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1. Требования к оформлению контрольной работы 

 

Выполнение контрольной работы необходимо начинать только после 

ознакомления с лекционным материалом по дисциплине, и после прочтения 

соответствующих глав в Налоговом кодексе РФ и предлагаемой литературы.  

При выполнении заданий необходимо четко представлять порядок 

исчисления налоговой базы, применения вычетов или льгот по налогу, знать 

действующие ставки по каждому налогу. 

В случае  если в период выполнения контрольной работы были внесены 

в налоговое законодательство изменения, уточнения, то бакалавр выполняет 

работу только в соответствии с действующим налоговым законодательством. 

Поэтому задачи сформулированы не для конкретного, а для «текущего» года, 

в котором бакалавр выполняет контрольную работу. 

Решение задач рекомендуется представлять в табличной форме, по 

аналогии с налоговыми декларациями, с краткими комментариями 

вычислений, отраженных в таблице. Можно представлять решение задач в 

текстовом варианте с обязательным пояснением хода вычислений. При 

необходимости следует получить консультацию у преподавателя. 

Объем текста не должен превышать 10 страниц, при этом текст 

печатается на одной стороне листа бумаги формата А4, шрифт 14, 

междустрочный интервал - одинарный. 
Образец титульного листа 

 
Контрольная работа состоит из десяти вариантов, в каждом варианте – 

теоретический вопрос и 2 задания, которые не повторяются в других 

вариантах. При решении задания 2 студенту необходимо алгоритм решения 

заданий и номер ответа по тесту, сопровождать ссылками на статьи 

Налогового кодекса РФ или другие нормативные документы 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Торгово - экономический институт 

Кафедра ___________________________ 

(наименование кафедры) 

Учебная дисциплина: _______________________________________________ 

Номер варианта контрольной работы: _________________________________ 

Номер группы: _____________________________________________________ 

     Наименование подготовки: _______________________________________ 

Ф.И.О. студента: ___________________________________________________ 

      Номер зачетной книжки : ________________________ 

     Дата регистрации кафедрой: «____»______________20__г. 

     Проверил: _____________________________________________ 

                                        (фамилия, имя, отчество) 
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Оформление и выполнение контрольной работы. 

1. Ответ на теоретический вопрос 

2. Решение практического задания 

3. Список литературы, используемой при выполнении работы. 

 

Необходимо определить свой вариант в соответствии с 

нижеустановленными правилами. Выполненная работа по иному варианту не 

рецензируется и считается не представленной на кафедру. 

 
 

Номер вариантов контрольной 

работы 

Последняя цифра номера зачетной 

книжки студента (студенческого 

билета) 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

 

Правила оценки выполнения контрольной работы приведены в ФОС 

дисциплины 

Контрольная работа должна быть сдана на кафедру за 10 дней до начала 

сессии. 
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2. Задания для выполнения контрольной работы 

 

Вариант 1 

 

1.1 Теоретическая часть: Способы ведения налогового учета 

хозяйствующим субъектом 

  

1.2  Практическая часть: 

Задание 1 

ООО «Мебелев» занимается производством мебели. В I квартале 

текущего года были проведены следующие операции: 

- реализована продукция покупателю по ценам с НДС 18 % на сумму 1 

400 тыс. руб., себестоимость продукции 800 тыс. руб.; 

- передана продукция своей базе отдыха по ценам без НДС на сумму 110 

тыс. руб.; 

- от покупателей на расчетный счет поступила выручка в сумме 1 400 

тыс. руб. и авансы в счет будущих поставок – 536 тыс. руб.; 

- оплачены поставщикам материалы в сумме 900 тыс. руб. с НДС 18%; 

из которых поступили и оприходованы материалы в сумме 746 тыс. руб.с 

НДС 18 %; 

- предъявлены поставщиками счета-фактуры за услуги связи и 

коммунальные услуги на сумму 86 тыс.руб.с НДС 18%, которые оплачены в 

размере 50% от стоимости полученных услуг. 

