запасов, готовой продукции, товаров; по учету процентов 

по кредитам и займам; при формировании себестоимости и финансовых 

результатов от реализации. 

Тема 4. Состав налоговой отчетности 

Содержание и порядок составления налоговой отчетности. Форматы 

представления налоговых деклараций в электронном виде. Хронология 

действия форм налоговой отчетности. Внесение исправлений и представ-

ление уточненных деклараций. 

Способы представления отчетности. Представление отчетности на 

бумажных носителях лично или через уполномоченного представителя ли-

бо в виде почтового отправления, по телекоммуникационным каналам свя-

зи. Преимущества и недостатки. Законный и уполномоченный представи-

тель. Доверенность. 

Тема 5. Общие требования к налоговой отчетности 

Сроки представления налоговой отчетности. Обязательность пред-

ставления декларации в электронном виде.  

Виды налоговых правонарушений. Условия привлечения к ответ-

ственности за совершение налоговых правонарушений. Виды ответствен-
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ности за совершение налоговых правонарушений: экономическая (финан-

совая), административная, уголовная. Налоговые санкции, предусмотрен-

ные Налоговым кодексом РФ. 

Тема 6. Порядок налогового учета доходов организации 

Учетная политика налогоплательщика по налогу на прибыль органи-

заций. 

Налоговая база. Учет доходов от реализации продукции собственно-

го производства, покупных товаров, выполненных работ и оказанных 

услуг.  

Порядок признания доходов. Порядок признания расходов. 

Формы аналитических регистров налогового учета. Порядок состав-

ления расчета налоговой базы. 

Расчет суммы авансовых платежей по налогу на прибыль организа-

ций. Порядок заполнения налоговой декларации и других форм налоговой 

отчетности. 

Проблемы организации и ведения налогового учета по налогу на 

прибыль организаций. Основные направления совершенствования налого-

вого учета по налогу на прибыль организаций. 

Тема 7. Порядок налогового учета основных средств 

Налоговый учет основных средств. Поступление основных средств. 

Первоначальная стоимость основных средств. Налоговый учет первона-

чальной стоимости основных средств и порядок заполнения регистров. 

Амортизация основных средств. Методы начисления амортизации. 

Особенности начисления амортизации в налоговом учете. Повышение 

норм амортизации. Амортизация основных средств, бывших в эксплуата-

ции. Налоговый учет амортизации и порядок заполнения регистров. 

Выбытие основных средств. Налоговый учет доходов и расходов от 

выбытия основных средств и порядок заполнения регистров. 
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Тема 8. Порядок налогового учета нематериальных активов 

Налоговый учет нематериальных активов. Поступление нематери-

альных активов. Первоначальная стоимость нематериальных активов. 

Налоговый учет первоначальной стоимости нематериального актива и по-

рядок заполнения регистров. 

Амортизация нематериальных активов. Методы начисления аморти-

зации. Налоговый учет амортизации и порядок заполнения регистров. Вы-

бытие нематериальных активов. Налоговый учет доходов и расходов от 

выбытия нематериальных активов и порядок заполнения регистров. 

Тема 9. Порядок налогового учета финансовых вложений 

Налоговый учет финансовых вложений. Поступление ценных бумаг. 

Налоговый учет первоначальной стоимости ценных бумаг и порядок за-

полнения налоговых регистров. Выбытие ценных бумаг. Налоговый учет 

доходов и расходов от выбытия ценных бумаг и порядок заполнения нало-

говых регистров. 

Тема 10. Налоговый учет расходов  

Классификация расходов предприятия. Группировка расходов. При-

знание расходов по датам при использовании метода начисления и кассо-

вого метода. 

Расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли, в соответ-

ствии с главой 25 – й НК РФ и по правилам отражения в бухгалтерском 

учете. Ведение раздельного учета затрат по видам деятельности. 

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции. 

Прямые и косвенные расходы. Учет прямых и косвенных расходов при 

формировании налогооблагаемой прибыли.  

Прямые расходы. Сравнение состава и порядок учета прямых расхо-

дов в бухгалтерском и налоговом учете. Состав и учет материальных рас-

ходов в бухгалтерском и налоговом учете.  

Выбор метода оценки сырья и материалов при их списании в произ-

водство. Состав и учет расходов на оплату труда в бухгалтерском и нало-

говом учете.  
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Резервы в налоговом учете. Формирование резервов на оплату труда. 

Распределение и учет прямых расходов в бухгалтерском и налоговом 

учете. Выбор метода распределения прямых расходов. Оценка остатков не-

завершенного производства, готовой продукции на складе, отгруженной, 

но не реализованной продукции согласно Налоговому кодексу РФ. 

Прочие расходы, связанные с производством и реализацией: налоги, 

сборы, отчисления в специальные фонды, платежи, расходы на команди-

ровки, на рекламу, расходы по обеспечению рабочей силой, расходы по 

управлению производством, юридические, информационные, консульта-

ционные, аудиторские расходы, расходы на публикацию отчетности и др.). 

Тема 11. Налоговый учет фактической себестоимости 

материалов 

Фактическая себестоимость материалов. Налоговый учет фактиче-

ской себестоимости материалов и порядок заполнения регистров. 

Списание материалов. Передача материалов в производство. Списа-

ние по себестоимости каждой единицы. Списание по средней себестоимо-

сти. Списание по методу ФИФО и ЛИФО. 

Налоговый учет себестоимости списанных материалов и порядок за-

полнения налоговых регистров. Списание прямых расходов. Налоговый 

учет прямых расходов, включаемых в затраты текущего месяца. 

Тема 12. Сводный налоговый учет доходов и расходов 

Учет доходов. Учет расходов. Классификация расходов.  

