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1. Цель, задачи дисциплины, дополнения к нормам ГОС ВПО  
 

Дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса» относится к факультативу 
и предназначена для подготовки дипломированных специалистов по специальности 
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Целью преподавания дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса» яв-
ляется получение студентами теоретических знаний в области регулирования финансо-
во-хозяйственной деятельности малых предприятий и практических навыков по веде-
нию бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской и налоговой от-
четности малых предприятий.  

Задачами дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса» являются: 
- рассмотреть законодательные и нормативные документы, регулирующих дея-

тельность малых предприятий; 
- определить особенности организации бухгалтерского учета на малых предпри-

ятиях и влияющих на нее факторов; 
- рассмотреть порядок ведения налогового учета при специальных режимах на-

логообложения; 
- определить особенности ведения бухгалтерского и налогового учета при со-

вмещении нескольких режимов налогообложения. 
В процессе изучения дисциплины студенты должны усвоить особенности орга-

низации учетной работы на малом предприятии; владеть навыками использования нор-
мативно-правовых документов в своей деятельности; уметь вести регистры налогового 
учета, применяемые при специальных режимах налогообложения; знать критерии вы-
бора и обоснования элементов учетной политики малого предприятия.    

Для изучения дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса» необхо-
димо изучить следующие дисциплины: 

- экономика предприятия; 
- бухгалтерский (финансовый) учет; 
- налогообложение. 
Дополнения к нормам ГОС ВПО. 
Нормативное регулирование финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

малого предпринимательства. Организационные особенности малых предприятий и их 
влияние на постановку учета в хозяйствующих субъектах. Особенности постановки и 
ведения финансового учета и составления финансовой отчетности. Ведение налогового 
учета при специальных режимах налогообложения. Учет доходов и расходов при со-
вмещении налоговых режимов. Ведение налогового учета индивидуальными предпри-
нимателями.  
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2. Содержание дисциплины по темам  
 
Тема 1. Понятие малого предприятия в отечественной и международной 

практике  
Место малого предпринимательства в экономике страны. Критерии отнесения 

предприятия к малым в отечественной и международной практике. Сферы предприни-
мательской деятельности, характерные для малого бизнеса. 

 
Тема 2. Государственная поддержка малого предпринимательства в облас-

ти бухгалтерского учета и отчетности, налогообложения 
Нормативное регулирование деятельности малых предприятий. Приоритеты го-

сударственной политики по поддержке субъектов малого бизнеса в области бухгалтер-
ского учета и налогообложения. 

История формирования и развития упрощенной системы ведения бухгалтерско-
го учета в России.  

История возникновения теории единого налога. Необходимость возникновения 
специальных режимов налогообложения.  

 
Тема 3. Организация бухгалтерского учета на малом предприятии 
Особенности организации учетной работы на малых предприятиях. Факторы, 

влияющие на построение системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Зада-
чи, стоящие перед бухгалтерским учетом на малом предприятии.  

Роль учетной политики в системе бухгалтерского учета малого предприятия. 
Особенности формирования учетной политики. Состав бухгалтерской отчетности ма-
лого предприятия.  

 
Тема 4. Особенности ведения учета малыми предприятиями при примене-

нии упрощенной системы налогообложения 
Достоинства и недостатки УСН. Факторы, влияющие на выбор системы налого-

обложения. Сущность и основные положения УСН. Ограничения, связанные с приме-
нением УСН.  Формирование учетной политики для целей бухгалтерского и налогового 
учета при УСН. Форма ведения налогового учета при УСН. Книга учета доходов и рас-
ходов как центральный регистр налогового учета. Порядок признания доходов и расхо-
дов при УСН. Порядок исчисления и уплаты единого налога при УСН. Выбор объекта 
налогообложения.  

 
Тема 5. Особенности ведения учета малыми предприятиями при примене-

нии режима налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 

Нормативное регулирование применения режима ЕНВД. Основные положения 
системы налогообложения в виде ЕНВД. Правила постановки на учет в налоговом ор-
гане. Виды предпринимательской деятельности, попадающие под уплату ЕНВД. 

Физические показатели, характеризующие вид деятельности, облагаемый ЕНВД: 
их виды, порядок расчета и учет изменений. Порядок расчета единого налога на вме-
ненный доход.  

 
Тема 6. Организация раздельного учета при совмещении нескольких режи-

мов налогообложения 
Возможное совмещение нескольких налоговых режимов. Требования к ведению 

бухгалтерского и  налогового учета. Формирование учетной политики для целей нало-
гового и бухгалтерского учета в условиях использования нескольких налоговых режи-
мов. 
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Организация и методика раздельного учета доходов, расходов и хозяйственных 
операций. Методики распределения расходов, общих для нескольких видов деятельно-
сти. 

 
Тема 7. Ведение учета индивидуальными предпринимателями 

Режимы налогообложения, применяемые индивидуальными предпринимателями.  
Применение общего режима налогообложения – уплата налога на доходы физиче-

ских лиц (НДФЛ). Правила учета доходов, расходов и хозяйственных операций. Книга 
учета как центральный регистр налогового учета. Порядок ведения налогового учета. 

Применение УСН на основе уплаты патента. Критерии перехода на режим УСН 
на основе патента. Основные положения УСН на основе патента. Расчет стоимости па-
тента и порядок его оплаты.  

 
3. Тематический план дисциплины 

(очная форма обучения) 
Количество часов  

В том числе: 
№ 
п/
п 

Наименование тем 
Всего 

лек-
ции 

практ. 
занятия 

самост. 
работа 

Форма 
контроля 
успевае-
мости 

1 Понятие малого предприятия в оте-
чественной и международной прак-
тике 6 2 2 2 Опрос  

2 Государственная поддержка малого 
предпринимательства в области 
бухгалтерского учета и отчетности, 
налогообложения 6 2 2 2 

Опрос, 
тест 

3 Организация бухгалтерского учета 
на малом предприятии 8 2 2 4 

Опрос, 
тест  

4 Особенности ведения учета малыми 
предприятиями при применении 
упрощенной системы налогообло-
жения 14 4 4 6 

Опрос, 
конспект 
ДЗ, КР 

5 Особенности ведения учета малыми 
предприятиями при применении 
режима налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 8 2 2 4 