Определить НДС и авансовый платеж по налогу на прибыль исходя из 

фактически полученной прибыли, подлежащие к уплате в бюджет за I 

квартал, если доходы и расходы определяются по методу начисления, указать 

срок уплаты налогов. 

 

Задание 2 

Исчислить единый налог при УСН за налоговый период, если имеются 

следующие данные. Объект налогообложения: доходы, уменьшенные на 

величину расходов.  

За налоговый период на расчетный счет и в кассу организации 

поступили: выручка от продаж – 10 600 тыс. руб.; авансы от покупателей – 1 

400 тыс. руб.; от погашения векселя третьего лица – 500 тыс. руб.  

Учтенные расходы: получены и оплачены товары на сумму 6 490 тыс. 

руб. с НДС, транспортные услуги по их доставке – 177 тыс. руб. с НДС; 

выплачено зарплаты работникам – 1 760 тыс. руб., страховые взносы - ?; 

оплачено за сертификацию продукции и услуг – 95 тыс. руб. с НДС; оплачен 

ремонт помещения – 336 тыс. руб. с НДС; оприходованы и оплачены 

хозяйственные товары (порошок, мыло и т.п.) – 18 тыс. руб. 
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Вариант 2 

 

2.1 Теоретическая часть: Группы налоговых регистров и их 

характеристика 

 

2.2 Практическая часть: 

Задание 1 

За полугодие текущего года предприятием были осуществлены 

следующие операции: 

- отгружена продукция покупателям по ценам с НДС18% на сумму 22 000 

тыс. руб.;  

- на расчетный счет зачислена курсовая разница на валютный счет – 15 

тыс. руб. 

В отчетном периоде произведены следующие расходы и операции: 

- услуги банка за РКО – 2 тыс. руб.; 

- услуги связи – 12 тыс. руб. с НДС 18%; 

- себестоимость реализованной продукции по учетной стоимости – 12 000 

тыс. руб.; 

- начислена зарплата работникам – 2 250 тыс.руб., страховые взносы 

исчислить самостоятельно; 

- оплачены расходы по добровольному медицинскому страхованию – 50 

тыс.руб. 

В марте куплен автомобиль по цене 660 тыс. руб., без НДС, введен в 

эксплуатацию в апреле (4 амортизационная группа). Срок полезного 

использования 5 лет. Сумма амортизации определяется линейным способом - 

?.. 

Определить  аванс по налогу на прибыль за 6 месяцев исходя из 

фактически полученной прибыли. 

 

Задание 2 

ООО «Мурзик» осуществляет ветеринарные услуги и розничную 

торговлю препаратами и продуктами для животных. За второй квартал 

имеются следующие сведения: численность работников всего – 7 чел., в том 

числе – 2 продавца-кассира. Управленческого персонала нет. Торговля 

осуществляется в ветеринарной клинике из киоска площадью 12 кв.м.. 

Начислено заработной платы за квартал: всего – 426 000 руб., из них: 

зарплата продавца-кассира 90 000 руб. Произведены начисления страховых 

взносов за квартал (необходимо исчислить самостоятельно). 

Требуется рассчитать ЕНВД отдельно по видам деятельности за 

налоговый период. Применить, при необходимости, действующие 

коэффициенты. 
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Вариант 3 

 

3.1  Теоретическая часть: Налоговый учет Акцизов. 

 

3.2  Практическая часть:  

Задание 1 
ООО «Большевик» занимается швейным производством. В первом 

квартале текущего года реализована продукция оптовым покупателям по 

ценам с НДС 18% на сумму 36 000 тыс. руб., себестоимость продукции 25 

000 тыс.руб. Передана продукция своей базе отдыха по ценам без НДС на 

сумму 15 тыс. руб. От покупателей на расчетный счет поступили денежные 

средства: оплата за отгруженную продукцию – 18 260 тыс. руб., авансы в 

счет предстоящих поставок – 1 590 тыс. руб. 

