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Введение 

 

Развитие малого предпринимательства является 

важнейшей задачей развития экономики Российской 

Федерации. С целью обеспечения успешного развития 

малого предпринимательства на законодательном и 

нормативном уровне предусмотрены льготы и преимущества 

как в организации бизнеса, так и в системе учета и 

налогообложения. В отношении преимуществ в организации 

бизнеса следует отметить преимущественное право 

субъектов малого предпринимательства участвовать в 

выполнении государственных закупок, получении 

консультационной, информационной, имущественной и 

финансовой помощи. Малые предприятия вправе выбирать 

форму бухгалтерского учета и систему налогообложения. 

Целью учебного издания является оказание 

методической помощи обучающимся по эффективной 

организации самостоятельной работы. Содержание 

методических рекомендаций для самостоятельной работы 

обучающихся в полной мере соответствует рабочей 

программе дисциплины «Учет на предприятиях малого 

бизнеса».  

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся включают в себя вопросы для проверки 

и закрепления знаний и  методические рекомендации по 

работе с ними, задания для закрепления умений и тестовые 

задания по каждой теме дисциплины, перечень основной и 

дополнительной литературы по дисциплине и электронных 

ресурсов (баз данных, информационно-справочных и 

поисковых систем). 
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1 Понятие субъекта малого предпринимательства, 

особенности организации учета и налогообложения  

1.1 Понятие субъекта малого предпринимательства  

 

Целью самостоятельной работы обучающихся по 

теме «Понятие субъекта малого предпринимательства» 

является изучение условий отнесения предприятий к 

субъектам малого предпринимательства для определения мер 

государственной поддержки субъектов малого 

предпринимательства и эффективного выбора привилегий, 

предусмотренных для их развития. 

 

Вопросы для проверки и закрепления знаний 

1. Роль и значение малого предпринимательства в 

экономике страны и в экономически развитых странах. 

2. Исторические аспекты развития малого 

предпринимательства в Российской Федерации. 

3. Условий отнесения хозяйствующих субъектов к 

субъектам малого предпринимательства в Российской 

Федерации. 

4. Критерии отнесения предприятий к субъектам малого 

предпринимательства в экономически развитых странах.  

5. Особенности функционирования малых предприятий. 

6. Финансовая поддержка субъектов малого 

предпринимательства. 

7. Гарантийная поддержка субъектов малого 

предпринимательства. 

8. Имущественная поддержка субъектов малого 

предпринимательства. 

9. Информационная поддержка субъектов малого 

предпринимательства. 

10. Консультационная поддержка субъектов малого 

предпринимательства. 
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Методические рекомендации по работе с вопросами 

для проверки и закрепления знаний 

1. По каждому вопросу обучающемуся рекомендуется 

составить конспект. Для этого необходимо:  

- подготовить список учебной литературы из фондов 

библиотеки Университета и ЭБС; 

- подготовить список правовых документов из СПС 

«КонсультантПлюс»; 

- кратко изложить содержание прочитанного материала 

по данному вопросу. 

2. Выделить основные понятия и составить по ним 

глоссарий. 

3. Составить формально-логическую модель, то есть 

изобразить прочитанное в словесно-схематической форме. 

 

Задания для закрепления умений 

Задание 1  

Исходные данные: подготовленный конспект лекций. 

Требуется:  

1. Дать определение понятия: малое 

предпринимательство; малый бизнес; индивидуальное 

предпринимательство;  

2. Сделать выводы о сути применяемых понятий. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Для освоения учебного материала необходимо 

заполнить отличительные признаки и сходные черты 

понятий, приводимых в разных источниках в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Сходства и различия понятий 

Определение Источник Сходство Различие 

Малое предпринимательство 
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Малый бизнес 

    

    

Индивидуальное предпринимательство 

    

    

  

Задание 2  

Исходные данные: подготовленный конспект лекций. 

Требуется:  

1. Выявить и показать отличительные признаки 

(критерии) субъектов малого предпринимательства, среднего 

и крупного бизнеса; 

2. Сделать выводы о последствиях нарушения 

критериев. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Заполнить в таблице 2 отличительные признаки 

(критерии) субъектов малого бизнеса, среднего и крупного 

бизнеса. 

 

Таблица 2 – Отличительные признаки (критерии) 

субъектов малого предпринимательства, среднего и крупного 

бизнеса 

Критерии 

бизнеса 

Микро-

предприятия 

Малый 

бизнес 

Средний 

бизнес 

Крупный 

бизнес 

1     

2     

n     

 

Задание 3  

Исходные данные: подготовленный конспект лекций. 

Требуется:  
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1. Выявить и показать отличительные признаки 

(критерии) субъектов малого предпринимательства в 

Российской Федерации и за рубежом; 

2. Сделать выводы о последствиях нарушения 

критериев. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Заполнить в таблице 3 отличительные признаки 

(критерии) субъектов малого предпринимательства в 

Российской Федерации и за рубежом. 

 

Таблица 3 – Отличительные признаки (критерии) 

субъектов малого предпринимательства в Российской 

Федерации и за рубежом 

Критерии 

бизнеса 

Российская 

Федерация 

США Страны 

европейского 

союза 

Китай 

1     

2     

n     

 

Задание 4  

Исходные данные: в составе учредителей малого 

предприятия произошли изменения: учредителем становится 

физическое лицо – гражданин Российской Федерации. 

Требуется определить: вероятность утраты в этом 

случае статуса субъекта малого предпринимательства. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Для выполнения задания следует обратиться к нормам 

статей 346.11 и 346.12 главы 26.2 части 2 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 
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Задание 5  

Исходные данные: в составе учредителей малого 

предприятия произошли изменения: учредителем становится 

физическое лицо – гражданин иностранного государства. 

Требуется определить: вероятность утраты в этом 

случае статуса субъекта малого предпринимательства. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Для выполнения задания следует обратиться к нормам 

статьи 346.12 главы 26.2 части 2 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

 

Задание 6  

Исходные данные: предприятие имеет 

среднесписочную численность работников менее 100 

человек, выручку до 400 млн. рублей. Учредителями 

предприятия являются: гражданин Латвии (доля участия – 

99%) и гражданин Российской Федерации (доля участия – 

1%). 

Требуется определить: возможность получения 

предприятием статуса субъекта малого предпринимательства. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Для выполнения задания следует обратиться к нормам 

статьи 346.13 главы 26.2 части 2 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

 

Задание 7  

Исходные данные: вновь созданное общество с 

ограниченной ответственностью соответствует условиям 

отнесения к субъектам малого предпринимательства. 

Требуется определить: налоговые льготы период, на 

который они предоставляются этому предприятию. 
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Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Для выполнения задания следует обратиться к нормам 

статьи 346.13 главы 26.2 части 2 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

 

Задание 8  

Исходные данные: показатели формирования 

собственного капитала предприятий различных 

организационно-правовых форм представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Показатели формирования собственного 

капитала предприятий различных организационно-правовых 

форм 
Организационно-

правовая форма 

Количество 

участников 

Название 

уставного 

капитала 

Размер 

уставного 

капитала 

Срок 

погашения 

задолженности 

учредителей 

Полное 

товарищество 

    

Товарищество на 

вере 

    

ООО     

ПАО     

АО     

Производственный 

кооператив 

    

ГУП (МУП) на 

праве 

хозяйственного 

ведения 

    

ГУП (МУП) на 

праве 

оперативного 

управления 

    

ИП     
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Требуется: осуществить сравнение организационно-

правовых форм деятельности предприятия по 

представленным в таблице 4 критериям. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

При выполнении задания следует обратить внимание на 

нормы части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Тестовые задания для самоконтроля знаний 

1. Одно из условий признания предприятия 

субъектом малого предпринимательства (один 

правильный ответ): 

а) средняя численность работников; 

б) квартальная прибыль; 

в) объем выручки. 

2. Средняя численность работников за 

предшествующий календарный год не должна 

превышать следующие предельные значения для 

среднего предприятия (один правильный ответ): 

а) до 100 человек; 

б) от 101 до 250 человек; 

в) от 50 до 100 человек. 

3. Одно из условий признания экономического 

субъекта микро-предприятием (один правильный ответ): 

а) фактическая численность работников; 

б) вид деятельности; 

в) доход по всем видам деятельности. 

4. Суммарная доля участия субъектов Российской 

Федерации в уставно капитале  малого предприятия 

(один правильный ответ): 

а) не должна превышать 25%; 

б) не должна превышать 49%; 

в) не ограничивается. 
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5. Предельный уровень средней численности 

работников для микро-предприятий (один правильный 

ответ): 

а) 15 человек; 

б) 50 человек; 

в) 100 человек. 

6. Суммарная доля участия иностранных граждан в 

уставном капитале малого предприятия (один 

правильный ответ): 

а) не должна превышать 25%; 

б) не должна превышать 49%; 

в) не ограничивается. 

7. Создание малого предприятия предполагает 

существование у предприятия предпосылки (один 

правильный ответ): 

а) наличие имущества для формирования 

первоначального капитала; 

б) наличие желания; 

в) поддержка государства. 

8. Рыночные принципы, которыми должен 

руководствоваться индивидуальный предприниматель 

(один правильный ответ): 

а) быть самым конкурентным; 

б) установить минимальную цену на продукцию; 

в) найти потребность и удовлетворять. 

9. До оформления продажи малого предприятия 

должны быть рассмотрены следующие документы (один 

правильный ответ): 

а) акт инвентаризации; 

б) регистры бухгалтерского учета; 

в) бухгалтерский баланс. 
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10. Право собственности на малое предприятие 

переходит покупателю с момента (один правильный 

ответ): 

а) государственной регистрации права; 

б) смены учредителя; 

в) подписания передаточного акта. 

11. В соответствии с действующим 

законодательством малое предприятие, применяющее 

упрощенную систему налогообложения (один 

правильный ответ): 

а) обязаны вести бухгалтерский учет в полном объеме; 

б) освобождены от обязанностей ведения 

бухгалтерского учета; 

в) освобождены от обязанностей ведения 

бухгалтерского учета, за исключением учета основных 

средств и нематериальных активов. 

12. С какого момента малое предприятие считается 

переданным покупателю (один правильный ответ): 

а) с момента подписания передаточного акта; 

б) с момента смены учредителя; 

в) с момента государственной регистрации права. 

13. Разработка бизнес-плана малого предприятия 

начинается с определения (один правильный ответ): 

а) маркетинговой стратегии и тактики; 

б) основных продуктов и услуг, предполагаемых к 

выпуску; 

в) финансового плана. 

