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Методические указания
по оформлению контрольной работы для учащихся заочной формы обучения по
дисциплине «Финансы организаций»
Контрольная работа состоит из двух теоретических вопросов и двух задач.
Варианты определяются каждым учащимся по двум последним цифрами учебного
шифра. В таблице по вертикале «А» приведены предпоследние, а по вертикале «Б» последние цифры шифра. Путем пересечения вертикального столбца и горизонтальной
полосы в таблице определяются номера вопросов и задач.
Выполненная работа направляется на рецензирование в колледж не позднее, чем за две
недели до начала лабораторно-экзаменационной сессии. Преподаватель ставит зачѐт или
незачѐт согласно шкалы оценок результатов учебной деятельности учащихся заочного
отделения по дисциплине «Финансы организаций» по домашней контрольной работе.
Получив контрольную работу, учащийся, при необходимости, должен устранить замечания.
Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, не рецензируется. Не зачтенные
контрольные работы дорабатываются и представляются повторно.
При написании контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования
по оформлению:

контрольная работа выполняется на листах формата А4 с использованием
компьютера или в тетради, страницы которой нумеруются;

объем контрольной работы не должен превышать 24 страниц рукописного текста
и 12 страниц печатного текста;

структурными элементами контрольной работы являются:
1) титульный лист (Приложение 1);
2) содержание (Приложение 2);
3) содержание теоретических вопросов и ответы на них;
4) содержание задач и их решение;
5) список использованной литературы, дата и подпись;

каждый структурный элемент работы должен начинаться с новой страницы;

контрольная работа в электронном варианте оформляется следующим образом:
1) параметры полей страницы: правое – 1,5 см, левое – 3 см, верхнее 2 см, нижнее –
2 см.
2) параметры шрифта: гарнитура Times New Roman Cyr, размер – 14 пунктов (пт).
3) параметры абзацев текста: выравнивание по ширине; отступ первой строки – 1 см;
межстрочный интервал – одинарный.

нумерация страниц – вверху страницы по центру. Титульный лист является
первой страницей работы. Он включается в общую нумерацию страниц, но номер страницы
на нем не проставляется.

на каждой странице в тетради следует оставлять поля шириной 4-5 см для
замечаний;

для рецензии преподавателя следует оставить – 1-2 свободные (оставшиеся или
включенные) страницы в конце работы.
Для написания ответа на вопрос учащийся пользуется литературой, указанной в
скобках после каждого названия вопроса. Для выполнения задания приведены краткие
рекомендации по их выполнению.
При затруднении в изучении дисциплины можно обращаться за консультацией в
учебное заведение (каб.410-411).

Вопросы для домашней контрольной работы
по дисциплине «Финансы организаций»
1. Финансовая система государства, принципы ее построения.
2. Финансовый рынок, его значение в современных условиях..
3. Финансовый механизм государства, его основные элементы.
4. Сущность и значение финансовой политики, ее элементы.
5. Финансы организаций, их сущность, функции. Состав финансовых отношений.
6. Экономическая сущность, состав и источники формирования финансовых ресурсов
предприятий.
7. Сущность и структура капитала организации.
8. Финансовая работа в организации: направления и содержание..
9. Финансовая служба организации, ее структура, функции и задачи.
10. Сущность и виды инвестиций. Источники финансирования инвестиций.
11. Сущность, субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
12. Ценные бумаги их сущность, виды, правила выпуска и обращения.
13. Лизинг как метод инвестирования, его виды.
14. Экономическая сущность, классификация и оценка основных средств.
15. Показатели технического состояния и эффективности использования основных
средств.
16. Экономическая сущность, объекты и субъекты страхования имущества.
17. Договор страхования имущества, порядок его заключения и содержание.
18. Оборотные средства организаций, их сущность, состав и структура.
19. Методы нормирования оборотных средств.
20. Источники финансирования прироста оборотных средств и восполнения их
недостатка.
21. Эффективность использования оборотных средств и пути ее повышения.
22. Денежные расходы организации, их классификация и источники финансирования.
23. Затраты образующие себестоимость товаров (работ, услуг), их классификация.
24. Планирование затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг).
25. Денежные поступления организаций: сущность, состав.
26. Выручка от реализации товаров (работ, услуг): значение и факторы, определяющие ее
величину.
27. Планирование выручки от реализации товаров (работ, услуг). Факторы роста выручки.
28. Механизм формирования цен в организациях.
29. Прибыль, ее экономическая сущность, значение, виды прибыли.
30. Методы планирования прибыли от реализации продукции.
31. Порядок распределения и использования прибыли.
32. Понятие и виды рентабельности. Система показателей рентабельности.