С расчетного счета оплачены поставщикам материалы в сумме 500 тыс. 

руб. с НДС 18 %, из которых поступили и оприходованы на сумму 200 тыс. 

руб. Предъявлены поставщиками счета-фактуры за оказанные услуги связи и 

коммунальные услуги, всего на сумму 100 тыс. руб. с НДС 18%, из них 

оплачены – на сумму 85 тыс. руб.  

Сдан в эксплуатацию склад, построенный хозяйственным способом. 

Сумма затрат на строительство составила 5 800 тыс. руб. 

Определить НДС и налог на прибыль к уплате в бюджет, если доходы и 

расходы определяются по методу начисления, указать срок уплаты налогов. 

 

Задание 2 

Исчислить единый налог при УСН за I квартал текущего года, если 

имеются следующие данные. Объект: доходы, уменьшенные на величину 

расходов. За квартал поступила оплата за реализованную продукцию 3 800 

тыс. руб. Передан вексель ВТБ РФ по акту приема-передачи поставщику в 

счет оплаты за полученное сырье – 700 тыс. руб.; зачислен на расчетный счет 

штраф, перечисленный покупателем, - 12 тыс. руб. 

Расходы, учтенные за квартал: начислена зарплата – 970 тыс. руб., 

выплачена зарплата работникам – 950 тыс. руб., Страховые взносы – ?. 

Получены материалы от поставщиков на 800 тыс. руб. с НДС 18%, 

оплачены вся сумма, израсходованы на производство изделий – 500 тыс. руб. 

С расчетного счета оплачены (с НДС): арендная плата – 70 тыс. руб., 

услуги связи – 3 тыс. руб., информационные услуги – 9 тыс. руб., за 

повышение квалификации инженера – 5 тыс. руб. (без НДС). Обучение 

инженера производилось в Учебном комбинате, который  имеет лицензию 

на образовательную деятельность. 
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Вариант 4 

 

 4.1 Теоретическая часть: Резервы в налоговом учете: по сомнительным 

долгам, на ремонт основных средств. 

  

 4.2 Практическая часть: 

Задание 1 

За 1 квартал текущего года предприятием были осуществлены 

следующие операции (кондитерская фабрика): отгружена продукция 

покупателям по ценам с НДС 18 % на сумму 25 000 тыс. руб. Себестоимость 

продукции 16 000 тыс.руб. Передано в качестве благотворительной помощи 

дому инвалидов продукции собственного производства на сумму 150 тыс. 

руб. без учета НДС. На расчетный счет поступили авансы от покупателей в 

счет предстоящих поставок – 500 тыс. руб. 

Произведены расходы за квартал: 

- оплачены услуги банка по договору банковского счета – 2 тыс. руб.; 

- предъявлены счета-фактуры за аренду имущества – 36 тыс. руб., с 

НДС 18%; 

- приобретены и израсходованы материалы в производство – 400 тыс. 

руб.; 

- начислена зарплата работникам – 1 300 тыс. руб.,  страховые взносы 

исчислить самостоятельно - ?; 

- оплачены представительские расходы – 260 тыс. руб., с НДС. 

В январе куплен микроавтобус по цене 1 420 тыс. руб. с НДС 18%, введен 

в эксплуатацию в феврале (4 группа). Исчислить амортизацию 

самостоятельно, если применяется линейный способ. 

ООО «Учебный центр» предъявил счет-фактуру (имеется акт) за обучение 

на курсах бухгалтера – 5 тыс. руб. без НДС. Лицензии на образовательную 

деятельность у Учебного центра нет. 

Исчислить аванс по налогу на прибыль, за первый квартал исходя из 

фактической прибыли. 

