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Билет № 1 

 

 

1. Проблемы учета расходов по государственной регистрация сделки при формировании 

налогооблагаемых показателей. 

2. Особенности отражения в бухгалтерском учете формирования финансовых результа-

тов у  посредников 

 

 

Доцент кафедры финансового учета, к.э.н.                                                            Е.Ю. Ветошкина                  

 

Руководитель программы  

«Учет, анализ и аудит», д.э.н. профессор                                                              Л.И. Куликова  

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт управления, экономики и финансов 

Кафедра финансового учета 

Дисциплина «Бухгалтерские и налоговые аспекты хозяйственных договоров» 

 

Билет № 2 

 

 

1. Сравнительная характеристика отражения в бухгалтерском учете операций по догово-

ру аренды в зависимости от способов установления арендной платы. 

2. Влияние возмездных и безвозмездных сделок на налогооблагаемые показатели хозяй-

ствующего субъекта. 

 

 

Доцент кафедры финансового учета, к.э.н.                                                            Е.Ю. Ветошкина 

 

Руководитель программы  

«Учет, анализ и аудит», д.э.н. профессор                                                              Л.И. Куликова  
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Билет № 3 

 

1. Срок исковой давности и его влияние на порядок формирования информации о деби-

торской и кредиторской задолженности в системе бухгалтерского и налогового 

учета. 

2. Особенности отражения в бухгалтерском учете налогооблагаемых показателей по на-

логу на прибыль и НДС операций по передаче и безвозмездному пользованию 

имуществом. 
 

 

 

Доцент кафедры финансового учета, к.э.н.                                                            Е.Ю. Ветошкина 

 

Руководитель программы  

«Учет, анализ и аудит», д.э.н. профессор                                                              Л.И. Куликова  
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Билет № 4 

 

1. Определение договора доверительного управления имуществом, определение участ-

ников сторон сделки, особенности отражения в учете операций по данным догово-

рам. 

2. Влияние  скидок на формирование налогооблагаемых показателей  

 

Доцент кафедры финансового учета, к.э.н.                                                            Е.Ю. Ветошкина 

 

Руководитель программы  

«Учет, анализ и аудит», д.э.н. профессор                                                              Л.И. Куликова  
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Билет № 5 

 

 

1. Проблема определения «рыночной цены для целей налогообложения». Способы опре-

деления рыночной цены для целей налогообложения. 

2. Сравнительная характеристика договора аренды и договора проката и особенности 

отражения в учете этих договоров. 

 

 

Доцент кафедры финансового учета, к.э.н.                                                            Е.Ю. Ветошкина 

 

Руководитель программы  

«Учет, анализ и аудит», д.э.н. профессор                                                              Л.И. Куликова  
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Билет № 6 

 

1. Особенности бухгалтерского учета налогооблагаемых показателей лизинговых дого-

воров: при исчислении налога на прибыль, НДС, транспортного налога, налога на 

имущество. 

2. Проблемы формирования информации об операциях по прекращению обязательств в 

системе учета. 

 

 

Доцент кафедры финансового учета, к.э.н.                                                            Е.Ю. Ветошкина 

 

 

Руководитель программы  

«Учет, анализ и аудит», д.э.н. профессор                                                              Л.И. Куликова  
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Билет № 7 

 

 

1. Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по исполнению обязательств. 

Приведите классификацию и дайте определение посреднических договоров, назо-

вите участников сторон сделок. Приведите их сравнительную характеристику 

2. Особенности  бухгалтерского учета и налогообложения операций по договору мены 

 

Доцент кафедры финансового учета, к.э.н.                                                            Е.Ю. Ветошкина 

 

 

Руководитель программы  

«Учет, анализ и аудит», д.э.н. профессор                                                              Л.И. Куликова  
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Билет № 8 

 

 

1. Сравнительная характеристика договора подряда с физическим лицом, не являющим-

ся индивидуальным предпринимателем и трудового договора  

2. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения финансовых санкций по хо-

зяйственным договорам. 
  

 

Доцент кафедры финансового учета, к.э.н.                                                            Е.Ю. Ветошкина  

 

Руководитель программы  

«Учет, анализ и аудит», д.э.н. профессор                                                              Л.И. Куликова  
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Билет № 9 

 

1. Проблемы отражения в бухгалтерском учете операций по договору переработки сырья 

у сдатчика и переработчика. Особенности налогообложения по налогу на прибыль 

и НДС этих операций. 

2. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения операций по  возврату това-

ров. 

 

 

Доцент кафедры финансового учета, к.э.н.                                                            Е.Ю. Ветошкина 

 

Руководитель программы  

«Учет, анализ и аудит», д.э.н. профессор                                                              Л.И. Куликова  
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Билет № 10 

 

1. Классификация договоров купли – продажи по их видам, особенности отражения в 

учете операциям по данным типам договорам. 

2. Особенности отражения в бухгалтерском учете налогооблагаемых показателей по на-

логу на прибыль и НДС операций по передаче и безвозмездному пользованию 

имуществом. 
 

Доцент кафедры финансового учета, к.э.н.                                                            Е.Ю. Ветошкина     

 

Руководитель программы  

«Учет, анализ и аудит», д.э.н. профессор                                                              Л.И. Куликова  

 
 