33. Значение и задачи финансового планирования в организации. Виды финансовых
планов.
34. Принципы и методы финансового планирования.
35. Содержание перспективных и годовых финансовых планов.
36. Бизнес-планирование и бюджетирование в организации.
37. Необходимость и содержание финансового контроля.
38. Организация финансового контроля, его виды, формы и методы.
39. Особенности организации финансов торговли.
40. Финансы государственных унитарных организаций.
41. Особенности организации финансов строительных организаций.
42. Особенности организации финансов в организациях с иностранными инвестициями.
43. Общая оценка состава, структуры активов и пассивов предприятия.
44. Денежные расчеты: наличные и безналичные. Характеристика форм безналичных
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расчетов.
45. Методы и способы начисления амортизации основных средств.
46. Показатели, характеризующие финансовое состояние организации, методика их
расчета.
47. Порядок открытия счетов организациям в банке. Очередность платежей с расчетного
счета.
48. Организация кредитных отношений: сущность, виды и формы кредита.
49. Условия получения и порядок погашения кредита.
50. Понятие и формы внешнеэкономической деятельности организаций.
51. Экономическая несостоятельность и банкротство, их государственное регулирование.
52. Критерии оценки неплатежеспособности и банкротства субъектов хозяйствования.
53. Организация финансов в сельском хозяйстве.
54. Сущность и функции налогов. Классификация налогов.
55. Налоговая система Республики Беларусь.
56. Акцизы: плательщики, подакцизная продукция, объекты налогообложения, ставки,
льготы, налоговая база, налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления и уплаты.
57. Налог на добавленную стоимость: плательщики, объекты налогообложения, ставки,
льготы, налоговая база, налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления и уплаты.
58. Налог на недвижимость: плательщики, объекты налогообложения, ставки, льготы,
налоговая база, налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления и уплаты.
59. Земельный налог: плательщики, объекты налогообложения, ставки, льготы, налоговая
база, налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления и уплаты.
60. Экологический налог: плательщики, объекты налогообложения, ставки, льготы,
налоговая база, налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления и уплаты.
61. Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов: плательщики, объекты
налогообложения, ставки, льготы, налоговая база, налоговый и отчетный периоды, порядок
исчисления и уплаты.
62. Налог на прибыль: плательщики, объекты налогообложения, ставки, льготы,
налоговая база, налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления и уплаты.
63. Местные налоги и сборы: плательщики, объекты налогообложения, ставки, льготы,
налоговая база, налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления и уплаты.
64. Отчисления в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь: плательщики, объекты, ставки, порядок исчисления и уплаты.
65. Подоходный налог с физических лиц: плательщики, объекты налогообложения,
ставки, налоговые вычеты.
66. Налоговое планирование и прогнозирование. Задачи, методы и формы налогового
планирования.
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Задания для домашней контрольной работы
по дисциплине «Финансы организаций»
для учащихся заочного отделения
Задание № 67.
Составьте расчет отчислений в фонд социальной защиты населения, если согласно книги
формы К-18 по учету расчетов с рабочими и служащими по оплате труда за февраль месяц
значится:
- начислено всего – 8 960 руб.
в том числе:
- по ставка, расценкам – 7 060 руб.
- премия – 1 800 руб.
- зарплата несписочного состава – 100 руб.
Задание №68.
Составьте расчет отчислений в фонд социальной защиты населения, если согласно книги
формы К-18 по учету расчетов с рабочими и служащими по оплате труда за февраль месяц
значится:
- начислено всего – 8 065 руб.;
в том числе:
- по ставкам и расценкам – 5 579 руб.;
- премия – 2 450 руб.;
- направлено средств на оплату проезда к месту нахождения заочного учебного
заведения и обратно – 36 руб.
Задание № 69.
Составьте расчет по предприятию, занятому производством сельскохозяйственной
продукции, объем которой составляет более 50% общего объема произведенной продукции в
фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты РБ, если
согласно книги формы К-18 по учету расчетов с рабочими и служащими по оплате труда за
июль месяц значится:
- начислено всего – 11 700 руб.;
в том числе:
- по ставкам, расценкам – 8 800 руб.;
- премия – 1 800 руб.;
- оплачено путевок и стоимость проезда детям на лечение – 450 руб.
Задание № 70.
Определите сумму отчислений в фонд социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты РБ за август месяц по коллегии адвокатов на основе следующих данных.
Начислено работникам за месяц:
- заработная плата по окладам – 2 650 руб.;
- надбавка к заработной плате – 550 руб.;
- оплата трудовых отпусков работником – 350 руб.;
- пособие по временной нетрудоспособности – 80 руб.
