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1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. 

 
 

         В условиях перехода экономики страны к рыночным отношениям, не только 

бухгалтерский, но и налоговый учет является основным источником 

формирования полной и достоверной  информации о хозяйственных процессах и 

результатах деятельности организации, необходимой для оперативного 

грамотного руководства и качественного управления предприятием. Для расчета 

своих налоговых обязательств налогоплательщику, как правило, недостаточно 

данных бухгалтерского учета. Для правильного определения налоговой базы и 

суммы налога к уплате ведется налоговый учет. 

         Методическая разработка учебного занятия по МДК 05.01«Организация и 

ведение налогового учёта» предназначена для проведения урока в группе 

обучающихся 3 курса по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». Материал соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта. Используемые приемы и методы 

обучения способствуют повышению мотивации, в полной мере соответствуют 

требованиям современного урока. На уроке предусмотрены такие виды 

деятельности обучающихся, как работа с терминами, схемами, таблицами, 

самостоятельная работа, групповая работа. 

         Изучение темы «Алгоритм разработки учётной политики  в целях 

налогообложения» должно послужить основой для формирования представления 

об управленческом учёте в организации. Ведение учетной политики ставит перед 

бухгалтерами и финансистами ряд сложных проблем не только в области 

формирования бухгалтерских показателей, но и по учету налоговых последствий 

принимаемых предпринимательских решений. Обучающийся впервые может 

наглядно убедиться в том, насколько высока мера ответственности бухгалтера за 

достоверность учётной информации, предоставляемой администрации для 

принятия управленческих решений.  

 

 

 

 



       1.1. Цель урока. 

       После изучения данной темы обучающийся должен иметь представление о 

разработке учетной политики организации в целях налогообложения на 

предприятии и об основных задачах, решаемых при организации  данного 

процесса. 

        Должен знать:  

- нормативно-правовую документацию; 

- алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения; 

- порядок утверждения учетной налоговой политики приказом руководителя; 

- местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу; 

- порядок применения учетной политики последовательно, от одного налогового 

периода к другому; 

- случаи изменения учетной политики в целях налогообложения; 

- срок действия учетной политики; 

- процесс разработки учетной политики организации в целях 

налогообложения. 

        Должен уметь: 

- находить и использовать необходимую информацию; 

- участвовать в разработке учетной политики организации в целях 

налогообложения; 

- вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 

- отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы;  

- применять особенности учетной политики для налогов разных видов. 

        Ключевые слова и термины: 

- учётная политика для целей налогообложения 

- налогооблагаемая база 

- приказ об утверждении учётной политики 

- методы определения доходов и расходов предприятия 

- алгоритм разработки 

 



        Оснащение занятия:  

- ПК, мультимедиа проектор, экран; 

- Презентация 

- Раздаточный материал 

1.2. Структура занятия. 

Форма занятия:  Лекция - последовательное изложение  вопросов темы, 

включающих раскрытие теоретических положений, законов, закономерностей, 

анализ сообщаемой  информации, аргументацию  выдвигаемых положений, 

выводы и обобщения по содержанию темы. 

План урока по времени:  1 пара – 2 урока по 45 минут, в том числе: 

1.Организация урока – 10 минут 

2.Сообщение темы и цели занятия -5 минут 

3.Систематизация нового материала, т.е. последовательное изложение  

каждого вопроса с использованием различных средств наглядности 

 и выводы по ним - 60 минут 

4.Подведение итогов и результатов, общие выводы по теме лекции 

 и ответы на вопросы - 10 минут 

5.Рефлексия – 5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        2. Лекция на тему: «Алгоритм разработки учётной политики  в 

целях налогообложения». 

      Ведение учетной политики ставит перед бухгалтерами и финансистами ряд 

сложных проблем не только в области формирования бухгалтерских показателей, 

но и по учету налоговых последствий принимаемых предпринимательских 

решений. Учетная политика, содержащая правила ведения налогового учета, 

необходима всегда, когда действующим налоговым законодательством 

предусмотрена вариативность тех или иных методов учета или отдельные 

вопросы вообще не урегулированы.  