Опрос, 
конспект 
ДЗ, КР 

6 Организация раздельного учета при 
совмещении нескольких режимов 
налогообложения 10 2 4 4 

Конспект 
ДЗ, КР 

7 Ведение учета индивидуальными 
предпринимателями 8 2 2 4 

Опрос, 
тест 

8 Подготовка к зачету  10 - - 10 Зачет 
 Всего  70 16 18 36 - 

Условные обозначения: конспект домашнего задания  - конспект ДЗ, решение кон-
трольных заданий – КР.  
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4. Темы и содержание практических занятий  
 
Практическое занятие № 1.  Понятие малого предприятия в отечественной и 

международной практике 
Предусматривается обсуждение вопросов: 
1. Каких субъектов относят к малому предпринимательству? 
2. Почему развитие малого предпринимательство  является важным для го-

судсртва? 
Выступление с докладами на тему: 
Государственная поддержка малого предпринимательства в Республике Коми. 
Основные показатели малого предпринимательства в Республике Коми. 
Зарубежный опыт программ государственной поддержки малого предпринима-

тельства. 
 
Практическое занятие № 2.  Государственная поддержка малого предпри-

нимательства в области бухгалтерского учета и отчетности, налогообложения 
Предусматривается обсуждение вопросов: 
1. Каким образом реализуется государственная политика по поддержке субъек-

тов малого бизнеса в области бухгалтерского учета? 
2.  Каким образом реализуется государственная политика по поддержке субъек-

тов малого бизнеса в области налогообложения? 
3. Системы налогообложения для субъектов малого бизнеса. 
 
Практическое занятие № 3.  Организация бухгалтерского учета на малом 

предприятии 
Предусматривается обсуждение вопросов: 
1. Законодательство в области бухгалтерского учета на малых предприятий 
2. Способы организации учетной работы на малых предприятиях.  
3. Формирование учетной политики для целей бухгалтерского учета на малом 

организации. 
 
Практическое занятие № 4-5. Особенности ведения учета малыми предпри-

ятиями при применении упрощенной системы налогообложения 
Предусматривается: 
А. Обсуждение вопросов: 
1. Порядок перехода на УСН. 
2. Форма ведения налогового учета при УСН. 
Б. Решение задач. 
Задача 4.1.   
Условие. ЗАО применяет УСНО с 01.01.20__г. На балансе имеются основные 

средства по остаточной стоимости с установленным сроком полезного использования: 
помещения   3 500 000 руб. (25лет); 
оборудование 1 200 000 руб. (7,5 лет); 
инвентарь  500 000 руб. (2,7 года).   
16 марта 20__ г. приобретен легковой автомобиль, первоначальная стоимость 

которого с учетом НДС составляет 389 400 руб. Автомобиль введен в эксплуатацию в 
том же месяце. Оплата произведена в апреле. 

Задание: для целей налогового учета рассчитать расходы на приобретение ос-
новных средств за I квартал и I полугодие. Заполнить раздел II Книги доходов и расхо-
дов. 

 
Задача 4.2.   
Условие. Организация  с 1 января текущего года применяет УСН. По состоянию 

на 1 января на балансе находились следующие объекты основных средств: 
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Наименование объекта Первоначальная 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

Срок использова-
ния, лет 

Автомобиль грузовой  260 000 210 000 4,0 
Здание 1 300 000 780 000 18,5 
 В феврале приобрели подъемный кран (срок эксплуатации 8 лет) стоимостью 
590 000 руб., в т.ч. НДС 90 000 руб. Работы по монтажу выполнены собственными си-
лами и составили 5 000руб. Кран введен в эксплуатацию 26 февраля. 

Задание: 
- составьте за март регистр по начислению амортизации в бухгалтерском учете 

по предложенной форме; 
– в налоговом учете рассчитайте расходы на приобретение основных средств за I 

квартал.  
 
Задача 4.3.   
Условие. Организация применяет УСН. Объект налогообложения  «доходы ми-

нус расходы». За 9 месяцев получены доходы: от реализации продукции  на 700 000 
руб.; от сдачи имущества в аренду 20 000 руб.;  дивиденды от ЗАО 30 000 руб., от реа-
лизации основного средства за 13 000 руб. 

За 9 месяцев произведены расходы (расходы оплачены): на приобретение основ-
ных средств 160 000 руб.; отпущены в производство материалы  260 000 руб., в т.ч. 
НДС 39 650 руб.; выплачена заработная плата 150 000 руб.; перечислен НДФЛ 22 000 
руб.; страховые взносы  24 000 руб.; командировочные расходы 13 000 руб.; судебные 
расходы 1 500 руб.; штрафные санкции в бюджет 600 руб.;  стоимость сгоревшего сы-
рья  1800 руб. 

За первое полугодие уплачен  единый налог 22 000 руб. 
Задание: 

- заполнить I раздел Книги доходов и расходов; 
- начислить единый налог за 9 месяцев, определить сумму к уплате за 9месяцев. 

 
Задача 4.4.   
Условие. Организация применяла общую систему налогообложения (использо-

вался метод начисления) и с 1 января перешла на  УСН. Объект налогообложения «до-
ходы». 

Доходы за I квартал текущего года составили: оплата за продукцию, отгружен-
ную в декабре прошлого года 230 000 руб.; за аренду производственного оборудования 
60 000 руб.; предоплата за продукцию 50 000 руб.; по претензионному письму 800 руб.; 
за отгруженную в текущем году продукцию  410 000руб. 

Задание: заполнить раздел I Книги доходов и расходов за налоговый период. 
Рассчитать единый налог. 

 
Задача 4.5.   
Условие. Организация применяет УСН. Объект налогообложения «доходы ми-

нус расходы». По итогам налогового периода выручка  от продажи продукции  соста-
вила 6 004 700 руб., внереализационные доходы  210 600 руб. Расходы, учитываемые 
для целей налогообложения при УСН, понесены в сумме 6 284 800 руб. За  9 месяцев  
уплачен единый налог 34 580 руб. 

Задание: рассчитайте  налог по итогам налогового периода. Опишите порядок 
его уплаты и учета в следующих налоговых периодах, приведите необходимые расче-
ты. 

