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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. 

Содержание практикума в полной мере соответствует 

рабочей программе дисциплины «Учет на предприятиях 

малого бизнеса».  

Практикум включают в себя задания для закрепления 

умений по темам дисциплины, перечень основной и 

дополнительной литературы по дисциплине и электронных 

ресурсов (баз данных, информационно-справочных и 

поисковых систем). 
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1 Особенности организации учета и 

налогообложения 

 

Целью выполнения заданий 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. 

 

 

Задания для закрепления умений 

Задание 1  

Исходные данные: субъект малого бизнеса ООО 

«Весна» приняла решение о переходе на упрощенную 

систему налогообложения с 1.01.2023 года. Данная 

организация занимается производством табачных изделий.  

Требуется:  

- указать изменения в учетной политике для целей 

бухгалтерского учета; 

- указать изменения в учетной политике для целей 

налогового учета; 

- определиться со сроками подачи заявления о переходе 

на упрощенную систему налогообложения. 

 

Задание 2  

Исходные данные: малое предприятие ООО «Кит» 

перешло на упрощенную систему налогообложения с 

01.01.2022г, в качестве объекта налогообложения выбраны 

доходы. Сумма доходов ООО «Кит» составила: 

-  за первый квартал 100 млн. рублей; 

- за полугодие 300 млн. рублей; 

- за 9 месяцев  470 млн. рублей. 
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Страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование в ООО «Кит» составили:  

-за первый квартал 8 млн. рублей; 

-за полугодие 17 млн. рублей;  

-за 9 месяцев 34 млн. рублей.  

В первом квартале произведена выплата пособия по 

временной нетрудоспособности: 

- за счет средств ООО «Весна» в сумме 450 тыс. рублей;  

- за счет средств ФСС 310 тыс. рублей.  

Требуется определить: порядок расчета единого налога 

в соответствии с действующим законодательством и учетной 

политикой и сумму единого налога, подлежащую 

перечислению в бюджет за 2022 год.  

 

Задание 3  

Исходные данные: в 2021 году субъект малого 

предпринимательства ООО «Сибирь» перешло на 

упрощенную систему налогообложения и платит единый 

налог с доходов за вычетом расходов. 3 марта 2021 года 

предприятие получило кредит в сумме 100000 рублей на 

шесть месяцев под 18 процентов годовых.  

Требуется определить: порядок расчета процентов по 

кредиту в соответствии с действующим законодательством и 

учетной политикой и отнесения в расходы для целей 

исчисления единого налога за первый квартал 2021 года.  

 

Задание 4 

Исходные данные: малое предприятия ООО «Сибирь» 

для выполнения работы выписывает специализированные 

периодические издания.  

Требуется определить: особенности отражения в 

учетной политике и налоговом учете расходов на 

приобретение специализированных периодических изданий. 
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Задание 5 

Исходные данные: субъект малого бизнеса ООО 

«Агент» в 2022 году перешло на упрощенную систему 

налогообложения и платит единый налог с доходов за 

вычетом расходов. В апреле 2022 года ООО «Агент» 

приобрело деревообрабатывающий станок. Расходы по 

приобретению станка составили 60000 рублей. Станок был 

оплачен и введен в эксплуатацию в мае 2022 года.  

Требуется определить: порядок включения в состав 

расходов ООО «Агент» стоимости станка в соответствии с 

действующим законодательством и учетной политике. 

 

Задание 6 

Исходные данные: малое предприятие ООО «Арфа», 

работая на упрощенной системе налогообложения, за 9 

месяцев получило 69 млн. рублей дохода от торговли 

оборудованием. В четвертом квартале планируется получить 

от покупателя 13 млн. рублей. Оборудование ООО «Арфа» 

закупает у поставщика по цене 10 млн. рублей.  

Требуется определить: порядок применения 

упрощенной системы налогообложения по итогам года в 

соответствии с действующим законодательством и учетной 

политикой. 

 

Задание 7 

Исходные данные: малое предприятие занимается 

оптовой торговлей. Показатели деятельности малого 

предприятия: объем отгруженной продукции 15 млн. рублей; 

выручка от реализации продукции 12 млн. рублей; фонд 

оплаты труда наемных работников 500 тыс. рублей. Малое 

предприятие применяет упрощенную систему 

налогообложения с объектом обложения в виде доходов. 

Требуется:  
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- указать особенности учетной политики при 

применении упрощенной системы налогообложения с 

объектом обложения в виде доходов; 

- определить размер единого налога. 

 

Задание 8 

Исходные данные: малое предприятие занимается 

оптовой торговлей и применяет упрощенную систему 

налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину 

расходов. Показатели деятельности малого предприятии за 

налоговый период: 

- объем отгруженной продукции 15 млн. рублей; 

- выручка от реализации продукции 12 млн. рублей; 

- аванс, полученный от покупателя «Альфа», 1,2 млн. 

рублей; 

- аванс, уплаченный поставщику «Лямбда» 1 млн. 

рублей; 

- фонд оплаты труда наемных работников 5 млн. 

рублей; 

- объем поступивших от поставщика «Сигма» товаров 

для дальнейшей реализации 7 млн. рублей; 

- оплата поставщику «Сигма» за товары, приобретенные 

для дальнейшей реализации 6,5 млн. рублей. 

Требуется:  

- указать особенности учетной политики при 

применении упрощенной системы налогообложения с 

объектом обложения в виде доходов, уменьшенных на 

величину расходов; 

- определить размер единого налога. 

 

Задание 9 

Исходные данные: малое предприятие применяет 

упрощенную систему налогообложения с объектом 
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налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину 

расходов. Ставка взносов от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с классом производственного риска составляет 

0,2%. Показатели деятельности предприятия: 

- фонд оплаты труда наемных работников 100 тыс. 

рублей; 

- стоимость оплаченных остатков товаров на складе на 

начало периода 20 тыс. рублей; 

- стоимость оплаченных остатков на складе на конец 

периода 30 тыс. рублей; 

- оплата за товары, которые были оприходованы в 

течение года 850 тыс. рублей; 

- выручка, поступившая на счета предприятия 1030 тыс. 

рублей. 

Требуется:  

- указать особенности учетной политики при 

применении упрощенной системы налогообложения с 

объектом обложения в виде доходов, уменьшенных на 

величину расходов; 

- определить размер единого налога. 

 

Задание 10 

Исходные данные: по итогам года субъект малого 

бизнеса ООО «Огородник» получил выручку в размере 13 

млн. руб., в том числе от продажи сельскохозяйственной 

продукции 9,5 млн. руб.  

Требуется:  

- указать изменения в учетной политике для целей 

бухгалтерского учета; 

- указать изменения в учетной политике для целей 

налогового учета; 
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- определиться со сроками подачи заявления о переходе 

на единый сельскохозяйственный налог. 

 

Задание 11 

Исходные данные: по итогам года малое предприятие 

ООО «Баклажан» получило выручку в размере 13 млн. руб., в 

том числе от продажи сельскохозяйственной продукции 2,5 

млн. руб.  

Требуется:  

- указать изменения в учетной политике для целей 

бухгалтерского учета; 

- указать изменения в учетной политике для целей 

налогового учета; 

- определиться со сроками подачи заявления о переходе 

на единый сельскохозяйственный налог. 

 

Задание 12 

Исходные данные: субъект малого 

предпринимательства ООО «Фрукт» является плательщиком 

единого сельскохозяйственного налога. В налоговом периоде 

произведены расходы на рекламу в размере 589600 руб. 

Выручка от продажи за налоговый период составила 4 млн. 

руб.  

Требуется:  

- указать особенности учетной политики для целей 

бухгалтерского учета при уплате единого 

сельскохозяйственного налога; 

- указать особенности учетной политики для целей 

налогового учета при уплате единого сельскохозяйственного 

налога; 

- определить размер единого налога. 
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Задание 13 

Исходные данные: у малого предприятия ООО 

«Хоста», уплачивающего единый сельскохозяйственный 

налог, по итогам первого полугодия следующие результаты 

деятельности: доходы 420400 рублей,  расходы 460115 

рублей. По итогам года предприятие получило: доходов 

940300 рублей, расходов 840000 рублей. 

Требуется:  

- указать особенности учетной политики для целей 

бухгалтерского учета при уплате единого 

сельскохозяйственного налога; 

- указать особенности учетной политики для целей 

налогового учета при уплате единого сельскохозяйственного 

налога; 

- определить сумму авансового платежа и единого 

сельскохозяйственного налога по итогам года. 

 

Задание 14 

Исходные данные: по итогам предыдущего года ООО 

«Судак», применяющая единый сельскохозяйственный налог, 

получила убыток в размере 70000 рублей. По итогам 

текущего года: 

- сумма доходов, учитываемая для целей 

налогообложения, 880160 рублей; 

- сумма расходов, признаваемая для целей 

налогообложения - 720 950 руб. 

Требуется:  

- указать особенности учетной политики для целей 

бухгалтерского учета при уплате единого 

сельскохозяйственного налога; 

- указать особенности учетной политики для целей 

налогового учета при уплате единого сельскохозяйственного 

налога; 
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- определить сумму убытка переносимую на текущий и 

следующий год и сумму единого сельскохозяйственного 

налога, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задание 15 

Исходные данные: ООО «Хлебороб» занимается 

производством муки из сырья собственного производства 

(выращивает овес, рожь и пшеницу). Вся сельхозпродукция 

используется в качестве сырья для выпечки хлеба, который 

организация продает покупателям. Доход, полученный ООО 

«Хлебороб» в 2022 году, составил 1680500 руб., в том числе:  

-выручка от продажи хлеба - 1 300 000 рублей;  

-выручка от реализации работ (услуг) - 100 000 рублей;  

- доходы от сдачи имущества в аренду – 280 500 рублей;  

Затраты ООО «Хлебороб» за 2022 год составили:  

- на производство зерна - 500000 рублей;  

- на производство муки - 400 000 рублей;  

- на производство хлеба - 500 000 рублей;  

С 1 января 2023 года ООО «Хлебороб» планирует 

перейти на уплату единого сельскохозяйственного налога. 

Требуется: 

- указать особенности учетной политики для целей 

бухгалтерского учета при уплате единого 

сельскохозяйственного налога; 

- указать особенности учетной политики для целей 

налогового учета при уплате единого сельскохозяйственного 

налога. 
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2 Методика и методология учета на малых 

предприятиях, применяющих общий режим 

налогообложения 

 

Целью выполнения заданий 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 упрощенной формы 

бухгалтерского учета с целью оптимизации учетной системы. 

 

Задание 1  

Исходные данные:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Уральская земельная компания» занимается межеванием 

земель и подготовкой к регистрации в кадастровой палате 

землеустроительных дел. Общество имеет лицензии на 

геодезические и картографические работы. 

