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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие методические указания составлены в соответствии с учебной программой по 

дисциплине «Налоговый учет» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», уровня бакалавриат, направленность (профиль): «Учет, анализ и аудит», очной 

и заочной формы обучения. 

Целью выполнения контрольной работы является: 

 вооружить студентов теоретическими знаниями по изучаемой дисциплине;  

 научить студента применять полученные знания на практике для ведения налогового 

учета коммерческих структур; 

 проверить уровень теоретических и практических знаний студента. 

В процессе выполнения контрольной работы студент должен выработать и показать: 

 навыки самостоятельного изучения специальной литературы, в том числе действующих 

законов, положений и инструкций; 

 умение выявить основные положения изучаемого вопроса, кратко и доходчиво изложить 

рассматриваемую тему; 

 получить практические навыки ведения налогового учета и отчетности. 
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1. ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Контрольная работа по курсу «Налоговый учет» состоит из двух частей: 

Часть 1 – теоретическая. Выполняется в виде кратких ответов на экспресс-вопросы 

(вопросы). Номера вопросов (четные или нечетные) соответствует последней цифре в 

номере зачетной книжки студента. Если цифра четная – студент отвечает на четные номера 

вопросов, если нечетная – отвечает на вопросы, имеющие нечетный номер. 

Часть 2 – практическая, включает в себя решение двух ситуационных задач или 

проблемных практических вопросов. Вариант задачи выбирается аналогично 

теоретическому вопросу. 

 

1.1. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Экспресс-вопросы: 

 

1. Налогоплательщик вчера подал в банк платежное поручение об уплате налога в бюджет. 

Банк перечислил деньги в бюджет сегодня. В какой день налоговое обязательство 

считается исполненным? 

2. В случае смерти налогоплательщика будут ли наследники в пределах и за счет 

наследуемого имущества уплачивать НДФЛ умершего? 

3. В случае смерти налогоплательщика будут ли наследники в пределах и за счет 

наследуемого имущества уплачивать транспортный налог умершего? 

4. Какова продолжительность налоговой сверки в случае выявления расхождений? 

5. Какова продолжительность налоговой сверки в случае отсутствия расхождений? 

6. По результатам налоговой сверки составлен акт. В течение какого срока орган ФНС 

должен отправить акт сверки налогоплательщику? 

7. В ходе налоговой сверки была выявлена переплата налога в бюджет. У этого же 

налогоплательщика имеется непогашенная задолженность по другому налогу. Может ли 

налогоплательщик получить из бюджета переплаченные суммы налога на свой 

расчетный счет? 

8. Существуют различные формы возврата налогоплательщику из бюджета переплаченных 

сумм налогов (сборов). При каких формах от налогоплательщика требуется заявление в 

ОФНС? 

9. Какой установлен срок возврата денег налогоплательщику из бюджета при переплате 

налога? (с момента подачи налогоплательщиком заявления на возврат) 

10. Что «грозит» налогоплательщику при несвоевременном возврате ему сумме 

переплаченных в бюджет налогов и сборов? 

11. Можно ли отправить требование об уплате налога (налоговое требование) обычным 

почтовым отправлением? 

12. Орган ФНС сегодня отправил заказное письмо налогоплательщику с требованием об 

уплате налога (налоговое требование). Когда (в какой день, на какую дату) оно будет 

считаться врученным налогоплательщику? 

13. Укажите последний день уплаты денег в бюджет по этому требованию (см. вопрос 12) 

14. В какой день может быть арестован счет налогоплательщика при игнорировании им 

требования об уплате налога? (см. вопрос 12,13) 

15. В чем особенности заклада? 
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16. На каком сайте следует искать информацию о списке банков, которые могут 

предоставить налоговую гарантию? 

17. Какая форма обеспечения исполнения обязательств по уплате налогов считается более 

надежной с точки зрения органа ФНС - налоговое поручительство или  налоговая 

гарантия? 

18. Какая форма обеспечения исполнения обязательств по уплате налогов - налоговое 

поручительство или  налоговая гарантия – имеет солидарную ответственность? 

19. Налогоплательщик не подал своевременно декларацию в орган ФНС. Когда ему грозит 

арест расчетного счета? 

20. Какие расходные операции может проводить банк по расчетному счету клиента, на 

которые наложен налоговый арест и приостановка операций по счетам? 