 
Практическое занятие № 6. Особенности ведения учета малыми предпри-

ятиями при применении режима налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности 

Предусматривается: 
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А. Обсуждение вопросов: 
1. Порядок перехода на уплату ЕНВД. 
2. Расчет коэффициента К2. 
3. Расчет и уплата ЕНВД. 
Б. Решение задач. 
Задача 6.1.   
Условие. Индивидуальный предприниматель занимается розничной торговлей 

через магазин. Площадь торгового зала 64 кв.м. В июне  площадь торгового зала увели-
чили на 15 кв.м за счет подсобных помещений.  Уплачено  страховых взносов во вто-
ром квартале 28600 руб.  К2 = 0,7. 

Задание: рассчитать сумму ЕНВД за II квартал. 
 
Задача 6.2.   
Условие. Организация предоставляет услуги по хранению автомобилей на сто-

янках. Площадь стоянки 2000 кв.м. Сумма уплаченных страховых взносов в III кварта-
ле составляет 12 800 руб.  К2 = 0,6. 

Задание: рассчитать сумму ЕНВД за III квартал. 
 

Практическое занятие № 7-8. Организация раздельного учета при совме-
щении нескольких режимов налогообложения 

Предусматривается: 
А. Обсуждение вопросов: 
1. Формирование учетной политики для целей налогового и бухгалтерского уче-

та в условиях использования нескольких налоговых режимов. 
2. Методики распределения расходов, общих для нескольких видов деятельно-

сти. 
Б. Решение задач. 

Задача 7.1.   
Условие. ООО "Фитнес-клуб" оказывает спортивные услуги, а также осуществля-

ет розничную торговлю спортивной одеждой и инвентарем  (площадь магазина состав-
ляет 30 кв. м). Розничная  торговля переведена на ЕНВД. В первом квартале  получены 
следующие финансовые показатели: 

- выручка от услуг фитнес-клуба - 200 000 руб.; 
- прямые расходы на работу фитнес-клуба (аренда помещения клуба, амортизация 

оборудования, зарплата инструкторов с отчислениями) - 80 000 руб.; 
- выручка от работы магазина - 110 000 руб.; 
- себестоимость товара - 65 000 руб.; 
- прямые расходы на работу магазина (зарплата продавцов, аренда помещения, 

амортизация торгового оборудования) - 15 000 руб.; 
- косвенные расходы (содержание аппарата управления: зарплата, техника, аренда 

общих помещений и т.п.) - 45 000 руб. 
Задание: 
- распределите косвенные расходы; 
-  рассчитайте налоговую базу и определите сумму единого налога при УСН (объ-

ект налогообложения «доходы минус расходы»)  и ЕНВД. 
 

Задача 7.2. 
Условие. Организация ведет деятельность,  облагаемую налогом на прибыль, и 

деятельность, облагаемую ЕНВД. Расходы в налоговом учете признаются методом на-
числения. Величина выручки по видам деятельности, косвенных расходов по месяцам 
представлена в таблице. Все расходы оплачены. 
Месяц Обороты по счету 
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Выручка, не 
облагаемая  
ЕНВД 

НДС  Выручка,  
облагаемая 
ЕНВД 

Косвенные 
расходы  

  

НДС по кос-
венным рас-

ходам  
Январь  472 000    72 000   40 000    120 000  20 000 
Февраль  354 000    54 000   60 000    60 000  9 000 
Март  448 400 68 400 80 000 70 000 10 000 
Итого    1 274 400    194 400   180 000    250 000  39 000 

Задание: рассчитайте коэффициент распределения и распределите косвенные 
расходы, НДС за январь, февраль и март. Отразите распределение на счетах бухгалтер-
ского учета.   

 
Практическое занятие № 9. Ведение учета индивидуальными предпринима-

телями 
Предусматривается обсуждение вопросов: 
1. Режимы налогообложения, применяемые индивидуальными предпринимате-

лями. 
2. Преимущества и недостатки общего и специальных режимов налогообложе-

ния.  
3. Основные положения УСН на основе патента. 

 
5. Самостоятельная работа 

5.1 Вид самостоятельных работ 
(очная форма обучения) 

Вид самостоятельных работ  Коли-
чество 
часов 

Форма контроля 

1. Проработка материала по конспекту лекций, 
учебной и дополнительной литературе 10 

Опрос, тест, решение кон-
трольных заданий 

2. Подготовка к практическим занятиям 16 Конспект ДЗ 
3. Подготовка к зачету 10 Зачет 
Всего 36  

 
5.2 Вопросы для закрепления изученного материала по темам 

Тема 1. Понятие малого предприятия в отечественной и международной 
практике  

1. По каким критериям предприятие относится к малым? 
2. Что такое микро-предприятия? 
3. Каковы собственные источники финансирования деятельности малого пред-

приятия? ИП? 
4. Почему важно развитие малого бизнеса? 
5. Какие виды деятельности наиболее доступны для малого бизнеса? Почему? 
 
Тема 2. Государственная поддержка малого предпринимательства в облас-

ти бухгалтерского учета и отчетности, налогообложения 
1. Законодательная основа поддержки малого предпринимательства. 
2. В каком году в Российской Федерации появилась УСНО?  
3. С какой целью были введена УСНО? 
4. В каком году в Российской Федерации появился ЕНВД? 
5. Каковы причины введения ЕНВД?  
6. Объясните, почему государство разработано для малого предпринимательства 

специальные системы налогообложения. 
 
Тема 3. Организация бухгалтерского учета на малом предприятии 
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1. Способы организации учетной работы на малом предприятии. 
2. Способы организации учетной работы для ИП. 
3. Какие виды учета обязательны для малого предприятия? 
4. Какие виды учета обязательны для ИП? 
5. В чем заключается особенности ведения учета на малом предприятии? 
6. Разрабатывается ли учетная политика на малом предприятии? 
7. Основные разделы учетной политики малого предприятия. 
8. Состав бухгалтерской отчетности малого предприятия. 
9. Показатели бухгалтерского баланса для субъектов малого бизнеса. 
10. Показатели отчета о прибылях и убытках для субъектов малого бизнеса. 
 