14. Какие сведения должны содержаться в 

объявлении о продаже малого предприятия с торгов? 

(один правильный ответ): 

а) время, место и форма торгов; 

б) сведения о руководителе; 

в) сведения о работниках. 
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15. В российской практике наиболее 

распространенными организационно-правовыми 

формами малого бизнеса являются (один правильный 

ответ): 

а) непубличные акционерные общества; 

б) публичные акционерные общества; 

в) общества с ограниченной ответственностью. 

16. Государственная регистрация юридических лиц 

предполагает (один правильный ответ): 

а) выдачу разрешения на деятельность; 

б) получение лицензии; 

в) внесение сведений о создании юридического лица. 

17. Отказ в государственной регистрации 

юридического лица допускается в случае (один 

правильный ответ): 

а) не предоставления необходимых документов; 

б) не предоставления документов в определенный срок; 

в) отсутствия оплаты уставного капитала. 

18. В государственном реестре содержатся сведения 

об индивидуальном предпринимателе (один правильный 

ответ): 

а) дата и место рождения; 

б) сведения об образовании; 

в) семейное положение. 

19. В государственном реестре содержатся сведения о 

юридическом лице (один правильный ответ): 

а) адрес фактического места жительства руководителя; 

б) вид выпускаемой продукции; 

в) дата создания. 

20. Цель стандартизации товаров, работ и услуг для 

предприятий малого бизнеса состоит  (один правильный 

ответ): 

а) в  удешевлении производства товаров, работ и услуг; 
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б) в продвижении товаров, работ и услуг на внешний 

рынок; 

в) в установлении единообразия товаров, работ и услуг. 

 

1.2 Особенности организации учета и 

налогообложения 

 

Целью самостоятельной работы обучающихся по 

теме «Особенности организации учета и 

налогообложения» является изучение особенностей 

формирования учетной политики при применении общего 

режима налогообложения и специальных налоговых режимов 

для обеспечения выбора эффективной системы 

налогообложения малого предприятия. 

 

Вопросы для проверки и закрепления знаний 

1. Учетная политика малого предприятия: основные 

отличительные особенности. 

2. Учетная политика малого предприятия: для целей 

ведения бухгалтерского учета и для целей организации 

налогообложения. 

3. Организационная часть учетной политики малого 

предприятия. 

4. Методологическая часть учетной политики малого 

предприятия. 

5. Методическая часть учетной политики малого 

предприятия. 

6. Формы бухгалтерского учета и условия их 

применения предприятиями малого бизнеса. 

7. Особенности учетной политики при применении 

упрощенной системы налогообложения. 

8. Особенности учетной политики при уплате единого 

сельскохозяйственного налога. 
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9. План счетов бухгалтерского учета предприятия 

малого бизнеса: типовой, отраслевой, рабочий для малых 

предприятий, рабочий план счетов малого предприятия. 

10. Формы первичной учетной документации малого 

предприятия: унифицированные, ведомственные и 

самостоятельно-разработанные. 

 

Методические рекомендации по работе с вопросами 

для проверки и закрепления знаний 

1. По каждому вопросу обучающемуся рекомендуется 

составить конспект. Для этого необходимо:  

- подготовить список учебной литературы из фондов 

библиотеки Университета и ЭБС; 

- подготовить список правовых документов из СПС 

«КонсультантПлюс»; 

- кратко изложить содержание прочитанного материала 

по данному вопросу. 

2. Выделить основные понятия и составить по ним 

глоссарий. 

3. Составить формально-логическую модель, то есть 

изобразить прочитанное в словесно-схематической форме. 

 

Задания для закрепления умений 

Задание 1  

Исходные данные: малое предприятие ООО 

«Продукты» за девять месяцев текущего года получило доход 

в сумме 8000000 рублей, осуществило расходов - в сумме 

7000000 рублей, сумма уплаченных страховых взносов в 

Пенсионный фонд составила за этот же период 100000 

рублей. 

Требуется определить: объект налогообложения, 

который является более предпочтительным для малого 
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предприятия при переходе на упрощенную систему 

налогообложения. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Для выполнения задания следует познакомиться с 

нормами статей 346.14 – 346.18 части 2 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

 

Задание 2  

Исходные данные: субъект малого 

предпринимательства ООО «Мука» занимается переработкой 

зерна для получения продукции: мука высшего сорта, мука 1 

сорта, отруби, мучная пыль. Предприятие имеет цеховую 

структуру управления. Основным цехом является 

мукомольный цех. К вспомогательным цехам относятся: 

электроцех, автомобильный гараж, ремонтная мастерская. 

Требуется: составить проект учетной политики  ООО 

«Мука» в части учета затрат на производство 

(организационную, методологическую и методическую 

части). 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

При разработке организационной части ученой 

политики следует обратить внимание на решения 

руководства по поводу организации учетного процесса. 

Методическая часть учетной политики должна содержать 

рабочий план счетов (фрагмент раздела 3 «Затраты на 

производство»). В методологической части учетной политики 

необходимо указать способы учета затрат на производство, 

оказывающие влияние на показатели бухгалтерской 

отчетности. 
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Задание 3  

Исходные данные: малое предприятие ООО «Совет» 

для учета продаж использует синтетический счет 90 

«Продажи». 

Требуется: разработать систему субсчетов и 

аналитических счетов к счету 90 «Продажи». 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

При разработке системы субсчетов и аналитических 

счетов к счету 90 «Продажи» следует учесть условия: 

1. ООО «Совет» занимается одним видом деятельности; 

2. ООО «Совет» занимается несколькими видами 

деятельности: производство сельскохозяйственной 

продукции; первичная переработка сельскохозяйственной 

продукции; 

3. ООО «Совет» осуществляет капитальные вложения в 

строительство хозяйственным способом. 

 

Задание 4  

Исходные данные: субъект малого 

предпринимательства ООО «Молоко» перерабатывает 

молоко собственного производства и покупное для 

изготовления сливочного масла. Покупное молоко 

доставляется транспортом ООО «Заря» либо транспортом 

продавцов. 

Требуется: составить проект учетной политики ООО 

«Молоко» по учету собственного производства и 

приобретения сырья для изготовления сливочного масла. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

При разработке проекта учетной политики следует 

учесть ее основные части: организационную, методическую и 

методологическую). 
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Задание 5  

Исходные данные: малое предприятие ООО «Талан» 

на отчетную дату имеет следующую дебиторскую 

задолженность (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Дебиторская задолженность на отчетную 

дату 
Наименование 

дебитора 

Сумма задолженности по данным бухгалтерского баланса 

всего текущая 

задолженность 

(носит 

нормальный 

характер) 

свыше 

90 

дней 

от 45 

до 90 

дней 

до 45 

дней 

с 

истекшим 

сроком 

исковой 

давности 

ООО «Спектр» 360500 240000 120500    

ООО «Лада» 22400     22400 

АО «Марс» 705367 238000  64000 402467  

 

Требуется: составить проект учетной политики ООО 

«Талан» в части создания и использования резерва по 

сомнительным долгам. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

При указании в проекте учетной политики порядка 

создания и использования резерва по сомнительным долгам 

следует: 

1. уточнить условия формирования резерва по 

сомнительным долгам; 

2. самостоятельно разработать шкалу для исчисления 

суммы резерва по сомнительным долгам с учетом срока 

возникновения дебиторской задолженности; 

3. взять за основу нормы ст. 266 гл. 25 Налогового 

кодекса Российской Федерации для исчисления суммы 

резерва по сомнительным долгам. 
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Задание 6  

Исходные данные: субъект малого 

предпринимательства ООО «Рекорд» применяет общий 

режим налогообложения, имеет собственный земельный 

участок и транспорт. Занимается производством продукции 

растениеводства (выращивание овощей открытого грунта). В 

ходе хозяйственной деятельности будут возникать 

отложенные налоговые активы и обязательства. 

Требуется: разработать систему субсчетов и 

аналитических счетов к синтетическим счетам 68 «Расчеты 

по налогам и сборам» и 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению».  

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

При разработке системы субсчетов и аналитических 

счетов к синтетическим счетам 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» и 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» следует применить нормы типового и 

отраслевого плана счетов. 

 

Тестовые задания для самоконтроля знаний 

1. Виды учетной политики (один правильный ответ): 

а) для целей бухгалтерского учета; 

б) для целей налогового учета; 

в) для целей оперативного учета. 

2. Приказ об утверждении учетной политики 

конкретного малого предприятия относится (один 

правильный ответ): 

а) к законодательным документам; 

б) к нормативным документам; 

в) к рекомендациям в области бухгалтерского учета. 

3. Срок, на который разрабатывается учетная 

политика малого предприятия (один правильный ответ): 
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а) один квартал; 

б) один год; 

в) на все время существования малого предприятия. 

4. Организационно-технический аспект учетной 

политики включает (один правильный ответ): 

а) варианты учета затрат на производство; 

б) рабочий план счетов; 

в) форму бухгалтерского учета. 

5. Методический аспект учетной политики включает 

(один правильный ответ): 

а) варианты учета затрат на производство; 

б) рабочий план счетов; 

в) форму бухгалтерского учета. 

6. Методологический аспект учетной политики 

включает (один правильный ответ): 

а) варианты учета затрат на производство; 

б) рабочий план счетов; 

в) форму бухгалтерского учета. 

7. Дата, с которой применяется учетная политика, 

разработанная вновь созданным малым предприятием 

(один правильный ответ): 

а) дата предоставления первой бухгалтерской 

отчетности; 

б) дата постановки на учет в налоговой инспекции; 

в) дата приобретения прав юридического лица 

(государственной регистрации). 

8. В каком документе объявляются изменения 

учетной политики на год, следующий за отчетным? (один 

правильный ответ): 

а) в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности 

малого предприятия; 

б) в учредительных документах малого предприятия; 
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в) в приложении к бухгалтерскому учету и отчету о 

финансовых результатах. 

9. Период, с которого должны вводиться в действие 

изменения в учетную политику предприятия (один 

правильный ответ): 

а) с 1 января года, следующего за годом утверждения 

изменений в учетную политику; 

б) дата ввода в действие новых законодательных актов, 

определивших необходимость изменения учетной политики 

малого предприятия; 

в) дата утверждения руководителем малого предприятия 

новых способов ведения бухгалтерского учета, 

разработанных малым предприятием. 