Поэтому при составлении Учетной политики для налогового учета наряду с 

налогом на прибыль, обязательно учитывается НДС, налог на имущество, 

страховые взносы и т.д. Особое значение имеет учетная политика для целей 

налогообложения прибыли, которая может либо оформляться отдельным 

документом, либо включаться отдельным самостоятельным разделом в приказ по 

учетной политике хозяйствующего субъекта. 

    Учетной политикой для целей налогообложения является выбранная 

налогоплательщиком совокупность допускаемых НК РФ способов (методов) 

определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а 

также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей 

финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика. 

Это означает следующее: 

1) организация осуществляет выбор одного способа из нескольких, допускаемых 

законодательными актами, регулирующими порядок определения налоговой базы 

и исчисления тех или иных налогов и сборов в РФ (например, выбор одного из 

методов начисления амортизации основных средств); 

2) выбранные способы устанавливаются в организации, т.е. во всех структурных 

подразделениях (включая выделенные на отдельный баланс) независимо от их 

месторасположения; 

3) данные способы устанавливаются на длительный срок (как минимум на 

отчетный год); 

4) данные способы должны быть закреплены соответствующим документом. 



В налоговом учете применяется принцип последовательности учетной политики. 

Однажды принятая, она применяется до тех пор, пока в нее не будут внесены 

изменения.  

Для изменения принятой политики необходимо появление одного из следующих 

обстоятельств: 

- изменение применяемых методов учета; 

- существенное изменение условий деятельности организации; 

- изменение законодательства о налогах и сборах. 

   Приступая к разработке учетной политики, необходимо установить наличие и 

достаточность имеющихся в распоряжении хозяйствующего субъекта 

информативных материалов. 

Это могут быть: 

— стратегические планы организации; 

 — существующие приказы об учетной политике организации за предыдущие 

годы (если это не вновь создаваемая организация); 

— бухгалтерские данные об основных параметрах финансово-хозяйственной 

деятельности организации за предыдущий финансовый год (для организаций, 

ведущих деятельность не менее 6 месяцев); 

— сведения о сумме дохода и выручки по видам деятельности организации и 

структурных подразделений;  

— данные о составе и численности сотрудников организации;  

— сведения о структуре и организационно-правовой форме организации;  

— сведения о специфике затрат на производство товаров (работ, услуг).  

 



 

 

 

    Особенности избранной учетной политики могут оказать определенное влияние 

не только на налогообложение, но и на финансовые результаты и показатели 

эффективности финансовой деятельности хозяйствующих субъектов.  

Так как выбор учетной политики неотделим от методики учета, то на основе 

действующих общих правил ведения бухгалтерского учета организация имеет 

право самостоятельно: 

 

 



— устанавливать порядок начисления износа по основным средствам и 

нематериальным активам; 

— определять порядок списания затрат по ремонту основных средств на 

себестоимость продукции;  

— выбирать вариант синтетического учета производственных запасов;  

 — выбирать способ группировки и списания затрат на производство; 

 — выбирать способ учета выпуска продукции (работ, услуг) и т.д. 

На финансовые показатели организации воздействуют следующие основные 

элементы учетной политики:  

• способ начисления амортизации;  

• способ оценки запасов материальных ресурсов;  

• способ оценки незавершенного производства; 

 • способ оценки остатков готовой продукции;  

• создание резервных фондов. 

Формируя учетную политику, организация выбирает те способы и методы учета, 

которые позволяют обеспечить рост собственного капитала, улучшение 

использования внеоборотных и оборотных активов. 

В учетной политике помимо организационных вопросов ведения налогового учета 

необходимо закрепить правила учёта по  многим вопросам, по которым 

Налоговый кодекс содержит вариантные способы учета.  

По таким вопросам организация выбирает и закрепляет в учетной политике тот 

способ, который будет использоваться в данной организации. 

Предприятиям целесообразно составлять специальные расчеты, обосновывающие 

налоговую экономию по определенным налогам, высвобождение денежных 

средств, достижение более высоких финансовых результатов деятельности и 

финансовых показателей, характеризующих эффективность работы предприятия. 

 

 

 

 

 



3. Практическое задание. 

