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Цель курса:
- обучение студентов умению адаптировать полученные знания и навыки в
процессе изучения других специальных дисциплин к конкретным условиям
функционирования организаций (предприятий) и целям предпринимательства различных
форм собственности.
Задачи курса:
- научить находить логическую взаимосвязь между разными областями знаний;
- помочь получить представление о возможностях лиц, имеющих профессии
бухгалтера и аудитора при расчетах налогов и их проверке;
- научить грамотно организовывать работу бухгалтерии в части расчета налоговых
платежей, соблюдая нормы действующего законодательства и используя возможные
механизмы регулирования их величины и структуры.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Налоговые расчеты в бухгалтерском деле» Б1.В.ДВ.8.2 является
дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль « Бухгалтерский
учет, анализ и аудит». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре
Социально-экономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы
ПК-16: способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды
ПК-18: способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- систему законодательного и нормативного регулирования отечественного
бухгалтерского учета;
- назначение, элементы и пользователей финансовой отчетности;
- основы аудиты;
- сущность налогов и сборов;
- понятие и современное состояние налоговой системы РФ;
- перечень федеральных, региональных и местных налогов, уплачиваемых
юридическими лицами, методику их исчисления.
Уметь:
- оформлять бухгалтерские документы, отчетность;
- формировать бухгалтерские записи;
- классифицировать расходы, принимаемые и не принимаемые для целей
налогообложения;
- исчислять налоги и сборы, уплачиваемые юридическими лицами;
- применять методику экономического анализа.
Владеть:
- навыками получения теоретических знаний об основах бухгалтерского дела
налогообложения, а также приобретению необходимых практических навыков

-

по формированию заключения по результатам проведения аудита
налогообложения.
Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов, как
судебно-бухгалтерская экспертиза, налогообложение ВЭД и др.; а также
успешному прохождению учебной и производственной практики.

Краткое содержание дисциплины:
Понятие хозяйственных ситуаций (операций). Анализ хозяйственных операций.
Учетная процедура как единое целое. Система внутрихозяйственного контроля. Оценка
налоговых последствий хозяйственных ситуаций (операций) (договорная политика
организации как инструмент оптимизации налоговых платежей). Отражение
хозяйственных операций в отчетности. Состав декларации, представляемой за налоговый
(отчетный) период. Порядок составления налоговой декларации организациями, не
имеющими обособленных подразделений. Расчет налоговой базы. Расчет суммы убытка,
уменьшающего налоговую базу. Исчисление суммы налога на прибыль. Порядок
заполнения налоговой декларации за налоговый период. Особенности заполнения и
представления декларации организациями, имеющими обособленные подразделения.
Определение налоговой базы по обособленным подразделениям. Минимизация налогов
как социальное явление. Понятие налоговой минимизации. Причины налоговой
минимизации. Способы налоговой минимизации. Уклонение от уплаты налогов и
налоговая оптимизация. Принципы налоговой оптимизации. Классификация расходов.
Группировка расходов по элементам, содержание каждого элемента затрат. Регистры
налогового контроля расходов, связанных с производством и реализацией. Порядок
отнесения производственных затрат на себестоимость реализованной (отгруженной)
продукции, товаров, (работ, услуг). Понятие прямых и косвенных расходов. Учет
материальных расходов; учет расходов на оплату труда; учет расходов на амортизацию;
учет расходов на ремонт основных средств, учет расходов на гарантийный ремонт и
обслуживание. Порядок определения расходов по торговым операциям. Основные
элементы учетной политики предприятия для целей налогообложения. Порядок
оформления учетной политики для целей налогообложения. Оптимизация налоговых баз.
Перспективы развития налогового учета. Налоговый учет и налоговый кодекс.
Классификация доходов. Порядок признания доходов для целей налогообложения.
Налоговый учет доходов от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства.
Налоговый учет внереализационных доходов. Порядок их признания.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