 Общество арендует помещение у индивидуального 

предпринимателя А.М. Сидорова в центре города Перми, в 

котором осуществляет прием клиентов и выполнение работ. 

 Общество образовано двумя учредителями – 

физическими лицами (гражданами Российской Федерации), 

средняя численность работников за прошлый год составила 7 

человек. 

 Возглавляет работу общества директор И. В. Дубровин. 

Организует и ведет бухгалтерский учет главный бухгалтер Л. 

И. Отавина, осуществляет кассовые операции общества 

кассир Л. П. Онищенко.  

 Для проведения безналичных расчетов у общества 

открыт расчетный счет в Мотовилихинском ОСБ № 1793 СБ 

РФ. Лимит остатка денежных средств в кассе общества на 

текущий год, составляет 10000 (Десять тысяч) рублей 00 
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копеек. Срок выдачи заработной платы за первую половину 

месяца – 20 число каждого месяца, за вторую половину 

месяца – 05 число каждого месяца. 

 В январе текущего года общество получило заказ на 

проведение работ по межеванию земель от ООО «Нива». Для 

определения стоимости выполненных работ главный 

бухгалтер рассчитывает смету. Выручка определяется по 

методу начисления. Общество имеет освобождение по НДС 

на основании ст. 145 НК РФ.  

Затраты на производство и реализацию работ общество 

учитывает позаказным методом. Затраты учитываются на 

счете 20, общепроизводственные и общехозяйственные 

расходы группируются в отдельных калькуляционных 

статьях счета 20. Со счета 20 затраты списываются по мере 

выполнения работ по заказам, т. е. по подписанным актам 

выполненных работ. 

 Учет материалов ведется без использования счетов 15 и 

16. При поступлении материалы оцениваются по 

фактической себестоимости заготовления, при списании – 

методом ФИФО. Учет основных средств и 

нематериальных активов объединен на счете 01 «Основные 

средства», их амортизация – на счете 02 «Амортизация 

основных средств». Амортизация начисляется линейным 

способом. Срок полезного использования основных средств и 

нематериальных активов: автомобиль – 4 года; компьютер – 3 

года; программа WINCS – 3 года. 

 В учетной политике утвержден перечень лиц, имеющих 

право получать денежные средства под отчет: в т. ч. 

начальник отдела межевания, отдел согласования во главе с 

начальником отдела. Срок, на который выдаются 

подотчетные суммы, не может превышать 10 дней.  
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Задание 1.1  

Исходные данные: в таблице 1 содержатся остатки по 

синтетическим счетам на 01 января текущего года. 

Таблица 1 - Остатки по синтетическим счетам на 01 

января текущего года 

№ 

п.п. 

Наименование счета Сумма 

1 Основные средства 300 000-00 

2 Амортизация основных средств 10 000-00 

3 Расчеты с персоналом по оплате труда 23 000-00 

4 Касса 4 000-00 

5 Расчетный счет 200 000-00 

6 Расчеты с органами социального 

страхования и обеспечения: 

в т. ч. фонд социального страхования 

Пенсионный фонд 

органы медицинского страхования 

взносы от несчастных случаев и  

профессиональных заболеваний  

12 700-00 

 

1 500-00 

10 000-00 

1 000-00 

 

200-00 

7 Уставный капитал 20 000-00 

8 Расчеты по налогам и сборам 

в т. ч.  по НДФЛ 

4 000-00 

4 000-00 

9 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками (авансы выданные) 

 

50 000-00 

10 Материалы 1 570-00 

11 Нераспределенная прибыль прошлых лет 485 870-00 

 Итого 555 570-00 

 

В таблице 2 показана расшифровка к счету 01 

«Основные средства». 
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Таблица 2 - Расшифровка к счету 01 «Основные 

средства» 

№ 

п.п. 

Наименование 

основных средств 

Количество Первоначальная 

стоимость 

1 Автомобиль 1 230 000-00 

2 Компьютер  3 45 000-00 

3 Программа WINCS 1 15 000-00 

4 Мебель офисная 1 10 000-00 

 Итого Х 300 000-00 

 

В таблице 3 содержится расшифровка к счету 10 

«Материалы». 

 

Таблица 3 - Расшифровка к счету 10 «Материалы» 

№ 

п.п. 

Наименование материалов Количество Сумма 

1 Бумага для ксерокса 5 350-00 

2 Папка-регистратор 2 220-00 

3 Файл-вкладыш 100 50-00 

4 Набор канцелярский 7 700-00 

5 Нивелир 1 200-00 

6 Рулетка 1 50-00 

 Итого Х 1 570-00 

 

 

Факты хозяйственной жизни за январь месяц текущего года 

содержатся в таблице 4. 

 

 

 



17 

 

Таблица 4 - Факты хозяйственной жизни за январь месяц 

текущего года 

Дата Факты хозяйственной жизни Сумма 

05.01 Получены с расчетного счета по чеку 

АТ № 783783 денежные средства:  

 

на выдачу заработной платы за декабрь 

прошлого года 

 

23 000-00 

на хозяйственные расходы 1 000-00 

05.01 Выдана заработная плата за декабрь 

прошлого года по платежной ведомости 

№ 1 работникам общества 

 

 

23 000-00 

05.01 Выдано из кассы начальнику отдела 

межевания Миронову А.Н. под отчет на 

хозяйственные расходы 

 

 

1 000-00 

12.01 Поступила на расчетный счет 

предоплата за проведение межевых 

работ согласно счету № 1 от ООО 

«Нива» 

 

 

150 000-00 

12.01 Перечислено с расчетного счета ООО 

«Геомир» за тахеометр Sokkia 

 

236 000-00 

12.01 Перечислена задолженность по НДФЛ и 

отчислениям на социальные нужды, 

числящаяся на 01.01. текущего года 

 

16 700-00 

15.01 Получен авансовый отчет от начальника 

отдела межевания Миронова А.Н., в 

который включены товарный и 

кассовый чеки за приобретенные 

товары: 

 

лыжи – 1 пара 800-00 

рулетка – 1 шт. 150-00 

15.01 Внесена неиспользованная подотчетная  
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сумма в кассу начальником отдела 

межевания Мироновым А.Н.  

(сумму определить самостоятельно) 

15.01 Выдано из кассы начальнику отдела 

межевания Миронову А.Н. под отчет на 

командировочные расходы. 

Цель командировки: доставка 

тахеометра от ООО «Геомир». 

Место командировки: г. Москва. 

Срок командировки: 3 дня. 

 

 

 

 

 

 

3 000-00 

19.01 Получены с расчетного счета по чеку 

АТ № 783784 денежные средства на 

хозяйственные расходы 

 

 

3 000-00 

19.01 Выдано из кассы начальнику отдела 

согласования Петрову А.С. под отчет на 

хозяйственные расходы 

 

 

3 000-00 

19.01 Поступил авансовый отчет от 

начальника отдела согласования 

Петрова А.С., в который включены 

товарный и кассовый чеки за 

приобретенные товары: 

 

папка-регистратор – 10 шт. 500-00 

бумага для ксерокса – 10 пач.  1 000-00 

скоросшиватель – 10 шт. 50-00 

19.01 Внесена неиспользованная подотчетная 

сумма в кассу начальником отдела 

согласования Петровым А.С. 

(сумму определить самостоятельно) 

 

 

 

 

19.01 Поступил авансовый отчет от 

начальника отдела межевания Миронова 

А.Н. по командировочным расходам: 

 

стоимость железнодорожных билетов  2 300-00 
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19.01 Внесена неиспользованная подотчетная 

сумма в кассу начальником отдела 

межевания Мироновым А.Н. 

(сумму определить самостоятельно) 

 

19.01 Получена счет-фактура и накладная на 

тахеометр Sokkia, в которой указано: 

 

стоимость тахеометра 200 000-00 

НДС 18 % 36 000-00 

Итого 236 000-00 

19.01 Оприходован тахеометр Sokkia в состав 

основных средств 

 (сумму определить самостоятельно) 

 

20.01 Получены с расчетного счета по чеку 

АТ № 783785 денежные средства на 

выдачу заработной платы за первую 

половину января текущего года 

 

 

 

20 000-00 

20.01 Выдана из кассы заработная плата за 

первую половину января текущего года 

по платежной ведомости № 2 

работникам общества 

 

 

 

20 000-00 

21.01 Поступила счет-фактура и акт на 

оказанные услуги за участие в ярмарке 

недвижимости с 19.01 по 21.01 от ООО 

«Пермская ярмарка» 

 

 

10 000-00 

22.01 Списаны использованные канцелярские 

товары по акту на списание материалов 

№ 1 от 22.01 текущего года: 

 

папка регистратор – 6 шт.  

бумага для ксерокса – 5 пач.  

(сумму определить самостоятельно)  

27.01 Поступила счет-фактура за аренду 

помещения в январе текущего года от 
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индивидуального предпринимателя 

А.М. Сидорова  

40 000-00 

31.01 Начислена амортизация основных 

средств и нематериальных активов: 

 

автомобиль  

компьютеры  

программа WINCS  

(сумму определить самостоятельно)  

31.01 Сданы отделом согласования авансовые 

отчеты, маршрутные листы и билеты на 

проезд в городском транспорте 

 

 

200-00 

31.01 Выдана из кассы сумма возмещения 

расходов на проезд сотрудникам отдела 

согласования 

200-00 

31.01 Начислена заработная плата работникам 

общества 

40 000-00 

31.01 Начислены отчисления на социальные 

нужды: 

 

в Пенсионный фонд  

в Фонд социального страхования  

в органы медицинского страхования  

(сумму определить самостоятельно)  

31.01 Начислены взносы в фонд социального 

страхования от несчастных случаев на 

производстве и проф. заболеваний (0,5 

%) 

(сумму определить самостоятельно) 

 

31.01 Удержан налог на доходы физических 

лиц из заработной платы работников 

5 000-00 

31.01 Выписана счет-фактура ООО «Нива» за 

проведение межевых работ на 

основании подписанного акта 

 

 

300 000-00 



21 

 

выполненных работ 

31.01 Заключительными оборотами месяца 

выявлен финансовый результат от 

деятельности общества за январь 

текущего года 

 

 

Требуется: 

1. По вышеперечисленным фактам хозяйственной 

жизни заполнить регистр синтетического учета «Книга учета 

фактов хозяйственной деятельности (приложение 1).  

2. Самостоятельно рассчитать суммы по отдельным 

фактам хозяйственной жизни, используя данные таблиц 2 и 3. 

3. Рассчитать фактическую себестоимость 

выполненных работ и произвести закрытие счета 20 

«Основное производство». 

4. Определить финансовый результат от сделки и 

произвести закрытие счета 90 «Продажи». 

5. Отразить финансовый результат на бухгалтерском 

счете 99 «Прибыли и убытки». 