10. Что подразумевает понятие «Учетная политика 

организации»? (один правильный ответ): 

а) жесткая конструкция  правил (положений), 

регулирующих порядок бухгалтерского учета 

экономического субъекта, не подлежащих изменению или 

дополнению в отчетном году; 

б) набор определенных правил постановки отдельных 

объектов учета, которые носят рекомендательный характер 

для менеджеров; 

в) разработанный организацией перечень правил 

ведения учета на различных участках финансово-

хозяйственной деятельности в пределах действующего 

законодательства. 

11. Кем формируется учетная политика 

предприятия? (один правильный ответ): 

а) главным бухгалтером; 

б) главным экономистом; 

в) лицом, ответственным за ведение бухгалтерского 

учета. 
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12. На малом предприятии несет ответственность за 

формирование учетной политики (один правильный 

ответ): 

а) руководитель предприятия; 

б) главный бухгалтер; 

в) лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета. 

13. При формировании учетной политики 

учитываются следующие требования (один правильный 

ответ): 

а) постоянство, полнота, рациональность; 

б) регламентация принципов, своевременность; 

в) извещение внешних потребителей. 

14. Изменения учетной политики допускаются в 

случаях (один правильный ответ): 

а) изменения законодательства и нормативных 

документов; 

б) изменения видов деятельности; 

в) изменения учредителей. 

15. Учетная политика – это выбранная малым 

предприятием  (один правильный ответ): 

а) форма бухгалтерского учета; 

б) совокупность способов ведения учета; 

в) совокупность нормативных документов для ведения 

бухгалтерского учета. 

16. Учетная политика включает ряд способов 

ведения бухгалтерского учета  (один правильный ответ): 

а) первичное наблюдение; 

б) документирование; 

в) двойную запись. 

17. На формирование учетной политики малого 

предприятия влияют факторы  (один правильный ответ): 

а) имеющие прямую зависимость и отсутствие 

зависимости от хозяйствующего субъекта; 
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б) климатические; 

в) географические. 

18. К факторам, влияющим на выбор учетной 

политики и зависящим от хозяйствующего субъекта, 

относятся  (один правильный ответ): 

а) налоговая политика; 

б) свобода в ценообразовании; 

в) сфера деятельности. 

19. К факторам, влияющим на выбор учетной 

политики и не зависящим от хозяйствующего субъекта, 

относятся  (один правильный ответ): 

а) налоговая политика; 

б) свобода в ценообразовании; 

в) сфера деятельности. 

20. Главный бухгалтер малого предприятия должен 

руководствоваться в своей работе  (один правильный 

ответ): 

а) действующим законодательством; 

б) информацией, опубликованной в периодической 

печати; 

в) данными обследования предприятия. 

21. Главный бухгалтер малого предприятия несет 

ответственность  (один правильный ответ): 

а) за формирование учетной политики; 

б) за сохранность материальных ценностей; 

в) правильность составления плановых и сметных 

расчетов. 

22. Главный бухгалтер малого предприятия 

подчиняется  (один правильный ответ): 

а) непосредственно руководителю малого предприятия; 

б) финансовому директору; 

в) аудиторской фирме. 
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2 Методика и методология ведения учета на 

предприятиях малого бизнеса 

2.1 Методика и методология учета на малых 

предприятиях, применяющих общий режим 

налогообложения 

 

Целью самостоятельной работы обучающихся по 

теме «Методика и методология учета на малых 

предприятиях, применяющих общий режим 

налогообложения» является изучение особенностей учета 

имущества малого предприятия и его обязательств при 

применении традиционных форм бухгалтерского учета 

(автоматизированной или журнально-ордерной) и 

упрощенной формы бухгалтерского учета с целью 

оптимизации учетной системы. 

 

Вопросы для проверки и закрепления знаний 

1. Особенности учета основных средств на малом 

предприятии. 

2. Особенности учета материально-производственных 

запасов на малом предприятии. 

3. Особенности учета денежных средств на малом 

предприятии. 

4. Особенности учета расчетов с поставщиками и 

покупателями на малом предприятии. 

5. Особенности учета уставного капитала и расчетов с 

учредителями на малом предприятии. 

6. Особенности определения и использования прибыли 

на малом предприятии, отражения на счетах бухгалтерского 

учета. 

7. Автоматизированная форма бухгалтерского учета для 

малых предприятий на примере бухгалтерской программы 

«1С: Бухгалтерия». 
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8. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета для 

малых предприятий. 

9. Простая форма бухгалтерского учета для малых 

предприятий. 

10. Упрощенная форма бухгалтерского учета для малых 

предприятий. 

 

Методические рекомендации по работе с вопросами 

для проверки и закрепления знаний 

1. По каждому вопросу обучающемуся рекомендуется 

составить конспект. Для этого необходимо:  

- подготовить список учебной литературы из фондов 

библиотеки Университета и ЭБС; 

- подготовить список правовых документов из СПС 

«КонсультантПлюс»; 

- кратко изложить содержание прочитанного материала 

по данному вопросу. 

2. Выделить основные понятия и составить по ним 

глоссарий. 

3. Составить формально-логическую модель, то есть 

изобразить прочитанное в словесно-схематической форме. 

 

Задания для закрепления умений 

Задание 1  

Исходные данные: малое предприятие ООО 

«Продукты» на 1 октября 2022 года имеет в наличии 

следующие основные средства: 

1) здание магазина первоначальной стоимостью 5200000 

руб. (введено в эксплуатацию 20.04.2002 года со сроком 

полезного использования – 50 лет, шифр амортизации 

210.00.00.00.000); 

2) автомобиль грузовой первоначальной стоимостью 

1400000 руб. (введен в эксплуатацию 17.07.2019 года со 
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сроком полезного использования 5 лет, шифр амортизации 

310.29.10.41.110); 

3) холодильная установка первоначальной стоимостью 

350000 руб. (введена в эксплуатацию 05.10.2015 года со 

сроком полезного использования 7 лет, шифр амортизации 

330.28.25.13.119). 

В октябре 2022 года: 

1) приобретен торговый прилавок стоимостью 250000 

рублей, введен в эксплуатацию со сроком полезного 

использования 5 лет; 

2) списана холодильная установка по причине излома, 

не подлежащего ремонту; 

Требуется: 

1) открыть регистр бухгалтерского учета «Ведомость 

учета основных средств, начисленных амортизационных 

отчислений», записать остатки имущества на 1 октября 2022 

года; 

2) разнести информацию о движении основных средств 

в регистре бухгалтерского учета «Ведомость учета основных 

средств, начисленных амортизационных отчислений»; 

3) определить остаток основных средств на конец 

отчетного периода в регистре бухгалтерского учета 

«Ведомость учета основных средств, начисленных 

амортизационных отчислений»; 

4) рассчитать амортизационные отчисления за октябрь 

месяц и отразить в соответствующих графах регистра 

бухгалтерского учета «Ведомость учета основных средств, 

начисленных амортизационных отчислений». 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

В таблице 6 содержится форма регистра бухгалтерского 

учета «Ведомость учета основных средств, начисленных 

амортизационных отчислений». 
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Таблица 6 – Ведомость учета основных средств, начисленных амортизационных 

отчислений 

№ Вид основных 

средств, активов 

Краткая характеристика 

(шифр амортизации) 

Остаток на начало отчетного года 

(периода) 

коли-

чество 

сумма (перво-

начальная стоимость) 

     

     

     

     

     

   Продолжение таблицы 

Движение основных средств (счет 01) 

дебет (приход) 

дата, 

номер 

доку-

мента 

количество сумма (первоначальная 

стоимость) 

изменение оценки 

    

    

    

    

    

   Продолжение таблицы 

Движение основных средств (счет 01) 

кредит (расход) 

дата, 

номер 

доку-

мента 

количество сумма (первоначальная стоимость) 

итого в том числе 

недоаморти-

зированная 

стоимость 

причина выбытия 

     

     

     

     

     

   Продолжение таблицы 

Остаток на конец 

отчетного периода 

Амортизация основных средств (счет 02) 

количество сумма применяем

ая месячная 

норма в % 

за месяц с начала 

года до 

отчетного 

месяца 

на первое 

число 

текущего 

года 

(периода) 

по норме 50% от 

стоимости 
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Задание 2  

Исходные данные: субъект малого 

предпринимательства ООО «Продукты» на 1 октября 2022 

года имеет в наличии следующие товары: 

1) ведро пластмассовое (номенклатурный номер 

41.01.112) в количестве 28 шт. по цене 90 рублей;  

2) ковш пластмассовый (номенклатурный номер 

41.01.218) в количестве 15 шт. по цене 40 рублей; 

3) рукавицы брезентовые (номенклатурный номер 

41.02.240) в количестве 50 пар по цене 20 рублей. 

В октябре 2022 года: 

1) приобретены товары: 

- ведро пластмассовое (номенклатурный номер 

41.01.112) в количестве 50 шт. по цене 120 рублей; 

- таз эмалированный (номенклатурный номер 41.01.336) 

в количестве 10 шт. по цене 250 рублей; 

- рукавицы брезентовые (номенклатурный номер 

41.02.240) в количестве 100 пар по цене 25 рублей; 

2) проданы товары: 

- ведро пластмассовое (номенклатурный номер 

41.01.112) в количестве 32 шт.; 

- ковш пластмассовый (номенклатурный номер 

41.01.218) в количестве 7 шт.; 

- таз эмалированный (номенклатурный номер 41.01.336) 

в количестве 2 шт.; 

- рукавицы брезентовые (номенклатурный номер 

41.02.240) в количестве 80 пар; 

Требуется: 

1) открыть регистр бухгалтерского учета «Ведомость 

учета производственных запасов и товаров, а также НДС, 

уплаченного по ценностям», записать остатки имущества на 

1 октября 2022 года; 
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2) разнести информацию о движении товаров в регистре 

бухгалтерского учета «Ведомость учета производственных 

запасов и товаров, а также НДС, уплаченного по ценностям»; 

3) определить остаток товаров на конец отчетного 

периода в регистре бухгалтерского учета «Ведомость учета 

производственных запасов и товаров, а также НДС, 

уплаченного по ценностям». 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

В таблице 7 содержится форма регистра бухгалтерского 

учета «Ведомость учета производственных запасов и товаров, 

а также НДС, уплаченного по ценностям». 