 

Задание 2 

Оптовая база получила в мае по импорту товары для реализации на 

территории РФ на 3 000 евро. Ставка таможенной пошлины – 15%. курс евро 

(условно) – 86 руб. Таможенные сборы оплачены в размере 1,5% к 

таможенной стоимости, полученные товары проданы в розничную сеть в 

июне с торговой наценкой 40%.  

Исчислить НДС к уплате в бюджет за налоговый период. 
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Вариант 5 

 

 5.1. Теоретическая часть: Резервы в налоговом учете: на выплату 

отпусков, на НИОКР. 

 

5.2. Практическая часть: 

 Задание 1 

За 9 месяцев текущего года отгружена произведенная продукция 

покупателям по ценам с НДС 18% на сумму 179 000 тыс. руб. Себестоимость 

продукции 97 000 тыс.руб. На расчетный счет поступила финансовая помощь 

от покупателя – 320 тыс. руб., авансы от покупателей в счет предстоящих 

поставок – 2 500 тыс. руб.. 

Учтены расходы и операции за отчетный период: 

- услуги по договору аренды склада – 2 000 тыс. руб. с НДС 18%; 

оплачены полученные коммунальные услуги – 190 тыс. руб., с НДС 18%; 

списаны на затраты производства материалы, сырье по учетным ценам – 16 0 

000 тыс. руб. 

- начислена зарплата работникам – 5 000 тыс. руб. Страховые взносы 

необходимо исчислить - ?; 

- перечислены работодателем отчисления по негосударственному 

пенсионному обеспечению – 300 тыс. руб.; 

- оплачены по документам представительские расходы в сумме 350 тыс. 

руб., с НДС 18%. 

В июне куплен компьютер по цене 102 тыс. руб., без НДС, введен в 

эксплуатацию в этом же месяце. 

Исчислить авансовый платеж по налогу на прибыль за 9 месяцев исходя 

из фактической прибыли. 

 

Задание 2 

Спортивное общество «Ракета» г. Красноярск приобрело в январе два 

спортивных парусных судна, мощностью двигателя одного – 145 л.с., второго 

– 168 л.с. 

Необходимо определить будут ли облагаться транспортным налогом эти 

спортивные парусные судна. Если «да», то в каком размере. Укажите, в 

каком порядке будет уплачиваться налог в течение налогового периода.  

 

Вариант 6 

 

6.1  Теоретическая часть: Налоговый учет основных средств по налогу 

на прибыль. 

 

6.2  Практическая часть: 

Задание 1  
ООО «Вымпел» произведены и реализованы электроутюги в первом 

квартале: 1000 шт. по учетной цене 3 600 руб. за единицу (без НДС). 
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 Выручка от покупателей поступила на расчетный счет в сумме 5 720 

тыс. руб. с учетом НДС 18%,  поступили авансы в счет предстоящих 

поставок –259 тыс. руб. и штраф от покупателя за нарушение условий 

договора – 10 тыс. руб. 

Предприятием оптом закуплены и оплачены материалы на сумму 1 354 

тыс. руб. (с НДС 18%), получены услуги связи на сумму 8 тыс. руб. (с НДС 

18%). 

Определить НДС к уплате в бюджет за налоговый период. 

 

Задание 2 

Организация осуществляет оптовую торговлю продуктами питания, 

применяет УСН. Объект: доходы уменьшенные на величину расходов. За 

отчетный год учтены налогоплательщиком: выручка от реализации товаров – 

15 500 тыс. руб. Внереализационные доходы – 80 тыс. руб. Оплачены 

расходы за год: стоимость основных средств – 690 тыс. руб. с НДС; 

стоимость полученных товаров – 9 620 тыс. руб. с НДС; начислена зарплата – 

2 200 тыс. руб., выплачена работникам – 1 980 тыс. руб.;страховые взносы - 

?.; начислено по больничным листам за счет организации – 30 тыс. руб., они 

оплачены; оплачены хозяйственные товары – 34 тыс. руб. (с НДС),; подписка 

на периодическую печать – 8 тыс. руб. (с НДС). 