 

Задание 1.2  

Исходные данные: в таблице 5 содержатся остатки по 

синтетическим счетам на 01 января текущего года. 

 

Таблица 5 - Остатки по синтетическим счетам на 01 

января текущего года 

№ 

п.п. 

Наименование счета Сумма 

1 Основные средства 330 000-00 

2 Амортизация основных средств 15 000-00 

3 Расчеты с персоналом по оплате труда 36 000-00 

4 Касса 5 000-00 
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5 Расчетный счет 250 000-00 

6 Расчеты с органами социального 

страхования и обеспечения: 

в т. ч. фонд социального страхования 

Пенсионный фонд 

органы медицинского страхования 

взносы от несчастных случаев и  

профессиональных заболеваний  

14 100-00 

 

1 700-00 

11 000-00 

1 100-00 

300-00 

7 Уставный капитал 20 000-00 

8 Расчеты по налогам и сборам 

в т. ч.  по НДФЛ 

5 500-00 

5 500-00 

9 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками (авансы выданные) 

 

58 000-00 

10 Материалы 1 510-00 

11 Нераспределенная прибыль прошлых лет 553 910-00 

 Итого 644 510-00 

 

В таблице 6 показана расшифровка к счету 01 

«Основные средства». 

 

Таблица 6 - Расшифровка к счету 01 «Основные 

средства» 

№ 

п.п. 

Наименование 

основных средств 

Количество Первоначальная 

стоимость 

1 Автомобиль 1 252 000-00 

2 Компьютер  3 48 000-00 

3 Программа WINCS 1 15 000-00 

4 Мебель офисная 1 15 000-00 

 Итого Х 330 000-00 
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В таблице 7 содержится расшифровка к счету 10 

«Материалы». 

 

Таблица 7 - Расшифровка к счету 10 «Материалы» 

№ 

п.п. 

Наименование материалов Количество Сумма 

1 Бумага для ксерокса 3 270-00 

2 Папка-регистратор 1 70-00 

3 Файл-вкладыш 200 120-00 

4 Набор канцелярский 5 600-00 

5 Нивелир 1 300-00 

6 Рулетка 1 150-00 

 Итого Х 1 510-00 

 

Факты хозяйственной жизни за январь месяц текущего 

года содержатся в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Факты хозяйственной жизни за январь 

месяц текущего года 

Дата Факты хозяйственной жизни Сумма 

05.01 Получены с расчетного счета по чеку 

АТ № 783783 денежные средства:  

 

на выдачу заработной платы за декабрь 

прошлого года 

 

36 000-00 

на хозяйственные расходы 1 500-00 

05.01 Выдана заработная плата за декабрь 

прошлого года по платежной ведомости 

№ 1 работникам общества 

 

 

36 000-00 

05.01 Выдано из кассы начальнику отдела 

межевания Миронову А.Н. под отчет на 
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хозяйственные расходы 1 500-00 

12.01 Поступила на расчетный счет 

предоплата за проведение межевых 

работ согласно счету № 1 от ООО 

«Нива» 

 

 

 

140 000-00 

12.01 Перечислено с расчетного счета ООО 

«Геомир» за тахеометр Sokkia 

 

271 400-00 

12.01 Перечислена задолженность по НДФЛ и 

отчислениям на социальные нужды, 

числящаяся на 01.01. текущего года 

 

 

19 600-00 

15.01 Получен авансовый отчет от начальника 

отдела межевания Миронова А.Н., в 

который включены товарный и 

кассовый чеки за приобретенные 

товары: 

 

лыжи – 1 пара 900-00 

рулетка – 1 шт. 200-00 

15.01 Внесена неиспользованная подотчетная 

сумма в кассу начальником отдела 

межевания Мироновым А.Н.  

(сумму определить самостоятельно) 

 

15.01 Выдано из кассы начальнику отдела 

межевания Миронову А.Н. под отчет на 

командировочные расходы. 

Цель командировки: доставка 

тахеометра от ООО «Геомир». 

Место командировки: г. Москва. 

Срок командировки: 3 дня. 

 

 

 

 

 

 

3 200-00 

19.01 Получены с расчетного счета по чеку 

АТ № 783784 денежные средства на 

хозяйственные расходы 

 

 

2 000-00 

19.01 Выдано из кассы начальнику отдела  
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согласования Петрову А.С. под отчет на 

хозяйственные расходы 

 

2 000-00 

19.01 Поступил авансовый отчет от 

начальника отдела согласования 

Петрова А.С., в который включены 

товарный и кассовый чеки за 

приобретенные товары: 

 

папка-регистратор – 10 шт. 400-00 

бумага для ксерокса – 10 пач.  1 200-00 

скоросшиватель – 10 шт. 60-00 

19.01 Внесена неиспользованная подотчетная 

сумма в кассу начальником отдела 

согласования Петровым А.С. 

(сумму определить самостоятельно) 

 

19.01 Поступил авансовый отчет от 

начальника отдела межевания Миронова 

А.Н. по командировочным расходам: 

 

стоимость железнодорожных билетов  2 400-00 

19.01 Внесена неиспользованная подотчетная 

сумма в кассу начальником отдела 

межевания Мироновым А.Н. 

(сумму определить самостоятельно) 

 

19.01 Получена счет-фактура и накладная на 

тахеометр Sokkia, в которой указано: 

 

стоимость тахеометра 230 000-00 

НДС 18 % 41 400-00 

Итого 271 400-00 

19.01 Оприходован тахеометр Sokkia в состав 

основных средств 

 (сумму определить самостоятельно) 

 

20.01 Получены с расчетного счета по чеку 

АТ № 783785 денежные средства на 
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выдачу заработной платы за первую 

половину января текущего года 

 

30 000-00 

20.01 Выдана из кассы заработная плата за 

первую половину января текущего года 

по платежной ведомости № 2 

работникам общества 

 

 

 

30 000-00 

21.01 Поступила счет-фактура и акт на 

оказанные услуги за участие в ярмарке 

недвижимости с 19.01 по 21.01 от ООО 

«Пермская ярмарка» 

 

 

 

15 000-00 

22.01 Списаны использованные канцелярские 

товары по акту на списание материалов 

№ 1 от 22.01 текущего года: 

 

папка регистратор – 6 шт.  

бумага для ксерокса – 5 пач.  

(сумму определить самостоятельно)  

27.01 Поступила счет-фактура за аренду 

помещения в январе текущего года от 

индивидуального предпринимателя 

А.М. Сидорова  

 

 

 

43 000-00 

31.01 Начислена амортизация основных 

средств и нематериальных активов: 

 

автомобиль  

компьютеры  

программа WINCS  

(сумму определить самостоятельно)  

31.01 Сданы отделом согласования авансовые 

отчеты, маршрутные листы и билеты на 

проезд в городском транспорте 

 

 

400-00 

31.01 Выдана из кассы сумма возмещения 

расходов на проезд сотрудникам отдела 

согласования 

400-00 
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31.01 Начислена заработная плата работникам 

общества 

 

50 000-00 

31.01 Начислены отчисления на социальные 

нужды: 

 

в Пенсионный фонд  

в Фонд социального страхования  

в органы медицинского страхования  

(сумму определить самостоятельно)  

31.01 Начислены взносы в фонд социального 

страхования от несчастных случаев на 

производстве и проф. заболеваний (0,5 

%) 

(сумму определить самостоятельно) 

 

31.01 Удержан налог на доходы физических 

лиц из заработной платы работников 

 

4 500-00 

31.01 Выписана счет-фактура ООО «Нива» за 

проведение межевых работ на 

основании подписанного акта 

выполненных работ 

 

 

 

280 000-00 

31.01 Заключительными оборотами месяца 

выявлен финансовый результат от 

деятельности общества за январь 

текущего года 

 

 

Требуется: 

1. По вышеперечисленным фактам хозяйственной 

жизни заполнить регистр синтетического учета «Книга учета 

фактов хозяйственной деятельности (приложение 1).  

2. Самостоятельно рассчитать суммы по отдельным 

фактам хозяйственной жизни, используя данные таблиц 6 и 7. 

3. Рассчитать фактическую себестоимость выполненных 

работ и произвести закрытие счета 20 «Основное 
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производство». 

4. Определить финансовый результат от сделки и 

произвести закрытие счета 90 «Продажи». 

5. Отразить финансовый результат на бухгалтерском 

счете 99 «Прибыли и убытки». 

 

Задание 1.3  

Исходные данные: в таблице 9 содержатся остатки по 

синтетическим счетам на 01 января текущего года. 

 

Таблица 9 - Остатки по синтетическим счетам на 01 

января текущего года 

№ 

п.п. 

Наименование счета Сумма 

1 Основные средства 320 000-00 

2 Амортизация основных средств 10 000-00 

3 Расчеты с персоналом по оплате труда 34 000-00 

4 Касса 6 000-00 

5 Расчетный счет 260 000-00 

6 Расчеты с органами социального 

страхования и обеспечения: 

в т. ч. фонд социального страхования 

Пенсионный фонд 

органы медицинского страхования 

взносы от несчастных случаев и  

профессиональных заболеваний  

13 600-00 

 

 

1 600-00 

 

10 500-00 

1 100-00 

 

400-00 

7 Уставный капитал 20 000-00 

8 Расчеты по налогам и сборам 

в т. ч.  по НДФЛ 

5 000-00 

5 000-00 

9 Расчеты с поставщиками и  
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подрядчиками (авансы выданные) 65 000-00 

10 Материалы 1 670-00 

11 Нераспределенная прибыль прошлых лет  

570 070-00 

 Итого 652 670-00 

 

В таблице 10 показана расшифровка к счету 01 

«Основные средства». 

 

Таблица 10 - Расшифровка к счету 01 «Основные 

средства» 

№ 

п.п. 

Наименование 

основных средств 

Количество Первоначальная 

стоимость 

1 Автомобиль 1 247 000-00 

2 Компьютер  3 48 000-00 

3 Программа WINCS 1 15 000-00 

4 Мебель офисная 1 10 000-00 

 Итого Х 320 000-00 

 

В таблице 11 содержится расшифровка к счету 10 

«Материалы». 

 

Таблица 11 - Расшифровка к счету 10 «Материалы» 

№ 

п.п. 

Наименование материалов Количество Сумма 

1 Бумага для ксерокса 4 360-00 

2 Папка-регистратор 3 210-00 

3 Файл-вкладыш 150 90-00 

4 Набор канцелярский 6 660-00 

5 Нивелир 1 250-00 
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6 Рулетка 1 100-00 

 Итого Х 1 670-00 

 

Факты хозяйственной жизни за январь месяц текущего 

года содержатся в таблице 12. 