 

Элементы учётной политики: 

1) Начисление амортизации по основным средствам 

2) Учет НМА и амортизации по ним 

3) Оценка материальных ресурсов и расчет их фактической 

себестоимости в производстве 

4) Оценка товаров 

5) Расходы будущих периодов 

6) Резервы предстоящих расходов и платежей 

7) Учет затрат на ремонт основных средств 

8) Группировка и списание затрат на производство 

 9) Метод определения выручки от реализации продукции, работ, 

услуг 

10) Учет сомнительных долгов 

11) Учет рыночной стоимости ценных бумаг 

12) Учет инвентаризации имущества и обязательств 

13) Техника ведения учета 

14) Организация налогового учета 

 

 

 



4. Задание для самоконтроля. 

 

 

 

 

 

 



5. Домашнее задание. 

1. Повторить весь теоретический материал. 

2. Выполнить практическое задание.  

Пройти тест 5.1., тренажёр 5.1.  в Электронном учебнике (МЭУМК по 

компетенциям специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям). 

3. Подготовиться к самостоятельной работе к следующему занятию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6. Источники информации. 

1. Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402 ФЗ «О бухгалтерском учёте» 

(ред. от 18.07.2017) 
2. Вылкова Е.С.Налоговое планирование: теория и практика, издание 2-е М: 

Кнорус, 2018 

3. Г.Ю. Касьянова УЧЁТ: бухгалтерский и налоговый Москва, 2018 

4. Кеворкова Ж.А., Сапожникова Н.Г., Савин А.А. «План и корреспонденция 
счетов бухгалтерского учета». Проспект, 2016г. 

5. Гончарова Г.Н., Лапп В.П. «Междисциплинарный электронный учебник по 

компетенциям специальности 38.02.01» 

6. Журналы: «Налоги», «Бухгалтерский учет» 

          Интернет ресурсы 

          1. СПС «Гарант»; 

          2. СПС «Консультант плюс»; 

          3. www. audit. ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта урока 
ФИО педагогического работника: Капралова Елена Владимировна 

Тип занятия: Комбинированный 

Дисциплина: МДК 05.01«Организация и ведение налогового учёта»   

Тема: Алгоритм разработки учётной политики  в целях налогообложения  

Нормативные документы: 1) ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям)  

                                              2) Учебная программа ПМ.05 «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

С целью овладения профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения дисциплины должен:  

-уметь: 

 - находить и использовать необходимую информацию; 

- алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения;  

- порядок утверждения учетной налоговой политики приказом руководителя; 

- местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в приложении к приказу;  

- порядок применения учетной политики последовательно, от одного налогового периода к другому;  

- случаи изменения учетной политики в целях налогообложения; 

- срок действия учетной политики; 

- процесс разработки учетной политики организации в целях 

налогообложения. 

-знать:  

- нормативно-правовую документацию; 

- находить и использовать необходимую информацию; 

- участвовать в разработке учетной политики организации в целях налогообложения; 

- вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 

- отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы;  

- применять особенности учетной политики для налогов разных видов. 

Цель: 

Обучающая: организовать деятельность обучающихся по обобщению и систематизации знаний, формирование умений по разработке учетной 

политики организации в целях налогообложения на предприятии и об основных задачах, решаемых при организации  данного процесса, 

осуществлять поиск и использование необходимых нормативных документов.  

Развивающая: развитие умений анализировать полученные данные, развитие познавательных процессов у обучающихся, развитие умений выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач. 

Воспитательная: воспитание добросовестного отношения к труду, формирование чувства ответственности за результаты деятельности; 

внимательности и аккуратности в процессе выполнения должностных обязанностей; привитие интереса к будущей  специальности, формирование 

навыков коллективного труда. 



Форма занятия:  Лекция 

Межпредметные связи: «Бухгалтерский учет», «Документационное обеспечение управления», «Экономика организации», «Информатика»,         

МДК 03.01 «Организация расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами», «Налогообложение». 

Структура занятия: 

1.Организация урока – 10 минут 

2.Сообщение темы и цели занятия -5 минут 

3.Систематизация нового материала- 60 минут 

4.Подведение итогов и результатов- 10 минут 

5.Рефлексия – 5 минут 

 

Используемая литература: 

1.Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402 ФЗ «О бухгалтерском учёте» (ред. от 18.07.2017) 

2. Вылкова Е.С.Налоговое планирование: теория и практика, издание 2-е М: Кнорус, 2018 

3. Г.Ю. Касьянова УЧЁТ: бухгалтерский и налоговый Москва, 2018 

4.Кеворкова Ж.А., Сапожникова Н.Г., Савин А.А. «План и корреспонденция счетов бухгалтерского учета». Проспект, 2016г. 