 
Таблица 7 – Ведомость учета производственных запасов и товаров, а также НДС, 

уплаченного по ценностям 

№ п.п. Номенклатурный 

номер 

Наименование 

производственных 

запасов 

Единица 

измерения 

Цена Остаток на начало 

месяца 

количес

тво 

сумма 

       

       

       

       

       

Продолжение таблицы 

Дебет Кредит 

всего в том числе от своего 

производства 

всего 

количество сумма количество сумма количество сумма 

      

      

      

      

      

Продолжение таблицы 

Кредит Остаток на конец месяца 

сумма, в том числе в дебет счетов количество сумма 
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Задание 3  

Исходные данные: предприятие малого бизнеса ООО 

«Вектор» на 1 июля 2022 года имеет в наличии остаток 

денежных средств на начало месяца в размере 3000000 

рублей. За июль месяц 2022 года совершены следующие 

операции на расчетном счете: 

1) 10.07.2022 г. получены с расчетного счета в кассу 

наличные денежные средства в размере 1000000 рублей; 

2) 15.07.2022 г. перечислена задолженность по налогам 

в бюджет в сумме 600000 рублей; 

3) 15.07.2022 г. погашена задолженность перед 

поставщиками в сумме 800000 рублей; 

4) 20.07.2022 г. зачислена выручка от продажи 

продукции за наличный расчет в размере 1200000 рублей. 

Требуется определить:  

1) дебетовый и кредитовый оборот по бухгалтерскому 

счету 51 «Расчетные счета»; 

2) сальдо на конец месяца по бухгалтерскому счету 51 

«Расчетные счета». 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

В дебетовом обороте бухгалтерского счета 51 

«Расчетные счета» отражается поступление денежных 

средств на расчетный счет, а в кредитовом – списание 

денежных средств с расчетного счета предприятия. При 

расчете сальдо на конец месяца необходимо из суммы сальдо 

на начало месяца и дебетового оборота вычесть кредитовый 

оборот. 

 

Задание 4  

Исходные данные: на балансе ООО «Вектор» числится 

имущество, остаточная стоимость которого составляет: 

- на 01.01.2022 г. – 2345 тысяч рублей; 
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- на 01.02.2022 г. – 2294,7 тысяч рублей; 

- на 01.03.2022 г. – 2175,3 тысяч рублей; 

- на 01.04.2022 г.  – 3187,6 тысяч рублей. 

Требуется определить: среднегодовую стоимость 

имущества. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

При определении среднегодовой стоимости имущества 

следует применить нормы статей 375 и 376 главы 30 части 2 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

Задание 5  

Исходные данные: малое предприятие ООО «Мир» в 

октябре приобрело легковой автомобиль у другой 

организации. В этом же месяце автомобиль был 

зарегистрирован в ГИБДД и введен в эксплуатацию. 

Договорная стоимость автомобиля 354000 рублей, в том 

числе НДС 54000 рублей. Кроме того, организация заплатила 

госпошлину за регистрацию автомобиля и номерные знаки в 

сумме 2000 рублей. Согласно акту о приеме-передаче 

основных средств установлен срок полезного использования 

– 25 месяцев. 

Требуется: 

1) отразить в бухгалтерском учете приобретение 

автомобиля; 

2) рассчитать сумму амортизационных отчислений 

линейным способом. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

При выполнении задания следует учесть нормы ФСБУ 

«Основные средства», а также типового и отраслевого плана 

счетов. 
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Задание 6  

Исходные данные: в ООО «Земля» проводится 

инвентаризация основных средств на 22.05.2022 г., перечень 

которых представлен в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Перечень фактического наличия основных 

средств 
Наименование 

основного 

средства 

Первонач

альная 

стоимост

ь 

Дата Срок 

полезн

ого 

исполь

зовани

я, лет 

Способ 

начисл

ения 

аморти

зации 

Сумма 

начисл

енной 

аморти

зации 

Остато

чная 

стоимо

сть 

ввода в 

эксплуата

цию 

списания 

Здание 

производственного 

назначения 

50000000 10.05.2003 - 70 линейн

ый 

  

Станок токарный 75000 12.12.2017 - 5 линейн

ый 

  

Станок 

винторезный 

120000 15.09.2018 25.10.2021 5 линейн

ый 

  

Станок 

сверлильный 

150000 25.11.2019 - 5 линейн

ый 

  

Станок 

фрезеровальный 

130000 10.02.2020 - 5 линейн

ый 

  

Легковой 

автомобиль 

480000 15.12.2016 15.05.2022 4 линейн

ый 

  

  

При проведении инвентаризации были обнаружены: 

1) недостача станка токарного. В соответствии с 

данными инвентарной карточки учета объекта основных 

средств первоначальная стоимость станка 55000 рублей, срок 

полезного использования  - 5 лет, дата ввода в эксплуатацию 

22.06.2012 г. 

2) не учтенный в бухгалтерском учете сверлильный 

станок. Инвентаризационная комиссия установила рыночную 

стоимость станка 40000 рублей и срок полезного 

использования – 4 года. 

Требуется: 

1) составить инвентаризационную опись основных 

средств и сличительную ведомость; 
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2) отразить на бухгалтерских счетах результаты 

инвентаризации. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

При выполнении задания следует использовать 

унифицированные формы инвентаризационной описи 

основных средств и сличительной ведомости. Для отражения 

результатов инвентаризации на бухгалтерских счетах 

необходимо воспользоваться типовым и отраслевым планом 

счетов. 

  

Задание 7  

Исходные данные: данные инвентаризационной описи 

товарно-материальных ценностей ООО «Каравай» показаны 

в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Инвентаризационная опись товарно-

материальных ценностей 

Наименование Ед. 

изм. 

Цена Фактическое 

наличие 

По данным 

бухгалтерског

о учета 

количе

ство 

сумма колич

ество 

сумма 

Сахар кг 55 500  550  

Мука кг 28 600  650  

Масло 

подсолнечное 

кг 72 700  600  

Сыр кг 340 120  140  

Масло 

сливочное 

кг 320 60  70  

Итого х х х  х  

 

Требуется: 
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1) определить недостачу в пределах нормы 

естественной убыли (0,5%) и отнести на расходы 

организации; 

2) определить недостачу сверх норм естественной 

убыли и отнести на виновное материально-ответственное 

лицо. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

При определении размера недостачи следует учесть 

норму естественной убыли в размере 0,5%. В процессе 

определения недостачи сверх норм естественной убыли 

необходимо из общего размера недостачи вычесть размер 

естественной убыли. 

 

Задание 8  

Исходные данные: в результате инвентаризации, 

проведенной в марте 2022 года на оптовом складе ООО 

«Мираж» была обнаружена недостача товаров сверх норм 

естественной убыли. Товары были приобретены в декабре 

2021 года у ООО «Барс», работающего по упрощенной 

системе налогообложения. Балансовая стоимость 

недостающих товаров составила 15000 рублей. Недостача 

была отнесена на кладовщика Сидорову А.В., которая 

признала свою вину. Директор ООО «Мираж» принял 

решение взыскать с Сидоровой А.В. рыночную стоимость 

товаров на дату обнаружения недостачи 17000 рублей. 

Согласно приказу эта сумма будет удерживать из заработной 

платы Сидоровой А.В. в течение трех последующих месяцев.  

Требуется определить: бухгалтерские записи по учету 

задолженности и возмещению материального ущерба. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 
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В процессе выполнения задания следует учесть нормы 

статьи 38 главы 21 и статей 238 – 250 главы 39 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

 

Задание 9  

Исходные данные: в феврале 2022 года ООО «Эффект» 

признало предъявленные ей штрафные санкции на общую 

сумму 12000 рублей, в том числе: 

- 7000 рублей – штраф за нарушение условий оплаты 

приобретенных товаров по договору с ООО «Экспертиза»; 

- 5000 рублей – штраф за несвоевременное 

предоставление налоговой декларации по НДС. 

Требуется определить: бухгалтерские записи по учету 

штрафных санкций. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

При формировании бухгалтерских записей необходимо 

учесть типовой и отраслевой планы счетов. 

 

Задание 10  

Исходные данные: субъект малого 

предпринимательства ООО «Ариадна» является субъектом 

малого бизнеса и использует упрощенную форму 

бухгалтерского учета. Главный бухгалтер ООО «Ариадна» 

предполагает, что по своему усмотрению может отказаться 

от ведения регистров бухгалтерского учета, ограничившись 

заполнением Главной книги. 

Требуется определить: является ли этот факт 

нарушением налогового законодательства. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 
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В процессе выполнения задания следует  обратиться к 

нормам статьи 120 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Задание 11  

Исходные данные: предприятие малого бизнеса ООО 

«Продторг» занимается оптовой и розничной торговлей 

продуктами питания. В таблице 10 представлены данные о 

закупке товара. 

 

Таблица 10 – Данные о закупке товара в ООО «Опттрейд» 

Наименование 

товара 

Цена, 

руб. 

Количество, 

уп. 

Сумма, 

руб. 

НДС, 

руб. 

Сумма 

с 

учетом 

НДС, 

руб. 

Сок яблочный 

«Я» 1 л 

45 80    

Сок 

апельсиновый 

«Я» 1 л 

45 50    

Итого х     

 

Требуется: заполнить журнал операций и проводок. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Форма журнала операций и проводок содержится в 

таблице 11. 

 

Таблица 11 – Журнал операций и проводок 

№ Содержание 

операции 

Сумма, 

руб. 

Бухгалтерская 

проводка 

Дебет Кредит 
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1 Поступил от ООО 

«Опттрейд» сок 

яблочный «Я» 1 л 

   

2 Отражен НДС по 

поступившему 

товару 

   

3 Поступил от ООО 

«Опттрейд» сок 

апельсиновый «Я» 

1 л 

   

4 Отражен НДС по 

поступившему 

товару 

   

5 Оплачен товар 

ООО «Опттрейд» с 

расчетного счета 

   

 

Задание 12  

Исходные данные: 18.09.2022 г. водителю-экспедитору 

ООО «Продторг» Петрову А.А. было поручено закупить 

сельскохозяйственную продукцию у населения. В этот же 

день были выданы денежные средства из кассы в сумме 

14000 руб. Водитель-экспедитор Петров А.А. у физических 

лиц закупил товар (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Данные о закупке товаров 

Наименование 

товара 

Цена, руб. Количество, 

кг. 

Сумма, руб. 

Картофель 6 400  

Морковь 10 120  

Капуста 12 80  
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19.09.2022 г. водитель-экспедитор Петров А.А. составил 

авансовый отчет, приложив оправдательные документы: 

закупочный акт и чек АЗС на 500 рублей. Товары сданы на 

склад. 