 

Таблица 12 - Факты хозяйственной жизни за январь 

месяц текущего года 

Дата Факты хозяйственной жизни Сумма 

05.01 Получены с расчетного счета по чеку 

АТ № 783783 денежные средства:  

 

на выдачу заработной платы за декабрь 

прошлого года 

 

34 000-00 

на хозяйственные расходы 1 200-00 

05.01 Выдана заработная плата за декабрь 

прошлого года по платежной ведомости 

№ 1 работникам общества 

 

 

34 000-00 

05.01 Выдано из кассы начальнику отдела 

межевания Миронову А.Н. под отчет на 

хозяйственные расходы 

 

 

1 200-00 

12.01 Поступила на расчетный счет 

предоплата за проведение межевых 

работ согласно счету № 1 от ООО 

«Нива» 

 

 

160 000-00 

12.01 Перечислено с расчетного счета ООО 

«Геомир» за тахеометр Sokkia 

 

295 000-00 

12.01 Перечислена задолженность по НДФЛ и 

отчислениям на социальные нужды, 

числящаяся на 01.01. текущего года 

 

18 600-00 

15.01 Получен авансовый отчет от начальника 

отдела межевания Миронова А.Н., в 
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который включены товарный и 

кассовый чеки за приобретенные 

товары: 

лыжи – 1 пара 700-00 

рулетка – 1 шт. 200-00 

15.01 Внесена неиспользованная подотчетная 

сумма в кассу начальником отдела 

межевания Мироновым А.Н.  

(сумму определить самостоятельно) 

 

15.01 Выдано из кассы начальнику отдела 

межевания Миронову А.Н. под отчет на 

командировочные расходы. 

Цель командировки: доставка 

тахеометра от ООО «Геомир». 

Место командировки: г. Москва. 

Срок командировки: 3 дня. 

 

 

 

 

 

 

3 500-00 

19.01 Получены с расчетного счета по чеку 

АТ № 783784 денежные средства на 

хозяйственные расходы 

 

 

4 000-00 

19.01 Выдано из кассы начальнику отдела 

согласования Петрову А.С. под отчет на 

хозяйственные расходы 

 

 

4 000-00 

19.01 Поступил авансовый отчет от 

начальника отдела согласования 

Петрова А.С., в который включены 

товарный и кассовый чеки за 

приобретенные товары: 

 

папка-регистратор – 10 шт. 600-00 

бумага для ксерокса – 10 пач.  1 500-00 

скоросшиватель – 10 шт. 70-00 

19.01 Внесена неиспользованная подотчетная 

сумма в кассу начальником отдела 
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согласования Петровым А.С. 

(сумму определить самостоятельно) 

19.01 Поступил авансовый отчет от 

начальника отдела межевания Миронова 

А.Н. по командировочным расходам: 

 

стоимость железнодорожных билетов  2 500-00 

19.01 Внесена неиспользованная подотчетная 

сумма в кассу начальником отдела 

межевания Мироновым А.Н. 

(сумму определить самостоятельно) 

 

19.01 Получена счет-фактура и накладная на 

тахеометр Sokkia, в которой указано: 

 

стоимость тахеометра 250 000-00 

НДС 18 % 45 000-00 

Итого 295 000-00 

19.01 Оприходован тахеометр Sokkia в состав 

основных средств 

 (сумму определить самостоятельно) 

 

20.01 Получены с расчетного счета по чеку 

АТ № 783785 денежные средства на 

выдачу заработной платы за первую 

половину января текущего года 

 

 

 

40 000-00 

20.01 Выдана из кассы заработная плата за 

первую половину января текущего года 

по платежной ведомости № 2 

работникам общества 

 

 

 

40 000-00 

21.01 Поступила счет-фактура и акт на 

оказанные услуги за участие в ярмарке 

недвижимости с 19.01 по 21.01 от ООО 

«Пермская ярмарка» 

 

 

20 000-00 

22.01 Списаны использованные канцелярские 

товары по акту на списание материалов 
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№ 1 от 22.01 текущего года: 

папка регистратор – 6 шт.  

бумага для ксерокса – 5 пач.  

(сумму определить самостоятельно)  

27.01 Поступила счет-фактура за аренду 

помещения в январе текущего года от 

индивидуального предпринимателя 

А.М. Сидорова  

 

 

45 000-00 

31.01 Начислена амортизация основных 

средств и нематериальных активов: 

 

автомобиль  

компьютеры  

программа WINCS  

(сумму определить самостоятельно)  

31.01 Сданы отделом согласования авансовые 

отчеты, маршрутные листы и билеты на 

проезд в городском транспорте 

 

 

600-00 

31.01 Выдана из кассы сумма возмещения 

расходов на проезд сотрудникам отдела 

согласования 

600-00 

31.01 Начислена заработная плата работникам 

общества 

55 000-00 

31.01 Начислены отчисления на социальные 

нужды: 

 

в Пенсионный фонд  

в Фонд социального страхования  

в органы медицинского страхования  

(сумму определить самостоятельно)  

31.01 Начислены взносы в фонд социального 

страхования от несчастных случаев на 

производстве и проф. заболеваний (0,5 

%) 
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(сумму определить самостоятельно) 

31.01 Удержан налог на доходы физических 

лиц из заработной платы работников 

6 000-00 

31.01 Выписана счет-фактура ООО «Нива» за 

проведение межевых работ на 

основании подписанного акта 

выполненных работ 

 

 

320 000-00 

31.01 Заключительными оборотами месяца 

выявлен финансовый результат от 

деятельности общества за январь 

текущего года 

 

 

Требуется: 

1. По вышеперечисленным фактам хозяйственной 

жизни заполнить регистр синтетического учета «Книга учета 

фактов хозяйственной деятельности (приложение 1).  

2. Самостоятельно рассчитать суммы по отдельным 

фактам хозяйственной жизни, используя данные таблиц 6 и 7. 

3. Рассчитать фактическую себестоимость выполненных 

работ и произвести закрытие счета 20 «Основное 

производство». 

4. Определить финансовый результат от сделки и 

произвести закрытие счета 90 «Продажи». 

5. Отразить финансовый результат на бухгалтерском 

счете 99 «Прибыли и убытки». 

 

Задание 2  

Исходные данные:  ООО «Светоч» расположено в 

городе Перми, ИНН 5904031768, имеет расчетный счет № 

40702810300000026000 в АО «Россельхозбанк» (БИК 

045744814, к/с № 30101810100000000814). 

Учредители ООО «Светоч»: юридическое лицо ООО 

«Полет», зарегистрированное в Российской Федерации, - ему 
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принадлежит доля в уставном капитале 15%; физические 

лица (граждане Российской Федерации), которые имеют 

долю в уставном капитале: Иванов И.И. – 20%, Потапов С.С. 

– 20%, Никонов А.А. – 45%. Уставный капитал ООО 

«Светоч» составляет 50 000 рублей и внесен учредителями 

полностью. 

Сфера деятельности предприятия – производственная, 

основной вид деятельности – выпуск бра и люстр. 

Среднесписочная численность работников 15 человек. Ввиду 

того, что у ООО «Светоч» соблюдаются условия, 

перечисленные в Федеральном законе № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», оно зарегистрировано в качестве субъекта 

малого предпринимательства. 

Руководство ООО «Светоч» при разработке учетной 

политики на текущий год использовало законодательные и 

нормативные акты, регламентирующие организацию 

бухгалтерского учета в Российской Федерации, в том числе и 

для субъектов малого бизнеса. 

Основные элементы учетной политики на текущий год 

ООО «Светоч»: 

1. Бухгалтерский учет на предприятии ведется 

согласно Типовым рекомендациям по организации 

бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства, применяется упрощенная форма 

бухгалтерского учета с использованием регистров 

бухгалтерского учета в виде ведомостей (приложения 2 - 10) 

и рабочий план счетов малых предприятий. 

2. Выручка от реализации продукции определяется 

по моменту отгрузки продукции покупателю и предъявлению 

расчетных документов. 

3. Учет затрат на производство продукции ведется на 

счете 20 «Основное производство». Управленческие расходы 
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в течение месяца собираются на счете 26 

«Общехозяйственные расходы», а по окончании месяца 

включаются в себестоимость продукции путем 

распределения между ними пропорционально сумме прямых 

затрат. 

4. Амортизация основных средств и нематериальных 

активов начисляется линейным способом. 

5. Срок полезного использования основных средств 

определяется по Постановлению Правительства № 1 от 

01.01.2002 г. «О классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы». Конкретные сроки 

полезного использования основных средств и 

нематериальных активов утверждены отдельными приказами 

руководителя предприятия. 

6. Материалы учитываются на счете 10 «Материалы» 

без использования счетов 15 и 16. 

7. Оценка материалов при поступлении производится 

по фактической себестоимости приобретения, при списании – 

по средней стоимости. 

8. Стоимость инструмента и инвентаря списывается 

на затраты по производству продукции в момент передачи 

его в эксплуатацию. 

9. Денежные средства выдаются под отчет 

работникам предприятия, указанным в перечне лиц, 

имеющих право получения средств под отчет, утвержденном 

руководителем предприятия. 

10. Срок, в течение которого подотчетное лицо 

должно отчитаться по полученным денежным средствам, не 

может продолжаться более 10 дней.  

Рабочий план счетов ООО «Светоч» представлен в 

таблице 13. 
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Таблица 13 - Рабочий план счетов ООО «Светоч» 

Наименование счета Код 

счета 

Наименование 

субсчета 

Код 

субсчета 

Основные средства 01 Основные средства 

Нематериальные 

активы 

01-1 

01-2 

Амортизация 

основных средств 

02 Амортизация 

основных средств  

Амортизация 

нематериальных 

активов 

02-1 

 

02-2 

Вложения во 

внеоборотные 

активы 

08   

Материалы 10 Сырье и основные 

материалы 

Комплектующие 

изделия 

Прочие материалы 

Инвентарь и 

хозяйственные 

принадлежности 

10-1 

 

10-2 

 

10-3 

10-4 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

19   

 

Основное 

производство 

20 Производство 

продукции бра 

Производство 

продукции люстры 

20-1 

 

20-2 

Общехозяйственные 26   
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расходы 

Готовая продукция 43 Продукция бра 

Продукция люстры 

43-1 

43-2 

Касса 50   

Расчетные счета 51   

Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

60   

Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

62   

Расчеты по налогам 

и сборам 

68 Расчеты по налогу на 

прибыль 

Расчеты по НДС 

Расчеты по НДФЛ 

68-1 

 

68-2 

68-3 

Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению 

69 Расчеты по 

социальному 

страхованию 

Расчеты по 

пенсионному 

обеспечению 

Расчеты по 

обязательному 

медицинскому 

страхованию 

Расчеты по 

социальному 

страхованию от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

69-1 

 

 

69-2 

 

 

69-3 

 

 

 

69-4 
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Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда 