Методические рекомендации по выполнению заданий №67 – 70:
ПЕРЕЧЕНЬ выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному
страхованию, в том числе по профессиональному пенсионному страхованию, в ФСЗН
и по обязательному
страхованию
от несчастных
случаев
на производстве
и профессиональных заболеваний в БРУП «Белгосстрах»:
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1. Государственные пособия, денежные выплаты, связанные с награждением
государственными
наградами,
премии,
стипендии,
гранты,
предусмотренные
законодательными актами и выплачиваемые за счет средств республиканского бюджета и
государственного социального страхования.
2. Выходное пособие при прекращении трудового договора (контракта).
3. Компенсации в целях возмещения работникам затрат, связанных с выполнением ими
трудовых обязанностей, суммы возмещения морального вреда, причиненного работникам.
4. Суммы средств работодателя, направленные на:
 обеспечение работников средствами коллективной и индивидуальной защиты,
лечебно-профилактическим питанием, молоком или равноценными пищевыми продуктами,
форменной одеждой и обмундированием в соответствии с законодательством;
 повышение квалификации или переподготовку работников в учреждениях
образования РБ;
 приобретение путевок в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения РБ
детям работников;
 медицинские осмотры в соответствии с законодательством, а также медицинскую
помощь, в том числе на проведение операций, при наличии соответствующего
подтверждения, выдаваемого в порядке, установленном Министерством здравоохранения
РБ;
 поощрение работников за участие в спортивных мероприятиях;
 строительство (реконструкцию), покупку жилых помещений, погашение кредитов
(ссуд), полученных на указанные цели, работникам, нуждающимся в соответствии с
законодательством в улучшении жилищных условий.
5. Суммы страховых взносов (платежей), уплачиваемых работодателем по
обязательному государственному личному страхованию в соответствии с законодательством,
а также по договорам добровольного страхования жизни, добровольного страхования
дополнительной пенсии, добровольного страхования медицинских расходов.
6. Доплата до среднемесячного заработка при временном (до восстановления
трудоспособности или установления ее стойкой утраты) переводе на более легкую
нижеоплачиваемую работу в связи с повреждением здоровья в результате несчастного
случая на производстве или профессионального заболевания, пособие по временной
нетрудоспособности в связи с повреждением здоровья вследствие несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания в соответствии с законодательством об
обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
7. Материальная помощь, оказываемая работникам в соответствии с законодательными
актами, а также в связи со вступлением в брак, рождением ребенка, постигшим их
стихийным бедствием, пожаром, хищением имущества, увечьем, смертью их близких
родственников.
Размеры обязательных страховых взносов по страхованию на случай достижения
пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца (пенсионное страхование)
составляют:
 для работодателей – 28%;
 для работодателей, занятых производством сельскохозяйственной продукции, объем
которой составляет более 50% общего объема произведенной продукции, - 24 %;
 для потребительских кооперативов (кроме организаций потребительской кооперации
(потребительских обществ, их союзов)); товариществ собственников; садоводческих
товариществ; общественных объединений инвалидов (их законных представителей) и
организаций, имущество которых находится в собственности этих общественных
объединений; общественных объединений пенсионеров - 5 %;
 для физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы,
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для Белгосстраха - 29 %;
 для работающих граждан - 1 %.
Размер обязательных страховых взносов по страхованию на случай временной
нетрудоспособности, беременности и родов, рождения ребенка, ухода за ребенком в возрасте
до трех лет, предоставления одного свободного от работы дня в месяц матери (отцу, опекуну,
попечителю), воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет, смерти застрахованного или члена его семьи (социальное страхование)
для работодателей, физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые
взносы (кроме граждан, работающих за пределами РБ), Белгосстраха (за лиц, которым
производится доплата до среднемесячного заработка или выплачивается страховое пособие
по временной нетрудоспособности) составляет 6%.
Задание № 71.
Определите выручку от реализации продукции по производственному предприятию в
планируемом периоде.
Исходные данные:
1. Производственная себестоимость входных остатков готовой продукции в
планируемом году 80,30 руб.
2. Коэффициент пересчета производственной себестоимости в отпускную цену 1,3.
3. Стоимость товарной продукции в отпускных ценах 3 940 руб.
4. Норматив остатков на складе и в отгрузке выходных остатков 3 и 2 дня.
5. Количество дней в периоде 360.
Задание № 72.
Определите выручку от реализации продукции на планируемый период методом прямого
счета на основании данных таблицы.
Таблица - Прямой расчет выручки от реализации продукции
Наименование Остатки
План
Остатки
Объем
Стоимость в оптовых
изделий
на начало
выпуска,
на конец
реализаценах
года, шт.
