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Методические указания содержат рекомендации по выполнению
контрольной работы и перечень тем для подготовки к практическим
занятиям по дисциплине «Учет на предприятиях малого бизнеса».
Выполнение контрольной работы по дисциплине «Учет на
предприятиях
малого
бизнеса»
способствует
самостоятельному
углубленному изучению различных теоретических вопросов.
Задания к контрольной работе даны в 23-х вариантах. Номер варианта
выбирается исходя из последних 2-х цифр номера зачетной книжки студента
в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1 – Соответствие темы контрольной работы номеру зачетной
книжки
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7

8
9
10

11

12

13

14

15

Тема контрольной работы

Последние 2
цифры номера
зачетной книжки
Выбор формы организации малого бизнеса – индивидуальный 01; 24; 47; 70; 93
предприниматель или юридическое лицо
Образование
и
регистрация
субъектов
малого 02; 25; 48; 71; 94
предпринимательства
Порядок постановки на налоговый учет, открытие счетов, 03; 26; 49; 72; 95
лицензирование, сертификация и экспертиза субъектов малого
предпринимательства
Применение ККТ субъектами малого предпринимательства
04; 27; 50; 73; 96
Организация бухгалтерской службы и бухгалтерского учета на 05; 28; 51; 74; 97
малом предприятии
Учетная политика малого предприятия
06; 29; 52; 75; 98
Организация бухгалтерского и налогового учета на отдельных 07; 30; 53; 76; 99
участках малого предприятия: Учет капитала, резервов и
финансового результата
Организация бухгалтерского и налогового учета на отдельных 08; 31; 54; 77; 00
участках малого предприятия: Учет затрат
Организация бухгалтерского и налогового учета на отдельных 09; 32; 55; 78
участках малого предприятия: Учет денежных средств
Организация бухгалтерского и налогового учета на отдельных 10; 33; 56; 79
участках малого предприятия: Учет расчетов с подотчетными
лицами
Организация бухгалтерского и налогового учета на отдельных 11; 34; 57; 80
участках малого предприятия: Учет налога на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям
Организация бухгалтерского и налогового учета на отдельных 12; 35; 58; 81
участках малого предприятия: Учет основных средств и
нематериальных активов
Организация бухгалтерского и налогового учета на отдельных 13; 36; 59; 82
участках малого предприятия: Учет материалов на малых
предприятиях
Организация бухгалтерского и налогового учета на отдельных 14; 37; 60; 83
участках малого предприятия: Учет расчетов с персоналом по
оплате труда, расчетов по прочим операциям и социальному
страхованию
Организация бухгалтерского и налогового учета на отдельных 15; 38; 61; 84
участках малого предприятия: Учет готовой продукции,

16
17
18

19
20
21
22
23

товаров и реализации
Бухгалтерская отчетность малого предприятия
Статистический учет на малом предприятии
Уплата взносов на обязательное пенсионное (социальное,
медицинское)
страхование
субъектами
малого
предпринимательства
Упрощенная система налогообложения
Упрощенная
система
налогообложения:
объект
налогообложения доходы
Упрощенная
система
налогообложения:
объект
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Единый налог на вмененный доход
Патентная система налогообложения

16; 39; 62; 85
17; 40; 63; 86
18; 41; 64; 87

19; 42; 65; 88
20; 43; 66; 89
21; 44; 67; 90
22; 45; 68; 91
23; 46; 69; 92

Контрольная работа включает две части: ответ на теоретический
вопрос по соответствующему варианту; подготовка теста по теме
теоретического вопроса.
К контрольной работе предъявляются следующие требования:
1. Работа выполняется самостоятельно в срок, установленный учебным
графиком.
2. Работа сдается на бумажном носителе. Контрольная работа может быть
выполнена в виде рукописного или машинного текста на стандартном листе
бумаги А4. Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.
Объем работы не менее 15 и не более 25 страниц. Текст должен быть только
на одной стороне листа. Контрольная работа должна быть скреплена и
пронумерована.
Если работа оформляется машинописным способом: шрифт Times New
Roman, 14 размер, 1,5 интервал; абзацный отступ – 1,25 см; выравнивание
текста – по ширине. Номера присваиваются всем страницам, начиная с
титульного листа, нумерация страниц проставляется со второй страницы. В
таблицах, рисунках и схемах допускается меньший шрифт и интервал.
3. Список использованной литературы должен содержать не менее 5
источников. При оформлении списка использованной литературы и сносок
нужно использовать следующие стандарты (можно найти на сайте научнотехнической библиотеки ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/221) : ГОСТ 7.1 –
2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления; ГОСТ 7.0.5 – 2008. Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления.
4. Контрольная работа должна иметь следующую структуру:
– титульный лист (приложение А);
– оглавление – приводится наименования всех структурных элементов
работы с указанием страниц;
– введение – отражает актуальность темы; цели, задачи выполнения
контрольной работы;
– основная часть – состоит из нескольких разделов, связанных между собой
тематически;

