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Введение
Изучение курса «Основы налогового учета и отчетности» играет
важную роль в процессе профессиональной подготовки высококвалифицированных экономистов всех профилей.
Методические указания составлены по рабочей программе профессионального модуля ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами», междисплинарного курса «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» для студентов СПО.
Междисциплинарный курс является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части
освоения основного вида профессиональной деятельности «Проведение
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» и соответствующей
профессиональной компетенции:
 ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам
в бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу
(ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки.
Методические указания нацелены на усвоение лекционного курса
по предмету «Основы налогового учета и отчетности» и расширение
знаний по теоретическим темам дисциплины, предназначены для самостоятельного решения студентами практических заданий по заполнению
налоговых деклараций. Задания включают сведения об организации и
данные регистров бухгалтерского и налогового учетов, необходимые
для заполнения налоговых деклараций.
Целью курсовой работы является расширение теоретических знаний, а также проверка умения будущих экономистов использовать все
знания и навыки, полученные в процессе обучения при решении конкретной практической задачи.
В процессе выполнения курсовой работы студенту необходимо
уметь правильно использовать законодательные и нормативные документы, иметь четкое понимание теории при решении конкретных практических задач.
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1 Методические указания к выполнению
курсовой работы
Целью написания курсовой работы являются систематизация знаний, полученных в учебном процессе при исследовании конкретной проблемы налогового учета, и углубленное рассмотрение отдельных вопросов дисциплины. Курсовая работа предусматривает также заполнение
конкретной налоговой декларации.
Курсовая работа выполняется по выбранной студентом самостоятельно теме. Предлагаемая далее тематика является рекомендуемой, а
не обязательной, при желании студент может самостоятельно выбрать
тему курсовой работы по согласованию с руководителем. После выбора
темы студент заполняет и сдает на кафедру заявление (приложение 1).
Курсовая работа содержит введение, основную часть, заключение,
список использованных источников и приложения. В основной части,
кроме порядка и особенностей налогового и бухгалтерского учетов конкретного вида операций или налогообложения вида деятельности, могут
быть представлены образцы документов налогового учета, например,
налоговых регистров.
Список использованных источников приводится после заключения
по основной части работы.
Выполненное практическое задание курсовой работы приводится
в приложении и представляет собой заполненную налоговую декларацию
по данным конкретной организации и описание порядка заполнения.
Ниже представлены варианты практической части курсовой работы, выбираемые в зависимости от последней цифры номера зачетки студента (таблица 1).
Таблица 1 – Выбор варианта практической части курсовой работы
Вариант