Тема 4. Особенности ведения учета малыми предприятиями при примене-

нии упрощенной системы налогообложения 
1. Какие налоги уплачиваются при общей системе налогообложения? 
2. Назовите специальные системы налогообложения. 
3. Назовите достоинства и недостатки УСН.  
4. Порядок перехода на УСНО. 
5. Каковы объекты налогообложения при УСНО? 
6. Может ли меняться объект налогообложения? 
7. В каких случаях субъект теряет право на применение УСНО? 
8. Структура Книги доходов и расходов. 
9. По какому методу учитываются доходы и расходы при УСНО? 
10. В каких случаях уплачивается минимальный налог при УСНО? 
11. В какие сроки уплачивается единый налог? 
12.  Как признаются доходы на приобретение основных средств при УСНО? 
 
Тема 5. Особенности ведения учета малыми предприятиями при примене-

нии режима налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 

1. Назовите достоинства и недостатки ЕНВД.  
2. Порядок перехода на ЕНВД. 
3. Что такое вмененный доход? 
4.  Что такое физический показатель? 
5. Назначение коэффициента К1. 
6. Как рассчитывается коэффициент К2. 
7. На какие суммы может быть уменьшен ЕНВД? 
8. Какие виды деятельности облагаются ЕНВД? 
9. Порядок снятия с учета в качестве плательщика ЕНВД. 
10. В какие сроки уплачивается ЕНВД? 
11. Порядок подачи налоговой декларации по ЕНВД. 
12. Какие документы подтвердят значение физических показателей? 
 
Тема 6. Организация раздельного учета при совмещении нескольких режи-

мов налогообложения 
1. Какие системы налогообложения можно совмещать юридическим лицам? 
2. Какие системы налогообложения можно совмещать ИП? 
3. Какие задачи стоят перед бухгалтерским учетом в условиях применения двух 

систем налогообложения? 
4. Как организуется бухгалтерский учет доходов при использовании нескольких 

систем налогообложения? 
5. Как организуется бухгалтерский учет расходов при использовании несколь-

ких систем налогообложения? 
6. Как организуется налоговый учет доходов при использовании нескольких 

систем налогообложения? 
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7. Как организуется налоговый учет расходов при использовании нескольких 
систем налогообложения? 

8. Методики распределения расходов, общих для нескольких видов деятельно-
сти. 

 
Тема 7. Ведение учета индивидуальными предпринимателями 
1. Какие вычеты применяют индивидуальные предприниматели при уплате 

НДФЛ? 
2. Каким методом учитываются доходы и расходы при уплате НДФЛ? 
3. Какие регистры налогового учета используются ИП при уплате НДФЛ? 
4. Обязаны ли вести бухгалтерский учет ИП? 
5. Условия применения патента ИП? 
6. В какие сроки ИП должен оплатить патент? 
7. Как определяется сумма взносов, уплачиваемых ИП во внебюджетные фон-

ды? 
8. В какие сроки ИП должен оплатить взносы во внебюджетные фонды? 
9. Каким образом рассчитывается стоимость патента? 
10. Ведется ли налоговый учет при уплате патента? 

 
5.3 Задачи для самостоятельной работы 

 
Тема 4. Особенности ведения учета малыми предприятиями при примене-

нии упрощенной системы налогообложения 
Задача 4.1.  
Условие. ЗАО   применяет УСНО с 01.01.20__ г. На балансе имеются основные 

средства по остаточной стоимости с установленным сроком полезного использования: 
помещения    4 000 000 руб. (20 лет); 
оборудование  2 100 000 руб.  (6,9  лет); 
инвентарь   380 000 руб. (2,5 года).   

29 марта перечислено  заводу под поставку легкового автомобиля 177 000 руб. с 
учетом НДС. 24 апреля автомобиль был доставлен в организацию и  введен в эксплуа-
тацию 27 апреля.  

Задание: для целей налогового учета рассчитать расходы на приобретение основ-
ных средств за I квартал и I полугодие. Заполнить раздел II Книги доходов и расходов. 

 
Задача 4.2.  
Условие. Организация в марте 20_2 г. приобрела, оплатила и ввела в эксплуата-

цию объект основных средств стоимостью 62 000руб. (в т.ч. НДС 9 460 руб.).  Срок по-
лезного использования 7 лет 9 месяцев. 15 июля 20_ 3 г. основное средство было реали-
зовано за 56 000 руб. Организация применяет УСНО, объект налогообложения «доходы 
минус расходы».  

Задание: 
- рассчитайте, как выбытие основного средства отразиться на объекте налогообложения 
и сумме единого налога за 20_ 2 г. и  20_ 3 г.  Приведите необходимые расчеты; 
- опишите документальное оформление выбытия основного средства; 
- укажите, каким образом операции по выбытию основного средства отразятся в Книге 
доходов и расходов. 

 
Задача 4.3.  
Условие. Организация применяет УСН. Объект налогообложения «доходы ми-

нус расходы». За 6 месяцев получены доходы: от выполнения работ  540 000 руб.; от 
продажи валюты 8 000 руб.; списана кредиторская задолженность в связи с истечением 
срока давности 16 000 руб., штрафы по решению суда 4 000 руб. 
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За шесть месяцев произведены расходы (расходы оплачены): на приобретение 
основных средств 50 000 руб.; отпущены в производство материалы  145 000 руб., в т.ч. 
НДС 22 100 руб.; проценты за пользование кредитом 3 000 руб.; - выплачена заработ-
ная плата 160 000 руб.; перечислен НДФЛ 20 000 руб.; страховые взносы 26 000 руб.; 
коммунальные расходы 42 000руб., в т.ч. НДС 6 400 руб.; расходы на обучение работ-
ников 10 000 руб.;  расходы на рекламу 12 000 руб.; штрафные санкции по решению 
суда  500 руб. 

За первый квартал уплачен  единый налог 13 100 руб.  
Задание: 

- заполнить I раздел Книги доходов и расходов; 
- начислить единый  налог за 6 месяцев, определить сумму к уплате за II квартал. 

 
Задача 4.4.  
Условие. Организация применяет УСНО. Доходы составили: за I квартал 350 

тыс. руб., за II квартал 540 тыс. руб. Расходы составили: за I квартал 400 тыс. руб.( в 
т.ч. взносы на ОПС 15 тыс.руб.), за II квартал 390 тыс. руб. (в т.ч. взносы на ОПС 17,5 
тыс.руб.).   

Задание: определите сумму единого налога за отчетные периоды (начислено и к 
уплате) при налоговой базе: 
- доходы; 
- доходы минус расходы. 