21. Кто принимает решение о взыскании неуплаченного своевременно налога за счет 

денежных средств налогоплательщика? 

22. Какой платежный документ отправляет орган ФНС в коммерческий банк для взыскания 

налоговой задолженности налогоплательщика? 

23. Может ли налоговая задолженность быть взыскана за счет расчетного счета 

налогоплательщика-должника? 

24. Может ли налоговая задолженность быть взыскана за счет депозитного счета 

налогоплательщика-должника? 

25. У налогоплательщика-должника в коммерческом банке открыт расчетный рублевый 

счет, расчетный инвалютный счет, депозитный рублевый счет; депозитный инвалютный 

счет. В каком порядке будут без акцепта списываться деньги со счетов 

налогоплательщика для погашения его задолженности перед бюджетом? 

26. В течение какого срока банк исполняет платежное требование на перечисление средств 

в бюджет с расчетного рублевого счета налогоплательщика-должника?  

27. В течение какого срока банк исполняет платежное требование на перечисление средств 

в бюджет с расчетного валютного счета налогоплательщика-должника? 

28. Если на счетах налогоплательщика в день получения платежного требования ОФНС 

было недостаточно средств для погашения налоговой задолженности, то как банк 

должен распоряжаться с последующими поступлениями средств на расчетные счета 

такого клиента? 

29. Если закончился срок депозита, как и в какие сроки банк должен перечислить деньги в 

бюджет согласно платежному требованию ОФНС?  

30. Кто принимает решение о взыскании налоговой задолженности за счет имущества 

налогоплательщика?  

31. Истек срок уплаты требования об уплате налога. В течение какого периода после 

истечения данного срока ОФНС может принять решение о взыскании налога за счет 

имущества должника? 

32. Что может предпринять ОФНС, если он не успел своевременно принять решение о 

взыскании налогов за счет имущества налогоплательщика-должника?  

33. В течение какого срока ОФНС может обратиться с исковым заявлением в суд о 

взыскании с налогоплательщика причитающейся суммы налога?  

34. Руководитель ОФНС вынес решение о взыскании налога за счет имущества. Какова 

дальнейшая процедура взыскания?  
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35. Вчера судебным приставом-исполнителем было отчуждено (отобрано) имущество 

налогоплательщика – должника. Сегодня имущество было реализовано с целью 

взыскания причитающегося налога в бюджет. В какой день считается исполненной 

обязанность по уплате налога?  

36. Что означает изменение срока уплаты налогов? На более ранний или на более поздний 

срок?  

37. Какие существуют формы изменения срока уплаты налогов и сборов?  

38. При какой форме изменения сроков уплаты налогов требуется заключение договора 

между ОФНС и организацией-налогоплательщиком?  

39. В каких случаях срок уплаты налога не может быть изменен?  

40. Чем отсрочка налогового платежа отличается от рассрочки?  

41. Какова может быть продолжительность отсрочки или рассрочки? 

42. В течении какого срока и на основании какого документа ОФНС принимает решение об 

отсрочке или рассрочке налогов? 

43. Перечислите основания для предоставления отсрочки или рассрочки налогов, при 

которых не начисляются никакие проценты в бюджет 

44. Перечислите основания для предоставления отсрочки или рассрочки налогов, при 

которых начисляются проценты в бюджет 

45. В каком размере могут начисляться проценты в бюджет за предоставление отсрочки или 

рассрочки по уплате налогов (сборов)  

46. Что собой представляет инвестиционный налоговый кредит?  

47. По каким налогам может предоставляться инвестиционный кредит?  

48. Любая ли организация может воспользоваться инвестиционным налоговым кредитом?  

49. Каков срок инвестиционного кредита?  

50. В каком размере устанавливаются проценты за пользование инвестиционным налоговым 

кредитом?  

51. В какой налоговый орган можно подать жалобу на неправомерные акты ОФНС?  

52. ОФНС принял решение о привлечении налогоплательщика к финансовой ответственности 

за совершение налогового правонарушения. Данное решение еще не вступило в силу. Какая 

может быть подана налогоплательщиком жалоба и в какой срок?  

53. Действия или бездействие должностных лиц ФНС нарушают права налогоплательщика. 

В течение какого срока он может подать жалобу в вышестоящий налоговый орган?  