Последняя цифра номера зачетки студента

1

1, 4, 7, 0

2

2, 5, 8

3

3, 6, 9
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2 Проверка курсовой работы
Законченная курсовая работа сдается преподавателю на проверку.
Отметки «допущено к защите» заслуживают курсовые работы, в которых полно и всесторонне раскрыто теоретическое содержание вопросов,
сделаны аналитически обоснованные выводы. Альтернативной отметки
«не допущено» заслуживают курсовые работы, которые не отвечают
предъявляемым требованиям.
В дальнейшем курсовая работа должна быть защищена на соответствующею оценку: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка «отлично» выставляется обучающемуся,
если полно раскрыто содержание работы; работа изложена грамотно,
в определенной логической последовательности; точно используется
терминология; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; продемонстрировано знание современной учебной и
научной литературы; налоговая декларация заполнена правильно.
Оценка «хорошо» – все цели работы излагаются систематизировано и последовательно; продемонстрировано умение анализировать нормативно-правовые акты, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; продемонстрировано использование
основной литературы; имеются недостатки в изложении сути проблемы,
допущены недочеты при освещении основного содержания работы и
при заполнении налоговой декларации.
Оценка «удовлетворительно» – неполно или непоследовательно
раскрыто содержание работы, но показано общее понимание темы и
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего ее усвоения; имеются затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии; допущены ошибки в порядке заполнения налоговой декларации.
Оценка «неудовлетворительно» – тема работы не раскрыта; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части
учебного материала; допущены существенные ошибки в определении
понятий, при использовании терминологии; налоговая декларация заполнена неверно.
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3 Правила оформления
курсовой работы
Курсовая работа должна быть выполнена и напечатана через полуторный интервал (размер шрифта 14, Times New Roman). Объем теоретической части курсовой работы должен составлять около 20 листов.
В этот объем не входят приложения и список использованных источников.
Все страницы текста нумеруются арабскими цифрами в правой
верхней части листа. Нумерация сквозная, начиная с цифры «3» на первом листе введения.
Курсовую работу выполняют любым печатным способом на одной
стороне листа белой бумаги формата А4 по ГОСТ 2.301, соблюдая следующие размеры полей:
 с левой стороны  30 мм;
 с правой стороны  10 мм;
 от верхней кромки листа до первой строки текста – 20 мм;
 внизу страницы, от последней строки текста до кромки листа –
20 мм.
Каждый раздел начинается с новой страницы. Подразделы (параграфы) не переносятся на новую страницу, а продолжают текст раздела.
Иллюстрации (схемы, графики, диаграммы и пр.) в курсовой работе должны именоваться рисунками. Количество иллюстраций должно
быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Рисунки могут
быть расположены как по тексту, так и в приложении.
При использовании в курсовой работе таблиц, их следует разграничивать по объему. Громоздкие таблицы должны быть вынесены
в приложения, а небольшие вводятся в текст работы.
Каждая таблица должна иметь название и номер. Таблицы следует
нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах раздела. Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена
«Таблица 1» (рисунок 1).
Таблица ______  ____________________
(номер)
(название таблицы)
Заголовки граф
Названия
строк
Подзаголовки граф