 

Ход урока 

 

Этапы Цель Деятельность преподавателя Деятельность 

обучающегося 

Результат 

 

Организационный 

момент 

Определить готовность 

группы к занятию. 

Проверка домашнего 

задания. 

Приветствует студентов, отмечает 

отсутствующих; проверяет наличие 

рабочих тетрадей, ручек, 

карандашей, линеек. 

Решение задач, заданных на дом в 

рабочей тетради. 

Приветствуют 

преподавателя. Готовятся 

к занятию.  

Беседа, работа у доски 

Готовность группы 

Целевая установка 

 

Мотивировать 

обучающихся на 

продуктивную учебную 

деятельность. 

Преподаватель обозначает тему 

занятия, подчеркивая ее значимость 

и актуальность для будущей 

профессии специалиста с учетом 

личных интересов студентов, 

особенностей региона и анализа 

межпредметных связей; 

формулирует цель занятия, 

обозначает план предстоящей 

Слушают преподавателя, 

Записывают в тетради 

тему и цели занятия. 

Фронтальный опрос. 

Осознание и 

понимание темы и 

цели занятия. 

Правильные ответы 

на поставленные 

вопросы 



работы на занятии; поясняет, что 

знание этих понятий поможет 

обучающимся в выполнении 

практического задания в конце 

урока 

Метод- словесный 

Методический приём- информационно- сообщающий 

Форма обучения- групповая 

Средства обучения- ПК, мультимедиа проектор 

 

Формирование новых 

знаний и умений. 

Создать условия для 

восприятия и первичного 

осмысления 

обучающимися 

материала, 

формирования новых 

знаний. 

Объясняет новый материал, 

предлагает составить на доске 

схему разработки учётной 

политики. 

Ставит цели перед студентами: 

- иметь представление о разработке 

учетной политики организации в 

целях налогообложения на 

предприятии. 

Продолжает объяснение нового 

материала, поясняет, что такое: 

 - учётная политика для целей 

налогообложения 

- налогооблагаемая база 

- приказ об утверждении учётной 

политики 

- методы определения доходов и 

расходов предприятия 

- алгоритм разработки 

Воспринимают 

информацию и 

записывают в тетрадь 

Наличие конспектов 

Метод- словесный 

Методический приём- информационно- сообщающий 

Форма обучения- групповая 

Средства обучения- ПК, мультимедиа проектор, презентация 

 

Закрепление 

усвоенных знаний и 

Создать условия для 

закрепления, 

Предлагает заполнить таблицы по 

выполнению практических заданий. 

Заполняют таблицу по 

выполнению 

Правильность 

расчетов и решение 



выдача домашнего 

задания 

обучающимися 

усвоенных знаний. 

Контролирует выполнение 

решения. После заполнения 

таблицы предлагает пройти тест, 

тренажёр и практическое задание в 

МЭУМК всем обучающимся. 

Обговаривает домашнее задание. 

практических заданий. 

Выполняют тест в 

электронной системе 

обучения в МЭУМК для 

самоконтроля знаний по 

пройденной теме. 

Записывают домашнее 

задание. 

задач, 

положительные 

оценки в МЭУМК. 

Метод- словесный 

Методический приём- информационно- сообщающий 

Форма обучения- групповая 

Средства обучения- ПК, мультимедиа проектор, презентация 

 

Подведение итогов и 

результатов 

Подвести итоги занятия, 

проверить реализацию 

его целей. 

Преподаватель совместно со 

студентами обсуждают итоги 

работы на занятии, обращаясь к 

поставленным целям занятия, 

делает выводы об их достижении; 

дает оценку деятельности 

обучающихся, комментируя их. 

Критерии эффективности занятия: 

тестирование в МЭУМК. 

Слушают преподавателя, 

задают вопросы. Делают 

выводы о достижении 

поставленных целей, 

озвучивают затруднения 

(если имели место) и дают 

оценку своей 

деятельности. 