– заключение – содержит краткие выводы по теме контрольной работы;
– список использованных источников – содержит сведения об источниках,
использованных при составлении контрольной работы;
– приложение 1 – тестовое задание по теме контрольной работы;
– приложения 2,3, … (при необходимости) – материалы, связанные с темой
контрольной работы, которые не включены в основную часть (например,
формы документов).
5. Для выполнения второй части работы необходимо подготовить тестовое
задание по теме контрольной работы из 5 - 10 вопросов; в каждом вопросе –
4 варианта ответов (а, б, в, г) с указанием правильного варианта ответа.
При рецензировании преподаватель устанавливает правильность
выбора студентом варианта задания; соответствие излагаемого студентом
материала теме задания; правильность изложения и полнота (в соответствии
с методическими указаниями для выполнения контрольной работы); увязка
ли материала работы с действующей нормативной базой.
Аттестация студента за семестр проводится в форме тестирование или
в форме устного ответа на вопросы. В качестве перечня вопросов
используются Темы занятий.
Темы занятий:
1. Основы деятельности предприятий малого бизнеса
1.1. Выбор формы организации бизнеса - индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо
1.1.1. Критерии отнесения организаций и индивидуальных
предпринимателей к субъектам малого предпринимательства
1.1.2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
1.2. Образование и регистрация субъектов малого предпринимательства
1.2.1. Порядок регистрации юридического лица
1.2.2. Регистрация индивидуального предпринимателя
1.3. Порядок постановки на налоговый учет, открытие счетов,
лицензирование, сертификация и экспертиза субъектов малого
предпринимательства
1.4. Применение ККТ субъектами малого предпринимательства
2. Бухгалтерский учет на малом предприятии
2.1. Организация бухгалтерской службы и бухгалтерского учета на
малом предприятии
2.2. Учетная политика
2.3. Организация бухгалтерского и налогового учета на отдельных
участках малого предприятия
2.3.1. Учет капитала, резервов и финансового результата
2.3.2. Учет затрат
2.3.3. Учет денежных средств
2.3.4. Учет расчетов с подотчетными лицами
2.3.5. Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
2.3.6. Учет основных средств и нематериальных активов

2.3.7. Учет материалов на малых предприятиях
2.3.8. Учет расчетов с персоналом по оплате труда, расчетов по
прочим операциям и социальному страхованию
2.3.9. Учет готовой продукции, товаров и реализации
2.4. Бухгалтерская отчетность малого предприятия
2.5. Статистический учет на малом предприятии
3. Уплата взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское)
страхование субъектами малого предпринимательства
3.1. Плательщики страховых взносов
3.2. Тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное (социальное,
медицинское) страхование
3.3. Порядок исчисления и уплаты взносов на обязательное пенсионное
(социальное, медицинское) страхование
3.4. Отчетность по обязательному пенсионному страхованию
3.5. Отчетность по обязательному социальному страхованию
3.6. Ответственность за непредставление отчетности по обязательному
пенсионному (социальному, медицинскому) страхованию
3.7. Обязанность по представлению индивидуальных сведений о
сотрудниках в Пенсионный фонд РФ (персонифицированный отчет)
4. Упрощенная система налогообложения
4.1. Условия, необходимые для применения УСН
4.2. Порядок перехода на упрощенную систему налогообложения
4.3. Порядок перехода на общий режим
4.4. Объекты налогообложения и ставки налога при УСН
4.5. Доходы при упрощенной системе налогообложения
4.6. Расходы при УСН
4.7. Убытки, уменьшающие налоговую базу
4.8. Порядок исчисления и уплаты налога при УСН
4.9. Минимальный налог
4.10. Налоговая декларация
4.11. Налоговый учет при применении УСН
5. Единый налог на вмененный доход
5.1. Сущность единого налога на вмененный доход
5.2. Плательщики единого налога на вмененный доход
5.3. Постановка на учет в налоговой инспекции
5.4. Порядок расчета единого налога на вмененный доход
5.5. Налоговый и бухгалтерский учет при ЕНВД
5.6. Переход с ЕНВД на обычную систему налогообложения
5.7. НДС при ввозе товаров на таможенную территорию РФ
5.8. Декларация по ЕНВД
6. Патентная система налогообложения
Кто вправе применять патентную систему налогообложения
Виды деятельности, в отношении которых применяется патентная
система налогообложения
Порядок перехода на патентную систему налогообложения