70   

Расчеты с разными 

дебиторами и 

кредиторами 

76 Расчеты с 

учредителями по 

доходам 

Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

Расчеты с прочими 

дебиторами и 

кредиторами 

76-1 

 

 

76-2 

 

 

76-3 

Уставный капитал 80   

Резервный капитал 82   

Добавочный капитал 83   

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) прошлых 

лет 

84   

Продажи 90   

Прочие доходы и 

расходы 

91   

Доходы будущих 

периодов 

98   

Прибыли и убытки 99   

 

ООО «Светоч» по состоянию на 01 января текущего 

года располагает следующим имуществом и источниками его 

образования (таблица 14). 
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Таблица 14 – Бухгалтерский баланс ЗАО «Светоч»  

на 01 января текущего года 

Актив Пассив 

Наименование 

имущества 

Сумма Наименование 

источников 

Сумма 

Основные 

средства 

166 500-00 Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

27 140-00 

Нематериальные 

активы 

 

13 500-00 Расчеты по 

налогам и 

сборам 

3 800-00 

Материалы 45 500-00 Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению 

19 110-00 

НДС по 

приобретенным 

материальным 

ценностям 

4 140-00 Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда 

35 000-00 

Готовая 

продукция 

32 000-00 Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

2500-00 

Касса 1500-00 Уставный 

капитал 

50 000-00 

Расчетный счет 149 162-00 Резервный 

капитал 

69 744-00 

Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

93 692-00 Добавочный 

капитал 

99 000-00 

Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

300-00 Нераспределенна

я прибыль 

прошлых лет 

200 000-00 
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Баланс 506 294-00 Баланс 506 294-00 

 

Расшифровка к счету 01 «Основные средства» 

содержится в таблице 15. 

 

Таблица 15 - Расшифровка к счету 01 «Основные 

средства» 

Наименование 

основных 

средств 

Первоначал

ьная 

стоимость 

Срок 

полезного 

использов

ания, мес. 

Ежемеся

чная 

сумма 

амортиз

ации 

Амортиза

ция, 

начислен

ная до 

текущего 

месяца 

Конвейерная 

линия 

60 000-00 61 983-60 14 754-00 

Автомобиль 

легковой 

142 000-00 37 3 837-80 38378-00 

Прочее 

оборудование 

цехов 

23 000-00 1-36 76-20 5 368-00 

Технология 

производства 

продукции 

люстры 

18 000-00 12 1500-00 4 500-00 

 

Расшифровка к счету 10 «Материалы» показана в 

таблице 16. 

 

Таблица 16 - Расшифровка к счету 10 «Материалы» 

Наименование Номенк

латурны

й номер 

Ед.  

изм. 

Колич

ество 

Цена Сумма 
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Субсчет 10-1      

Трубки 

алюминиевые 

001 кг 200 50-00 10 000-00 

Шнур 002 м 100 70-00 7 000-00 

Итого субсчет 

10-1 

х х х х 17 000-00 

Субсчет 10-2      

Комплектующ

ие изделия 

003 шт 350 40-00 14 000-00 

Субсчет 10-3      

Прочие 

материалы 

- - - - 4 500-00 

Субсчет 10-4      

Инвентарь - - - - 4 000-00 

Инструменты - - - - 6 000-00 

Итого по 

субсчету 10-4 

х х х х 10 000-00 

 

В таблице 17 имеется расшифровка к счету 43 «Готовая 

продукция». 

 

Таблица 17 – Расшифровка к счету 43 «Готовая 

продукция» 

Наименование 

продукции 

Едини

ца  

измер

ения 

Количес

тво 

Фактическ

ая 

себестоим

ость 

единицы 

Фактическая 

себестоимость

, всего 

Бра шт 160-00 200-00 32 000-00 

 

В таблице 18 дана расшифровка к счету 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками». 
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Таблица 18 - Расшифровка к счету 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» 

Наименование 

поставщика 

Номер 

счета-

фактуры 

Сумма, руб. 

задолженно

сти без 

учета НДС 

НДС задолженн

ости с 

учетом 

НДС 

ООО 

«Профиль» 

118 19 500-00 3 510-00 23 010-00 

ЗАО «АТП-6» 92 3 500-00 630-00 4130-00 

Итого 23 000-00 4 140-00 27 140-00 

 

Расшифровка к счету 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» содержится в таблице 19. 

 

Таблица 19 - Расшифровка к счету 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» 

Наименование 

покупателя 

Дата 

отгрузки 

Сумма, руб. 

задолженно

сти без 

учета НДС 

НДС задолженн

ости с 

учетом 

НДС 

ООО «Кулон» 15.12 57 800-00 10 404-00 68 204-00 

ООО 

«Полюс» 

27.12 21 600-00 3 888-00 25 488-00 

Итого 79 400-00 14 292-00 93 692-00 

 

В таблице 20 показана расшифровка к счету 68 

«Расчеты по налогам и сборам». 

 

 



44 

 

Таблица 20 - Расшифровка к счету 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» 

№ субсчета Наименование 

субсчета 

Сумма, руб. 

1 Налог на прибыль 1 800-00 

2 НДС 1 200-00 

3 НДФЛ 800-00 

Итого 3 800-00 

 

Расшифровка к счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» представлена в таблице 21. 

 

Таблица 21 - Расшифровка к счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению» 

№ 

субсчета 

Наименование субсчета Сумма, руб. 

2 Расчеты по пенсионному 

обеспечению 

15 000-00 

3 Расчеты по обязательному 

медицинскому страхованию 

4 110-00 

Итого 19 110-00 

 

В таблице 22 содержится расшифровка к счету 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда». 

 

Таблица 22 - Расшифровка к счету 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» 

Категория персонала Сумма 

задолженности, 

руб. 

Рабочие, занятые производством 

продукции бра 

17 500-00 
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Рабочие, занятые производством 

продукции люстры 

12 500-00 

Управленческий персонал 5 000-00 

Итого 35 000-00 

 

В таблице 23 показана расшифровка к счету 76-2 

«Расчеты с подотчетными лицами». 

 

Таблица 23 - Расшифровка к счету 76-2 «Расчеты с 

подотчетными лицами» 

Ф.И.О. 

подотчетного 

лица 

Документ и 

дата 

возникновения 

задолженности 

Сумма задолженности, руб. 

предприятию предприятия 

Смирнова 

Л.Н. 

Расходный 

кассовый 

ордер № 44 от 

30.12 

300-00  

Шакирова 

А.В. 

Авансовый 

отчет № 56 от 

29.12 

 2 500-00 

Итого х 300-00 2 500-00 

 

2.1 Учет основных средств и нематериальных 

активов 

 

В таблице 24 обобщена информация о движении 

внеоборотных активов и начислении амортизации по ним за 

январь месяц текущего года. 
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Таблица 24 - Учет основных средств и нематериальных 

активов 

№ 

п.п. 

Содержание факта 

хозяйственной жизни 

Сумма Бухгалтерская 

проводка 

Дебет Кредит 

1 Поступил безвозмездно 

станок по рыночной 

стоимости 

24 000-00   

2 Начислена амортизация 

основных средств (сумму 

определить 

самостоятельно) 

   

3 Начислена амортизация 

нематериальных активов 

(сумму определить 

самостоятельно) 

   

 

Требуется:  

- составить бухгалтерские проводки в таблице 24; 

-  разнести суммы по указанным фактам хозяйственной 

жизни в соответствующие ведомости.  

При начислении амортизации необходимо использовать 

таблицы 7. 

 

2.2 Учет материалов 

 

В таблице 25 обобщена информация о движении 

материалов за январь месяц текущего года. Поступление 

материалов содержится в таблице 31.  
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Таблица 25 – Учет материалов 

№ 

п.п. 

Содержание операции Сумма Бухгалтерская 

проводка 

Дебет Кредит 

1 Переданы в производство для 

изготовления бра: 

трубки алюминиевые 430 кг; 

шнур 160 м. 

(сумму определить 

самостоятельно) 

   

2 Переданы в производство для 

изготовления люстр: 

шнур 50 м. 

(сумму определить 

самостоятельно) 

   

3 Переданы в производство для 

изготовления люстр: 

комплектующие изделия 520 

шт. 

(сумму определить 

самостоятельно) 

   

4 Переданы в службу 

управления прочие 

материалы для 

общехозяйственных нужд 

2 300-00   

5 Переданы в эксплуатацию 

инструменты для 

производства люстр 

5 300-00   

6 Передан в эксплуатацию 

инвентарь, используемый в 

общехозяйственных целях 

3 100-00   
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Требуется:  

- при расчете стоимости израсходованных материалов 

необходимо заполнить таблицу 26; 

- составить бухгалтерские проводки и разнести суммы 

по указанным фактам хозяйственной жизни в 

соответствующие ведомости. 

 

Таблица 26 - Справка бухгалтерии по расчету средней 

стоимости материалов 

Показатели Трубки 

алюминиевые 

Шнур Комплектующ

ие 

изделия 

кол - 

во  

сумма кол - 

во  

сумма кол - 

во  

сумма 

Остаток на 

начало месяца 

      

Поступило за 

месяц 

      

Транспортно-

заготовительны

е расходы 

      

Итого 

поступление с 

остатком 

      

Средняя 

стоимость 

единицы 

      

Средняя 

стоимость 

израсходованн

ых материалов 
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2.3 Учет денежных средств в кассе 

 

В таблицах 27 и 28 обобщена информация о наличии и 

движении денежных средств в кассе за январь месяц 

текущего года. 

 

Таблица 27 - Отчет кассира за 14  января текущего года 

№ 

докум

ента 

От кого получено, 

кому выдано 

Корресп. 

счет 

Приход Расход 

 Остаток на начало 

дня 

х 1 500-00  

1 От АО 

«Россельхозбанк» 

по чеку  № 550020 

 89 000-00  

2 От Смирновой Л.Н. 

остаток 

неиспользованных 

сумм по 

авансовому отчету 

№ 6 

 50-00  

1 Выдана за декабрь 

прошлого года по 

платежной 

ведомости 

заработная плата: 

рабочим, занятым 

производством бра; 

рабочим, занятым 

производством 

люстр; 

управленческому 

   

 

 

 

 

43 500-00 

 

30 500-00 

 

 

13 000-00 
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персоналу 

2 Выдано Шакировой 

А.В. возмещение 

перерасхода по 

авансовому отчету 

№ 5 

  2 500-00 

 Итого за день х 89 050-00 89 500-00 

 Остаток на конец 

дня 

х 1 050-00  

 

Таблица 28 - Отчет кассира за  20 января текущего года 

№ 

докум

ента 

От кого получено, 

кому выдано 

Корресп. 

счет 

Приход Расход 

 Остаток на начало 

дня 

х 1 050-00  

3 От АО 

«Россельхозбанк» 

по чеку  № 550021 

 4 020-00  

3 Меньшову М.С. 