шт.
года, шт.
ции, шт.
единицы
всего
(гр.2+гр.3- продукции,
объема
гр.4)
руб.
реализации,
тыс. руб.
(гр.5хгр.6)
1
2
3
4
5
6
7
А
1000
150000
700
2,50
Б
100
50000
50
1,50
В
500
100000
300
2,20
Итого
Х
Задание № 73.
Рассчитайте выручку от реализации продукции на планируемый год на основании
следующих данных:
1. Выпуск товарной продукции в 4 квартале отчетного года:
 в отпускных ценах – 73 тыс.руб.;
 по производственной себестоимости – 41 тыс.руб.;
2. Остатки готовой продукции на складе и в товарах отгруженных на начало
планируемого года по производственной себестоимости – 3 тыс.руб.;
3.
Остатки нереализованной продукции на складе и в отгрузке на конец планируемого
года – 10 дней;
4. Выпуск товарной продукции в отпускных ценах в планируемом году – 390 тыс.руб.
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Методические рекомендации по выполнению заданий №71-73.
Выручка от реализации продукции на планируемый год расчетным методом
определяется по формуле:
В = Он + Т – Ок, где
Он (Ок) – остаток готовой продукции на складе и в отгрузке на начало (конец) планового
года;
Т – товарный выпуск продукции в планируемом году
Стоимость остатков в ценах реализации определяется с помощью коэффициента
пересчета (отношение объема продукции в ценах периода, предшествующего планируемому,
к производственной себестоимости продукции того же периода).
Задание № 74.
Рассчитайте финансовый результат по текущей, финансовой и инвестиционной деятельности
предприятия на основании следующих данных:
1. Получены дивиденды по акциям коммерческого банка на сумму 4 500 руб.
2. Часть складских помещений сдана в краткосрочную аренду. Сумма арендной платы –
900 руб.;
3. В отчетном периоде взысканы долги, ранее списанные как безнадежные, в сумме 800
руб.;
4. Произведены выплаты материальной помощи в сумме 450 руб.;
5. Перечислены денежные средства на спонсорские и благотворительные мероприятия
на сумму 130 руб.;
6. В отчетном году при инвентаризации выявлены излишки товарно-материальных
ценностей на сумму 3 840 руб.;
7. Предприятие взыскало признанные должниками штрафы за нарушение условий
договора на сумму 240 руб. и само оплатило партнеру штраф в сумме 90 руб.;
8. Сумма процентов за хранение денежных средств на счетах в коммерческих банках
составила 70 руб.;
9. Получено доходов от долевого участия в деятельности других предприятий 310 руб.;
10. Расхода на спортивные мероприятия составили 160 руб.
Задание № 75.
Рассчитайте финансовый результат по текущей, финансовой и инвестиционной деятельности
предприятия на основании следующих данных:
1. Получены экономические санкции 783 руб.
2. Потери от списания долгов 327 руб.
- Уплачены штрафы, пени, неустойки по причине: невыполнение условий договоров
поставки 257 руб.; сокрытие прибыли 962 руб.
3. Доходы от депозитов 368 руб.
4. Излишки товарно-материальных ценностей 143 руб.
5. Поступление долгов, ранее списанных как, безнадежные 819 руб.
6. Доходы от реализации тары 428 руб.
7. Доходы от хранения средств на счетах в банке 210 руб.
Задание № 76.
Определите прибыль от реализации товаров через торговую сеть предприятия на основании
следующих данных:
1. Выручка от реализации товаров (с НДС) – 730 тыс.руб.
2. Ставка НДС – 20%
3. Покупная стоимость реализованных товаров (без НДС) – 485 тыс.руб.
4. Расходы на реализацию товаров – 191 тыс.руб.

8
Задание № 77.
Определите сумму валового дохода, прибыли от реализации товаров и рентабельность
исходя из следующих данных:
1. Розничный товарооборот (с НДС) – 1050 тыс.руб.
2. Ставка НДС – 16,67%
3. Покупная стоимость реализованных товаров (без НДС) – 784 тыс.руб.
4. Расходы на реализацию – 73 тыс.руб.
Задание № 78.
Определите сумму валового дохода и прибыли от закупок у населения и реализации
покупателям 1 тонны свеклы исходя из следующих данных:
1. Закупочная цена 1 кг свеклы – 0,60 руб.
2. Ставка НДС – 9,09%
3. Оптово-отпускная цена 1 кг свеклы (с НДС) – 0,90 руб.
4. Уровень издержек обращения заготовительной деятельности - 20%.
Задание № 79.
