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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «Бухгалтерский налоговый 
учёт» разработана для обучающихся по специальности 1-24 01 02 
«Правоведение».

Учебная дисциплина «Бухгалтерский налоговый учет» относится к циклу 
специальных учебных дисциплин в системе формирования профессиональных 
знаний, умений и навыков студентов по вопросам организации и ведения 
налогового учета путем корректировки данных бухгалтерского учета и 
использования этих знаний в финансово-хозяйственной практике. Роль учебной 
дисциплины определяется ее последовательной взаимосвязью с профильными 
дисциплинами, комплексно формирующими профессиональный уровень 
выпускников в качестве будущих специалистов.

Цели и задачи учебной дисциплины
В процессе изучения учебной дисциплины решаются следующие задачи:
- рассмотрение и определение роли бухгалтерского налогового учета в 

системе управления национальной экономикой, его задач в обеспечении 
своевременности и достоверности определения налоговой базы по налогам и 
сборам, установленным законодательством Республики Беларусь;

изучение действующих нормативных документов в области 
налогообложения и бухгалтерского учета;

- овладение методикой бухгалтерского налогового учета;
- исследование проблем и перспектив дальнейшего совершенствования 

бухгалтерского налогового учета;
- формирование у студентов навыков самостоятельного решения 

вопросов, связанных с определением налоговой базы и ведением регистров 
налогового учета.

В результате изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский налоговый 
учет» специалист должен быть способен:

ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь и 
иными законодательными актами личные права и свободы, социально- 
экономические и политические права, конституционный строй Республики 
Беларусь, государственные и общественные интересы;

ПК-22.Давать консультации и разъяснения по юридическим вопросам;
ПК-23.Составлять заявления, жалобы и другие документы правового 

характера;
ПК-27. Проводить правовую оценку документов и деятельности;
ПК-28. Вести правовую работу по обеспечению хозяйственной и иной 

деятельности;
ПК-30. Организовывать правовое обеспечение работы государственного 

органа, предприятия, организации, учреждения;
ПК-32. Использовать правовые средства для соблюдения договорной и 

трудовой дисциплины, улучшения экономических показателей работы 
государственного органа, предприятия, организации, учреждения;

ПК-53. Проверять достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
консолидированной отчетности о деятельности банковской группы, 
банковского холдинга;



ПК-54. Проверять правильность отражения операций по счетам 
бухгалтерского учета;

ПК-56. Составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
ПК-58. Оказывать помощь в постановке, восстановлении, ведении 

бухгалтерского и (или) налогового учета, составлении деклараций о доходах и 
имуществе;

ПК-59. Осуществлять анализ финансовой (хозяйственной) деятельности;
ПК-60. Консультировать по вопросам, связанным с совершением 

финансовых (хозяйственных) операций, формированием результатов 
хозяйственной деятельности и составлением бухгалтерской (финансовой) 
отчетности;

ПК-61. Проводить управленческое консультирование, в том числе 
связанное с реструктуризацией организаций;

ПК-63. Проводить оценку предпринимательских рисков;
ПК-64. Разрабатывать и анализировать инвестиционные проекты, 

составлять бизнес-планы;
ПК-65. Проводить маркетинговые исследования;
ПК-73. Преподавать юридические и экономические дисциплины на 

современном научно-теоретическом и методическом уровнях в учреждениях 
общего среднего и среднего специального образования.

ПК-74. Осуществлять правовое и экономическое просвещение.
ПК-75. Реализовывать инновации в профессиональной деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины студенты должны
знать:

- общие понятия бухгалтерского и налогового учета;
- общие и частные характеристики бухгалтерского налогового учета как 

комплекса учебной дисциплины, сущность которой определяется финансовыми 
и организационно-правовыми отношениями; задачи и проблемы 
бухгалтерского налогового учета.

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны
уметь:
- использовать общие и частные приемы в процессе проведения 

расчетных корректировок бухгалтерского учета;
- организовать ведение бухгалтерского налогового учета;
- грамотно и качественно оформлять результаты налогового учета в 

налоговых декларациях (расчетах) и др.
В результате изучения учебной дисциплины студенты должны
иметь навыки:

-практического использования законодательных и нормативных актов по 
вопросам организации и ведения бухгалтерского и налогового учета его 
соответствия действующим законодательным актам и нормативно-правовым 
документам;

-использования теоретических и специальных знаний в своей 
практической деятельности.