под отчет на 

командировочные 

расходы 

  3 500-00 

 Итого за день х 4 020-00 3 500-00 

 Остаток на конец 

дня 

х 1 570-00  

 

Требуется: указать корреспондирующий счет в 

таблицах 27 и 28; 

- разнести суммы по представленным фактам 

хозяйственной жизни в соответствующие ведомости. 
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2.4 Учет денежных средств на расчетном счете 

 

В таблицах 29 и 30 обобщена информация о наличии и 

движении денежных средств на расчетном счете за январь 

месяц текущего года. 

 

Таблица 29 - Выписка банка за  06 января текущего года 

Содержание факта 

хозяйственной жизни 

Зачислено Списано Корреспон-

дирующий 

счет 

Входящее сальдо 149 162-00   

Выдано в кассу по 

чеку № 550020 

 89 000-00  

Платежным 

поручением №1 

перечислена 

задолженность по 

НДФЛ за декабрь 

прошлого года 

 800-00  

Платежным 

поручением №2 

перечислен налог на 

прибыль за четвертый 

квартал прошлого 

года 

 1 800-00  

Платежным 

поручением № 3 

перечислена 

задолженность по 

НДС за четвертый 

квартал прошлого 

года 

 1 200-00  
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Поступила на 

расчетный счет 

задолженность ООО 

«Кулон» 

68 204-00   

Поступила на 

расчетный счет 

задолженность ООО 

«Полюс» 

25 488-00   

Платежным 

поручением № 4 

оплачено ООО 

«Профиль»  

 23 010-00  

Платежными 

поручениями № 5 и 6 

перечислена 

задолженность перед 

органами 

медицинского 

страхования 

 4 110-00  

Платежным 

поручением № 7 

перечислено ООО 

«Кварц» согласно  

счету № 99 

 11 328-00  

Платежными 

поручениями № 8,9 и 

10 перечислена 

задолженность 

Пенсионному фонду 

 15 000-00  

Итого 93 692-00 146 248-00 х 

Исходящее сальдо 96 606-00  х 
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Таблица 30 - Выписка банка за 16 января текущего года 

Содержание факта 

хозяйственной жизни 

Зачислено Списано Корреспон-

дирующий 

счет 

Входящее сальдо 96 606-00  х 

Выдано в кассу по чеку 

№ 550021 

 4 020-00  

Платежным поручением  

№ 11 оплачена 

задолженность за 

материалы ООО 

«Профиль» 

 15 104-00  

Платежным поручением 

№ 12 перечислена 

задолженность  ЗАО 

«АТП-6» 

 4 130-00  

Поступило на расчетный 

счет от ООО «Полюс» 

70 800-00   

Поступило на расчетный 

счет от ООО «Орион» 

89 680-00   

Платежным поручением 

№ 13 перечислено за 

приобретенные 

материалы ООО 

«Сигнал»  

 13 216-00  

Списано с расчетного 

счета за электроэнергию 

ОАО «Пермэнерго» 

 4 720-00  

Платежным поручением 

перечислено ООО 

«Станкоинструмент» 

 6 254-00  

Поступило на расчетный 35 400-00   
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счет от ООО 

«Энергомаш» 

Итого 195 880-00 47 444-00 х 

Исходящее сальдо 245 042-00  х 

 

Требуется: указать корреспондирующий счет в 

таблицах 29 и 30; 

- разнести суммы по представленным фактам 

хозяйственной жизни в соответствующие ведомости. 

 

2.5 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

 

В таблице 31 обобщена информация о расчетах с 

поставщиками и подрядчиками за январь месяц текущего 

года. Погашение задолженности поставщикам и подрядчикам 

содержится в таблицах 29 и 30. 

 

Таблица 31 - Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками 

№ 

п.п. 

Содержание факта 

хозяйственной жизни 

Сумма Бухгалтерская 

проводка 

Дебет Кредит 

1 Поступили от ООО 

«Профиль» трубки 

алюминиевые 320 кг, 

НДС 18% 

 

 

12 800-00 

  

2 Поступил от ООО «Кварц» 

шнур 120 м, 

НДС 18% 

 

9 600-00 

  

3 Поступили от ООО 

«Сигнал» комплектующие 

изделия 280 шт 

 

 

11 200-00 
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НДС 18% 

4 Поступила счет-фактура от 

ООО «АТП-6» за 

перевозку материалов: 

трубок алюминиевых, 

шнура, 

комплектующих изделий, 

НДС 18% 

 

 

 

2 200-00 

1 000-00 

1 700-00 

  

5 Поступил от ООО 

«Станкоинструмент» 

инвентарь, 

НДС 18% 

 

 

5 300-00 

  

6 Предъявлена счет-фактура 

ООО «Алан» за 

техобслуживание 

автомобиля, 

НДС 18% 

 

 

 

3 600-00 

  

7  Поступила счет-фактура от 

ОАО «Пермэнерго» за 

электроэнергию, 

НДС 18% 

 

 

4 000-00 

  

 

Требуется:  

- составить бухгалтерские проводки в таблице 31; 

- разнести суммы по указанным фактам хозяйственной 

жизни в соответствующие ведомости. 

 

2.6 Учет расчетов с подотчетными лицами 

 

05 января текущего года  поступил авансовый отчет № 6 

от Л.Н. Смирновой. Согласно данным авансового отчета, 

подотчетное лицо израсходовало подотчетную сумму на 

приобретение канцелярских товаров для общехозяйственных 
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нужд на сумму 250 рублей. К авансовому отчету приложены 

товарный и кассовый чеки магазина на сумму 250 рублей. На 

товарном чеке сделана отметка материально-ответственного 

лица о получении канцелярских товаров. По акту, 

утвержденному руководителем ООО «Светоч», они списаны 

на общехозяйственные расходы. Данные о получении и сдаче 

неизрасходованных подотчетных сумм содержатся в 

таблицах 27 и 28.  

Требуется: факты хозяйственной жизни по расчетам с 

подотчетными лицами разнести в соответствующие 

ведомости. 

 

2.7 Учет расчетов по оплате труда 

 

В таблице 32 обобщена информация о начисленной 

оплате труда, удержаниях из нее, начисленных отчислениях 

на социальные нужды за январь месяц текущего года. 

Данные о выдаче заработной платы содержатся в таблицах 27 

и 28. 

 

Таблица 32 - Учет труда и его оплаты 

№ 

п.п 

Содержание факта 

хозяйственной жизни 

Сумма Бухгалтерская 

проводка 

Дебет Кредит 

1 Начислена заработная 

плата: 

рабочим, занятым 

производством бра;  

рабочим, занятым 

производством люстр;  

управленческому 

персоналу 

 

 

52 780-00 

 

35 300-00 

 

14 270-00 
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2 Начислено пособие по 

временной 

нетрудоспособности: 

за счет средств 

работодателя; 

за счет средств фонда 

социального страхования 

 

 

 

400-00 

 

600-00 

  

3 Удержан налог на доходы 

физических лиц из 

заработной платы: 

рабочих, занятых 

производством бра; 

рабочих, занятых 

производством люстр; 

управленческого 

персонала 

 

 

 

5 222-00 

 

3 810-00 

 

1 465-00 

  

4 Начислены отчисления на 

социальные нужды от 

суммы заработной платы: 

рабочих, занятых 

производством бра; 

рабочих, занятых 

производством  люстр; 

управленческого 

персонала 

   

5 Начислены взносы от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профзаболеваний ( 0,5%) 

   

 

Требуется:  

- произвести расчет отчислений на социальные нужды 

от заработной платы работников и указать их в таблице 32; 
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- составить бухгалтерские проводки в таблице 32; 

- разнести суммы фактов хозяйственной жизни в 

соответствующие ведомости. 

 

2.8 Учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению 

 

По данным таблиц 29 и 32 отразить информацию по 

начислению и перечислению отчислений на социальные 

нужды в соответствующих ведомостях. 

 

2.9 Учет затрат на производство продукции и 

калькулирования себестоимости продукции 

 

Расчет распределения общехозяйственных расходов 

следует оформить справкой бухгалтерии по распределению 

общехозяйственных расходов (таблица 33). 

 

Таблица 33 – Справка бухгалтерии по распределению 

общехозяйственные расходы 

Показатель Значение 

Всего общехозяйственных расходов  

Прямые расходы на производство бра  

Прямые расходы на производство люстр  

Итого прямых расходов по видам продукции  

Коэффициент распределения  

Сумма общехозяйственных расходов, 

приходящихся на производство бра 

 

Сумма общехозяйственных расходов, 

приходящихся на производство люстр 
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Требуется: используя данные ведомости по форме В-3 

«Ведомость учета затрат на производство», распределить 

общехозяйственные расходы между видами продукции.  

К прямым затратам относятся: затраты на оплату труда, 

сумма отчислений на социальные нужды (без учета 

отчислений в фонд социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний), 

материальные затраты и сумма начисленной амортизации. 

 

2.10 Учет готовой продукции 

 

В таблице 34 отражена информация о движении готовой 

продукции. 

 

Таблица 34 - Учет готовой продукции 

№ 

п.п 

Содержание факта 

хозяйственной жизни 

Сумма Бухгалтерская 

проводка 

Дебет Кредит 

1 Выпущена из 

производства и сдана на 

склад продукция: 

бра 488 шт, 

люстры 155 шт 

   

2 Отгружена покупателям 

продукция: 

бра 600 шт, 

люстры 130 шт 

   

 

Требуется: составить бухгалтерские проводки и 

разнести суммы фактов хозяйственной жизни в 

соответствующие ведомости.  

Для проведения оценки готовой продукции необходимо 

рассчитать ее фактическую себестоимость, оформив при этом 
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справку бухгалтерии по расчету фактической себестоимости 

готовой продукции (таблица 35). 

 

Таблица 35 – Справка бухгалтерии по расчету 

фактической себестоимости готовой продукции 

Показатель Значение  

Остаток готовой продукции бра на начало 

месяца по фактической себестоимости 160 шт. 

32 000  

Поступило из производства продукции бра 

488 шт. по фактической себестоимости 

 

Средняя фактическая себестоимость единицы 

продукции бра за текущий месяц 

 

Поступило из производства продукции 

люстры 155 шт. по фактической 

себестоимости 

 

Средняя фактическая себестоимость единицы 

продукции люстры за текущий месяц 

 

 

2.11 Учет продажи продукции 

 

В текущем месяце на предприятии сложились 

следующие цены: 

 - на продукцию бра 300 рублей за штуку без учета НДС 

18 %; 

- на продукцию люстры 800 рублей за штуку без учета 

НДС 18%. 

В таблице 35 отражена информация о продаже готовой 

продукции за текущий период. 
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Таблица 35 - Учет продажи продукции 

№ 

п.п. 