Исчислить единый налог по упрощенной системе налогообложения за год. 

 

Вариант 7 

 

7.1  Теоретическая часть: Налоговый учет НДС. 

 

7.2  Практическая часть: 

Задание 1 

Исчислить налог на доходы физического лица за истекший налоговый 

период, если имеются данные по работнику Смирнову: заработная плата в 

месяц составляет 29 500 руб. В апреле получил премию за первый квартал 18 

000 руб. В июле выдан подарок стоимостью 7 000 руб.в честь юбилея В 

сентябре компенсированы расходы по покупке медикаментов на основании 

заявления и документов, подтверждающих расходы – 4 800 руб. Имеет на 

иждивении двух детей школьного возраста, один из которых инвалид с 

детства. 

Кроме того, Смирнов получил беспроцентную ссуду в организации 15 

сентября в сумме 160 000 руб., сроком на 90 дней. Исчислить материальную 

выгоду и налог с материальной выгоды за 90 дней пользования ссудой. 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ 8 %. 

 

Задание 2 

В первом квартале текущего года отгружена готовая продукция по ценам 

с НДС 18% на сумму 11 900 тыс. руб. Себестоимость продукции 6 200 
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тыс.руб. На расчетный счет поступила финансовая помощь от покупателя – 

400 тыс. руб. 

За отчетный период произведены расходы и учтены операции: 

- оплачены услуги банка за РКО – 1,5 тыс. руб.; 

- предъявлены счета за коммунальные услуги – 26 тыс. руб., с НДС 18%; 

- списаны на затраты производства материалы – 16 000 тыс. руб.; 

- начислена зарплата работникам – 4 500 тыс. руб. Страховые взносы 

исчислить самостоятельно - ?; 

- оплачены по документам представительские расходы в сумме 126 тыс. 

руб., без НДС. 

Передана безвозмездно посудомоечная машина стоимостью 25 тыс. руб. 

для выдачи выигрышей при проведении лотереи. 

В январе куплен комплект офисной мебели по цене 190 тыс. руб., без 

НДС, введен в эксплуатацию в феврале (амортизационная группа 6). Срок 

использования определить самостоятельно и исчислить амортизацию. 

Оплачены работодателем затраты по добровольному долгосрочному 

личному страхованию – 90 тыс. руб. 

Исчислить авансовый платеж по налогу на прибыль, за первый квартал 

исходя из фактической прибыли. 

 

Вариант 8 

 

8.1  Теоретическая часть: Налоговый учет страховых взносов. 

 

8.2  Практическая часть: 

Задание 1 

Предприятие «Каравай» реализовало хлебопродукты в первом квартале 

на сумму 1 660 тыс. руб. за безналичный расчет, с НДС 10%. Переданы 

хлебопродукты безвозмездно «Дому инвалидов» на сумму 14 тыс. руб. без 

НДС. Получены авансы от покупателей в счет предстоящих поставок 135 

тыс. руб. (за хлеб). 

В этом же месяце предприятие отразило в учете следующие операции: 

- оприходован сахар на сумму 97 тыс. руб. (с НДС), оплачены счета-

фактуры в сумме 56 000 руб.; 

- предъявлены счета-фактуры за оказанные услуги связи – 5 тыс. руб. с 

НДС; 

- оплачены транспортные услуги по транспортным накладным – 47 тыс. 

руб., с НДС. Счета-фактуры не полечены 

Определить НДС к уплате в бюджет за налоговый период. 

 

 Задание 2 

Сельскохозяйственное предприятие «Красный пахарь» выращивает 

картофель. За год им было продано картофеля на сумму 18 000 тыс. руб. и 

израсходовано  на закупку семян 10 500 тыс. руб., инвентаря 150 тыс. руб., 
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питание сотрудников 80 тыс. руб., в том числе на питание администрации 

предприятия 20 тыс. руб., коммунальные платежи составили 250 тыс. руб. 