Тема 13. Порядок налогового учета при исчислении налога на 

добавленную стоимость (НДС) 

Учетная политика налогоплательщика. Способы взимания НДС и их 

влияние на организацию. Ведение налогового учета.  

Метод счетов-фактур. Срок выставления счетов-фактур. Состав по-

казателей счета-фактуры. 

Налоговые регистры. Книга покупок и книга продаж. Журналы учета 

полученных и выставленных счетов-фактур. Порядок ведения журнала 
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учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг 

продаж.  

Порядок расчета налоговой базы. 

Порядок применения налогового вычета. Налоговая декларация. По-

рядок заполнения и внесения изменений в налоговую декларацию. Поря-

док заполнения декларации налоговым агентом. 

Основные направления совершенствования налогового учета по НДС 

и его правовой основы. 

Тема 14. Порядок налогового учета при исчислении акцизов 

Учетная политика для целей налогообложения по акцизам. Налого-

вая база. Определение налоговой базы при реализации или получении по-

дакцизных товаров. 

Порядок определения расчетной стоимости табачных изделий, в от-

ношении которых установлены комбинированные налоговые ставки. Осо-

бенности определения налоговой базы при совершении операций с подак-

цизными товарами с использованием различных налоговых ставок. Нало-

говые регистры. Организация и ведение раздельного учета. Порядок за-

полнения налоговой декларации по акцизам. 

Проблемы организации и ведения налогового учета по акцизам. Ос-

новные направления совершенствования налогового учета по акцизам. 

Тема 15. Порядок налогового учета при исчислении налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ) 

Налоговая база по налогу на доходы физических лиц. Особенности 

определения налоговой базы при получении доходов в натуральной форме, 

в виде материальной выгоды. 

Основные направления совершенствования налогового учета по 

налогу на доходы физических лиц. 
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Тема 16. Порядок налогового учета при исчислении единого 

налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения 

(УСН) 

Организация налогового и бухгалтерского учета. Порядок ведения 

учета хозяйственных операций при УСН. Особенности организации раз-

дельного налогового учета. Учетная политика налогоплательщика при 

применении (УСН). 

Порядок учета поступления основных средств и нематериальных ак-

тивов и списания расходов в период применения УСН. Порядок списания 

расходов по основным средствам (нематериальным активам), приобретен-

ным до перехода на УСН. 

Особенности исчисления налоговой базы при переходе на упрощен-

ную систему налогообложения с иных режимов налогообложения. Осо-

бенности исчисления налоговой базы при переходе с упрощенной системы 

налогообложения на иные режимы налогообложения. 

Порядок ведения книги учета доходов и расходов при УСН. Порядок 

заполнения налоговой декларации по единому налогу и других форм нало-

говой отчетности.  

Основные направления совершенствования налогового учета по еди-

ному налогу. 

Тема 17. Порядок налогового учета при исчислении единого 

сельскохозяйственного налога (ЕСХН) 

Организация налогового и бухгалтерского учета при ЕСХН. Учетная 

политика при применении системы налогообложения для сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей. Особенности организации раздельного 

налогового учета. 

Составление бухгалтерских справок, заполнение налоговых реги-

стров по учету ЕСХН 

Порядок определения и признания доходов и расходов. Определение 

налоговой базы, авансовых платежей и сумм налога. 

Порядок заполнения декларации по ЕСХН.  
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Основные направления совершенствования налогового учета по 

ЕСХН. 

Тема 18. Порядок налогового учета при исчислении единого 

налога на вмененный доход (ЕНВД) 

Формирование учетной политики для организации раздельного учета 

при применении специального налогового режима в виде единого налога 

на вмененный доход.  

Организация налогового и бухгалтерского учета. Особенности веде-

ния раздельного налогового учета физических показателей. «Нераздели-

мые показатели». Правила распределения показателей, одновременно за-

действованных в нескольких видах деятельности.  

          Порядок заполнения налоговой декларации по ЕНВД. 

Основные направления совершенствования налогового учета по 

ЕНВД. 

Тема 19. Порядок налогового учета при исчислении налога на 

имущество организаций 

Организация налогового и бухгалтерского учета. Основные элемен-

ты, которые необходимо отразить в учетной политике для целей налогооб-

ложения.  

Порядок определения налоговой базы, авансовых платежей и суммы 

налога. Заполнение налогового расчета по авансовым платежам и налого-

вой декларации по налогу на имущество. 

Основные направления совершенствования налогового учета по 

налогу на имущество организаций. 

Тема 20. Порядок налогового учета при исчислении водного 

налога 

Учетная политика налогоплательщика для целей налогового учета 

водного налога.  

Особенности ведения налогового учета. 
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Определение налоговой базы. Порядок заполнения налоговой декла-

рации по водному налогу. 

Тема 21. Порядок налогового учета при исчислении земельного 

налога организаций 

Особенности ведения налогового учета. 

Определение налоговой базы. Налоговые регистры. Порядок запол-

нения налоговой декларации и налоговых расчетов по земельному налогу. 

Тема 22. Порядок налогового учета при исчислении 

транспортного налога организаций 

Особенности ведения налогового учета. Определение налоговой ба-

зы. Налоговые регистры. 

Порядок заполнения налоговой декларации и налоговых расчетов по 

транспортному налогу. 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основными критериями оценки контрольной работы являются: ис-

пользование литературных источников и периодических изданий за по-

следние три года при раскрытии теоретической части контрольной работы; 

обоснованность и точность приведенного решения при выполнении прак-

тической части работы. При этом учитывается качество оформления и ло-

гичность изложения.  

Получение положительной оценки по контрольной работе преду-

сматривает выполнение всех предъявляемых требований. К собеседованию 

обучающийся обязан учесть все замечания, отмеченные в работе. Неудо-

влетворительную оценку он получает в случае невыполнения предъявлен-

ных требований. 
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