Определите прибыль от реализации товаров, продукции (работ, услуг), прибыль по текущей
деятельности и чистую прибыль (убыток) предприятия за отчетный период, используя
данные приведенные ниже:
1. Выручка от реализации продукции собственного производства (с НДС) – 164 тыс.руб.
2. Себестоимость реализованной продукции – 108 тыс. руб.
3. Выручка от реализации товаров через торговую сеть (с НДС) – 90 тыс.руб.
4. Расходы по реализации товаров – 10 тыс.руб.
5. Покупная стоимость реализованных товаров (с НДС) – 68 тыс.руб.
6. Прочие доходы по текущей деятельности – 12 тыс. руб.
7. Прочие расходы по текущей деятельности – 5 тыс.руб.
8. Ставка НДС по собственной продукции и реализуемым товарам – 20%
9. Налог на прибыль – 23 тыс.руб.
Задание № 80.
Определите сумму чистой прибыли (убытка) торгового предприятия за отчетный период на
основании следующих данных:
1. Прибыль от реализации товаров – 52 тыс.руб.
2. Прочие доходы по текущей деятельности – 4,5 тыс.руб.
3. Прочие расходы по текущей деятельности – 12 тыс.руб.
4. Расходы по инвестиционной деятельности – 12 тыс.руб.
5. Доходы по инвестиционной деятельности – 15 тыс.руб.
6. Расходы не приводящие к уменьшению налогооблагаемой прибыли и числящиеся в
составе расходов при определении прибыли за отчетный год – 13 тыс.руб.
Задание № 81.
Определите сумму чистой прибыли ТД «Виктория» и уровень рентабельности оборота,
если:
1. Розничный товарооборот (с НДС) - 97 500 руб. Ставка НДС 16,67%
2. Уровень валового дохода 21%
3. Уровень издержек обращения 16%
4. Выручка от реализации здания 26 900 руб.
5. Первоначальная стоимость здания 30 300 руб. Износ 70%
6. Выявленный излишек товарно-материальных ценностей 525 руб.
7. Уплачены штрафные санкции поставщикам 549 руб.
8. Налог на прибыль 18%.
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Задание № 82.
Определите плановую сумму прибыли (или убытка) от реализации товаров УТУП
«Кооппродторг» на планируемый год на основании следующих данных:
1. Прогноз розничного товарооборота на год с НДС – 425 тыс. руб.
2. Плановый уровень валовых доходов от розничного товарооборота – 16,8%.
3. Плановый уровень расходов на реализацию – 16,25%.
Задание № 83.
Определите плановую сумму валового дохода и прибыль (убыток) от реализации партии
товаров ОДО «Кронон», исходя из следующих данных:
1. Покупная стоимость партии товаров – 5 260 руб.
2. Торговая надбавка – 25%.
3. НДС – 20%.
4. Расходы на реализацию – 22% (от прогноза розничного товарооборота).
Задание № 84.
Определите сумму валового дохода, прибыли от реализации товаров и рентабельность
исходя из следующих данных:
1. Розничный товарооборот с учетом НДС – 1 050 тыс.руб.
2. Ставка НДС – 16,67%
3. Покупная стоимость реализованных товаров без НДС – 784 тыс.руб.
4. Расходы на реализацию – 213 тыс.руб.
Задание № 85.
Определить сумму валового дохода и прибыли от закупок у населения и реализации
покупателям 1 тонны свеклы исходя из следующих данных:
1. Закупочная цена 1 кг свеклы – 0,60 руб.
2. Ставка НДС – 9,09%
3. Оптово-отпускная цена 1 кг свеклы с НДС – 1,00 руб.
4. Уровень издержек обращения заготовительной деятельности - 22%
Методические рекомендации по выполнению заданий №74-85.
Прибыль (убыток) от реализации товаров, продукции (работ, услуг), имущественных
прав определяется:
– производственными организациями - как разность между выручкой от их реализации
(В), налогом на добавленную стоимость (НДС), акцизами (А) и затратами на производство и
реализацию (реализованных) товаров (работ, услуг), учитываемых при налогообложении
(Зн), по формуле
Пр = В-НДС-А-Зн;
– торговыми организациями - как разность между выручкой от реализации (Вр) и налогом
на добавленную стоимость (НДС), покупной стоимостью реализованных товаров без НДС
(ПСТ), и затратами на реализацию товаров (работ, услуг), принимаемыми при
налогообложении (3), по формуле
Пр = Вр-НДС-ПСТ-3.
Прибыль (убыток) от реализации товарно-материальных ценностей (Пт.м.ц)
представляет собой разницу между выручкой от реализации товарно-материальных
ценностей (Вт.м.ц), налогом на добавленную стоимость (НДС), учетной стоимостью этих
ценностей без НДС (УСТ.М.Ц) и затратами по их реализации (3):
ПТ-М.Ц = ВТ-М.Ц - НДС - УСТ.м ц - 3.