Постановка на учет в качестве налогоплательщика патентной системы
налогообложения
Налоговые обязательства при применении патентной системы
налогообложения
Обязательства по уплате страховых взносов при применении патентной
системы налогообложения
Налоговый учет
Бухгалтерский
учет
при
применении
патентной
системы
налогообложения
Порядок применения ККТ и соблюдения кассовой дисциплины
Утрата права на применение патентной системы налогообложения
Объект налогообложения
Налоговая база
Налоговый период
Налоговая ставка
Порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога
Налоговая декларация
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предпринимательства».
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49.
15.
Методические указания по формированию бухгалтерской
отчетности при осуществлении реорганизации организаций, утв. приказом
Минфина России от 20.05.2003 № 44н.
16.
Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая.
17.
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Инструкции по его применению
18.
Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и
монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12 октября
2011 г. № 373-П
19.
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4/99) , утв. приказом Минфина России от 06.07.1999 №
43н.
20.
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации»
(ПБУ 9/99), утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н.
21.
Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных
значений» (ПБУ 21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 №
106н.
22.
Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных
сторонах» (ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 №
48н.
23.
Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в
совместной деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина России от
24.11.2003 № 105н.
24.
Положение по бухгалтерскому учету «Информация по
прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от
02.07.2002 № 66н.
25.
Положение по бухгалтерскому учету «Информация по
сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. приказом Минфина России от 08.11.2010 №
143н.
26.
Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в
бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина

России от 28.06.2010 № 63н.
27.
Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении
денежных средств» (ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина России от
02.02.2011 № 11н.
28.
Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом
Минфина России от 13.12.2010 № 167н.
29.
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»
(ПБУ 10/99), утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.
30.
Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной
даты» (ПБУ 7/98) , утв. приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н.
31.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ
3/2006) , утв. приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н.
32.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной
помощи» (ПБУ 13/2000), утв. приказом Минфина России от 16.10.2000 №
92н.
33.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров
строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от
24.10.2008 № 116н.
34.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение
природных ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина России от
06.10.2011 № 125н.
35.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных запасов» (ПБУ 5/01) , утв. приказом Минфина России от
09.06.2001 № 44н.
36.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных
активов» (ПБУ 14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 №
153н.
37.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»
(ПБУ 6/01), утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н.
38.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»
(ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н.
39.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и
кредитам» (ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 №
107н.
40.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на
прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от
19.11.2002 № 114н.
41.
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых
вложений» (ПБУ 19/02), утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 №
126н.
42.
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» (ПБУ 1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 №

106н.
43.
Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций,
утв. письмом Минфина России от 30.12.1993 № 160.
44.
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от
29.07.1998 № 34н.
45.
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2
июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»
46.
Приказа Росстата от 29 августа 2012 г. № 470 «Об утверждении
статистического
инструментария
для
организации
федерального
статистического наблюдения за деятельностью предприятий»
47.
Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для
субъектов малого предпринимательства, утв. приказом Минфина России от
21.12.1998 № 64н.
48.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ.
49.
Указание Банка России от 20 июня 2007 г. № 1843-У «О
предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании
наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу
индивидуального предпринимателя».
50.
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете».
51.
Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования»
52.
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
53.
Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах
обязательного социального страхования»
54.
Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»
55.
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»
56.
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
57.
Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования»
58.
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»
59.
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»
60.
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании»
61.
Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О
национальной платежной системе»
62.
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об
обязательном
социальном
страховании
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством»
63.
Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации»
64.
Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
65.
Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об
уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской
Федерации»
66.
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»
67.
Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью»
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