Исчислить ЕСХН за налоговый период. 

 

Вариант 9 

 

9.1 Теоретическая часть: Учетная политика по налогу на прибыль: 

основные элементы. 

 

9.2  Практическая часть: 

Задание 1 

В первом квартале текущего года отгружены товары покупателям по 

ценам без НДС на сумму 45 000 тыс. руб. на расчетный счет поступила 

финансовая помощь от покупателя – 120 тыс. руб. списана кредиторская 

задолженность с истекшим сроком исковой давности – 80 тыс. руб. 

За отчетный период учтены следующие расходы и операции: 

- оплачены услуги банка за РКО – 2 тыс. руб.; 

- получены счета-фактуры и акты об оказанных информационных 

услугах – 35 тыс. руб., с НДС 18 %; 

- списаны проданные товары по цене приобретения – 40 000 тыс. руб. 

(без НДС); 

- начислена зарплата работникам – 260 тыс. руб. Страховые взносы 

следует исчислить самостоятельно - ?; 

- оплачены работодателем договоры по добровольному 

негосударственному личному страхованию работников – 28 тыс. руб. 

 Оплачен дополнительный отпуск работнику и путевка в санаторий 

согласно трудовому договору – 154 тыс. руб. 

В январе куплен микроавтобус по цене 931 тыс. руб. с НДС 18%, он 

введен в эксплуатацию в этом же месяце. Срок службы 7 лет (4 

амортизационная группа), исчислить амортизацию нелинейным методом. 

Исчислить авансовый платеж по налогу на прибыль за первый квартал 

исходя из фактической прибыли.  

 

Задание 2 

В ООО «Каскад» произведены и реализованы в налоговом периоде 

чайники – 3000 шт. по цене 1 000 руб. за единицу ( без НДС 18%). Поступила 

выручка за продукцию на расчетный счет в сумме 5400 тыс. руб., с НДС 

Поступили авансы от покупателей – 194 тыс. руб. и штраф за нарушение 

договора – 15 тыс. руб. Предприятием получены и оплачены материалы на 

сумму 1 300 тыс. руб. с НДС 18%, оплачены оказанные аудиторские услуги – 

59 тыс. руб. с НДС 18%. 

В марте введен в эксплуатацию склад для готовой продукции, 

построенный хозяйственным способом. Затраты, по данным бухгалтерского 

учета, по строительству склада составили: заработная плата – 1 300 тыс. руб., 
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страховые взносы – ? тыс. руб., материалы – 35 000 тыс. руб., прочие 

расходы – 800 тыс. руб. 

Определить НДС к уплате в бюджет за налоговый период. 

 

Вариант 10 

 

 10.1 Теоретическая часть: Учетная политика по НДС: основные 

элементы. 

 

 10.2 Практическая часть: 

 Задание 1 

Швейная фабрика ООО «Заря» производит спортивный трикотаж. За 

первый квартал реализованы трикотажные изделия оптом по ценам с НДС на 

сумму 25 000 тыс. руб., из них: трикотажных изделий для новорожденных и 

детей – на сумму 15 000 тыс. руб. Передано безвозмездно своему 

спортивному клубу изделий на 50 тыс. руб. 

На расчетный счет поступили средства: выручка от покупателей – 17 700 

тыс. руб., авансы в счет предстоящих поставок – 354 тыс. руб.  

От поставщиков получено сырье на сумму 14 720 тыс. руб. с НДС 18%, 

которое оплачено на 50 %. Оплачены счета-фактуры за полученные 

транспортные услуги в сумме 86 тыс. руб., с НДС 18%. 

Определить НДС к уплате в бюджет за январь. 