54. ОФНС принял решение о привлечении налогоплательщика к финансовой ответственности за 

совершение налогового правонарушения. Данное решение вступило в силу. Какая может быть 

подана налогоплательщиком жалоба и в какой срок?  

55. В течение какого срока ОФНС обязан принять решение по жалобе налогоплательщика?  

56. Какое решение вправе принять ОФНС по итогам рассмотрения жалобы 

налогоплательщика: 

57. В течении какого срока налогоплательщик должен быть проинформирован органом 

ФНС о принятом решении по жалобе?  

58. Можно ли обжаловать в судебном порядке акт ОФНС или неправомерные действия 

должностных лиц ФНС минуя процедуру административного обжалования (т.е. не 

подавая жалобу в вышестоящий налоговый орган)?  
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1.2. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРАКТИЧЕСКАЯ. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ. 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ. 

 
Задание 1: 
В первом квартале выручка от продажи продукции А составила 150 340 руб., в т.ч. НДС по 
ставке 10 %; от продажи продукции В — 233 640 руб., в т.ч. НДС по ставке 18 %. Расходы, 
связанные с производством и реализацией продукции, в целом составили 178 340 руб. В 
феврале организацией получены штрафы от организации-поставщика за нарушение условий 
договора по поставке товаров в сумме 6 667 руб. Так же были уплачены пени в 
региональный  бюджет за несвоевременную уплату налога на имущество за предыдущий год, 
начисленные в текущем квартале, в размере 500 руб. В марте по результатам проведения 
инвентаризации были выявлены излишки МПЗ на сумму 2 000 руб. Кроме того, организацией 
оплачен  штраф за нарушение условий договора по поставке товаров в сумме 18 630 руб. За 
предыдущий квартал сумма ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль 
составила 8 570 руб. Определить налоговую базу по налогу на прибыль и сумму месячных и 
квартальных авансовых платежей по налогу на прибыль за 1 квартал. Указать срок подачи 
налоговой декларации, суммы и сроки уплаты авансовых платежей. Организация уплачивает 
ежемесячные и квартальные авансовые платежи, доходы и расходы в целях налогообложения 
прибыли организация признает методом начисления. 
 
Задание 2: 
1. Укажите размер финансовых санкций к налогоплательщику, осуществляющему 
предпринимательскую деятельность без постановки на учет в налоговом органе.  

a)  10 тыс. руб. 
b)  20 тыс. руб. 
c)  10% от суммы доходов, полученных субъектом хозяйствования за период 

деятельности без постановки на учет в налоговом органе, но не менее 40 тыс. руб. 
d)  20% от суммы доходов, полученных субъектом хозяйствования за период 

деятельности без постановки на учет в налоговом органе, но не менее 40 тыс. руб. 
e)  10% от суммы доходов, полученных субъектом хозяйствования за период 

деятельности без постановки на учет в налоговом органе, но не менее 20 тыс. руб. 
f)  10% от суммы доходов налогоплательщика 
g)  40% от суммы доходов налогоплательщика 

2. Налогоплательщик 5-го мая подал декларацию по налогу на прибыль организаций за 1-й 
квартал 2019 года. Сумма налога, согласно декларации составила 100 тыс.руб. Определите 
размер финансовых санкций в случае, если имеются нарушения сроков подачи налоговой 
отчетности 

a)  10% * 100 тыс.руб. = 10 тыс. руб. 
b)  5% * 100 тыс.руб. = 5 тыс. руб. 
c)  нет нарушения сроков подачи налоговой отчетности 
d)  пеня = (8,5% * 100 тыс.руб. * 7 дней ) / (300 * 100%) 
e)  1000 руб. 
f)  30% * 100 тыс.руб. = 30 тыс. руб. 

 
Задание 3: 
1 В ходе налоговой проверки выявлено отсутствие счетов-фактур, зафиксированных 
налогоплательщиком в Книге покупок, т.о. нет документов, послуживших основанием для 
налогового вычета по НДС на сумму 60 тыс. руб. Укажите размер финансовых санкций к 
налогоплательщику.  

a)  штраф 10 тыс. руб. 
b)  штраф 20 тыс. руб. 
c)  штраф 30 тыс. руб. 
d)  штраф 40 тыс.руб. 
e)  штраф 10% от 60 тыс. руб. = 6 тыс. руб. 
f)  штраф 20% от 60 тыс.руб. = 12 тыс. руб. 