Рисунок 1 – Пример оформления таблиц
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Действующими в настоящее время стандартами по оформлению
ссылок на литературные источники рекомендуется в тексте указывать
в квадратных скобках порядковый номер и страницу издания по списку
использованных источников, который приводится в конце работы. Цитата в тексте работы приводится в кавычках, а после нее в скобках указывается источник, например: [15, с. 2].
Титульный лист курсовой работы имеет единую форму и реквизиты для всех курсовых работ (приложение 2).
Содержание включает перечень основных разделов и подразделов,
список использованных источников (приложение 3).
В список использованных источников включаются источники
в следующем порядке: нормативно-правовые акты располагаются по юридической силе в порядке убывания; литературные источники в алфавитном
порядке. Пример оформления списка использованных источников приведен в приложении 4.
Пример выполнения практического задания представлен в приложении 5.
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4 Рекомендуемая тематика
курсовых работ
1 Основы налогового учета материальных расходов.
2 Особенности учета доходов, не включаемых в налоговую базу
по налогу на прибыль организаций.
3 Особенности налогового учета транспортных расходов при различных системах налогообложения.
4 Основы налогового учета незавершенного производства.
5 Налогообложение и учет дивидендов.
6 Особенности налогового учета доходов и расходов при применении упрощенной системы налогообложения.
7 Сравнительный анализ порядка ведения бухгалтерского и налогового учета операций по приобретению земельных участков.
8 Особенности налогового учета в строительных организациях.
9 Налоговый учет расходов на ремонты основных средств.
10 Особенности налогового учета в торговой организации.
11 Основы налогового учета расходов на оплату труда.
12 Налоговый учет лизинговых операций.
13 Основы организации налогового учета в бюджетных учреждениях.
14 Особенности налогового учета по налогу на добавленную
стоимость в торговых организациях.
15 Сравнительный анализ порядка ведения бухгалтерского и налогового учета основных средств и нематериальных активов.
16 Налоговый учет резервов, формируемых при исчислении налога на прибыль организаций.
17 Налоговый учет отрицательных результатов деятельности организации (убытков).
18 Налоговый учет операций по договорам доверительного управления.
19 Налоговый учет операций при безвозмездной передаче имущества.
20 Налоговый учет операций по отдельным видам договоров.
21 Особенности учета кредитов (займов), процентов и дополнительных расходов по ним в целях налогообложения.
22 Основы налогового учета представительских расходов.
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5 Варианты заданий
практической части
Практическое задание представляет собой заполнение налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций за 2016 г. (по вариантам).
В приложении к курсовой работе должен быть описан порядок заполнения декларации и представлена заполненная декларация.
Сведения об организации общие для всех вариантов.
Цифровой материал носит условный характер.
Общие сведения об организации
Наименование: открытое акционерное общество «Стайл».
ИНН 5836016090 / КПП 583601001
ОКАТО 56401000000
Регистрационный номер в ПФР 068-029-033561
Регистрационный номер страхователя (ФСС) 5801634975
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1025801001340
Адрес: 440008, г. Пенза, ул. Кулакова, д. 3.
Вид деятельности: строительство зданий и сооружений
(код по ОКВЭД – 45.2).
Расчетный счет: № 40702860500000000078 в ООО Банк «Кузнецкий» г. Пенза.
Директор: Семенов Иван Алексеевич ИНН 583600341266
Главный бухгалтер: Федорова Татьяна Алексеевна ИНН
583600341789
Вариант 1
Организация определяет доходы и расходы методом начисления.
Доходы по данным налогового учета за первый квартал 2016 г. составили:
1) от реализации продукции 1 977 300 руб.;
2) сдачи имущества в аренду (разовый платеж) – 12 000 руб.;
3) переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости – 12 000 руб.;
На основании налоговых регистров расходы за первый квартал
2016 г. составили:
1) стоимость сырья и материалов, переданных в производство –
497 600 руб.;
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2) расходы на произведение контроля за соблюдением технологического процесса – 37 651 руб.;
3) заработная плата всего 223 633 руб., в том числе 54 600 руб. работникам основного производства;
4) страховые взносы – 67 090 руб. в том числе 16 380 руб. с оплаты
труда работников основного производства;
5) сумма начисленной амортизации 60 611 руб. в том числе 36 000 руб.
по основным средствам, используемым в основном производстве и
1 890 руб. амортизация имущества, переданного в аренду;
6) страхование от несчастных случаев – 447 руб.;
7) расходы на электроэнергию, воду, отопление – 20 270 руб.;
8) ремонт основных средств – 30 000 руб.;
9) аренда зданий цехов – 33 000 руб.;
10) расходы на командировки, бланки, канцтовары – 56 700 руб.;
11) расходы на рекламу в СМИ – 26 000 руб.;
12) услуги банка – 18 000 руб.;
13) авансовый платеж по налогу на имущество организаций –
21 550 руб.;
14) расходы в виде процентов по долговым обязательствам –
25 000 руб.
Рассчитать сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет
за I квартал 2016 г. и составить налоговую декларацию за этот период.