Для управления учебным процессом и организации контрольно- 
оценочной деятельности педагогам рекомендуется использовать рейтинговые, 
кредитно-модульные системы оценки учебной и исследовательской



деятельности студентов, вариативные модели управляемой самостоятельной 
работы.

Аудиторная работа со студентами предполагает чтение лекций, 
проведение семинарских и практических занятий. Контроль знаний студентов 
осуществляется в результате тестовых заданий, опроса, проверки решений 
хозяйственных ситуаций, проведения промежуточных контрольных работ, 
тестовых заданий.

В соответствии с учебным планом специальности 1-24 01 02 
«Правоведение» учебная программа рассчитана на 88 часов, из них аудиторных 
занятий 42 часа, в том числе лекций -  20 часов; семинарских занятий -  22 часа. 
Форма текущей аттестации -  зачет.



СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Государственное регулирование и организация бухгалтерского 
налогового учета в организациях

Методологические основы бухгалтерского налогового учета в 
организациях. Виды налогов, сборов и их классификация для целей 
бухгалтерского налогового учета. Объекты и принципы ведения налогового 
учета. Первичные документы и регистры налогового учета. Отчетность по 
налогам. Порядок представления уточненных налоговых деклараций. 
Электронное декларирование.

Тема 2. Учет налогов, уплачиваемых из выручки от реализации 
продукции, работ, услуг

Учет налога на добавленную стоимость. Учет акцизов.

Тема 3. Учет налогов и сборов, включаемых в себестоимость 
капитальных вложений, продукции, работ, услуг

Учет налога за использование природных ресурсов ( экологический 
налог).Учет земельного налога. Учет налога на недвижимость.Учет 
оффшорного сбора. Учет отчислений в инновационные фонды. Учет налогов и 
сборов от фонда оплаты труда: учет отчислений в Фонд социальной защиты 
населения, в том числе по профессиональному страхованию, учет отчислений 
по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве в 
Белгосстрах.

Тема 4 Учет налогов, уплачиваемых из прибыли
Учет выручки от реализации продукции ( работ, услуг), имущественных 

прав. Учет внереализационных доходов. Учет внереализационных расходов. 
Принципы учета затрат, учитываемых при налогообложении прибыли. Учет 
затрат, не учитываемых при налогообложении прибыли. Учет налога на 
прибыль. Регистры налогового учета по налогу на прибыль. Учет местных 
налогов и сборов.

Тема 5. Учет налогов и сборов, удерживаемых из доходов работников

Учет подоходного налога. Учет налога на доходы учредителей. Учет 
отчислений в Пенсионный фонд.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БУХГАЛТЕРСКИЙ НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ»

для дневной формы получения высшего образования
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1 Государственное регулирование и организация 
бухгалтерского налогового учета в 
организациях

2 2 [ 1 - 3 ,9 ] Опрос

2 Учет налогов, уплачиваемых, из выручки от 
реализации продукции, работ, услуг

4 4 [3 -5]

3 Учет налогов и сборов, включаемых в 
себестоимость капитальных вложений, 
продукции,услуг

4 4 [7-12]

4 Учет налогов, уплачиваемых из прибыли 8 10 [7-12] Тест по 
темам 2-4

5 Учет налогов и сборов, удерживаемых из 
доходов работников

2 2 [7-12]

Всего часов 20 22 зачет



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БУХГАЛТЕРСКИЙ НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ»

для заочной формы получения высшего образования
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1 Государственное регулирование и организация 
бухгалтерского налогового учета в 
организациях

0,5 0,5 [1-3]

2 Учет налогов, уплачиваемых, из выручки от 
реализации продукции, работ, услуг

1 1 [3 -5]

3 Учет налогов и сборов, включаемых в 
себестоимость капитальных вложений, 
продукции,услуг

0,5 0,5 [7-12]

4 Учет налогов, уплачиваемых из прибыли 4 4 [7-12]
5 Учет налогов и сборов, удерживаемых из 

доходов работников
- - [7-12]

Всего часов 6 6 зачет



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БУХГАЛТЕРСКИЙ НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ»