2. В ходе налоговой проверки было выявлено несколько счетов-фактур за различные 
налоговые периоды, выписанных проверяемой организацией, в которых были пропущены 
(не заполнены) обязательные реквизиты. Данное нарушение не повлекло за собой 
занижение налоговой базы налогоплательщика. Укажите размер финансовых санкций к 
налогоплательщику. 

a)  финансовых санкций нет, т.к. нет занижения налоговой базы 
b)  штраф 10 тыс. руб. 
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c)  штраф 20 тыс. руб. 
d)  штраф 30 тыс. руб. 
e)  штраф 40 тыс.руб. 
f)  штраф 100 тыс. руб. 

 
Задание 4: 
Организация, расположенная в Москве, имеет два обособленных подразделения на 
территории Московской и Тульской областей. Налоговая база за I кв. текущего года в целом 
по организации составила 3 000 тыс. руб. Данные о среднесписочной численности, 
остаточной стоимости основных средств и доле для распределения налоговой базы 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели 
 

Всего 
 

В том числе: 
головная 

организация 
подразделение 

№ 1 
подразделение 

№ 2 
1 2 3 4 5 

Среднесписочная численность: 
- количество человек 122 92 20 10 
- удельный вес в процентах к итогу     
Остаточная стоимость основных 
средств: 
- тысяч рублей 3465 2965 300,5 199,5 
- удельный вес в процентах к итогу     
Доля для распределения налоговой 
базы (с. 1.2 + с. 2.2) : 2 

    

 
Следует определить доли распределения налоговой базы и заполнить Приложение 5 «Расчет 
распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта 
Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения» к листу 02 
«Расчет налога на прибыль» декларации (табл. 2). Приложение 5 заполняется на отдельных 
листах для головной организации и всех обособленных подразделений, по месту нахождения 
которых уплачиваются авансовые платежи и налог на прибыль. В нашем задании нужно 
заполнить три отдельных листа. Для уменьшения расхода бланков отчетности совместим три 
расчета в таблице 2, используя форму Приложения 5 к листу 02. 

Таблица 2 
Приложение 5 к листу 02 декларации за 1 квартал (фрагмент) 

Показатели 
 

Код 
строки 

 

В том числе: 
головная 

организация 
подразделение 

№ 1 
подразделе- 

ние № 2 
1 2 3 4 5 

Налоговая база в целом по 
организации 

030 
   

Доля налоговой базы, % 040    
Налоговая база исходя из 
доли 

050    

Ставка налога в бюджет 
субъекта Российской 
Федерации, % 

060 18 14 18 

Сумма налога 070    
Начислено налога в бюджет 
субъекта Российской 
Федерации 

080 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Часть первая.  
 

В первой части контрольной работы студенту необходимо выполнить следующее: 

 выбрать теоретические вопросы для контрольной работы; 

 изучить литературу по выбранной теме, действующие федеральные законы, 

положения и инструкции;  

Для выполнения первой части контрольной работы студент использует положения и 

инструкции, указанные в списке литературы, а также привлекает дополнительную 

специальную литературу, в том числе периодическую, по своему усмотрению. В случае 

введения в действие изменений и дополнений к действующим нормативным указаниям или 

их отмены и введения в действие новых, используются указания, действующие на дату 

выполнения контрольной работы.  

В конце контрольной работы обязательно указывается «Список использованных 

источников». 

 

2.2. Часть вторая. Решение задачи 

 

Задача выполняется в следующем порядке: 

1. Выбирается свой вариант задания. 

2. Осуществляется анализ ситуации с использованием нормативно-правовых актов. 

3. Делается вывод о правомерности данной ситуации с соответствующим 

обоснованием вывода. 

 

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Результаты контрольной работы оформляются в установленном порядке. 

Контрольная работа может быть представлена как в рукописном, так и в печатном виде 

(выполненной на компьютере). Предпочтителен 2 вариант. Ксерокопии не принимаются. 

Допустимо ручное заполнение отксерокопированных форм таблиц и документов.  

На титульном листе контрольной работы обязательно указывается фамилия, имя, 

отчество и номер зачетной книжки исполнителя. На последней странице контрольной 

работы указывается дата выполнения и ставится личная подпись исполнителя. 