Требуется: заполнить журнал операций и проводок. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Форма журнала операций и проводок содержится в 

таблице 13. 

 

Таблица 13 – Журнал операций и проводок 

№ Содержание 

операции 

Сумма, 

руб. 

Бухгалтерская 

проводка 

Дебет Кредит 

1 Выданы из кассы 

денежные средства 

под отчет 

   

2 Оприходован товар 

по закупочному 

акту: 

картофель 

морковь 

капуста 

   

3 Отражены расходы 

на топливо 

   

4 Сданы в кассу 

неизрасходованные 

денежные средства 

   

 

Задание 13 

Исходные данные: 20.09.2022 г. ООО «Продторг» 

заключило договор с ООО «Овощная база» на поставку 
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овощей. 22.09.2022 г. ООО «Овощная база» с центрального 

склада  осуществила отгрузку товара в мешках (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Данные об отгрузке товара по 

сопроводительным документам 

Наименование 

товара 

Количество Цена за 1 

кг., руб. 

Стоимость, 

руб. кг. мешков 

Картофель 8000 200 6 48000 

Лук 1000 50 8 8000 

Капуста 1000 50 9 9000 

Итого х х х 65000 

 

Фактические данные о приемке товара содержатся в 

таблице 15. 

 

Таблица 15 – Фактические данные по приемке товара 

Наименование 

товара 

Количество Цена за 1 

кг., руб. 

Стоимость, 

руб. кг. мешков 

Картофель 7700 200 6 46200 

Лук 880 50 8 7040 

Капуста 900 50 9 8100 

Итого х х х 61340 

 

Требуется:  

1. Выявить и списать недостачу (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Недостача овощей 

Наименование 

товара 

Выявлена 

недостача 

Списана недостача 

кг. руб. за счет норм 

естественной 

убыли 

за счет 

поставщика 
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кг. руб. кг. руб. 

Картофель       

Лук       

Капуста       

Итого       

 

2. Заполнить журнал операций и проводок. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

1. Нормы естественной убыли по овощам показаны в 

таблице 17. 

 

Таблица 17 – Нормы естественной убыли по овощам 

Наименование грузов по 

группам тарифной 

номенклатуры 

Нормы естественной убыли в 

процентах от массы груза 

Капуста, лук и чеснок свежие 3,0 

Остальные овощи (картофель, 

бахчевые и т.д.) 

1,5 

 

2. Форма журнала операций и проводок содержится в 

таблице 18. 

 

Таблица 18 – Журнал операций и проводок 

№ Содержание 

операции 

Сумма, 

руб. 

Бухгалтерская 

проводка 

Дебет Кредит 

1 Оплачено ООО 

«Овощная база» за 

поставку овощей 

   

2 Оприходованы 

товары по 
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документам: 

картофель 

лук 

капуста 

3 Отражена недостача 

товаров: 

картофель 

лук 

капуста 

   

4 Списана недостача 

товаров за счет 

норм естественной 

убыли: 

картофель 

лук 

капуста 

   

5 Списана недостача 

за счет поставщика: 

картофель 

лук 

капуста 

   

6 Получено на 

расчетный счет от 

ООО «Овощная 

база» за 

недопоставленные 

овощи 

   

 

Задание 14 

Исходные данные: факты хозяйственной жизни малого 

предприятия за учетный период указаны в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Факты хозяйственной жизни за учетный период 
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№ 

п.п. 

Содержание факта 

хозяйственной жизни 

Сумма Дебет Кредит 

1 Получен на расчетный счет 

краткосрочный кредит банка 

50000   

2 Оплачено с расчетного счета 

поставщикам в погашение 

задолженности 

50000   

3 Получено с расчетного счета в 

кассу 

90000   

4 Выдана из кассы заработная 

плата 

80000   

5 Оприходовано полученное от 

поставщиков сырье  

20000   

6 Сданы на расчетный счет 

излишне полученные 

денежные средства 

10000   

7 Погашена с расчетного счета 

задолженность по 

краткосрочному кредиту банка 

40000   

 

Требуется:  

1. В таблице 19 составить бухгалтерские проводки. 

2. Записать в оборотно-сальдовую ведомость обороты 

по синтетическим счетам и рассчитать сальдо на конец 

учетного периода. Источник информации – таблица 19. 

3. Провести проверку изменений итоговой суммы 

сальдо на начало и конец учетного периода с помощью типов 

изменения бухгалтерского баланса под влиянием фактов 

хозяйственной жизни. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

1. Форма оборотно-сальдовой ведомости по 

синтетическим счетам содержится в таблице 20. 
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Таблица 20 – Оборотно-сальдовая ведомость по 

синтетическим счетам 

№ 

счета 

Сальдо на начало 

учетного периода 

Оборот за 

учетный период 

Сальдо на 

конец учетного 

периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 800000      

10 330000      

50 300      

51 162000      

60  50000     

66 - -     

70  90000     

80  1064300     

84  88000     

Итого 1292300 1292300     

 

2. Проверка изменений итоговой суммы сальдо на 

начало и конец учетного периода с помощью типов 

изменения бухгалтерского баланса под влиянием фактов 

хозяйственной жизни проводится в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Факты хозяйственной жизни за учетный период 

№ 

п.п. 

Содержание 

факта 

хозяйственной 

жизни 

Сумма Тип изменения 

бухгалтерского 

баланса 

Изменение 

валюты 

баланса 

1 Получен на 

расчетный счет 

краткосрочный 

кредит банка 

50000   
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2 Оплачено с 

расчетного 

счета 

поставщикам в 

погашение 

задолженности 

50000   

3 Получено с 

расчетного 

счета в кассу 

90000   

4 Выдана из кассы 

заработная 

плата 

80000   

5 Оприходовано 

полученное от 

поставщиков 

сырье  

20000   

6 Сданы на 

расчетный счет 

излишне 

полученные 

денежные 

средства 

10000   

7 Погашена с 

расчетного 

счета 

задолженность 

по 

краткосрочному 

кредиту банка 

40000   

 

Задание 15 

Исходные данные: субъект малого 

предпринимательства ООО «Рубин» на отчетную дату имеет 
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в наличии следующее имущество (таблица 22) и источники 

его образования (таблица 23). 

 

Таблица 22 – Имущество ООО «Рубин» 

№ 

п.п. 

Наименование имущества Сумма, 

тыс. 

руб. 

1 Задолженность работников предприятия за 

полученные денежные средства на 

командировочные расходы 

15 

2 Готовая продукция на складе 120 

3 Здание медсанчасти 450 

4 Продукция, не законченная обработкой в 

цехах 

440 

5 Денежные средства на расчетном счете в 

банке 

140 

6 Здания производственных цехов 6700 

7 Задолженность покупателей за 

отгруженную им продукцию 

220 

8 Не дорогостоящий производственный и 

хозяйственный инвентарь цехов 

880 

9 Сырье для производства продукции 670 

10 Запатентованная технология производства 

продукции 

230 

11 Недостроенное здание управления 550 

12 Предоставленный заем другому 

предприятию 

330 

13 Товары, отгруженные покупателю, право 

собственности на которые покупатель не 

имеет до момента оплаты 

150 

14 Акции другого предприятия 60 
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Таблица 23 – Источники образования имущества ООО 

«Рубин» 

№ 

п.п. 

Наименование источников Сумма, 

тыс. 

руб. 

1 Краткосрочный кредит банка 250 

2 Задолженность предприятия поставщикам 470 

3 Уставный капитал 200 

4 Задолженность перед работниками по 

оплате труда 

330 

5 Фонд потребления 100 

6 Долгосрочный заем у другого 

предприятия 

5200 

7 Задолженность предприятия прочим 

кредиторам 

780 

8 Задолженность по налогам и сборам 420 

9 Резерв на оплату отпусков 270 

10 Краткосрочный заем у физического лица 40 

11 Фонд социальной сферы 150 

12 Добавочный капитал 70 

13 Задолженность органам социального 

страхования и обеспечения 

320 

14 Просроченная задолженность за 

полученное сырье 

130 

15 Резервный капитал 820 

16 Задолженность подотчетным лицам 30 

17 Резерв на выплату вознаграждения за 

выслугу лет 

220 

18 Фонд накопления 300 

19 Прибыль отчетного года 855 
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Требуется: составить бухгалтерский баланс ООО 

«Рубин». 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

Учебная форма бухгалтерского баланса показана в 

таблице 24. 

 

Таблица 24 – Бухгалтерский баланс ООО «Рубин» 

Актив Пассив 

Раздел Сумма, 

тыс. руб. 

Раздел Сумма, тыс. 

руб. 

Внеоборотные 

активы 

 Капитал и 

резервы 

 

Оборотные 

активы 

 Долгосрочные 

обязательства 

 

Краткосрочные 

обязательства 

 

Баланс  Баланс  

 

Задание 16 

Исходные данные: малое предприятие ООО «Темп» 

имеет в наличии на 31 декабря 2021 года имущество и 

источники его образования (таблица 25). За январь, февраль и 

март 2022 года совершены следующие факты хозяйственной 

жизни (таблица 26). 

 

Таблица 25 – Бухгалтерский баланс ООО «Темп» на 31 

декабря 2021 года 

Актив Пассив 

Наименование 

строки 

Сумма Наименование 

строки 

Сумма 

Основные 140 000 - 00 Уставный 80 000 - 00 
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средства капитал 

Денежные 

средства 

(Касса) 

2 000 - 00 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда) 

150 000 - 00 

Денежные 

средства 

(Расчетный 

счет) 

150 000 - 00 Краткосрочны

е 

обязательства: 

кредиты и 

займы 

(Краткосрочны

й кредит 

банка) 

70 000 - 00 

Дебиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

покупателями)  

60 000 - 00 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

поставщиками

) 

52 000 - 00 

Баланс 352 000 - 00 Баланс 352 000 -00 

 

Таблица 26 – Факты хозяйственной жизни за январь, февраль, 

март 2022 г. 

№ Содержание факта 

хозяйственной жизни 

Сумма Дебет Кредит 

1 Получено с расчетного 

счета в кассу 

100 000 - 00   

2 Выдана заработная 

плата работникам из 

кассы 

100 000 - 00   

3 Частично погашена 

задолженность перед 

40 000 - 00   
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поставщиком путем 

перечисления с 

расчетного счета 

4 Поступили денежные 

средства от покупателей 

на расчетный счет 

50 000 - 00   

5 Частично погашена 

задолженность перед 

банком по полученному 

краткосрочному 

кредиту 

35 000 -00   

 

Требуется: составить бухгалтерский баланс на 31 марта 

2022 года и сделать проверку валюты баланса по типам 

изменения. 

 Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

1. Учебная форма бухгалтерского баланса показана в 

таблице 27. 

 

Таблица 27 – Бухгалтерский баланс ООО «Темп» на 31 марта 

2022 года 

Актив Пассив 

Наименование 

строки 

Сумма Наименование 

строки 

Сумма 

Основные 

средства 

 Уставный капитал  

Денежные 

средства (Касса) 

 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда) 
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Денежные 

средства 

(Расчетный счет) 

 Краткосрочные 

обязательства: 

кредиты и займы 

(Краткосрочный 

кредит банка) 

 

Дебиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

покупателями)  

 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

поставщиками) 

 

Баланс  Баланс  

2. Проверка изменений итоговой суммы сальдо на 

начало и конец учетного периода с помощью типов 

изменения бухгалтерского баланса под влиянием фактов 

хозяйственной жизни проводится в таблице 28. 

Таблица 28 – Факты хозяйственной жизни за январь, февраль, 

март 2022 г. 

№ Содержание факта 

хозяйственной жизни 

Сумма Тип 

изменен

ия 

бухгалт

ерского 

баланса 

Изменени

е валюты 

баланса 

1 Получено с 

расчетного счета в 

кассу 

100 000 - 00   

2 Выдана заработная 

плата работникам из 

кассы 

100 000 - 00   

3 Частично погашена 

задолженность перед 

поставщиком путем 

перечисления с 

40 000 - 00   
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расчетного счета 

4 Поступили денежные 

средства от 

покупателей на 

расчетный счет 

50 000 - 00   

5 Частично погашена 

задолженность перед 

банком по 

полученному 

краткосрочному 

кредиту 

35 000 -00   

 

Тестовые задания для самоконтроля знаний 

1. Основные средства – это средства (один 

правильный ответ): 

а) труда; 

б) обращения; 

в) производства. 

2. Формирование основных средств на малом 

предприятии осуществляется посредством (один 

правильный ответ): 

а) текущего использования ресурсов; 

б) капитальных вложений; 

в) текущего использования пассивов. 

3. Капитальные вложения – это долгосрочные 

инвестиции (один правильный ответ): 

а) на приобретение основных средств; 

б) в расширение производства; 

в) на капитальный ремонт основных средств. 

4. Капитальные вложения осуществляются 

способами (один правильный ответ): 

а) хозяйственным; 

б) подрядным; 
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в) смешанным. 

5. Инвестиции застройщика в объекты основных 

средств учитываются на бухгалтерском счете (один 

правильный ответ): 

а) 01; 

б) 07; 

в) 08. 

6. Затраты по возведению объектов основных 

средств хозяйственным способом отражается на счете 

(один правильный ответ): 

а) 01; 

б) 08; 

в) 23. 

7. Принятие в эксплуатацию объектов основных 

средств, возведенных хозяйственным способом, 

отражается записью (один правильный ответ): 

а) Дебет 08 Кредит 60; 

б) Дебет 01 Кредит 23; 

в) Дебет 01 Кредит 08. 

8. Первоначальная стоимость объектов основных 

средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал, 

определяется (один правильный ответ): 

а) по рыночной стоимости; 

б) по согласованной стоимости; 

в) по текущей стоимости. 

9. Полученные по договору дарения (безвозмездно) 

объекты основных средств принимаются к 

бухгалтерскому учету (один правильный ответ): 

а) по рыночной стоимости; 

б) по согласованной стоимости; 

в) по текущей стоимости. 

10. В бухгалтерском балансе основные средства 

отражаются (один правильный ответ): 
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а) по рыночной стоимости; 

б) по остаточной стоимости; 

в) по ликвидационной стоимости. 

11. При использовании бухгалтерских счетов 15 и 16 

оприходование производственных запасов отражается 

записью (один правильный ответ): 

а) Дебет 10 Кредит 15; 

б) Дебет 16 Кредит 15; 

в) Дебет 10 Кредит 51. 

12. Списание превышения фактических затрат на 

приобретение производственных запасов над их учетной 

оценкой отражается записью (один правильный ответ): 

а) Дебет 10 Кредит 15; 

б) Дебет 16 Кредит 15; 

в) Дебет 15 Кредит 16. 

13. Поступление материалов от учредителей в 

качестве вклада в уставный капитал отражается записью 

по дебету счета 10 и кредиту (один правильный ответ): 

а) 60; 

б) 75; 

в) 80. 

14. Запись «Дебет 20 Кредит 10» означает отпуск 

материалов (один правильный ответ): 

а) на технологические цели; 

б) на обслуживание основных средств цехового 

назначения; 

в) на текущий ремонт основных средств. 

15. Отпуск материалов на управленческие нужды 

отражается записью по кредиту счета 10  и дебету (один 

правильный ответ): 

а) счета 20; 

б) счета 23; 

в) счета 26. 



55 

 

16. Отпуск материалов на исправление брака 

отражается записью по кредиту счета 10  и дебету (один 

правильный ответ): 

а) счета 20; 

б) счета 26; 

в) счета 28. 

17. Отпуск запасных частей на ремонт станков 

отражается записью по кредиту счета 10  и дебету (один 

правильный ответ): 

а) счета 20; 

б) счета 25; 

в) счета 28. 

18. Учет кассовых операций отражается на 

бухгалтерском счете (один правильный ответ): 

а) 50; 

б) 51; 

в) 55. 

 

2.2 Методика и методология учета на малых 

предприятиях, применяющих специальные налоговые 

режимы 

 

Целью самостоятельной работы обучающихся по 

теме «Методика и методология учета на малых 

предприятиях, применяющих специальные налоговые 

режимы» является изучение особенностей учета имущества 

малого предприятия и его обязательств при применении 

специальных налоговых режимов, в том числе упрощенной 

системы налогообложения и единого сельскохозяйственного 

налога. 
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Вопросы для проверки и закрепления знаний 

1. Особенности оценки основных средств в 

бухгалтерском учете малого предприятия и в налоговом 

учете (при применении специальных налоговых режимов). 

2. Особенности плана счетов бухгалтерского учета и 

плана счетов налогового учета на примере бухгалтерской 

программы «1С: Бухгалтерия». 

3. Особенности применения регистров бухгалтерского 

учета и налогового учета на малом предприятии. 

4. Особенности оценки материально-производственных 

запасов в бухгалтерском учете малого предприятии и в 

налоговом учете (при применении специальных налоговых 

режимов). 

5. Особенности учета денежных средств и расчетов с 

контрагентами в бухгалтерском и налоговом учете (при 

применении специальных налоговых режимов). 

6. Бухгалтерская и налоговая отчетность малого 

предприятия: перечень форм, источники информации для 

заполнения, порядок заполнения. 

7. Условия применения упрощенной системы 

налогообложения, расчет экономической выгоды от 

применения данного специального налогового режима по 

сравнению с общим режимом налогообложения. 

8. Условия применения единого сельскохозяйственного 

налога, расчет экономической выгоды от применения 

данного специального режима по сравнению с общим 

режимом налогообложения. 

9. Документы и расчеты для перехода на специальные 

налоговые режимы с общего режима налогообложения. 

10. Документы и расчеты для возврата со специальных 

налоговых режимов на общий режим налогообложения. 
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Методические рекомендации по работе с вопросами 

для проверки и закрепления знаний 

1. По каждому вопросу обучающемуся рекомендуется 

составить конспект. Для этого необходимо:  

- подготовить список учебной литературы из фондов 

библиотеки Университета и ЭБС; 

- подготовить список правовых документов из СПС 

«КонсультантПлюс»; 

- кратко изложить содержание прочитанного материала 

по данному вопросу. 

2. Выделить основные понятия и составить по ним 

глоссарий. 

3. Составить формально-логическую модель, то есть 

изобразить прочитанное в словесно-схематической форме. 

 

Задания для закрепления умений 

 

Задание 1 

Исходные данные: малое предприятие ООО 

«Макмастер» за девять месяцев 2022 года получило доход в 

сумме 8000000 рублей, осуществило расходов - в сумме 

7000000 рублей, сумма уплаченных страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации составила за этот 

же период 100000 рублей. 

Требуется определить: режим налогообложения, 

который снизит налоговое бремя предприятию. Подтвердить 

вывод расчетами. 

 

Задание 2 

Исходные данные: субъект малого 

предпринимательства ООО «Велес» в 2021 году применяло 

общую систему налогообложения и использовало в 

налоговом учете метод начисления. В ноябре 2022 года 
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общество получило аванс в размере 150000 руб. (без НДС) по 

ранее заключенному договору подряда. Работы в счет 

полученного аванса общество согласно договора выполнит в 

марте 2023 года, в котором ООО «Велес» перешло на 

упрощенную систему налогообложения. 

Требуется определить:  налоговый режим (общий 

режим налогообложения или упрощенная система 

налогообложения, при  котором будет учтѐн авансовый 

платѐж в ООО «Велес». 

 

Задание 3 

Исходные данные: малое предприятие ООО «Гриф» с 

2022 года перешло с общего режима налогообложения на 

упрощенную систему налогообложения. В течение 

предшествующего налогового периода ООО «Гриф» 

получила денежные средства в сумме 66000 руб. (без учета 

НДС) в счет предоплаты за товары, поставка которых 

произойдет уже в период применения упрощенной системы 

налогообложения.  

Требуется определить:  режим налогообложения, при 

котором ООО «Гриф» следует учесть данные доходы. 

 

Задание 4 

Исходные данные: в декабре 2021 г. ООО «Рассвет», 

работающее на общем режиме налогообложения, 

перечислило контрагенту предоплату в сумме 100000 руб. в 

счет предстоящего оказания услуг. С 1 января 2022 года ООО 

«Рассвет» перешло на упрощенную систему 

налогообложения. 25 января 2022 года услуги были оказаны 

и сторонами был подписан акт сдачи-приемки оказанных 

услуг.  

Требуется определить: систему налогообложения 

(общий режим налогообложения или упрощенная система 



59 

 

налогообложения), при которой будут признаны расходы в 

ООО «Рассвет». 

