
Аннотация дисциплины 

«Бухгалтерский учет, анализ бухгалтерской информации» 

 

Основными формами налогового контроля являются: камеральный 

(проверка данных отчетности) и выездной (проверка данных учета и 

отчетности) контроль.  

С 01.01.2015 действует в отношении крупных и крупнейших 

налогоплательщиков новая форма налогового контроля Налоговый 

мониторинг (текущая форма налогового контроля данных учета и 

отчетности). Эффективное осуществление налогового контроля невозможно 

без использования данных бухгалтерского учета. Поэтому, при проверке 

правильности исчисления налогов, работникам налоговых органов 

необходимы знания не только налогового, но и бухгалтерского учета. 

По Закону № 402-ФЗ: бухгалтерский учет – формирование 

документированной систематизированной информации об объектах, 

предусмотренных Федеральным законом, в соответствии с требованиями, 

установленными законом о бухгалтерском учете, и составление на ее основе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В соответствии со ст. 313 НК РФ: налоговый учет – система обобщения 

информации для определения налоговой базы по налогу на основе данных 

первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 

предусмотренным Налоговым Кодексом. 

Что общего и какие различия между бухгалтерским и налоговым 

учетами? 

 Общее: бухгалтерский и налоговый учет – это обобщение и 

формирование информации на основании данных из первичных документов. 

 Различие между ними состоит в том, что цели и способы сбора 

информации разные: цель бухгалтерского учета – составление отчетности и 

сбор информации в первую очередь для собственников, далее для внешних 

пользователей. Цель налогового учета – сбор информации для расчета 

налога. 

 Способы сбора информации определяются различными нормативно 

правовыми актами: 

В бухгалтерском учете - это федеральные законы, Указы президента, 

Постановления Правительства, Положения о бухгалтерском учете и пр. 

В налоговом учете – Налоговый кодекс РФ и федеральные законы его 

изменяющие, и пр. 

В связи с повышением требований к уровню квалификации 

государственных гражданских служащих и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач, дисциплина 

«Бухгалтерский учет, анализ бухгалтерской информации» является весьма 

актуальной и занимает важное место в процессе обновления и закрепления 

профессиональных знаний. 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет, анализ 

бухгалтерской информации» является обновление знаний государственных 



гражданских служащих налоговых органов и совершенствование 

необходимых для выполнения служебных обязанностей на высоком 

профессиональном уровне навыков применения нормативной базы в сфере 

бухгалтерского учета, налогообложения и осуществления налогового 

контроля, а также прохождения государственной гражданской службы, и как 

следствие укрепление интереса к выбранной профессии.  

В рамках заявленной цели должны быть решены следующие задачи:  

– изучить основные принципы и положения бухгалтерского учета, а 

также актуальные изменения законодательных и нормативных документов;  

– рассмотреть особенности налоговых правоотношений, права и 

обязанности налоговых органов, налогоплательщиков, злоупотребление 

своими правами в сфере бухгалтерского учета и налогообложения;  

– обновить знания обучающихся о порядке ведения бухгалтерского 

учета в целях налогообложения;  

– представить слушателям актуальные изменения бухгалтерского и 

налогового законодательства, практику его применения.  

Процесс изучения данной дисциплины направлен на развитие 

следующих компетенций.  

Общекультурные компетенции:  

– знать основы бухгалтерского и налогового законодательства, правила 

его применения;  

– применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности;  

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;  

– заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации;  

– ориентироваться в условиях постоянного изменения законодательно-

правовой базы.   

Профессиональные компетенции:  

– способность к аналитическому, системному видению формирования 

и развития налоговых процессов;  

– способность планирования работы исходя из должностных 

обязанностей;  

– способность и готовность разрабатывать и аргументировать 

предложения, направленные на повышение эффективности деятельности 

налоговых органов;  

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

налоговые правоотношения;  

– обоснованно принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом.  

Изучив данную программу, слушатель должен: знать:  



- Законодательные, нормативно-правовые акты и другие документы, 

регулирующие организацию и ведение бухгалтерского, налогового учета,  

организацию, проведение и оформление налоговых проверок; 

 - нормативную базу по правовым аспектам деятельности налоговых 

органов в части ведения бухгалтерского учета в целях налогообложения;  

- основные принципы бухгалтерского учета, изменения в системе 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ; 

- учет активов и обязательств, оказывающих влияние на формирование 

налоговой базы; 

– порядок формирования информации о различиях между 

бухгалтерским и налоговым учетом, 

- порядок использования данных бухгалтерского учета в целях 

налогового контроля; 

- порядок использования финансовой информации при проведении 

налоговых проверок; 

- процессуальные особенности сбора доказательственной базы при 

проведении налоговых проверок;  

- о влиянии нарушений, совершаемых налогоплательщиками при 

ведении бухгалтерского учета, на формирование налоговой базы по налогам. 

- процедуру оформления результатов выездных и камеральных 

налоговых проверок, вынесения решений по результатам проверок; 

- о влиянии финансовой информации на вынесение решения по 

результатам налоговой проверки 

 уметь:  

- анализировать, толковать и правильно применять нормативные 

правовые акты, относящиеся к вопросам бухгалтерского учета в целях 

налогообложения;  

- оперировать правовыми понятиями и категориями;  

- применять правовые нормы, относящиеся к сфере профессиональной 

деятельности;  

- анализировать факты хозяйственной жизни и возникающие в связи с 

ними налоговые правоотношения;  

- правильно составлять и оформлять соответствующие документы.  

владеть навыками:  

- аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий;  

- подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации;  

- анализа различных правовых явлений в области бухгалтерского учета 

в целях налогообложения, юридических фактов, правовых норм и 

административных правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

- работы с законодательными и нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими, вопросы бухгалтерского и налогового учета; 



- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты, применяемые в бухгалтерском учете в целях налогообложения; 

- способностью грамотно использовать данные, собранные по правилам 

бухгалтерского учета для целей налогового контроля; 

- взаимодействия с государственными органами и организациями;  

- анализа правоприменительной практики и реализации норм 

материального и процессуального права.  

В зависимости от категории слушателей и направления их деятельности 

дисциплина «Бухгалтерский учет, анализ бухгалтерской информации» 

представлена в учебно-тематическом плане следующими темами: 

 

Основные принципы бухгалтерского учета. Изменения в системе 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ.  

Учет затрат на производство. Учет финансовых результатов. 

Учет расчетов по налогу на прибыль организаций (ПБУ 18/02). 

Учет запасов.  

Учет внеоборотных активов.  

Учет затрат по кредитам и займам. 

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте. 

Влияние финансовой информации на вынесение решения по результатам. 

Использование данных бухгалтерского учета в целях налогового контроля. 
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