Прибыль (убыток) от реализации основных средств и нематериальных активов (ПОС)
определяется как разность между выручкой от реализации основных средств (ВОС) и налогом
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на добавленную стоимость (НДС), остаточной стоимостью основных средств (ОСОС) и
затратами по реализации основных средств и нематериальных активов (3), по формуле

пос = вос-ндс-осос-з.

Прибыль (убыток) по текущей деятельности определяется по формуле (Птд):
Птд = Пр + ПДтд – ПРтд,
где Пр – прибыль (убыток) от реализации товаров, продукции (работ, услуг);
ПДтд – прочие доходы по текущей деятельности;
ПРтд – прочие расходы по текущей деятельности.
В состав прочих доходов и расходов по текущей деятельности включаются:
 доходы и расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием запасов (за
исключением продукции, товаров) и денежных средств;
 суммы излишков запасов, денежных средств, выявленных в результате
инвентаризации;
 стоимость запасов, денежных средств, выполненных работ, оказанных услуг,
полученных и переданных безвозмездно;
 доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на приобретение
запасов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, финансирование текущих расходов;
 доходы и расходы от уступки права требования;
 суммы недостач и потерь от порчи запасов, денежных средств;
 суммы создаваемых резервов под снижение стоимости запасов и восстанавливаемые
суммы этих резервов;
 суммы создаваемых резервов по сомнительным долгам и восстанавливаемые суммы
этих резервов;
 суммы создаваемых резервов под обесценение краткосрочных финансовых вложений
и восстанавливаемые суммы этих резервов (в случае, если организация является
профессиональным участником рынка ценных бумаг);
 расходы по аннулированным производственным заказам;
 расходы обслуживающих производств и хозяйств;
 материальная помощь работникам организации, вознаграждения по итогам работы за
год;
 не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним причинам;
 штрафы, пени по платежам в бюджет, по расчетам по социальному страхованию и
обеспечению;
 неустойки, штрафы, пени, предъявленные и признанные (или присужденные) за
нарушение условий договоров, полученные или признанные к получению;
 неустойки, штрафы, пени за нарушение условий договоров, уплаченные или
признанные к уплате;
 расходы, связанные с рассмотрением дел в судах;
 прибыль (убыток) прошлых лет по текущей деятельности, выявленная в отчетном
периоде;
 другие доходы и расходы по текущей деятельности.
Прибыль (убыток) по инвестиционной деятельности определяется как разница между
доходами и расходами по инвестиционной деятельности.
В состав доходов и расходов по инвестиционной деятельности включаются:
 доходы и расходы, связанные с реализацией и прочим выбытием инвестиционных
активов, реализацией (погашением) финансовых вложений;
 суммы излишков инвестиционных активов, выявленных в результате инвентаризации;
 суммы недостач и потерь от порчи инвестиционных активов;
 доходы и расходы, связанные с участием в уставных фондах других организаций;
 доходы и расходы по договорам о совместной деятельности;
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 доходы и расходы по финансовым вложениям в долговые ценные бумаги других
организаций (в случае, если организация не является профессиональным участником рынка
ценных бумаг);
 суммы создаваемых резервов под обесценение краткосрочных финансовых вложений
и восстанавливаемые суммы этих резервов (в случае, если организация не является
профессиональным участником рынка ценных бумаг);
 суммы изменения стоимости инвестиционных активов в результате переоценки,
обесценения, признаваемые доходами (расходами) в соответствии с законодательством;
 доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на приобретение
инвестиционных активов;
 стоимость инвестиционных активов, полученных или переданных безвозмездно;
 доходы и расходы, связанные с предоставлением во временное пользование
(временное владение и пользование) инвестиционной недвижимости;
 проценты, причитающиеся к получению;
 прибыль (убыток) прошлых лет по инвестиционной деятельности, выявленная в
отчетном периоде;
 прочие доходы и расходы по инвестиционной деятельности.
Прибыль (убыток) по финансовой деятельности определяется как разница между
доходами и расходами по финансовой деятельности.