Контрольная работа обязательно должна содержать список использованной 

литературы. 
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Перечень основной и дополнительной литературы, нормативно-правовых актов, 

необходимых для выполнения контрольной работы 

а) основная учебная литература 
1. Налоговый учет: учеб. пособие / Л.В. Попова, И.А. Маслова, Е.Л. Малкина. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Дело и Сервис, 2016. – 352 с. 

2. Налоговые проверки от «А» до «Я» / Е.В. Шестакова. – Ростов н/Д: Феникс, 2017 – 

236 с. 

3. Налогообложение организаций. Задачи и тесты: учебник / коллектив авторов; под 

ред. Л.И. Гончаренко. – М.: КНОРУС, 2014 – 192 с.- (Бакалавриат) 

4. Гартвич А. Налоги, сборы и страховые взносы. Правила исчисления. – СПб: Питер, 

2015. – 288с. 

5. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение: Учебник. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ИНФРА-М, 2009. — 520 с. — (Высшее образование). [Электронный ресурс]. 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/25826/43949ac4d4bf03bd205894d0db7b04

90.pdf?sequence=1  

6. Налоговое право: учебник / под ред. Е.Ю.Грачевой, О.В. Болтиновой. – М.: Проспект, 

2013. – 384 с. [Электронный ресурс]. http://nkfi.ru/sites/files/u3/umk/uris/opdv_nalog.pdf  

7. Налоги и налогообложение: учебник / В.Ф. Тарасова, М.В. Владыка,  Т.В. 

Сапрыкина, Л.Н. Семыкина; под общ. ред. В.Ф.Тарасовой. – 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: КНОРУС, 2012. - 488 с. (Гриф). 

 

б) дополнительная учебная литература 

1. Налоговое  право: учебник / под ред. Е.Ю.Грачевой, О.В. Болтиновой. – М.: 

Проспект, 2017. – 384 с. 

2. Налоги и налогообложение: учебник / В.Ф. Тарасова, М.В. Владыка,  Т.В. 

Сапрыкина, Л.Н. Семыкина; под общ. ред. В.Ф.Тарасовой. – 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: КНОРУС, 2015. - 488 с. (Гриф). 

3. Толковый словарь-справочник по налогам и налогообложению / А.Н.Зайцев, 

Л.Ф. Полуботко. – М.: ООО «ВК», 2016. – 372 с. 

4. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации, частям первой и 

второй. – М.: Изд-во  Эксмо, 2015. – 992 с. 

5. Журнал «Бухгалтерский учет и налоги. Документы. Комментарии. Методические 

рекомендации»; 

6. Журнал «Налоги и налогообложение» 

7. Журнал «Нормативные Акты для бухгалтера»; 

8. Журнал «Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и консультации»; 

9. Научно-практический журнал «Бухгалтерский учет» [Электронный ресурс]. 

http://www.buhgalt.ru  

10. Научно-практический журнал «Бухучет в сельском хозяйстве»; 

11. Научно-практический журнал «Главбух» [Электронный ресурс]. 

http://www.glavbuh.ru 

12. Титов А.С. Налоговое администрирование и контроль. – М.: ВК – 2017. – 410 с. 

 

в) нормативно-правовые документы 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 29.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)  [Электронный ресурс] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157512/  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. 

от 29.12.2084) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.01.2019) [Электронный ресурс] 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173171/ 

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/25826/43949ac4d4bf03bd205894d0db7b0490.pdf?sequence=1
http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/25826/43949ac4d4bf03bd205894d0db7b0490.pdf?sequence=1
http://nkfi.ru/sites/files/u3/umk/uris/opdv_nalog.pdf
http://www.buhgalt.ru/
http://www.glavbuh.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157512/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173171/
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), необходимых для для выполнения контрольной работы 

 

1 http://www.nalog.ru/ - официальный сайт Федеральной налоговой службы 

2 http://bmcenter.ru/ – сайт Бухгалтерского методологического центра, содержащий 
нормативные документы Мифина РФ, МСФО; 

3 Http://elibrary.rsl.ru/ – электронная библиотека Российской государственной 
библиотеки (РГБ); 

4 http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека; 