 
Задача 4.5.  
Условие. Индивидуальный предприниматель применяет УСН. За налоговый пе-

риод имеются следующие показатели. 
Отчетный пери-
од 

Доходы, руб. Расходы, руб. В т.ч. страховые 
взносы, руб. 

I квартал 900 000 820 000 22 000 
II квартал 940 000 910 000 24 000 
III квартал 830 000 750 000 20 000 
IV квартал 1 010 000 890 000 26 000 

Задание: определите сумму единого налога за отчетные периоды и налоговый 
период (начислено и к уплате) при налоговой базе: 
- доходы;  
- доходы минус расходы. 

 
Задача 4.6.  
Условие. Организация применяет УСН (объект налогообложения «доходы ми-

нус расходы»). В прошлом году организацией был получен убыток в сумме 140 000 
руб. (доходы – 1 500 000 руб., расходы –1 640 000 руб.).  Уплачен  минимальный налог 
15000 руб.  

В текущем году получены доходы в сумме  1 700 000 руб. Расходы составили 1 
450 000 руб. Сумма  квартальных авансовых платежей составила 24 000 руб. 

Задание: рассчитать единый налог за текущий год. Описать схему переноса убыт-
ка на будущие налоговые периоды, выполнить необходимые расчеты.  

 
Тема 5. Особенности ведения учета малыми предприятиями при примене-

нии режима налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 

Задача 5.1.   
Условие. Организация предоставляет услуги по химчистке. В январе количество 

работников составляло 6 человек, в феврале приняли  одного работника на полный день  
и одного работника с неполной занятостью на 4 часа. Сумма уплаченных страховых 
взносов в I квартале  20 400 руб.  К2 = 0,75. 
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Задание: рассчитать сумму ЕНВД за I квартал. 
 
Задача 5.2.   
Условие. Индивидуальный предприниматель занимается розничной торговлей с 

торговых мест.  В июле и августе количество торговых мест – 7, в сентябре – 8.  Сумма 
уплаченных страховых взносов в III квартале – 17 000 руб.  К2 = 0,8. 

Задание: рассчитать сумму ЕНВД за III квартал. 
 
Задача 5.3.   
Условие. Индивидуальный предприниматель осуществляет розничную торгов-

лю товарами через магазин площадью 130 кв. м. Сумма уплаченных страховых взносов 
в I квартале – 32 000 руб. К2 = 0,6. 

Задание: рассчитать сумму ЕНВД за I квартал. 
 
Задача 5.4.   
 Условие. Организация занимается продажей дверей. Покупатели выбирают, за-

казывают и оплачивают товары в организации, затем двери привозят покупателям до-
мой представители фирмы. В ООО работают 10 человек: шесть - полный рабочий день, 
четыре – по пять часов в вдень. За квартал уплачено страховых взносов 14 000 руб., 
выплачено пособий по временной нетрудоспособности за счет организации 3 000 руб. 
К2 = 0,8.  

Задание: рассчитать сумму ЕНВД за налоговый период. 
 

Тема 6. Организация раздельного учета при совмещении нескольких режи-
мов налогообложения 

Задача 6.1. 
Условие. На балансе организации числится  земельный участок и здание, оста-

точная стоимость на начало года составляет  5 000 000 руб.  Недвижимость сдается в 
аренду, выручка за год  1 300 000 руб.   

Расходы за предыдущий год составили: 
- коммунальные платежи 306 800руб., в т.ч. НДС 46 800руб.; 
- стоимость  добровольного страхования помещения на год – 20 000руб.; 
- канцтовары и хозяйственные материалы 16 000руб.; 
- услуги связи (телефон) 20 000 руб., в т.ч. НДС 3 050руб.; 
- консультационные услуги – 2 000руб.; 
- налог на землю 45 000руб.; 
- амортизация здания 108 900руб.; 
- земельный налог  - 45 000руб. 

На предприятии работают  четыре человека, средняя ежемесячная зарплата каж-
дого 8 000 руб.  

Ставки налогов: налога на имущество - 2,2%,  взносов на страхование от несчаст-
ных случаев на производстве  - 0,2%.  

Задание: выберите режим налогообложения на следующий год - УСН или общий 
режим налогообложения. Приведите необходимые расчеты. 

 
УСН Показатель (данные, формирую-

щие налоговую базу) доходы доходы – расходы 
Налог на при-

быль 
1. Доходы    
2. Расходы (по видам)    
3. Налоговая база    
4. Ставка налога    
5. Сумма налога    

 
Задача 6.2. 
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Условие. ООО "Медик" осуществляет два вида деятельности - оказывает меди-
цинские услуги (применяется УСН, объект налогообложения «доходы минус расходы») 
и продает в розницу лекарства (переведена на ЕНВД). 

 ООО "Медик" отражает расходы по медицинским услугам на счете 20 «Основное 
производство», по реализации лекарств - на счете 44 «Расходы на продажу», по косвен-
ным расходам – на счете 26 «Общехозяйственные расходы».  

 Для отражения финансовых результатов  открыты разные субсчета по счету 99 
«Прибыли и убытки»  - 99.1 "УСН" и 99.2 "ЕНВД". 

Показатели за первый квартал: 
- выручка от медицинских услуг - 600 000 руб.; 
- прямые расходы по медицинской деятельности (аренда помещения, амортизация 

оборудования, зарплата медицинских работников с отчислениями) - 80 000 руб.; 
- выручка от розничной торговли - 280 000 руб.; 
- себестоимость лекарств - 180 000 руб.; 
- прямые расходы по розничной торговле (зарплата продавцов, аренда помещения, 

амортизация торгового оборудования) - 50 000 руб.; 
- косвенные расходы (содержание аппарата управления, аренда общих помеще-

ний, уборка помещений и т.п.) - 70 000 руб. 
Задание: 
- распределите косвенные расходы; 
- отразите на счетах бухгалтерского учета формирование доходов и расходов, на-

числение единого налога при УСН и ЕНВД. 
 

6. Контроль знаний 
6.1 Примерные тесты для промежуточного контроля знаний 

 
Тема 3. Организация бухгалтерского учета на малом предприятии 

1. В отечественном законодательстве для малых предприятий определены крите-
рии: 

А) по структуре уставного капитала;  В) по численности работающих; 
Б) по объему выручки;    Г) по величине валюты баланса. 
 

