
УО “БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ” 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
                                                                Декан УЭФ 

                                               _________   В.А. Березовский  
                                                                                                           (подпись)  

                                                                                    « 25  » __июня________ 2014 г. 
 

                                                     Регистрационный №  УД 1238-13 /р.   
 
 

 
 
 

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
 

Учебная программа для  магистрантов по специальности: 
 1-25 81 06 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

 
 
 
 
Факультет  учетно-экономический                      
 
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита в АПК и транспорте 
 
Курс                                                                1               
Семестр                                                          2              
Лекции                                                           14 Экзамен                                 нет  
Практические (семинарские) занятия         10              Зачет                                      2 семестр     
Лабораторные занятия                               нет Курсовая работа                  нет 
Всего аудиторных часов по дисциплине    24               
Всего часов  по дисциплине                         48 Форма получения 2-й ступени высшего 

образования    
                              Дневная 

 
 
Составил: Федоркевич Анатолий Викторович, канд. экон. наук, доцент 

 
 
 

2014 г. 
 



  

Учебная программа составлена  на основе   учебной базовой программы 
дисциплины «Налоговый учет в агропромышленном комплексе», регистраци-
онный № УД 1238-13/баз, утвержденной «11» апреля 2013г. 

  
 
Рассмотрена и рекомендована к утверждению в качестве рабочего вари-

анта на заседании кафедры бухгалтерского учета, анализа  и аудита в АПК и 
транспорта, 

протокол № 13 от 24 июня 2014г. 
 
 
Зав.кафедрой, 
профессор, доктор  
экономических наук             _____________                 П.Я. Папковская 

 
 

 
 

Одобрена  и рекомендована к утверждению Советом учетно-экономического 
факультета     

                                                          Протокол №6  «25» _июня___   2014г.  
 

Председатель   ______________________ В.А. Березовский                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Развитие и изменение форм государственного устройства всегда сопровождаются 

преобразованием налоговой системы. Происходящие кардинальные изменения в развитии 

экономических отношений и часто меняющееся налоговое законодательство влияют на 

постоянно повышающиеся требования к подготовке специалистов по вопросам налогового 

учета. Ведение налогового учёта, в том числе в сфере АПК, является одной из функций 

налоговой системы Республики Беларусь. В связи с этим, главной задачей является по-

этапное изучение и выделение информации, на анализе действующих законодательных и 

нормативных положений, для полнейшего понимания основ налогового учёта и отчётно-

сти. Налоговая система отражается на состоянии жизненного уровня населения и эконо-

мики в целом. Это свидетельствует о важном значении налогового учета в агропромыш-

ленном комплексе. 

Изучение дисциплины «Налоговый учет в агропромышленном комплексе» преду-

смотрено для реализации образовательных программ высшего образования II ступени с 

углубленной подготовкой специалистов и призвано закрепить и систематизировать знания 

в области налогового учета исходя из особенностей и специфики деятельности организа-

ций АПК. 

Основной целью преподавания дисциплины «Налоговый учет в агропромышленном 

комплексе» является формирование глубоких знаний и практических навыков налогового 

учета в организациях аграрного сектора экономики, умений научно-педагогической и на-

учно-исследовательской работы. 

Основными задачами изучения дисциплины «Налоговый учет в агропромышленном 

комплексе» являются: 

-  рассмотрение и определение роли налогового учета в АПК в системе управления 

экономикой, его задач в обеспечении своевременности и достоверности определения на-

логовой базы по налогам и сборам, установленным законодательством Республики Бела-

русь; 

-  овладение необходимыми знаниями о методиках и практике налогового учета на 

предприятиях АПК (сельскохозяйственных, перерабатывающих, обслуживающих и т.п.) с 

целью опережающей подготовки магистров к решению задач инновационного экономиче-

ского развития страны; 

-  формирование навыков самостоятельно исследовать конкретные хозяйственные 

ситуации при выполнении своих обязанностей с учетом практико-ориентированного под-

хода к подготовке кадров на II ступени высшего образования, в зависимости от особенно-

стей и направлений развития отраслей экономики, отдельных видов экономической дея-

тельности и организаций; 

-  исследование проблем и перспектив развития налогового учета в АПК. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны знать: 

 общие понятия налогового учета в агропромышленном комплексе; 

 какие платежи в бюджет исчисляются в процессе предпринимательской деятельно-

сти в агропромышленном комплексе; 