5 http://gaap.ru – информационный сайт GAAP.RU, содержащий методические 
материалы по финансовому, управленческому учету, аудиту в России и в 
соответствии с МСФО; 

6 http://iia.ru – методологический сайт Института внутренних аудиторов; 

7 http://nbmgu.ru/ – научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова; 

8 http://www.buhgalteria.ru – сайт о бухгалтерском учете, налогообложении и аудите; 

9 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW – официальный сайт компании 
«КонсультантПлюс»; 

10 http://www.gaap.ru – интернет-издание «Теория и практика финансового и 
управленческого учета»; 

11 http://www.ipbr.ru – сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России; 

12 http://www.iqlib.ru/ – электронная библиотека IQlib (образовательные издания, 
электронные учебники, справочные и учебные пособия); 

13 http://www.minfin.ru – сайт Министерства Финансов РФ; 

14 http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/ – электронная библиотека Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета (методическая и 
учебная литература, создаваемая в электронном виде авторами СПбГТУ по профилю 
образовательной и научной деятельности университета); 

15 http://www.wdl.org/ru/ – мировая цифровая библиотека; 

16 http://www.duma.gov.ru - Государственная Дума РФ; 

17 http://www.government.ru - Правительство Российской Федерации; 

18 http://www.ach.gov.ru - Счетная палата РФ; 

19 www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития и торговли 
Российской Федерации; 

20 www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации ; 

21 http://www.gks.ru - Госкомстат РФ; 

22 http://www.iasc.org.uk/  - Международный комитет по стандартам учета (International 
Accounting Standards Committee) – (Текст стандартов международной бухгалтерской 
отчетности с комментариями – бесплатно); 

23 http://www.fedstat.gov/ - Федеральная служба статистики США (Federal Statistics 
Office); 

24 http://www.nber.org - Национальное бюро экономических исследований (США); 

25 http://www.consultant.ru - «КонсультантПлюс» (Общероссийская сеть 
распространения правовой информации. Содержит онлайн-версии систем; 
графические копии документов; обзоры законодательства; полезные ссылки); 

26 http://akdi.ru - Информационное агентство по экономике и правоведению (Имеет 
собственную базу данных по Государственной Думе и Совету Федерации 
Федерального Собрания РФ, Конституционному суду РФ, Высшему Арбитражному 
суду РФ. Базы данных включают законы, законопроекты, решения и резолюции, 
новости правоведения и экономики); 

27 http://www.consulting.ru/ - Интернет-еженедельник CONSULTING.RU 

28 http://www.gaap.ru/ - Проект GAAP. RU (Сервер посвящен теории и практике 
финансового учета и корпоративных финансов). 

 

http://www.nalog.ru/
http://bmcenter.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://gaap.ru/
http://iia.ru/
http://nbmgu.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW
http://www.gaap.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/
http://www.wdl.org/ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.nber.org/
http://www.consultant.ru/
http://akdi.ru/
http://www.consulting.ru/
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Приложение А 

 

Форма титульного листа контрольной работы 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени В. И. Вернадского» 
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского») 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Кафедра учёта анализа и аудита 

 

Контрольная работа  
по дисциплине Налоговый учет 

/наименование/ 
По теме ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Обучающегося _____________________________    __________________ 

                                          (Фамилия, имя, отчество)   /подпись/ 

_________ курса, группы _________ 

Направление подготовки  _____________________ 
                                               (код и наименование) 
направленность (профиль) ________________________________________ 

 

Форма обучения _______________________ 
                                       (очная, заочная) 
 

 Научный руководитель 

 

_____________________________ 

должность, ученая степень, звание, Фамилия И.О. 
 

_____________________________ 

/подпись/ 
 

 

 

 

Симферополь 20__ 
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Налоговый учета: Методические указания по выполнению контрольной работы / 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» уровня бакалавриат, 

направленность (профиль): «Учет, анализ и аудит» 

 

 

 
Составитель: 

Еримизина М.И, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Учет, анализ и аудит» 

Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 
 

 

 

 

 

 

Еримизина, М.И. 

Налоговый учет: Методические указания по выполнению контрольной работы / 

М.И. Еримизина. / Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» уровня 

бакалавриат, направленность (профиль): «Учет, анализ и аудит». – 

Симферополь: ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 2019. – 16 с. 
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