ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА 10.03.09
ЗАДАНИЕ 1
1.
Известно, что во 2 номере журнала "Главная книга" за 2008 г. содержится статья, посвященная вопросу
перерегистрации во внебюджетных фондах организации в случае ее переезда. Найдите ее.
2.
Найдите статью "Аренда и "коммуналка": как все совместить?", опубликованную в одном из номеров журнала
"Главная книга" за 2008 год.
3.

Найдите статьи второго номера "Журнала российского права" за 2008 год.

4.
Найдите в последнем номере журнала "Российский налоговый курьер" за 2007 год все статьи, посвященные
налогу на прибыль организаций.
5.

Определите норму рабочего времени (в часах) на 2008 год в целом при 40-часовой рабочей неделе.

6.

Найдите декларацию по налогу на прибыль организаций.

7.

Найдите информацию о размере ставки рефинансирования, действующей в настоящее время.

8.

Найдите форму приказа о приеме работника на работу.

9.
Найдите в журнале "Российский налоговый курьер" за 2007 год статьи, посвященные расчетам по
социальному страхованию и обеспечению.
10.
Выясните, каков в настоящее время тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для
граждан 1986 года рождения, занятых на производстве.
11.

Найдите информацию об ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.

12.

Определите общий порядок вступления в силу различных видов нормативных правовых актов.

ЗАДАНИЕ 2
1. Во второй части Налогового кодекса найдите статью 251, в которой содержится перечень доходов, не учитываемых
при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
2. Используя часть вторую Налогового кодекса РФ, определите, может ли применяться система налогообложения в
виде ЕНВД для магазина с площадью торгового зала 120 квадратных метров.
3. Выясните, какую административную ответственность несут родители за появление их несовершеннолетних детей в
возрасте до 16 лет в общественных местах в состоянии опьянения.
4. Выясните, изменился ли способ исчисления среднего дневного заработка работника для оплаты его отпуска по
сравнению с действовавшим на ноябрь 2005 года.
5. Выясните, какой порядок определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость действовал на 15
декабря 2005 года. Известно, что момент определения налоговой базы регулируется статьей 167 Налогового кодекса.
6. Выясните, требовалось ли указывать КПП покупателя при выставлении счета-фактуры по состоянию
законодательства на 01 февраля 2004 года.
7. Определите, какое административное наказание предусмотрено за грубое нарушение правил представления
бухгалтерской отчетности.
8. Используя Трудовой кодекс РФ определите, относится ли укус насекомого к несчастным случаям на производстве.
9. Найдите Европейскую конвенцию об эквивалентности дипломов, ведущих к доступу в университеты. Выясните,
вступила ли она в силу и ратифицировала ли ее Россия.
10. Найдите Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 N 359 "О порядке осуществления наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники" в
следующих случаях:
1) если известны номер и орган, принявший этот документ;
2) если известно примерное название этого документа.
11. Найдите документ, принятый весной 2008 года, которым устанавливаются размеры пособий по безработице на
2008 год.
12. Известно, что во 2 номере журнала "Главная книга" за 2008 г. содержится статья, посвященная вопросу

перерегистрации во внебюджетных фондах организации в случае ее переезда. Найдите ее.
13. Найдите Разъяснение о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком, утвержденное
совместно Минздравсоцразвития РФ и ФСС РФ.
14. Найдите федеральный закон о дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии.
15. Найдите документ, принятый зимой 2008 года, которым устанавливается коэффициент индексации страховой
части трудовой пенсии.
16.Банк России разработал порядок расчета полной стоимости кредита, предоставленного физическому лицу по
кредитному договору. Найдите этот документ.
17.Найдите материалы судебной практики за 2007-2008 годы по вопросу определения действительной стоимости доли
в уставном капитале, выплачиваемой при выходе участника из общества с ограниченной ответственностью.
18.Найдите приказ Федеральной службы по финансовым рынкам, которым утверждено положение о деятельности по
организации торговли на рынке ценных бумаг.
19.Найдите документы за второе полугодие 2007 года, в названии которых упоминаются контрольно-кассовые
машины (или контрольно-кассовая техника).
20.Пассажир вернул в железнодорожную кассу неиспользованный билет за 5 часов до отправления поезда дальнего
следования. Выясните, какую часть от стоимости билета имеет право получить пассажир.
21.Найдите Европейскую конвенцию о признании университетских квалификаций. Выясните, какой статус она имеет
для России; для Украины; для Турции.
22.Найдите конвенцию "Об оплачиваемых учебных отпусках", выясните, какие страны СНГ и когда ее
ратифицировали.
23.Найдите и распечатайте состав автомобильной аптечки первой помощи.
24.Найдите документ, содержащий систему классификации гостиниц.
25.Найдите документы, в которых встречается словосочетание "бухгалтерский учет и аудит" (строго в указанной
грамматической форме).