2. К особенностям ведения бухгалтерского учета на малых предприятий следует 
отнести: 

А) малый учетный аппарат;  В) выполнение смежных функций; 
Б) разделение труда в бухгалтерии; Г) высокая зависимость от решений  

собственника. 
 

3. Форма бухгалтерского учета – это: 
А) совокупность бухгалтерских регистров; 
Б) технологический процесс обработки информации; 
В) способ представления результатной учетной информации. 
 

4. Форма ведения бухгалтерского учета на малом предприятии: 
А) устанавливается законодательно; 
Б) закрепляется отраслевым ведомством; 
В) выбирается руководством организации. 
 

5. Выбор формы ведения бухгалтерского учета зависит от: 
А) потребностей руководства в информации; 
Б) требований законодательства; 
В) применяемого налогового режима. 
 

6. Назовите центральный регистр простой формы ведения бухгалтерского учета: 
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А) Главная книга; 
Б) Книга учета хозяйственных операций; 
В) шахматная ведомость. 
 

7. Перечислите хозяйствующих субъектов, освобожденных от ведения бухгалтер-
ского учета: 

А) индивидуальные предприниматели; 
Б) организации, применяющие режим ЕНВД; 
В) организации, применяющие режим УСН. 
 

8. В состав итоговой бухгалтерской отчетности малого предприятия входят: 
А) бухгалтерский баланс;   Д) приложение к бухгалтерскому балансу; 
Б) отчет о прибылях и убытках;  Е) пояснительная записка; 
В) отчет о движении капитала;  Ж) итоговая часть аудиторской проверки. 
Г) отчет о движении денежных средств; 
 
9. Разделите факторы, влияющие на выбор учетной политики, на зависящие и не зави-

сящие от организации: 
А) налоговая политика;   е) сфера деятельности; 
б) валютная политика;   ж) размер организации; 
в) процесс ценообразования;  з) правовой статус; 
г) льготы;     и) квалификация персонала. 
д) условия заключения контрактов; 
 
10. Какой тип организации структуры бухгалтерии характерен для малых предприятий: 
А) линейный;   Б) вертикальный;  В) комбинированный. 
 

Тема 4. Особенности ведения учета малыми предприятиями при примене-
нии упрощенной системы налогообложения 

1. К достоинствам УСН следует отнести: 
А) снижение налогового бремени; 
Б) добровольность применения; 
В) закрытый перечень расходов; 
Г) упрощенный порядок ведения налогового учета. 

 
2. Перечислите налоги, от уплаты которых освобождаются при применении 

УСН: 
А) взносы на обязательное пенсионное страхование; Д) страховые взносы; 
Б) НДС;         Е) НДФЛ. 
В) транспортный налог; 
Г) налог на имущество; 

 
3. К ограничениям, связанным с применением УСН, относятся: 

А) наличие статуса малого предприятия; 
а) вид деятельности;      д) структура активов; 
б) первоначальная стоимость основных средств; е) величина дохода. 
в) структура уставного капитала;   
г) организационно-правовая форма собственности; 

 
4. Процедура перехода на УСН заключается в: 

А) подаче заявления в налоговый орган в установленный срок; 
Б) предупреждении налогового органа о переходе на УСН; 
В) регистрации в налоговом органе Книги доходов и расходов. 
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5. При применении УСН учетная политика для целей налогообложения должна 
содержать: 
А) способ начисления амортизации основных средств и нематериальных активов; 
Б) порядок признания доходов; 
В) порядок признания расходов; 
Г) способ оценки МПЗ при выбытии. 

  
6. Авансовые платежи по единому налогу перечисляются: 

А) ежемесячно, не позднее 25 числа следующего месяца; 
Б) ежеквартально, не позднее 25 числа месяца,  следующего  за кварталом. 

  
7. Необходимость исчисления минимального налога возникает по истечении: 

А) отчетного периода;  Б) налогового периода. 
 
8. Регистром налогового учета при УСН является: 

А) налоговая декларация; 
Б) Книга учета хозяйственных операций; 
В) Книга учета доходов и расходов. 

 
9. К особенностям формирования расходов при УСН относится: 

А) закрытый перечень расходов; 
Б) расходы связаны с получением дохода; 
В) обязательная оплата понесенных расходов; 
Г) наличие документов, подтверждающих понесенные расходы. 
 

10. Минимальный налог рассчитывается по формуле: 
А) (доходы – расходы) х 1%; 
Б) (доходы – уплаченные взносы на ОПС) х 1%; 
В) доходы х 1%. 
 

Тема 5. Особенности ведения учета малыми предприятиями при примене-
нии режима налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 

1. ЕНВД является: 
А) федеральным налогом; Б) региональным налогом; В) местным налогом. 
  

2. Порядок введения ЕНВД регламентируется нормативными правовыми акта-
ми: 
А)  республик; 
Б) представительных органов муниципальных районов; 
В) городских округов. 
 

3. Переход на режим уплаты ЕНВД является: 
А) обязательным;  Б) добровольным. 
 

4. Налоговая ставка по ЕНВД установлена в размере: 
А) 6%;   Б) 13%;  В) 15%. 
 

5. Налоговым периодом оп ЕНВД является: 
А) квартал;  Б) календарный год. 
 

6. Исчисленный ЕНВД могут уменьшить: 
А) страховые взносы; 
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Б) взносы на страхование от несчастных случаев; 
В) пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя; 
Г) пособие по временной нетрудоспособности за счет ФСС; 
Д) налоговый убыток. 
 

7. Уплата ЕНВД сочетается с уплатой: 
А) налога на прибыль; 
Б) единого сельскохозяйственного налога; 
В) единого налога при УСН.  
 

8. Налоговой базой по ЕНВД является: 
А) базовая доходность; 
Б) вмененный доход; 
В) количество физических показателей. 
  

9. Под вмененным доходом понимается: 
А) потенциально возможных доход; 
Б) фактически полученная выручка от основной деятельности; 
В) фактически полученная выручка от всей деятельности. 
 

10. Значение коэффициента К2 для ЕНВД: 
А) учитывает совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности; 
Б) учитывает значение инфляции; 
В) учитывает изменение физических показателей. 
 

Тема 7. Ведение учета индивидуальными предпринимателями 
1. Индивидуальные предприниматели обязаны вести: 

А) бухгалтерский учет;   в) оперативный учет; 
б) налоговый учет;    Г) статистический учет.  
 