 

Задание 2 

В ООО «Заря» имеются следующие данные по бухгалтерскому учету об 

остаточной стоимости основных средств (недвижимость): 

- на 01 января – 3 500 тыс. руб.; 

- на 01 февраля – 4 200 тыс. руб.; 

- на 01 марта – 4 100 тыс. руб.; 

- на 01 апреля – 3 900 тыс. руб.; 

- на 01 мая – 5 600 тыс. руб.; 

- на 01 июня – 5 400 тыс. руб.4 

- на 01 июля – 5 200 тыс. руб.; 

- на 01 августа – 5 100 тыс. руб.; 

- на 01 сентября – 5 000 тыс. руб.; 

- на 01 октября – 5 700 тыс. руб.; 

- на 01 ноября – 5 650 тыс. руб.; 

- на 01 декабря – 5 550 тыс. руб.; 

- на 31 декабря – 5 500 тыс. руб.. 

Требуется исчислить авансовые платежи по налогу на имущество за 

отчетные периоды и сумму налога по итогам налогового периода, 

подлежащие уплате в бюджет, ставка налога – 2,2%  
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

1. Основная литература 
№ п/п Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

1 Касьянова Г. Ю. Основные средства: бухгалтерский и 

налоговый учет: [пособие для высших и 

средних учебных заведений, факультетов и 

курсов повышения квалификации] 

Москва: АБАК, 

2015 

2 Пансков В. Г. Налоги и налогообложение: теория и 

практика. В 2 т. Т. 2: учебник и практикум 

для академического бакалавриата 

М.: Издательство 

Юрайт, 2016 

3 Берестова Е.С. Налоговый учет и отчетность: учеб- метод. 

материалы к изучению дисциплины для ... 

38.03.01.01.01 - Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит (в коммерческих организациях) 

Красноярск: СФУ, 

2016 

4 Погорелова М. Я. Налоги и налогообложение: теория и 

практика: учебное пособие 
Москва: РИО�, 

2014 

5 Бодрова Т.В. Налоговый учет и отчетность: учеб. 

пособие для студ. экон. вузов по спец. 

"Бухучет, анализ и аудит", и "Налоги и 

налогообложение"  

Москва : "Дашков 

и К", 2013 

6 Дадашев А.З. Налоги и налогообложение в Российской 

Федерации: учебное пособие  

Москва : 

Вузовский 

учебник : Инфра-

М, 2013 

7 Кругляк З. И. Налоговый учет и отчетность в 

современных условиях : учебное пособие 

Москва : ИНФРА-

М, 2013 

2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

8 Харченко О.Н., 

Артемьев И.Ю., 

Берестова Е.С. 

Учет, налоги, анализ и аудит: тесты, 

задачи, решения: учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч по направлению 

"Экономика"  

Красноярск : 

СФУ, 2013 

9 Мигунова М. И., 

Конева О. В. 

Налоги и налогообложение: учеб.-метод. 

комплекс (профиль 080100.62.01 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») [для 

студентов напр. 080100.62 «Экономика»] 

Красноярск: СФУ, 

2014 

10 Косарева Т.Е., 

Юринова Л.А., 

Баранова Л.Г. 

Налогообложение организаций и 

физических лиц : учебник  

 

Москва : ИНФРА-

М, 2014 

11 Черник Л.Г. Налоги и налогообложение : учебник для 

бакалавров  

Москва : Юрайт, 

2013 

 

http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK1&P21DBN=BOOK1&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BA%20%D0%97.%20%D0%98.
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3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

12 Мигунова М. И., 

Конева О. В., 

Баумгертнер Э. А. 

Налоги и налогообложение: задачник Красноярск: СФУ, 

2013 

13 Конева О.В. Налоги и налогообложение: учеб-метод. 

материалы к изучению дисциплины для ... 

38.03.01.10.09 - Экономика предприятий и 

организаций 

Красноярск: СФУ, 

2016 

14 Мигунова М. И., 

Конева О. В. 

Налоги и налогообложение: учебно-

методическое пособие 

Красноярск: СФУ, 

2017 

 