Вариант 2
Организация определяет доходы и расходы методом начисления.
Доходы по данным налогового учета за I квартал 2016 г. составили:
1) от реализации продукции 10 000 000 руб.;
2) доходы в виде дивидендов, полученных от ООО «Энергосервис» –
12 000 руб.
На основании налоговых регистров расходы за I квартал 2016 г.
составили:
1) стоимость сырья и материалов, переданных в производство –
4 970 000 руб.;
2) расходы на произведение контроля за соблюдением технологического процесса – 37 651 руб.;
3) заработная плата: всего 2 000 000 руб., в том числе 1 546 000 руб.
работникам основного производства;
4) страховые взносы  600 000 руб.;
5) сумма начисленной амортизации 60 611 руб. в том числе 36 000 руб.
по основным средствам, используемым в основном производстве;
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6) страхование от несчастных случаев – 4 000 руб.;
7) расходы на электроэнергию, воду, отопление – 20 270 руб.;
8) ремонт основных средств – 30 000 руб.;
9) юридические услуги – 33 000 руб.;
10) расходы на командировки, бланки, канцтовары – 56 700 руб.;
11) расходы на рекламу в СМИ – 26 000 руб.;
12) услуги банка – 18 000 руб.;
13) авансовый платеж по налогу на имущество организаций –
21 550 руб.
Также организация в январе 2016 г. получила денежные средства
в виде займа – 1 100 000 руб. Сумма процентов за I квартал составила
24 000 руб.
Рассчитать сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет
за I квартал 2016 г. и составить налоговую декларацию за этот период.
Вариант 3
Организация определяет доходы и расходы методом начисления.
Доходы по данным налогового учета за первый квартал 2016 г. составили:
1) от реализации продукции  3 000 300 руб.;
2) стоимость излишков материально-производственных запасов,
которые выявлены в результате инвентаризации – 2 000 руб.;
3) доходы в виде имущества, полученного в качестве задатка –
12 000 руб.
На основании налоговых регистров расходы за первый квартал
2016 г. составили:
1) стоимость сырья и материалов, переданных в производство –
1 800 600 руб.;
2) расходы на сертификацию продукции – 37 651 руб.;
3) заработная плата: всего 223 633 руб., в том числе 54 600 руб. работникам основного производства;
4) страховые взносы: 67 090 руб. в том числе 16 380 руб. с оплаты
труда работников основного производства;
5) сумма начисленной амортизации 60 611 руб. в том числе 36 000 руб.
по основным средствам, используемым в основном производстве;
6) представительские расходы – 18 000;
7) страхование от несчастных случаев – 447 руб.;
8) расходы на электроэнергию, воду, отопление – 20 270 руб.;
9) ремонт основных средств – 30 000 руб.;
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10) аренда зданий цехов – 33 000 руб.;
11) расходы на командировки, бланки, канцтовары – 56 700 руб.;
12) расходы на рекламу в СМИ – 26 000 руб.;
13) услуги банка – 18 000 руб.;
14) авансовый платеж по налогу на имущество организаций –
21 550 руб.
Рассчитать сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет за I квартал 2016 г. и составить налоговую декларацию за этот
период.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Пример выполнения практического задания
Задание (вариант 1)
Организация ООО «Город студентов» занимается производством
одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды. Обособленных подразделений не имеет. Доходы и расходы организация определяет
по методу начисления, уплачивает ежеквартальные авансовые платежи.
Доходы по данным налогового учета за I квартал 2015 г. составили:
 доход от реализации продукции собственного производства –
8 400 000 руб.;
 доходы в виде процентов, начисленных банком на остаток
средств на расчетном счете – 15 000 руб.
Расходы за I квартал 2016 г. составили:
 стоимость использованных в производстве сырья и материалов –
3 900 000 руб.;
 оплата труда сотрудников, занятых в производстве текстильной
одежды – 1 800 000 руб.;
 страховые взносы, начисленные на выплаты работникам, занятым в производстве – 471 600 руб.;
 оплата работ и услуг производственного характера, выполненных сторонними организациями – 95 000 руб.;
 оплата труда персонала, не участвующего в производстве 
450 000 руб.;
 страховые взносы, начисленные на выплаты работникам, не участвующим в производстве – 117 900 руб.;
 сумма амортизации, начисленная по основным средствам –
600 000 руб., в том числе по основным средствам, используемым в основном производстве  400 000 руб.;
 расходы на электроэнергию – 48 567,23 руб.;
 расходы на отопление зданий – 32 148,12 руб.;
 расходы на канцтовары – 18 342, 56 руб.;
 налог на имущество организаций за I квартал 2015 г. – 32 313 руб.;
 земельный налог – 28 542 руб.;
 оплата услуг банка – 11 200 руб.;
 штрафы за нарушение условий хозяйственных договоров (признанные организацией) – 15 000 руб.
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Учетной политикой организации предусмотрен следующий состав
прямых расходов: затраты на приобретения сырья, материалов и комплектующих, используемых непосредственно для производства продукции; затраты на оплату труда работников, занятых в основном производстве; страховые взносы, начисленные на выплаты работникам, занятым
в производстве; затраты на оплату работ и услуг производственного характера, выполненных сторонними организациями; суммы амортизации,
начисленные по основным средствам, используемым в производстве.
Порядок заполнения декларации