2. Налоговый учет ведется в наибольшем объеме при уплате: 
А) НДФЛ;  Б) единого налога при УСН;  В) ЕНВД. 
 

3.  Регистром налогового учета при уплате НДФЛ является: 
А) Журнал регистрации хозяйственных операций; 
Б) Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций; 
В) Книга учета доходов и расходов.  
 

4. Регистром налогового учета при УСН является: 
А) Журнал регистрации хозяйственных операций; 
Б) Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций; 
В) Книга учета доходов и расходов.  
 

5. Налоговый учет при уплате НДФЛ базируется на принципе: 
А) кассовом;  Б) начисления. 
 

6. Расходы при уплате НДФЛ определяются в соответствии с: 
А) гл. 23 НК РФ;  Б) гл. 25 НК РФ;  В) гл. 26.2  НК РФ. 
 

7. Индивидуальный предприниматель имеет право на профессиональный 
налоговый вычет в размере: 
А) 15%;  Б) 20%;  В) 30%. 
 

8. Авансовые платежи по НДФЛ рассчитываются на основе: 
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А) доход минус вычеты за предыдущий год; 
Б) предполагаемого дохода, указанного в декларации; 
В) доход минус вычеты за текущий год. 
 

9. НДФЛ по итогам деятельности  за год уплачивается: 
А) до 31 марта следующего года; 
Б) до 30 апреля следующего года; 
В) до 15 июля следующего года. 
 

10. Налоговая база по НДФЛ определяется: 
А) налогоплательщиком; 
Б) налоговым органом.  
 

6.2 Контрольные вопросы к зачету 
1. Понятие малого предприятия в отечественной и международной практике. 
2. Особенности организации учетной работы на малых предприятиях. 
3. Формирование учетной политики малого предприятия. 
4. Направления государственной поддержка малого предпринимательства в об-

ласти бухгалтерского учета и отчетности. 
5. Направления государственной поддержка малого предпринимательства в об-

ласти налогообложения: история и современность. 
6. Возможные формы ведения бухгалтерского учета малыми предприятиями.  
7. Состав бухгалтерской и статистической отчетности малых предприятий. 
8. Достоинства и недостатки УСН. Ограничения, связанные с возможностью 

применения УСН.  
9. Основные положения УСН. 
10. Порядок ведения  налогового учета при УСН.  
11. Расчета единого налога при УСН при разных объектах налогообложения. 

Минимальный налог.  
12. Признание в налоговом учете расходов на приобретение основных средств и 

нематериальных активов. 
13. Налоговый учет доходов и расходов, связанных с выбытием основных 

средств. 
14. Нормативное регулирование применения ЕНВД.  
15.  Основные положения системы уплаты ЕНВД. 
16. Принципы организации ведения  бухгалтерского учета при совмещении не-

скольких режимов налогообложения 
17. Совмещение режима УСН и ЕНВД: организация учета доходов, расходов и 

хозяйственных операций. 
18. Совмещение уплаты налога на прибыль и ЕНВД: организация учета дохо-

дов, расходов и хозяйственных операций. 
19. Ведение учета индивидуальным предпринимателем при общей системе на-

логообложения. 
20. Применение индивидуальными предпринимателями УСН на основе патента.  
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Г. Р. Вечканова , В. Т. Пуляев ; ред. : Г. С. Вечканов. – Санкт-Петербург : Петрополис, 
1998. – 509 с. 

8. Главбух [Текст] : практический журнал для бухгалтера. – Выходит дважды в 
месяц. 

2008 № 1-15,17-24; 
2009 № 1-15,17,18; 
2010 № 1-12; 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]. – Москва : Стаут, 2010. – 
(Кодексы от КонсультантПлюс). 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] : текст с изменениями и 
доп. на 25 фев. 2012 года : части 1, 2, 3 и 4. – Москва : Эксмо, 2012. – 512 с. – (Законы и 
кодексы). 

11. Заработная плата: Расчеты. Учет. Налоги [Текст]. – Выходит ежемесячно 
2008 № 7-12;   
2009 № 1-9;   
2010 № 1-12;   
2011 № 1-12;   
2012 № 1-6,9-11,7/8;   

12. Инновационное развитие лесного и аграрного секторов экономики [Текст] : 
[монография] / Н. М. Большаков, В. В. Жиделева, В. А. Иванов ; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова. – 
Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2012. – 368 с. 

13. Исследования молодежи – экономике, производству, образованию [Элек-
тронный ресурс] : I Всероссийская молодежная науч.-практ. конференция, посвященная 
15-летию Сыктывкарского лесного института (Сыктывкар, СЛИ, 21-24 апр. 2010 г.) : 
сборник материалов : [самост. науч. электрон. изд.] / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова" ; отв. ред. М. М. Попова. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 11 
Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2011. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая 
версия). – Загл. с этикетки диска. – Режим доступа : http://lib.sfi.komi.com/ft/301-
000179.pdf. 

14. Исследования молодежи – экономике, производству, образованию [Элек-
тронный ресурс] : II Всероссийская молодежная науч.-практ. конференция (Сыктывкар, 
СЛИ, 20-21 апр. 2011 г.) : сб. материалов : самост. науч. электрон. изд. / М-во образова-
ния и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесо-
техн. ун-т им. С. М. Кирова. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 24,3 
Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2011. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая 
версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-
000191.pdf. 

15. Исследования молодежи – экономике, производству, образованию [Элек-
тронный ресурс] : XI Межрегиональная студ. науч.-практ. конференция в рамках II со-
циально-экологического конгресса "Горизонты экономического и культурного разви-
тия" (Сыктывкар, Сыкт. лесн. ин-т, 25-27 апр. 2006 г.) : сб. тезисов докладов / Феде-
ральное агентство по образованию, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова" ; отв. за вып. В. С. Пунгина. – Электрон. текстовые 
дан. (1 файл: 18,2 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
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16. Исследования молодежи – экономике, производству, образованию [Элек-
тронный ресурс] : XIII Межрегиональная студ. науч.-практ. конференция (Сыктывкар, 
Сыкт. лесн. ин-т, 14-18 апр. 2008 г.) / Федеральное агентство по образованию, Сыкт. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова" ; отв. за 
вып. А. М. Попова. – Электрон. текстовые дан. (1 файл: 10 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 
2008. – эл. опт. диск (CD-ROM). 