В состав доходов и расходов по финансовой деятельности включаются:
 проценты, подлежащие к уплате за пользование организацией кредитами, займами (за
исключением процентов по кредитам, займам, которые относятся на стоимость
инвестиционных активов в соответствии с законодательством);
 разницы между фактическими затратами на выкуп акций и их номинальной
стоимостью (при аннулировании выкупленных акций) или стоимостью, по которой
указанные акции реализованы третьим лицам (при последующей реализации выкупленных
акций);
 расходы, связанные с получением во временное пользование (временное владение и
пользование) имущества по договору финансовой аренды (лизинга) (если лизинговая
деятельность не является текущей деятельностью);
 доходы и расходы, связанные с выпуском, размещением, обращением и погашением
долговых ценных бумаг собственного выпуска (в случае, если организация не является
профессиональным участником рынка ценных бумаг);
 курсовые разницы, возникающие от пересчета активов и обязательств, выраженных в
иностранной валюте, за исключением случаев, установленных законодательством;
 прибыль (убыток) прошлых лет по финансовой деятельности, выявленная в отчетном
периоде;
 прочие доходы и расходы по финансовой деятельности.
Чистая прибыль (ЧП) это прибыль остающаяся в распоряжении организации, за вычетом
местных налогов, рассчитывается по формуле:
ЧП = Птд + Пид + Пфд – НП, где
Птд – прибыль по текущей деятельности;
Пид – прибыль по инвестиционной деятельности;
Пфд – прибыль по финансовой деятельности;
НП – налог на прибыль.

12
Задание № 86.
Рассчитайте прибыль от реализации продукции на планируемый год методом прямого счета.
Таблица - Расчет прибыли по товарному выпуску продукции
Виды
План
Стоимость в отпускных
Полная
Сумма
изделий выпуска, ценах за вычетом налогов
себестоимость
прибыли,
шт.
и неналоговых платежей
тыс.руб.
(гр.4-гр.6)
единицы
всего
единицы
всего объема
продукции,
выпуск,
продукции, реализации,
руб.
тыс.руб.
руб.
тыс. руб.
(гр.2хгр.3)
(гр.2хгр.5)
1
2
3
4
5
6
7
А
150 000
10
8
Б
30 000
6
3
В
110 000
14
11
Итого
Задание № 87.
Рассчитайте прибыль от реализации продукции на планируемый период, используя метод
прямого счета на основании следующих данных:
1. Остатки нереализованной продукции на начало планируемого года 1 700 метр.;
2. План производства на планируемый период 34 500 метр.;
3. Остаток незавершенного производства на конец планируемого года прогнозируется в
размере 3 дневного запаса.
4. Цена производства одного метра ткани 8 руб.
5. Производственная себестоимость на один метр ткани 5 руб.
6. Коммерческие расходы составляют 13% от производственной себестоимости.
Методические рекомендации по выполнению заданий № 86 –87.
Метод прямого счета используется в организации, выпускающих узкий ассортимент
продукции.
Прибыль от реализации продукции на планируемый год методом прямого счета
определяется по формуле:
П = О1 + Т – О2 или П = В – С, где
П – прибыль от реализации продукции;
В – выручка от реализации продукции (работ, услуг);
С – полная себестоимость реализуемой продукции;
О1 - прибыль в остатках готовой продукции на начало планируемого года;
Т – прибыль по товарному выпуску продукции планируемого года;
О2 – прибыль в остатках готовой продукции на конец планируемого года.
Задание № 88.
Рассчитайте аналитическим методом прибыль на весь выпуск товарной продукции и
прибыль с учетом переходящих остатков готовой продукции на основании следующих
данных:
1. Прибыль в остатках готовой продукции:
 на начало года – 12,0 тыс.руб.;
 на конец года – 12,5 тыс.руб.;
2. Выпуск товарной продукции в ценах реализации в плановом году:
 сравнимой продукции – 78 тыс.руб.;
 несравнимой продукции – 16 тыс.руб.;
3. Затраты на 1 тыс.руб. всей товарной продукции – 85 тыс.руб.
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Задание № 89.
Рассчитайте прибыль от реализации продукции на планируемый период, используя
аналитический метод на основании следующих данных:
1. Товарная продукция в ценах реализации в плановом году – 16 тыс. руб.;
2. Затраты на 1 руб. товарной продукции – 0,95 руб.
Методические рекомендации по выполнению заданий № 88 –89.
Расчет прибыли производится на основании показателей: затрат на 1 тыс.руб.
товарной продукции, базовой рентабельности. Прибыль на весь выпуск товарной продукции
определяется по формуле:
П = Т х (1000 - З) : 1000, где
Т – товарная продукция в ценах реализации в плановом году;
З – затраты на 1 тыс.руб. товарной продукции.
Прибыль с учетом переходящих остатков готовой продукции определяется по
формуле:
П = Пн + Пт – Пк, где
Пн – прибыль в остатках готовой продукции на начало планируемого периода;
Пк – прибыль в остатках готовой продукции на конец планируемого периода;
Пт – прибыль на товарный выпуск продукции (на базе полной себестоимости товарной
продукции).
Задание № 90.
