
1. Горина Г.А. Тестовые задания по теме «Налог на добавленную 

стоимость».- Справочник экономиста.- 2012.- №4.- С. 85-96 

 

2. Грищенко А.В. Новый Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете»: анализ изменений [Текст]/А.В. Грищенко// Справочник 

экономиста.- 2012.- №3.- 

 С. 65-70 

Приведен сравнительный анализ нового и действующего федеральных 

законов о бухгалтерском учете в виде таблицы. 
 

3. Изменения в налоговом законодательстве на 2012 год: комментарии 

специалистов [Текст]// Справочник экономиста.- 2012.- № 1.- С. 83-95 

          Основные изменения налогового законодательства, которые вступят в силу в 

          2012году, чего стоит ждать от этих изменений предприятиям и 

          организациям, какие действия следует предпринимать — своими мыслями 

          делятся специалисты. 

 

4. Косульникова М. Налоговые новшества — 2012 [Текст]/ М. 

Косульникова// Налоговый учет для бухгалтера.- 2012.- №3.- С. 55-

70 

Рассматриваются изменения, касающиеся налогов на доходы 

физических лиц, прибыли и имущества организаций, земельный налог, а 

также поправки по упрощенной системе налогообложения и 

государственной пошлине. 

 

5. Петрова А.В. Праздничная торговля: реализация подарочных сертификатов / 

А.В. Петрова // Справочник экономиста – 2011. - №1. – С. 53-58 

В данной статье рассматривается специфика учета и налогооблажения такой 

акции, как выпуск собственных подарочных сертификатов. Анализируется 

рекомендации финансовых и налоговых органов и рассматривает практические 

ситуации. 

 

6. Пищевая продукция с истекшим сроком годности: налоговые последствия 

[Текст]// Общепит: бизнес и искусство.- 2012.- № 1.- С.48-61 

            Документальное оформление, уничтожение и утилизация просроченной 

           пищевой продукции. Налоговые последствия утилизации и уничтожения. 

 

7. Селянина Е.Н. Скидки и бонусы как эффективный способ привлечения 

покупателей /  Е. Н. Селянина // Справочник экономиста – 2011. - №2. – С. 45-

50 

В статье проанализированы и обобщены основные правила учета и налогооблажения 



скидок и бонусов. В отдельных случаях при отсутствие четкого правового 

регулирования. Приведены в статье рекомендации финансового и налогового 

ведомства. 

 

8. Семина Н.И. Отдельные вопросы исчисления НДФЛ [Текст]/ Н.И. 

Семина// Справочник экономиста.- 2012.- №3.- С. 71-82 

В статье рассмотрены особенности налогообложения расходов 

работодателя на медицинское обслуживание работников, а так же 

нюансы оформления передачи стандартного вычета по НДФЛ на 

ребенка между его родителями. 

 

9. Храмцовская Н. Новый закон «О бухгалтерском учете» и управление 

бухгалтерскими документами [Текст]/Н. Храмцовская// Делопроизводство и 

документооборот на предприятии.- 2012.- № 2.- С.52-57. 

          Новый ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.11 № 402-ФЗ вступит в силу 

          01.01.2013 года. Что нового принесет этот закон, к чему нужно готовиться? 

 

10. Шипилова А.В. Перспективы развития налога на добавленную 

стоимость в России  [Текст]/ А.В. Шипилова// Финансы и кредит.- 2012.- № 6.- 

С. 62-71 

          В статье дана оценка роли налога на добавленную стоимость (НДС) в НДС, 

          формировании федерального бюджета, проанализирована законодательная 

          база а также определены перспективы развития этого налога в РФ. 
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