 общие и частные характеристики налогового учета в агропромышленном комплек-



  

се, как комплексной учебной дисциплины, сущность которой определяется финан-

совыми и организационно-правовыми отношениями; 

 задачи и проблемы налогового учета организаций АПК. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны уметь: 

 использовать общие и частные приемы в процессе проведения расчетных коррек-

тировок бухгалтерского учета; 

 организовать ведение налогового учета в организациях агропромышленного ком-

плекса; 

 грамотно и качественно оформлять результаты налогового учета в налоговых дек-

ларациях (расчетах) и др. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны владеть: 

 навыками практического использования законодательных и нормативных актов по 

вопросам организации и ведения налогового учета, его соответствия действующим 

законодательным актам и нормативно-правовым документам; использования тео-

ретических и специальных знаний в своей практической деятельности. 

Магистрант должен обладать следующими академическими компетенциями: 

-  владеть системным и сравнительным анализом законодательных и нормативно-

правовых актов, регулирующим сферу налогового учета; 

-  владеть междисциплинарным комплексным подходом при решении проблем, свя-

занных с осуществлением функций бухгалтера-аналитика с целью ускоренного внедрения 

достижений науки в практику и т.д. 

Магистрант должен иметь социально-личностные компетенции: 

-  уметь работать в команде и глубоко осознавать общегражданские цели своей про-

фессиональной деятельности с опережающим характером образования относительно це-

лей и задач развития; 

-  знать идеологические, моральные нравственные ценности государства и следовать 

им и др. 

Магистрант должен обладать профессиональными компетенциями по видам дея-

тельности, быть способным: 

-  составлять документацию (графики работ, инструкции, планы, заявки, деловые 

письма и т.п.), а также отчетную документацию по установленным формам; 

-  взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 

-  выявлять проблемные участки налогового учета, разрабатывать резервы повыше-

ния эффективности деятельности субъектов хозяйствования, предвидеть тенденции роста 

и направления развития по указанным направлениям и т.п. 

В числе эффективных педагогических методик и технологий преподавания дисцип-

лины, способствующих вовлечению магистрантов в поиск и управление знаниями, приоб-

ретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач, с целью создания усло-

вий для развития личности и повышения кадрового потенциала различных видов эконо-

мической деятельности, следует выделить: 

-  технологии проблемно-модульного обучения; 

-  технологии научно-исследовательской деятельности; 

-  коммуникативные технологии (научная дискуссия, пресс-конференция, учебные 



  

дебаты и другие активные формы и методы) и др. 

При разработке программы для второй ступени высшего образования (магистрату-

ры) акцент сделан на повышение компетентности магистров, их профессиональную мо-

бильность в изменчивой профессиональной среде, готовность к созданию новых норм 

профессиональной деятельности с ориентацией на инновационное развитие определенных 

видов экономической деятельности. 

Аудиторная работа с магистрантами предполагает чтение лекций, проведение прак-

тических занятий. Контроль знаний осуществляется в результате опроса, проверки реше-

ний хозяйственных ситуаций, проведения промежуточных контрольных работ. 

По данной дисциплине предусмотрено всего 48 часов, из них аудиторных 24, в том 

числе лекций - 14 часов, практических занятий - 10 часов. Рекомендуемая форма контроля 

- зачет. 
 



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1 Государственное 
регулирование  и 
организация  нало-
гового учета в АПК 

1. Методологические основы налогового учета в организациях 
АПК. 
2. Виды налогов, сборов и их классификация 
3. Первичные документы и регистры налогового учета. 
4. Порядок представления налоговых деклараций 

2 Учет налогов  и 
сборов, включаемых 
в себестоимость 
продукции, работ, 
услуг в организаци-
ях АПК. 

1. Учет земельного налога.  
2. Учет экологического налога.  
3. Учет налога на недвижимость. 
4. Учет отчислений по обязательному страхованию от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний. 

3 Учет налогов, упла-
чиваемых из выруч-
ки от реализации 
продукции, работ, 
услуг в организаци-
ях АПК. 

1. Учет налога на добавленную стоимость. 
2. Учет акцизов. 
3. Учет единого налога для производителей сельскохозяйст-
венной продукции 

4 Учет налогов, упла-
чиваемых из при-
были в организаци-
ях АПК. 

1. Учет налога на прибыль. 
2. Льготы по налогу на прибыль. 