Содержание факта 

хозяйственной жизни 

Сумма Бухгалтерская 

проводка 

Дебет Кредит 

1 Продана ООО 

«Энергомаш» продукция: 

бра в количестве 100 шт, 

люстры  в количестве 25 

шт, 

НДС 18 %, 

Итого 

 

 

30 000-00 

20 000-00 

 

9 000-00 

59 000-00 

  

2 Отпущена ООО «Полюс» 

продукция: 

бра в количестве 200 шт, 

НДС 18%, 

Итого 

 

 

60 000-00 

10 800-00 

70 800-00 

  

3 Продана ООО «Орион» 

продукция:  

люстры в количестве 95 

шт, 

НДС 18%, 

Итого 

 

 

76 000-00 

 

13 680-00 

89 680-00 

  

4 Отпущена ООО «Крокус» 

продукция: 

бра в количестве 300 шт, 

люстры в количестве 10 

шт, 

НДС 18%, 

Итого 

 

 

90 000-00 

8 000-00 

 

17 640-00 

115 640-00 

  

 

Требуется: составить бухгалтерские проводки и 

отразить данную информацию в соответствующих 

ведомостях. 
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2.12 Учет расчетов по налогам и сборам 

 

Требуется: по данным таблиц 20, 29, 31, 32 и 35 

отразить информацию по начислению и перечислению 

налогов (налога на прибыль, НДФЛ и НДС) в 

соответствующих ведомостях. 

 

2.13 Бухгалтерская отчетность 

 

Требуется: составить формы бухгалтерской отчетности 

ООО «Светоч» - Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых 

результатах.  
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3 Методика и методология учета на малых 

предприятиях, применяющих специальные налоговые 

режимы 

 

Целью выполнения заданий 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. 

 

Задание 1 

Исходные данные: выручка от реализации ООО 

«Колос» в 2021 году составила 6,5 млн. руб., в том числе: 

- от реализации выращенных зерновых культур – 3,2 

млн. руб.; 

- от реализации выращенной в искусственном водоеме 

рыбы – 1,5 млн. руб.; 

- от реализации сувенирной продукции – 1,5 млн. руб.; 

- от реализации рекламных буклетов – 0,3 млн. руб. 

 Требуется определить: возможность применения 

единого сельскохозяйственного налога. 

 

Задание 2 

Исходные данные: плательщик единого 

сельскохозяйственного налога в первом полугодии 2022 года 

получил доход от продажи выращенной 

сельскохозяйственной продукции – 3,2 млн. руб., доход от 

сдачи имущества в аренду (тракторов) – 1 млн. руб., 

предоплату в счет поставки семян – 1 млн. руб.  
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Требуется определить:  размер дохода, включаемого в 

налоговую базу при расчете единого сельскохозяйственного 

налога. 

 

Задание 3 

Исходные данные: по итогам I полугодия текущего 

года доходы ООО «Раздолье» составили 600 тыс. руб., 

расходы 500 тыс. руб. 

Требуется: определить  налоговую базу по единому 

сельскохозяйственному налогу и исчислить сумму налога к 

уплате в бюджет за I полугодие текущего года. 

 

Задание 4 

Исходные данные: ООО «Осень» в 1-м квартале 2022 

года продало выращенных им карпов по цене 50 руб. за 1 кг 

живого веса магазину, находящемуся в Пермском крае. 

Другую деятельность налогоплательщик не вел и других 

расходов не имел. Всего было реализовано 1000 кг карпов. 

Затраты ООО «Осень» на выращивание 1000 кг рыбы 

составили 30000 руб. Рыночная цена реализуемой 

аналогичной продукции, сложившаяся в регионе в 1-м 

квартале 2022 году, составляла 100 руб. за 1 кг живого веса.  

Требуется определить: размер налоговых платежей 

ООО «Осень». 

 

Задание 5 

Исходные данные: В 2021 году ООО «Ландыш», 

работающее в условиях уплаты единого 

сельскохозяйственного налога, получило убыток в размере 

2,6 млн. руб. В 2022 году разница между доходами и 

расходами налогоплательщика составила 4,8 млн. руб.  

Требуется определить: размер налоговой базы ООО 

«Ландыш» в 2022 году. 
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Задание 6 

Исходные данные: в течение календарного года 

организация занималась деятельностью, связанной с 

производством и переработкой сельскохозяйственной 

продукции, и других видов деятельности не осуществляла. 

По итогам календарного года организация получила доход в 

размере 26 млн. рублей. При этом расходы на производство 

конечной продукции составили 17 млн. рублей, из которых 

11,4 млн. рублей – на производство сельскохозяйственной 

продукции, 2,2 рублей – на ее первичную переработку и 3,4 

млн. рублей – на ее последующую (промышленную) 

переработку. 

Требуется определить: право организации на 

применение единого сельскохозяйственного налога. 

 

Задание 7 

Исходные данные: по итогам I полугодия текущего 

года доходы ООО «Раздолье» составили 1 600 тыс. руб., 

расходы 1 500 тыс. руб. 

Требуется: определить  налоговую базу по единому 

сельскохозяйственному налогу и исчислить сумму налога к 

уплате в бюджет за I полугодие текущего года. 

 

Задание 8 

Исходные данные: по итогам 9 месяцев 2022 года 

организацией – сельскохозяйственным производителем 

получено доходов от реализации товаров в сумме 3,7 млн. 

рублей, в том числе доходов от реализации 

сельскохозяйственной продукции собственного производства 

– 3, 2 млн. рублей и доходов от реализации покупных товаров 

– 500 тыс. рублей. 
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Требуется определить: право организации на 

применение единого сельскохозяйственного налога. 

 

Задание 9 

Исходные данные: ООО «Село» в Пермском крае в 

течение календарного года занималось производством 

сельхозпродукции и ее первичной переработкой, а также 

другими видами деятельности. По итогам года организация 

получила доход в размере 1 млн. рублей, в том числе доход 

от реализации сельхозпродукции – 500 тыс. рублей, доход от 

реализации продуктов переработки сельхозпродукции - 300 

тыс. рублей, доход от других видов деятельности - 200 тыс. 

рублей. 

Требуется определить: право организации на 

применение единого сельскохозяйственного налога. 

 

Задание 10 

Исходные данные: налогоплательщик ООО «Заря» в 

Пермском крае по итогам года получил доходы в сумме 8 

млн. рублей; произвел расходы в сумме 5 млн. рублей. ООО 

«Заря» является плательщиком единого 

сельскохозяйственного налога. По итогам полугодия доходы 

составили 3 млн. рублей; расходы - 2 млн. рублей. Доходы и 

расходы связаны полностью с производством 

сельскохозяйственной продукции. По итогам полугодия 

уплачен авансовый платеж.  

Требуется определить: авансовый платеж и сумму 

единого сельскохозяйственного налога к уплате в бюджет по 

итогам года. 
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Задание 11 

Исходные данные: ООО «Буренка», уплачивающее 

единый сельскохозяйственный налог, по итогам полугодия 

2022 года получило выручку в размере 4 млн. рублей, 

расходы за отчетный период составили 3 млн. рублей. По 

итогам налогового периода доходы ООО «Буренка» 

составили 10 млн. рублей, а расходы - 7 млн. рублей. 

Требуется определить: авансовый платеж и сумму 

единого сельскохозяйственного налога к уплате в бюджет по 

итогам года. 

 

Задание 12 

Исходные данные: ООО «Усадьба» в Пермском крае в 

течение календарного года занималось производством 

сельхозпродукции и ее первичной переработкой, а также 

другими видами деятельности. По итогам года организация 

получила доход в размере 1,5 млн. рублей, в том числе доход 

от реализации сельхозпродукции – 750 тыс. рублей, доход от 

реализации продуктов переработки сельхозпродукции - 250 

тыс. рублей, доход от других видов деятельности - 500 тыс. 

рублей.  

Требуется определить: право организации на 

применение единого сельскохозяйственного налога. 

 

Задание 13 

Исходные данные: организацией, перешедшей на 

режим уплаты единого сельскохозяйственного налога, в 

налоговом периоде получены следующие доходы: 

- от реализации собственной сельскохозяйственной 

продукции - 900 тыс. рублей; 

- от реализации сельскохозяйственной продукции по 

посредническим договорам - 200 тыс. рублей; 
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- от реализации устаревшего сельскохозяйственного 

оборудования - 15 тыс. рублей; 

- прочих доходов - 2 тыс. рублей. 

Расходы организации составили 500 тыс. рублей, в том 

числе 300 тыс. рублей на получение будущими сотрудниками 

организации высшего образования при условии работы в 

организации не менее 2 лет после окончания образовательной 

организации высшего образования.  

Требуется определить: сумму единого 

сельскохозяйственного налога, подлежащего уплате. 

 

Задание 14 

Исходные данные: ООО «Радуга» применяет 

упрощенную систему налогообложения. В качестве объекта 

обложения выбраны доходы, уменьшенные на величину 

расходов.  

В первом квартале текущего года осуществлены 

следующие факты хозяйственной жизни:  

- оплачена предоплата под предстоящую поставку 

материалов - 200000 рублей;  

- реализована розничная партия товаров - 500000 

рублей; 

- оплачены поставщику пени и штрафы за нарушение 

обязательств - 15000 рублей;  

- выплачена заработная плата и годовая премия 

сотрудникам - 132400 рублей;  

- начислены взносы в фонды социального страхования и 

обеспечения 43400 рублей;  

- оплачены услуги связи - 24 500 рублей;  

- арендатор внес в кассу средства за аренду помещения 

– 50000 рублей;  

- отпущена оптовая партия на сумму 300 000 рублей;  
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- приобретен объект основных средств - 150 000 рублей 

(срок полезного использования 3 года, дата приобретения и 

оплаты - 1 февраля, дата ввода в эксплуатацию -3 февраля).  

До перехода на упрощенную систему ООО «Радуга» 

приобрела объект основных средств стоимостью 230000 

рублей. Сумма начисленной амортизации на момент 

перехода на упрощенную систему налогообложения - 92 000 

рублей. Срок полезного использования объекта основных 

средств - 4 года.  

Требуется определить: сумму единого налога, 

подлежащую перечислению в бюджет.  

 

Задание 15 

Исходные данные: налогоплательщик ООО «Краб» 

перешел на применение ЕСХН с 1 января 2022 года. На 

момент перехода на балансе ООО «Краб» числится катер, 

первоначальная стоимость которого составляет 920000 

рублей. Этот объект находился в эксплуатации 18 месяцев, и 

амортизационные отчисления по нему составили 792000 

рублей. Срок полезного использования данного объекта 

составляет 60 месяцев.  

Так же у ООО «Краб» есть объект основных средств, 

первоначальная стоимость которого составляет 700000 

рублей. Этот объект находился в эксплуатации 9 месяцев, и 

амортизационные отчисления по нему составили 190000 

рублей.  