Заполнение декларации по налогу на прибыль организаций начинается с заполнения приложений к листу 02.
На основании данных о доходах заполняется приложение № 1
к листу 02.
По строке 011 отражается выручка от реализации товаров (работ,
услуг) собственного производства полимерных материалов  8 400 000 руб.
Выручка от реализации (строка 010) составит 8 400 000 руб.
Общая величина доходов от реализации (строка 040)  8 400 000 руб.
По строке 100 приложения № 1 отражаются внереализационные
доходы в виде процентов, начисленных банком на остаток средств на
расчетном счете – 15 000 руб.
Затем на основании данных о расходах заполняется приложение № 2
к листу 02 декларации.
По строке 010 организация отражает общую сумму прямых расходов 6 666 600 руб., в которую включается:
 стоимость использованных в производстве полимеров сырья и
материалов  3 900 000 руб.;
 сумма оплаты труда сотрудников, занятых в производстве полимеров и страховые взносы с данных выплат  2 271 600 руб. (1 800 000 руб. +
+ 471 600 руб.);
 затраты на оплату работ и услуг производственного характера,
выполненных сторонними организациями,  95 000 руб.;
 сумма амортизации по производственному оборудованию 
400 000 руб.
Величина косвенных расходов, отражаемая по строке 040 приложения № 2, равна 927 813 руб. и включает следующие затраты налогоплательщика:
 оплата труда персонала, не участвующего в производстве 
450 000 руб.;
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 страховые взносы, начисленные на выплаты работникам, не участвующим в производстве – 117 900 руб.;
 сумма амортизации, начисленная по основным средствам, не используемым в основном производстве  200 000 руб.;
 расходы на электроэнергию – 48 567,23 руб.;
 расходы на отопление зданий – 32 148,12 руб.;
 расходы на канцтовары – 18 342, 56 руб.;
 налог на имущество организаций – 32 313 руб.;
 земельный налог – 28 542 руб.
В строке 041 дополнительно расшифровывается сумма расходов
на уплату налога на имущество и земельного налога (60 855 руб.).
По строке 130 отражается итоговая сумма признанных расходов –
7 594 413 руб.
По строке 131 отражается сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная линейным методом
Общая величина внереализационных расходов отражается
по строке 200. В рассматриваемом примере она состоит из затрат на услуги
банка в размере 11 200 руб., а также признанных санкций за нарушение условий поставки полимеров своему контрагенту  15 000 руб. (стр. 205). Всего внереализационных расходов  26 200 руб. (11 200 руб. + 15 000 руб.)
Затем общие суммы доходов и расходов организации из приложений переносятся в Лист 02 декларации.
В листе 02 декларации по строке 060 отражается итоговая сумма
прибыли или убытка, определяемая как разница между доходами и расходами (убытками) организации – 794 387 руб.
Далее заполняются строки 100 и 120 – налоговая база и налоговая
база для исчисления налога – 794 387 руб.
Необходимо также заполнить строки:
– 140-160 – ставки налога на прибыль, всего 20 % и в том числе
в федеральный бюджет 2 % и в бюджет субъекта Российской Федерации 18 %.
– по строке 180-200 отражается сумма исчисленного налога на прибыль, всего – 158 878 руб. и в том числе в федеральный бюджет – 15 888 руб.
и в бюджет субъекта Российской Федерации –142 990 руб.
После заполнения Листа 02 суммы налога на прибыль к уплате переносятся в Раздел 1, строки 040 и 070.
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