5 Учет налогов и сбо-
ров, удерживаемых 
из  доходов работ-
ников в организаци-
ях АПК. 

1. Учет  подоходного налога. 
2. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов 
3. Учет  отчислений в Пенсионный фонд ФСЗН. 

6 Налоговый учет в 
фермерских хозяй-
ствах, учет сбора за 
осуществление дея-
тельности по оказа-
нию услуг в сфере 
агроэкотуризма 

1. Налогообложение и учет налогов в фермерских хозяйствах. 
2. Объект налогообложения и ставка сбора с услуг в сфере аг-
роэкотуризма. 

7 Упрощенная систе-
ма налогообложе-
ния в сфере агро-
промышленного 
комплекса. 

1. Налог при упрощенной системе налогообложения. 
2. Учет единого налога для производителей сельскохозяйст-
венной продукции. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

№ 
раз-
дела, 
темы, 
заня-
тия 

 

Название раздела, темы, занятия 
Перечень изучаемых вопросов 

 

 

Количество аудитор-
ных часов 

 

Материаль-
ное обеспе-

чение 
занятия 

Лите-
ра 

тура 
 
 

Формы 
контро-

ля 
знаний 

 
 

Лек-
ции 

 

 
Практи-
ческие 

(семинар-
ские) за-

нятия 
 

 
Ла-

бора-
тор-
ные 

заня-
тия 

 

 
Сам. 
рабо-

та 

(наглядные, 
методические 
пособия и др.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Налоговый учет в агропромышленном комплексе 14 10 - 24   зачет 

1 Государственное регулирование  и организация  налогового учета в 
АПК 
1. Методологические основы налогового учета в организациях АПК. 
2. Виды налогов, сборов и их классификация 
3. Первичные документы и регистры налогового учета. 
4. Порядок представления налоговых деклараций 

2 1  2 Комп-ная 
презентация 

[1, 7] Опрос.  

2 Учет налогов  и сборов, включаемых в себестоимость продукции, ра-
бот, услуг в организациях АПК.   
1. Учет земельного налога.  
2. Учет экологического налога.  
3. Учет налога на недвижимость. 
4. Учет отчислений по обязательному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

2 2  4 Комп-ая пре-
зентация 

[2, 4] Опрос, 
проверка 
правильно-

сти реше-
ния задач, 

производ-
ственных 
ситуаций, 

контроль-
ная работа 



  

3 Учет налогов, уплачиваемых из выручки от реализации продукции, 
работ, услуг в организациях АПК. 
1. Учет налога на добавленную стоимость. 
2. Учет акцизов. 
3. Учет единого налога для производителей сельскохозяйственной 
продукции 

2 2  4 Комп-ая пре-
зентация 

[1, 3] Опрос, 
проверка 
правильно-

сти реше-
ния задач, 

производ-
ственных 
ситуаций 

4 Учет налогов, уплачиваемых из прибыли в организациях АПК. 
1. Учет налога на прибыль. 
2. Льготы по налогу на прибыль. 

2 1  2 Комп-ая пре-
зентация 

[7, 8] Опрос, 
проверка 

правильно-
сти реше-

ния задач, 
производ-

ственных 
ситуаций 

5 Учет налогов и сборов, удерживаемых из  доходов работников в орга-
низациях АПК. 
1. Учет  подоходного налога. 
2. Налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов 
3. Учет  отчислений в Пенсионный фонд ФСЗН. 

2 1  4   Опрос, 
проверка 
правильно-

сти реше-
ния задач, 

производ-
ственных 
ситуаций 

6. Налоговый учет в фермерских хозяйствах, учет сбора за осуществле-
ние деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. 
1. Налогообложение и учет налогов в фермерских хозяйствах. 
2. Объект налогообложения и ставка сбора с услуг в сфере агроэкоту-
ризма. 

2 2  4   Опрос, 
проверка 

правильно-
сти реше-

ния задач, 
производ-
ственных 

ситуаций 



  

7. Упрощенная система налогообложения в сфере агропромышленного 
комплекса. 
1. Налог при упрощенной системе налогообложения. 
2. Учет единого налога для производителей сельскохозяйственной 
продукции. 

2 1  4   Опрос, 
проверка 
правильно-

сти реше-
ния задач, 

производ-
ственных 
ситуаций, 

контроль-
ная работа 



КУРСОВАЯ РАБОТА 
  

По данной дисциплине не  предусмотрено написание курсовой работы.  
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