Требуется определить: порядок признания расходов в 

целях обложения единым сельскохозяйственным налогом. 
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Заключение 

 

В соответствии с учебным планом и рабочей 

программой дисциплины «Учет на предприятиях малого 

бизнеса» предусмотрены часы на практические занятия. 

Практикум содержит 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 практикуме, 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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Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова, В. В. Лизяева ; под 
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1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ: 
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7. Лань: электронно-библиотечная система. URL: 

http://e.lanbook.com/. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

8. Руконт: национальный цифровой ресурс: 

межотраслевая электронная библиотека. URL: 
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зарегистрированных пользователей. 
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Приложение 1 

 

Книга учета фактов хозяйственной деятельности (форма К-1) 

Регистрация операций Затраты на произв. Касса Расчетный счет Реализация Прибыль и ее исп.  

№ Дата Содержание Сумма Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

- - С-до на 01.01              

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

27                

28                

29                

30                

31                

-                

- - Итого              

- - С-до на 01.02              
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Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт 
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Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт 
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Приложение 2 

 

 Приложение 2 

 к Типовым рекомендациям, утвержденным приказом  

                                                                                       Министерства финансов Российской Федерации 

                                                                                                                                      от 21.12.98 г. № 64н 

  

ВЕДОМОСТЬ 

учета основных средств, начисленных амортизационных отчислений (износа) 

за __________ г. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Форма № В-1 по ОКУД    

 

 

№ 

п/п 

Вид 

основных 

средств, 

активов 

Краткая 

характерис- 

тика (шифр 

аморти-

зации) 

Остаток на начало 

отчетного года 

Движение основных средств (счет 01) Амортизация основных средств (счет 02) 

кол-во сумма 

(первона-

чальная 

стоимость) 

дебет (приход) кредит (расход) остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

П
р

и
м

ен
я
ем

ая
 м

ес
я
ч

н
ая

  

н
о

р
м

а 
в
 %

 

сумма начисления 

за месяц 

с 
н

ач
ал

а 
го

д
а 

д
о

 о
тч

ет
н

о
го

 м
ес

я
ц

а
 

н
а 

1
-е

 ч
и

сл
о

 т
ек

у
щ

ег
о
 

 г
о

д
а 

(п
ер

и
о

д
а)

 

дата, 

номер 

докуме

нта 

кол-во сумма (пер-

воначальная 

стоимость) 

изме-

нение 

оценки 

Д
ат

а,
 н

о
м

ер
 д

о
к
у

м
ен

та
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

сумма (первоначальная 

стоимость) 

п
о

 н
о

р
м

е 

 

5
0

 %
 о

т 
ст

о
и

м
о

ст
и

 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

су
м

м
а
 

и
то

го
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

н
ед

о
ам

о
р

ти
зи

р
о

в
ан

н
ая

 с
то

и
м

о
ст

ь
 

п
р

и
ч

и
н

а 
в
ы

б
ы

ти
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
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                                                                                                                                                                                                                                              Приложение 3 

 

 Приложение 3 

 к Типовым рекомендациям, утвержденным приказом  

                                                                                       Министерства финансов Российской Федерации 

                                                                                                                                      от 21.12.98 г. № 64н 
ВЕДОМОСТЬ 

учета производственных запасов и товаров, а также НДС, уплаченного по ценностям 

за __________  20 ___г. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Форма № В-2 по ОКУД    

 

№ 

п/п 

Номенклатурный 

номер 

Наименование 

материалов 

Единица 

измерения 

Цена 

(приобретения, 

фактическая 

себестоимость 

запасов 

продукции) 

Остаток  

на начало месяца 

Дебет Кредит Остаток 

на конец 

месяца всего в том числе от 

своего производства 

всего сумма, в том числе в 

дебет  счетов 

количест-

во 

сумма количест-

во 

сумма количест-

во 

сумма количест-

во 

сумма     коли-

чест-

во 

сум-

ма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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                                                                                                                                                                 Приложение 4 

 

 Приложение 4 

                                                                              к Типовым рекомендациям, утвержденным приказом  

                                                                                       Министерства финансов Российской Федерации 

                                                                                                                                      от 21.12.98 г. № 64н 

 

ВЕДОМОСТЬ 

учета затрат на производство 

за ____________ 20 ___ г. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Форма № В-3 по ОКУД    

 

№ 

п/п 

Вид 

продукции, 

работ, услуг 

Дебет счета 20 (08) с кредита счетов 

 

Остаток 

незавершенного 

производства 

Кредит счета 20 (08) в дебет счетов 

10 

«Материалы

» 

 69 

«Расчеты по 

страхованию и 

обеспечению» 

70 

«Расчеты с 

персоналом 

по  оплате 

труда» 

02 

«Аморти-

зация 

основных 

средств» 

    на 

начало 

месяца 

на конец 

месяца 

наимено- 

вание  

в том числе: 

всего 

- 

сумма 

на склад 

(счет 43) 

количест-

во 

сум-

ма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Приложение 5 

 

Приложение 5                                                                                                                                                                                                                              

к Типовым рекомендациям, утвержденным приказом                                                                                                                                                                                                                                        

Министерства финансов Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                       

от 21.12.98 г. № 64н 

  

ВЕДОМОСТЬ 

учета денежных средств и фондов 

за ____________ 20 ___ г. 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                          Форма № В-4 по ОКУД    

 

 

По счету (ам) № _____________ 

 

Основание, 

операция, дата 

 

Сальдо средств Оборот по дебету счетов Оборот по кредиту в дебет счетов 

дебет кредит     ИТОГО     ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Приложение 6 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Приложение 6                                                                                                                                                                                                                               

к Типовым рекомендациям, утвержденным приказом                                                                                                                                                                                                                                        

Министерства финансов Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                       

от 21.12.98 г. № 64н 

  

ВЕДОМОСТЬ 

учета расчетов и прочих операций  

за ____________ 20 ___ г. 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                          Форма № В-5 по ОКУД    

 

 

По счету(ам) № _____________ 

 

Наименование 

дебиторов, кредиторов, 

счетов (организаций, Ф. 

И. О. работников) 

 Остаток на 

начало месяца 

Оборот по дебету Оборот по кредиту в дебет 

счетов 

Остаток на конец 

года 

дебет кредит сумма корреспонди-

рующий счет 

    ИТОГО дебет кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Приложение 7 

 

Приложение 8 

                                                                                                                                                                                                                               к Типовым рекомендациям, утвержденным приказом  

                                                                                                                                                                                                                                       Министерства финансов Российской Федерации 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       от 21.12.98 г. № 64н 

  

ВЕДОМОСТЬ 

учета расчетов и прочих операций  

за ____________ 20 ___ г. 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                         Форма № В-6 (отгрузка) по ОКУД    

  

№  

п/п 

Номер счета Плательщик, 

наименование продукции 

(работ, услуг) 

 

 

 

 

 

 

 

О
ст

ат
о

к
 н

а 
н

ач
ал

о
 м

ес
я
ц

а 
(п

о
 

о
тп

у
ск

н
ы

м
 ц

ен
ам

) 

Направлено в продажу продукции (работ, услуг) 

отчетного месяца 

П
р

и
б

ы
л
ь
 (

у
б

ы
то

к
) 

о
тч

ет
н

о
го

 

м
ес

я
ц

а 

Оплата (кредит счета 62) 

 

Р
аз

н
и

ц
а 

м
еж

д
у

 о
тп

у
ск

н
о

й
 ц

ен
о
й

 и
 

п
р

о
д

аж
н

о
й

 

 

С
ал

ь
д

о
 н

а 
к
о

н
ец

 м
ес

я
ц

а 
(п

о
 

о
тп

у
ск

н
ы

м
 ц

ен
ам

) 

по фактической себестоимости с 

кредита счетов 

 

П
о

 о
тп

у
ск

н
ы

м
 ц

ен
ам

 

(к
р

ед
и

т 
сч

ет
а 

9
0

, 
д

еб
ет

 

сч
ет

а 
6

2
) 

      

д
ат

а
 

 

 с
у

м
м

а 

 

к
о

р
р

ес
п

о
н

д
и

р
у

ю
щ

и
й

 

сч
ет

 

   

и
то

го
 (

д
еб

ет
 с

ч
ет

а 

9
0

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Приложение 8 

 

Приложение 9                                                                                                                                                                                                                               

к Типовым рекомендациям, утвержденным приказом                                                                                                                                                                                                                                        

Министерства финансов Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                       

от 21.12.98 г. № 64н 

  

ВЕДОМОСТЬ 

учета расчетов с поставщиками 

за ____________ 20 ___ г. 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                               Форма № В-7 по ОКУД    

  

№ 

п/п 

Номер 

документа, 

дата 

Постав-

щик, 

место 

покупки 

Сальдо на начало 

месяца 

(задолженность) 

С кредита счета 60 в дебет 

счетов (причитается по счету) 

Дебет счета 60 (оплачено) Сальдо 

(задолженность) 

предпри-

ятию 

постав-

щику 

     ИТОГО дата корреспон-

дирующий 

счет 

сум

-ма 

предпри-

ятию 

постав-

щику 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Приложение 9 

 

Приложение 10 

                                                                                                                                                                                                                               к Типовым рекомендациям, утвержденным 

приказом  

                                                                                                                                                                                                                                       Министерства финансов Российской 

Федерации 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       от 21.12.98 г. № 

64н 

  

ВЕДОМОСТЬ 

учета оплаты труда 

за ____________ 20 ___ г. 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                               Форма № В-8 по ОКУД   

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Должность Остаток зарплаты 

на начало месяца 

(задолженность 

работникам) 

Кредит (начислено) счета70 Дебет (удержано) счета 70  

К 

выдаче 

 

Расписка 

в полу-

чении 

Отчис-

ления на 

социальное 

страхо-

вание 

в дебет счетов итого по 

кредиту 

счета 70 

с кредита счетов итого по 

дебету 

счета 70          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

0720308 
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Приложение 10 

 

Приложение 11 

                                                                                                                                                                                                                               к Типовым рекомендациям, утвержденным 

приказом  

                                                                                                                                                                                                                                       Министерства финансов Российской 

Федерации 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       от 21.12.98 г. № 

64н 

  

ВЕДОМОСТЬ (шахматная) 

за ____________ 20 ___ г. 
                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                               Форма № В-9 по ОКУД   

  

Дебет 

счетов 

 

 

С кредита счетов согласно ведомостям Дебет 

счетов 

С кредита счетов согласно ведомостям Итого 

по 

дебету 

счетов 
В-1 В-2 В-3 В-4 В-5 В-6 В-7 В-8 

                        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

Итого 

по 

кредиту 

счетов 

               Итого 

по 

креди-

ту 

счетов 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