Адекватность 

самооценки 

обучающихся  

оценке преподавателя 

Метод- словесный 

Методический приём- информационно- сообщающий 

Форма обучения- индивидуально- групповая 

Средства обучения- ПК, мультимедиа проектор 

Рефлексия  

 

Мобилизация 

обучающихся на 

рефлексию своей 

деятельности 

Выявляет сложности в освоении 

изученного материала 

Задают вопросы Открытость 

обучающихся 

Метод контроля – обобщение и выводы 

Форма обучения - фронтальная 
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УЧЁТНАЯ  ПОЛИТИКА
Утверждается приказами, 

распоряжениями руководителя организации.

Применяется с 1 января года, следующего 
за годом утверждения.

Является обязательной для всех 
обособленных подразделений

Слайд 5



В налоговом учете применяется принцип 

последовательности учетной политики. 

Однажды принятая, она применяется до 

тех пор, пока в нее не будут внесены 

изменения. 

Учетная политика



Приступая к разработке учетной политики, 

необходимо установить наличие и достаточность 

имеющихся в распоряжении хозяйствующего 

субъекта информативных материалов.

Это могут быть:



— стратегические планы организации;

— существующие приказы об учетной политике 

организации за предыдущие годы (если это не 

вновь создаваемая организация);

— бухгалтерские данные об основных 

параметрах финансово-хозяйственной 

деятельности организации за предыдущий 

финансовый год (для организаций, ведущих 

деятельность не менее 6 месяцев);



— сведения о сумме дохода и выручки по видам 

деятельности организации и структурных 

подразделений; 

— данные о составе и численности сотрудников 

организации; 

— сведения о структуре и организационно-

правовой форме организации; 

— сведения о специфике затрат на производство 

товаров (работ, услуг). 



Учетная политика

формируется не позднее 90 дней с момента 
учреждения организации и применяется 

последовательно из года в год

указываются  виды осуществляемой 
организацией хозяйственной 

деятельности



указывается, осуществляет ли организация 
операции с ценными бумагами 

указывается, имеется ли на балансе 
имущество, подлежащее 

налогообложению.

указывается наличие (отсутствие) 
обособленных структурных подразделений



указывается, кто конкретно ведёт 
налоговый учёт (сторонняя организация, 

собственными силами – указывается 
должность работника согласно штатному 

расписанию)

указывается способ ведения налогового 
учета (автоматизированный или 

неавтоматизированный). 
При автоматизированном – указать 

программу, с помощью которой ведется 
налоговый учет.



В учетной политике помимо организационных 

вопросов ведения налогового учета необходимо 

закрепить правила учёта по  многим вопросам, по 

которым Налоговый кодекс содержит вариантные 

способы учета. 

По таким вопросам организация выбирает и закрепляет 

в учетной политике тот способ, который будет 

использоваться в данной организации.



Изменение учётной политики 

возможно, 

если произошло:

изменение применяемых 
методов учета

существенное изменение  условий 
деятельности организации

изменение законодательства 
о налогах и сборах



изменения вносятся      не ранее, чем с момента                     

с начала налогового       вступления в силу 

периода                      изменений норм 

законодательства

Изменение учетной политики

При изменении 
методов 

налогового учета 

При изменении 
налогового 

законодательства 



ЭЛЕКТРОННОЕ  УЧЕБНОЕ  ПОСОБИЕ





К налоговой учетной политике следует приложить 

формы налоговых регистров, которые будут 

использоваться

в организации.

Элементами налогового учета являются:

 · Первичный учет документов

 · Аналитические регистры налогового учета

 · Расчет налоговой базы



Содержание учётной политики 

организации

Элементы 
учётной 

политики

Альтернативные варианты

по БУ по НУ

1)

2)

3)



Элементы учётной политики:
 Начисление амортизации по основным средствам
 Учет НМА и амортизации по ним
 Оценка материальных ресурсов и расчет их фактической 

себестоимости в производстве
 Оценка товаров
 Расходы будущих периодов
 Резервы предстоящих расходов и платежей
 Учет затрат на ремонт основных средств
 Группировка и списание затрат на производство
 Метод определения выручки от реализации продукции
 Учет сомнительных долгов
 Учет рыночной стоимости ценных бумаг
 Учет инвентаризации имущества и обязательств
 Техника ведения учета
 Организация налогового учета
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