 

Задание 5 

Исходные данные: у малого предприятия ООО 

«Зайка», использующего метод начисления и общий режим 

налогообложения, в декабре 2021 года возникла 

задолженность по заработной плате своим работникам в 

сумме 150000 руб. С 1 января 2022 года малое предприятие 

ООО «Зайка» перешло на упрощенную систему 

налогообложения. Задолженность по заработной плате за 

декабрь 2021 года фактически была выплачена работникам в 

27 января 2022 года. 

Требуется определить: систему налогообложения 

(общий режим или упрощенная система), при которой будут 

учтены данные расходы в ООО «Зайка». 

 

Задание 6 

Исходные данные: субъект малого 

предпринимательства ООО «Лана» с 2022 года перешла с 

общей системы налогообложения на упрощенную систему 

налогообложения. В течение предшествующего налогового 

периода ООО «Лана» получила наличные денежные средства 

в кассу в размере 36000 руб. (без НДС) в счет предоплаты за 

товары, поставка которых произойдет уже в период 

применения упрощенной системы налогообложения.  

Требуется определить: режим налогообложения 

(общий режим налогообложения или упрощенная система 

налогообложения), при котором следует учесть данные 

доходы в ООО «Лана». Решение обосновать ссылкой на 

соответствующую статью Налогового кодекса Российской 

Федерации. 
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Задание 7 

Исходные данные: предприятие малого бизнеса ООО 

«Мир», работающее по общему режиму налогообложения, 

приняло решение о переходе на упрощенную систему 

налогообложения с 01.01.2022 года. Организация занимается 

добычей общераспространенных полезных ископаемых, а 

также и их продажей.  

Требуется определить: соответствие условий перехода 

на упрощенную систему налогообложения, срок подачи 

заявления в налоговый орган о переходе. 

 

Задание 8 

Исходные данные: субъект малого бизнеса ООО 

«Край» был зарегистрирован в январе отчетного 2022 года и 

сразу подала заявление об использовании упрощенной 

системы налогообложения. Однако в феврале принято 

решение не переходить на упрощенную систему 

налогообложения. ООО «Край» обратилось в налоговую 

инспекцию с просьбой отозвать данное заявление.  

Требуется определить: действия налоговой инспекции 

о разрешении или запрете ООО «Край» переходить на общий 

режим налогообложения. Решение обосновать ссылкой на 

соответствующую статью Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Задание 9 

Исходные данные: малое предприятие ООО «Лира», 

работающее по ОСНО, приняло решение о переходе на 

упрощенную систему налогообложения с 01.01.2023 года. 

Организация занимается добычей полезных ископаемых, а 

также и их продажей. 

Требуется определить: возможность перехода на 

упрощенную систему налогообложения, сроки подачи 

заявления в налоговый орган о переходе. 
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Задание 10 

Исходные данные: малое предприятие ООО «Урал», 

имеющее доход за 9 месяцев работы на общем режиме 

налогообложения в размере 720 млн. руб., со средней 

численностью работников 30 человек, с остаточной 

стоимостью основных средств 100 млн. руб., приняло 

решение о переходе на упрощенную систему 

налогообложения с 01.01.2023 года.  

Требуется определить: возможность перехода на 

упрощенную систему налогообложения, сроки подачи 

заявления в налоговый орган о переходе. 

 

Задание 11 

Исходные данные: малое предприятие ООО «Уран», 

имеющее доход за 9 месяцев работы на общем режиме 

налогообложения в размере 116 млн. руб., со средней 

численностью работников 20 человек, с остаточной 

стоимостью основных средств и нематериальных активов 150 

млн. руб., приняла решение о переходе на упрощенную 

систему налогообложения с 01.01.2023 года.  

Требуется определить: возможность перехода на 

упрощенную систему налогообложения, сроки подачи 

заявления в налоговый орган о переходе. 

 

Задание 12 

Исходные данные: малое предприятие ООО «Орь», 

получившее доход за 9 месяцев работы на общем режиме 

налогообложения в размере 720 млн. руб., со средней 

численностью работников 30 человек, с остаточной 

стоимостью основных средств 160 млн. руб., приняла 

решение о переходе на упрощенную систему 

налогообложения с 01.01.2023 года.  
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Требуется определить: возможность перехода на 

упрощенную систему налогообложения, сроки подачи 

заявления в налоговый орган о переходе. 

 

Задание 13 

Исходные данные: малое предприятие ООО «Альфа»  в 

2022 году применяет упрощенную систему налогообложения, 

при этом объектом налогообложения выбраны доходы за 

вычетом расходов. В декабре 2021 года, когда малое 

предприятие работало на общем режиме налогообложения, 

были приобретены станки производственного назначения на 

сумму 267000 руб. и автомобиль стоимостью 425000 руб. Обе 

покупки оплачены 24 декабря 2021 года. Производственное 

оборудование 13 января 2022 года  было введено в 

эксплуатацию, а автомобиль 18 января 2022 года поставлен 

на учет в ГИБДД.  

Требуется определить: режим налогообложения 

(общий режим налогообложения или упрощенная система 

налогообложения), при котором необходимо учесть 

стоимость объектов ООО «Альфа» в расходах. Решение 

обосновать ссылкой на соответствующую статью Налогового 

кодекса Российской Федерации. Произвести перевод 

объектов на упрощенную систему налогообложения. 

 

Задание 14 

Исходные данные: субъект малого 

предпринимательства ООО «Иней» в декабре 2021 года 

получило авансовый платѐж в размере 120000 рублей от ООО 

«Фарс» в оплату предстоящих работ по ремонту 

электросетей, а 7 января 2022 года ООО «Бум» заплатила 

ООО «Иней» за оказанные услуги в 2021 году. С 2022 года 

ООО «Иней» перешло на упрощенную систему 

налогообложения.  
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Требуется определить: налоговый режим, при котором 

будут учитываться полученные денежные суммы в ООО 

«Иней». 

 

Задание 15 

Исходные данные: в декабре 2021 года ООО «Роса» 

оказало услуги контрагенту на сумму 100000 руб. и отразило 

эту сумму в доходах в целях исчисления налога на прибыль. 

ООО «Роса» с 1 января 2022 года перешло на упрощенную 

систему налогообложения и получило оплату за оказанные 

услуги лишь в начале февраля. 

 Требуется определить: налоговый режим, при котором 

будут признаны доходы в ООО «Рай». Решение обосновать 

ссылкой на соответствующую статью Налогового кодекса 

Российской Федерации.  

 

Задание 16 

Исходные данные: субъектом малого 

предпринимательства ООО «Краб» получен убыток в 2021 

году в период применения общего режима налогообложения. 

С 1 января 2022 года организация перешла на упрощенную 

систему налогообложения с объектом налогообложения 

«доходы-расходы». 

Требуется определить: возможность учета в ООО 

«Краб» убытка при расчете единого налога. Решение 

обосновать ссылкой на соответствующую статью Налогового 

кодекса Российской Федерации.  

 

Задание 17 

Исходные данные: в декабре 2021 года малым 

предприятием ООО «Метель», применявшим метод 

начислений при общем режиме налогообложения, были 

приобретены и использованы в производстве материалы на 
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сумму 500000 рублей. С 1 января 2022 года ООО «Метель» 

перешла на упрощенную систему налогообложения. 

Денежные средства в оплату материалов были перечислены 

поставщику только в январе 2022 года. 

Требуется определить:  период, в котором будут 

учтены расходы в ООО «Метель». 

 

Задание 18 

Исходные данные: субъект малого 

предпринимательства ООО «АРКА» использует специальный 

налоговый режим – упрощенную систему налогообложения. 

Объект налогообложения - доходы. По окончании налогового 

периода у ООО «АРКА» налогооблагаемые доходы 

составили 7200000 рублей. Сумма начисленных и 

уплаченных за этот период времени страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование составила 236000 

рублей. Сумма выплаченных работникам пособий по 

временной нетрудоспособности составила 36000 рублей. 

 Требуется определить: сумму единого налога, 

подлежащего уплате ООО «АРКА» в бюджет за налоговый 

период. 

 

Задание 19 

Исходные данные: субъект малого бизнеса ООО «Куб» 

в 2021 году приобрело исключительное право пользования 

программного обеспечения на сумму 159000 рублей, включая 

НДС. За год приобретения сумма накопленной амортизации 

составила 197000 рублей. В 2022 году ООО «Куб» перешло 

на упрощенную систему налогообложения.  

Требуется определить: порядок перевода объекта 

НМА в ООО «Куб» на упрощѐнную систему 

налогообложения.  
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Задание 20 

Исходные данные: до 1 января 2022 г. ООО 

«Звездопад» применяло общий режим налогообложения. На 

балансе предприятия числилось основное средство 

первоначальной стоимостью  484000 рублей, срок полезного 

использования - 4 года, способ начисления амортизации - 

линейный. Основное средство введено в эксплуатацию в 

октябре 2021 года, а с 1 ноября 2021 г. по нему начисляется 

амортизация. С 1 января 2022 года ООО «Звездопад» 

перешло на упрощенную систему налогообложения с 

объектом налогообложения «доходы - расходы».  

Требуется: произвести перевод объекта с общего 

режима налогообложения на упрощенную систему 

налогообложения. 

Задание 21 

Исходные данные: ООО «Пирамида» с 2022 года 

перешло с общей системы налогообложения на упрощенную 

систему налогообложения (объект налогообложения - доходы 

минус расходы). На балансе общества на момент перехода 

числится грузовой автомобиль первоначальной стоимостью 

520000 рублей, сырье на складе стоимостью 120000 рублей. 

На дату перехода ценности полностью оплачены, НДС по 

ним возмещен из бюджета. Основное средство относится к 

третьей амортизационной группе, срок его полезного 

использования - пять лет. На момент перехода  01 января 

2022 года в налоговом учете по автомобилю начислена 

амортизация в сумме 200000 рублей. 

 Требуется определить: порядок перевода ценностей на 

упрощенную систему налогообложения.  

 

Задание 22 

Исходные данные: С 1 января 2022 года малое 

предприятие ООО «Риф» приступило к работе по 

упрощенной системе налогообложения. На балансе 
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организации на дату перехода на упрощенную систему 

налогообложения числится объект основных средств - 

станок. Его первоначальная стоимость по данным налогового 

учета – 806000 руб. Станок введен в эксплуатацию и 

полностью оплачен в 2021 году, когда предприятие работало 

на общем режиме налогообложения. Амортизационные 

отчисления на дату перехода на упрощенную систему 

налогообложения составили 78000 рублей. 

Требуется: произвести перевод объекта ООО «Риф» на 

упрощенную систему налогообложения, перевод отразить на 

счетах учета.  