17. Исследования молодежи – экономике, производству, образованию [Элек-
тронный ресурс] : XIV Межрегиональная студ. науч.-практ. конференция ( Сыктывкар, 
Сыкт. лесн. ин-т, 22-24 апр. 2009 г.) : сб. материалов / Федеральное агентство по обра-
зованию, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. 
Кирова" ; отв. за вып. А. М. Попова. – Электрон. текстовые дан. (1 файл : 13,4 Мб). – 
Сыктывкар : СЛИ, 2009. – эл. опт. диск (CD-ROM). 

18. Контроллинг: методологические основания системной концепции [Текст] : 
[монография] / Л. В. Сластихина [и др.] ; под общ. ред. Л. В. Сластихиной ; М-во обра-
зования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. ле-
сотехн. акад. им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2011. – 128 с. 

19. Методология развития региональной системы лесопользования в Республике 
Коми [Текст] : сб. материалов научной конференции, Сыктывкар, Сыктывкарский лес-
ной институт, 30 ноября 2010 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова". – Сык-
тывкар : СЛИ, 2011. – 96 с. 

20. Методология развития региональной системы лесопользования в Республике 
Коми [Электронный ресурс] : сб. материалов научной конференции, Сыктывкар, СЛИ, 
30 ноября 2011 г. : самост. науч. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. Феде-
рации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. 
Кирова ; ред. кол. сб. Н. М. Большаков [и др.]. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в 
формате pdf: 40,3 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – on-line. – Систем. требования: 
Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: 
http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000233.pdf. 

21. Методология развития региональной системы лесопользования в Республике 
Коми [Электронный ресурс] : сб. материалов научной конференции, Сыктывкар, СЛИ, 
30 ноября 2011 г. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) 
ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова ; отв. ред. Л. А. Гурьева. – 
Электрон. текстовые дан. (1 файл: 39,5 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). 

22. Лесной комплекс: состояние и перспективы [Электронный ресурс] : сб. мате-
риалов II Межвузовской заочной науч.-практ. конференции для студ. и аспирантов 
(Сыктывкар, СЛИ, 17 декабря 2007 г.) / Федеральное агентство по образованию, Сыкт. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова" ; отв. 
ред. Н. В. Белозерова. – Электрон. текстовые дан. (1 файл : 1 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 
2008. – эл. опт. диск (CD-ROM). 

23. Лесной комплекс: состояние и перспективы [Электронный ресурс] : сб. мате-
риалов III Межрегиональной заочной науч.-практ. конференции (Сыктывкар, СЛИ, 12 
января 2009 г.) / Федеральное агентство по образованию, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова" ; ред. кол. В. В. Жиделева [и 
др.] ; отв. за вып. А. М. Попова. – Электрон. текстовые дан. (1 файл). – Сыктывкар : 
СЛИ, 2009. – эл. опт. диск (CD-ROM). 

24. Нормативные акты для бухгалтера [Текст]. – Выходит дважды в месяц. 
2008 № 1-12; 
2009 № 1-12; 
2010 № 1-12; 

25. Официальные материалы для бухгалтера [Текст] : комментарии и консульта-
ции. – Выходит ежемесячно. 

2008 № 1-24; 
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2009 № 1-24; 
2010 № 1-12; 
2011 № 1-12; 
2012 № 1-12; 

26. Проблемы современной экономики [Текст] : научно-аналитический журнал. 
– Выходит ежеквартально. 

2008 № 3,4; 
2009 № 1,2; 

27. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь [Текст] / Б. А. Рай-
зберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 2-е изд., испр. – Москва : ИНФРА-М, 
1998. – 479 с. – (Библиотека словарей "ИНФРА-М").  

28. Российская газета [Текст] : федеральный выпуск. – [Б. м. : б. и.]. – Выходит 
ежедневно. 

2009 № 1-78,82-183,211-255,79/80/81;   
2010 № 1-296;   
2011 № 1-172,174-296;   
2012 № 1-293,295;   

29. Российский экономический журнал [Текст]. – Москва : Финансы и статисти-
ка. – Выходит с апреля 1952 г. – Выходит раз в два месяца. 

2008 № 1/2,3/4,5/6,7/8,9/10,11,12; 
2009 № 1/2,3/4,5,6,7/8,9/10; 
2010 № 1-6; 
2011 № 1-6; 
2012 № 1-4; 

30. Российское предпринимательство [Текст] : всероссийский научно-
практический журнал по экономике. – Выходит дважды в месяц. 

2008 № 7/1-12/1,7/2-12/2;   
2009 № 1/2-5/2,1/1-5/1; 
2010 № 8;   
2012 № 1-21;   

31. Справочник бухгалтера [Текст]. – Выходит ежеквартально. 
2008 № 1,2;   
2009 № 1,2;   

32. Управленческий учет [Текст]. – Выходит ежемесячно. 
2012 № 1-6;   

33. Учет, анализ и налогообложение на предприятиях лесного комплекса : про-
блемы и пути решения [Электронный ресурс] : 1 Межрегиональная науч.-практ. конфе-
ренция ( Сыктывкар, Сыкт. лесн. ин-т, 17-18 ноября 2009 года) / Федеральное агентство 
по образованию, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. 
С. М. Кирова" ; отв. за вып. А. М. Попова. – Электрон. текстовые дан. (1 файл : 10,4 
Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2010. – эл. опт. диск (CD-ROM). 

34. Финансовая газета [Текст] : международный финансовый еженедельник. – 
Выходит еженедельно. 

2010 № 1-26; 
35. Цой, К. А. Учебный словарь сочетаемости терминов. Финансы и экономика 

[Текст] / К. А. Цой, Х. М. Муратов ; под общ. руководством работы В. В. Морковкина. 
– Москва : Рус. яз., 1988. – 264 с. – (Ин-т рус. яз. им. А. С. Пушкина). 

36. Экономика и право [Текст] : энцикл. словарь Габлера / под общ. ред. А. П. 
Горкина [и др.]. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 1998. – 432 с. 

37. Экономический анализ: теория и практика [Текст] : научно-практический и 
аналитический журнал : Изд. дом "Финансы и кредит". – Периодичность 48. 

2008 № 1-24; 
2009 № 1-18; 
2011 № 1-48; 
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2012 № 1-24; 
 