для заочной формы получения высшего образования на базе высшего образования
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1 Государственное регулирование и организация 
бухгалтерского налогового учета в 
организациях

0 , 5 0 , 5 [ 1 - 3 ]

о Учет налогов, уплачиваемых, из выручки от 
реализации продукции, работ, услуг

1 1 [ 3  - 5 1

3 Учет налогов и сборов, включаемых в 
себестоимость капитальных вложений, 
продукции,услуг

0 , 5 0 , 5 [ 7 - 1 2 ]

4 Учет налогов, уплачиваемых из прибыли 4 2 [ 7 - 1 2 ]

5 Учет налогов и сборов, удерживаемых из 
доходов работников

- - ] 7 - 1 2 ]

Всего часов 6 4 зачет



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БУХГАЛТЕРСКИЙ НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ »

для дистанционной формы получения высшего образования

Но
мер
те
мы

Название раздела, темы занятии; перечень изучаемых 
вопросов

Количество
часов
самостоятел 
ьной работы

Лите
ратура

Форма контроля знаний

1 Государственное регулирование и организация 
бухгалтерского налогового учета.
1 .Методологические основы налогового учета в организациях. 
2.Виды налогов и их классификация. 3.Объекты и принципы 
ведения налогового учета.4.Первичные документы и регистры 
налогового учета. 5.0тчетность по налогам. 28 [1-3,9]

Контрольное задание:
Заполнение Регистра 
доходов и Регистра 
расходов от реализации

2 Налоговый бухгалтерский учет доходов и расходов от 
реализации.
1.Налоговый бухгалтерский учет доходов от реализации
2.Налоговый бухгалтерский учет расходов от реализации
3.Налоговый учет затрат, учитываемых при налогообложении 
прибыли.4. Налоговый учет нормируемых затрат, в т.ч. 
прочих нормируемых затрат

28 [1-3]

Контрольное задание:
Заполнение Регистра 
доходов и Регистра расходов 
от реализации по 
конкретным хозяйственным 
операциям

3 Налоговый бухгалтерский учет внереализационных доходов 
и расходов.
1. Налоговый учет внереализационных доходов
2. Налоговый учет внереализационных расходов
3. Налоговый учет затрат, не учитываемых при 
налогообложении 32 [1-3]

Контрольное задание:
Заполнение Регистра 
внереализационных доходов, 
Регистра
внереализационных 
расходов и декларации

Итого 88 Зачет



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов по учебной дисциплине «Бухгалтерский налоговый учет»

IB овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 
самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 
занятие.

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются:
-первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины;
-ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 
изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 
литературы;

-изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций;

-подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным 
планам с изучением основной и дополнительной литературы;

-подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты);
-подготовка к зачету.
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1.Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 
от 21.04.2003г. №194-3 (ред. От 10.01.2015г. № 243-3) //Консультант Плюс: 
Беларусь [Электронный ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  Минск, 2020.

2. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть) от 19.12.2002г. 
№166-3 (ред. от 26.12.2007г. №302-3). //Консультант Плюс: Беларусь 
[Электронный ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2020.

3.Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) от 
29.12.2009 №71-3.(ред. От 30.12.2014г. №224-3) //Консультант Плюс: Беларусь 
[Электронный ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2020.

4. Инструкция по применению Типового плана счетов бухгалтерского 
учета. Утверждена постановлением Министерства финансов Республики 
Беларусь 29 июня 2011 года № 50 ( ред. от 30.06.2014г.) //Консультант Плюс: 
Беларусь [Электронный ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  Минск, 2020.



5.Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утверждена 
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.09.2011 №102 
с изм. и доп. От 22.12.2018 г. №74 //Консультант Плюс:Беларусь [ Электронный 
ресурс] /ООО «ЮрСпектр», Нац.Центр правовой информ. Респ.Беларусь.- Минск, 
2020.

6.Инструкция по бухгалтерскому учету отложенных налоговых активов и 
обязательств, утверждена постановлением Министерства финансов Республики 
Беларусь от 30.10.2011 №113 //Консультант Плюс:Беларусь [ Электронный 
ресурс]ЮОО «ЮрСпектр», Нац.Центр правовой информ. Респ.Беларусь.- 
Минск,2020.
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