 

Задание 23 

Исходные данные: малое предприятие ООО «Сирена» 

в марте 2021 года приобрело легковой автомобиль 

стоимостью 370000 руб. (без учета НДС). В этом же месяце 

он введен в эксплуатацию. Фирма приняла решение 

начислять амортизацию по автомобилю линейным методом и 

установила срок службы по нему равным 37 месяцам. 

Налоговая учетная политика предприятия предусматривает 

применение амортизационной премии в размере 10 

процентов. С 1 января 2022 года ООО «Сирена» планирует 

перейти на упрощенную систему налогообложения. 

Выбранный объект налогообложения – доходы, 

уменьшенные на величину.  

Требуется: перевести объект на упрощенную систему 

налогообложения.  

 

Задание 24 

Исходные данные: субъект малого 

предпринимательства ООО «Кот» с 1 января 2022 года 

перешел на упрощенную систему налогообложения. В 

предыдущем 2021 году организация применяла общий режим 
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налогообложения и уплачивала налог на прибыль по методу 

начисления. По состоянию на дату перехода на упрощенную 

систему налогообложения, по данным налогового учета в 

ООО «Кот» числятся два объекта основных средств:  

- станок был введен в эксплуатацию, первоначальная 

стоимость составила по данным первичных документов 

250000 рублей, остаточная стоимость 208000 рублей, срок 

полезного использования 3 года;  

- упаковочная машина была введено в эксплуатацию, 

первоначальная стоимость объекта 3200000 рублей, 

остаточная стоимость 1300000 рублей, срок полезного 

использования 20 лет.  

Требуется: перевести объекты основных средств ООО 

«Кот» на упрощенную систему налогообложения. 

Общие методические рекомендации по выполнению 

заданий 1 - 24. 

При выполнении заданий 1 – 24 следует 

руководствоваться нормами главы 26.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

 

Тестовые задания для самоконтроля знаний 

1. Учитывая, что упрощенная система налогообложения 

обязывает применять кассовый метод, суммы, 

перечисленные в оплату поставки материалов, можно 

отнести на расходы (один правильный ответ): 

а) на дату оприходования материалов; 

б) на дату оплаты; 

в) на дату, позднейшую из двух названных выше. 

2. Российская компания, учреждѐнная иностранной 

организацией, применять упрощенную систему 

налогообложения (один правильный ответ): 

a) может; 



68 

 

б) может, если выбран объект налогообложения «Доходы 

минус расходы»; 

в) не может. 

3. Физическое лицо имеет право применять упрощенную 

систему налогообложения с налоговой ставкой 0 % в 

течение двух лет после регистрации индивидуального 

предпринимателя, осуществляя как основной тот вид 

деятельности, для которого законодательством субъекта 

РФ предусмотрена льготная ставка, если (один 

правильный ответ): 

а) применяется объект налогообложения «Доходы»; 

б) применяется объект налогообложения «Доходы минус 

расходы»; 

в) требований к объекту нет. 

4. Минимальная ставка налога, возможная для 

индивидуального предпринимателя на упрощенной 

системе налогообложения (один правильный ответ): 

а) 5 % (объект налогообложения «Доходы минус расходы»); 

б) 0 % (объект налогообложения «Доходы минус расходы»); 

в) 1 %  (объект налогообложения «Доходы»). 

5. В случае утраты права на применение упрощенной 

системы налогообложения следует подать декларацию по 

упрощѐнному налогу в срок (один правильный ответ): 

а) до 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором 

 это право было утрачено; 

б) до 31 марта года, следующего за периодом утраты права на 

УСН; 

в) до 31 декабря года, в котором было утрачено право 

применения УСН. 

6. Доход от продажи товара через комиссионера 

необходимо признать (один правильный ответ): 

а) на дату поступления платы за товары на расчѐтный счѐт 

комиссионера; 
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б) на дату поступления платы за товары на расчѐтный счѐт 

налогоплательщика; 

в) на дату подписания налогоплательщиком  акта 

комиссионеру. 

7. В квартале перехода на общий режим налогообложения 

налогоплательщик имеет право взять к вычету суммы 

входного НДС, не отнесѐнные на расходы в период 

применения упрощенной системы налогообложения, при 

условии (один правильный ответ): 

а) применялся  объект налогообложения «Доходы минус 

расходы», оплата входного НДС подтверждена 

 документально, наличие счѐта-фактуры; 

б) оплата входного НДС подтверждена  документально, 

наличие счѐта-фактуры; 

в) применялся  объект налогообложения «Доходы минус 

расходы», оплата входного НДС подтверждена 

 документально. 

8. Одновременно с применением упрощенной системы 

налогообложения организация вправе применять иные 

режимы налогообложения, а именно: 

а) патентную; 

б) общий режим налогообложения; 

в) ЕСХН. 

9. В период применения упрощенной системы 

налогообложения с объектом налогообложения «Доходы 

минус расходы» приобретено основное средство (срок 

полезного использования – 6 лет, государственная 

регистрация права собственности не требуется), оплачено 

и введено в эксплуатацию в I квартале. Порядок 

признания расходов (один правильный ответ): 

а) списать оплаченные суммы до конца налогового периода: 

по 1/4 доле от оплаченной стоимости основного средства  на 

последние числа кварталов; 
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б) путѐм ежемесячного начисления амортизации; 

в) в течение первых трѐх лет с момента приобретения: 1-й год 

– 50 % стоимости; 2-й год – 30 %; 3-й год – 20 %. В течение 

года соответствующая доля стоимости относится на расходы 

равными долями на последнее число отчѐтного периода. 

10. Как индивидуальный предприниматель, 

производящий выплаты физическим лицам, уменьшит 

налог при упрощенной системе налогообложения с 

объектом обложения «Доходы» на суммы 

«фиксированного платежа» по взносам «за себя»? (один 

правильный ответ): 

а) налог можно уменьшить не больше чем наполовину, на 

суммы взносов, уплаченных за работников. Взносы, 

уплаченные индивидуальным предпринимателем за себя, в 

данном случае налог не уменьшают; 

б) взносы за работников уменьшают налог не больше чем 

наполовину, а после налог уменьшается на взносы, 

уплаченные индивидуальным предпринимателем за себя, – 

без ограничений; 

в) взносы, уплаченные индивидуальным предпринимателем, 

 как за наѐмных работников, так и за себя, уменьшают сумму 

упрощѐнного налога/авансовых платежей, но не более чем на 

50 %. 

11. Упрощенная система налогообложения применяется 

(один правильный ответ): 

а) добровольно; 

б) принудительно; 

в) по решению представительных органов субъектов 

федерации. 
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12. Применение организацией упрощенной системы 

налогообложения заменяет уплату (один правильный 

ответ): 

а) налога на прибыль организаций, налога на имущество 

организаций; 

б) налога на прибыль организаций, налога на имущество 

организаций, налога на игорный бизнес; 

в) налога на прибыль организаций, налога на имущество 

организаций, НДС. 

13. Применение упрощенной системы налогообложения 

для индивидуальных предпринимателей заменяет уплату 

ряда налогов (один правильный ответ): 

а) НДФЛ, налога на имущество физических лиц; 

б) НДФЛ, налога на имущество физических лиц, земельного 

налога; 

в) НДФЛ, налога на имущество физических лиц, НДС. 

14. Налогоплательщики упрощенной системы 

налогообложения имеют право перейти на другой режим 

налогообложения (один правильный ответ): 

а) с начала налогового периода, в котором утрачено право на 

применение упрощенной системы налогообложения; 

б) в любой момент времени в течение отчетного периода; 

в) добровольно с начала нового налогового периода. 

15. Объектом налогообложения на упрощенной системе 

налогообложения является (один правильный ответ): 

а) доходы; 

б) доходы минус расходы; 

в) доходы или доходы минус расходы; 

16. Объект налогообложения на упрощенной системе 

налогообложения (один правильный ответ): 

а) устанавливается Налоговым кодексом Российской 

Федерации; 

б) выбирается налогоплательщиком самостоятельно; 
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в) устанавливается местными органами власти. 

17. Срок, на который, устанавливается объект 

налогообложения на упрощенной системе 

налогообложения (один правильный ответ): 

а) на год; 

б) на месяц; 

в) на квартал. 

18. Доходы на упрощенной системе налогообложения 

определяются (один правильный ответ): 

а) кассовым методом; 

б) методом начисления; 

в) кассовым методом или методом начисления. 

19. Минимальный налог на упрощенной системе 

налогообложения уплачивается в случае (один 

правильный ответ): 

а) если исчисленный налог менее 1% от величины 

полученных организацией доходов; 

б) если исчисленный налог менее 10% от величины 

полученных организацией доходов; 

в) если организация не осуществляла в налоговом периоде 

хозяйственную деятельность. 

20. Сумма минимального налога на упрощенной системе 

налогообложения равна (один правильный ответ): 

а) 1% от величины доходов, полученных за налоговый 

период; 

б) 10% от величины доходов, полученных за налоговый 

период; 

в) 24% от разницы между доходами и расходами организации 

за налоговый период. 
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Заключение 

 

В соответствии с учебным планом и рабочей 

программой дисциплины «Учет на предприятиях малого 

бизнеса» предусмотрены часы на самостоятельную работу 

обучающихся. Методические рекомендации для 

самостоятельной работы обучающихся содержат вопросы и 

задания, способные получить обучающимся знания, 

закрепить умения и сформировать навыки организации и 

ведения бухгалтерского и налогового учета у субъектов 

малого бизнеса при применении различных систем 

налогообложения. 

К принципам, на которых базировался материал, 

представленный в методических рекомендациях для 

самостоятельной работы обучающихся, следует отнести: 

системность (система знаний методик и подходов к 

организации и ведению учета на предприятиях малого 

бизнеса); гибкость (вариативность способов и методик 

бухгалтерского и налогового учета в условиях применения 

различных систем налогообложения); ориентированность на 

выполнение цели (построение эффективной системы 

организации и ведения учета на малых предприятиях). 

Особое значение в освоении учебного материала 

дисциплины имеет изучение литературы. Для этого в 

учебном издании имеется перечень основной и 

дополнительной литературы. Обучающиеся осуществляют  

выбор источников информации, заменяя библиотечные 

фонды электронными библиотечными системами, 

электронными поисковыми системами и электронными 

периодическими справочниками. Кроме того, обучающиеся 

привлекаются к регулярному использованию Интернет-

ресурсов, находящихся в свободном доступе.  
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