На основании нижеприведенных данных заполните платежное поручение и начертите схему
документооборота при расчетах с помощью платежного поручения.
Наименование и банковские реквизиты участников расчетов и обслуживающих их
банков:
 плательщик (покупатель): ОАО «Альфа»; УНП 354137813, расчетный счет
2134178361413;
 банк-отправитель: Центральное отделение ЗАО «Имплекс банк», г.Гродно, код 739;
 бенефициар (поставщик): ООО «Бета», УНП 354132874, расчетный счет
234781674614;
 банк-получатель: Головной филиал АОА «Бетобанк» по Могилевской области, код
749.
Платежное поручение№ 76 от 15 февраля текущего года предъявляется на сумму 124 руб.
(в т.ч. НДС 20%) для осуществления платежей за полученные непродовольственные товары в
соответствии с договорам поставки №345 от 10 января 2016 г.по счету-фактуре № 1354789
от 10 января 2016 г.
Задание № 91.
Составьте платежную инструкцию «Платежное поручение» № 87 от 5 января 2016 г. от
имени ЧУП Верас» на оплату за полученные товары по товарно-транспортной накладной
ТТН № 005720 от 27 декабря 2015г. от ОАО СП «Спартак» на сумму 123 руб.
Плательщик: ЧУП «Верас», УНН 5000203600, расчетный счет 3012160030218 в ОАО
«Белагропромбанк» г. Гродно, код 204. Бенефициар: ОАО СП «Спартак», УНН 400092105,
расчетный счет 3012030020026 в ОАО «Внешэкономбанк» г. Гомель, код 201.
Назначение платежа: За полученные товары по товарно-транспортной накладной №
005720 от 27 декабря 2015г.
Отпускная стоимость товара с НДС 123 руб., в том числе НДС по ставке 10% - 11,18 руб.
Цены согласно протокола № 106 от 27 декабря 2015г. Договор на поставку № 724 от 22
декабря 2015г.
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Методические рекомендации по выполнению заданий № 90 –91.
Платежные поручения предоставляются в банк-отправитель в течении десяти
календарных дней со дня выписки (день выписки в расчет не принимается).
Платежное поручение содержит реквизиты (поля), которые в соответствии с
международными стандартами делятся на обязательные и факультативные.
К числу обязательных относятся следующие поля:
 наименование расчетного документа;
 дата и номер платежного поручения;
 наименование, местоположение и код банка-отправителя, а также банка-получателя;
 сумма и валюта платежа;
 наименование, учетный номер (УНП), номера счетов плательщика и бенефициара;
 комиссионное вознаграждение и расходы по переводу, если они удерживаются за счет
плательщика на разовой основе при осуществлении каждого перевода;
 назначение платежа;
 указание того, на чей счет относятся расходы по переводу.
Наименование корреспондента банка-отправителя, его код, а также код банкаотправителя, номер счета, наименование корреспондента банка-получателя могут
указываться банком-отправителем.
К числу факультативных полей, заполнение которых возможно по усмотрению
банков, относятся следующие:
 дата валютирования;
 банк-корреспондент банка-отправителя;
 комиссия банка-отправителя, а также иные необходимые ему реквизиты.
Задание № 92.
На основании нижеприведенных данных заполните платежное требование и начертите схему
документооборота при расчетах с помощью платежного требования.
Наименование и банковские реквизиты участников расчетов и обслуживающих их банков:
 бенефициар (поставщик): ООО «Заря», УНП 258134584, расчетный счет
369781659874;
 банк- покупатель: Советское отделение ЗАО «Торгбанк», г.Гродно, код 741;
 плательщик (покупатель): ОАО «Альфа»; УНП 354137813, расчетный счет
2134178361413;
 банк-отправитель: Центральное отделение ЗАО «Имплекс банк», г.Гродно, код 739;
Платежное требование № 45 от 16 сентября текущего года предъявляется на сумму 64,50
руб. (в том числе НДС 20%) за отгруженные 14 сентября 2016г. продовольственные товары
по товарно-транспортной накладной №3565 в соответствии с договорам №6754 от 1 июля
2015г.
Согласно договору предусматривается предварительный акцепт с оплатой платежного
требования в день его поступления в банк-отправитель.
Методические рекомендации по выполнению задания №92.
Платежное требование должно содержать следующие обязательные реквизиты:
 наименование расчетного документа;
 дату и номер платежного требования;
 в поле «Сумма и валюта» – сумму (цифрами и прописью) и наименование валюты
перевода;
 в поле «Плательщик» – наименование плательщика, присвоенный ему учетный номер
плательщика (паспортные данные или данные заменяющего паспорт документа для
плательщика – физического лица); номер счета, к которому предъявляется платежное
требование;
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 в поле «Банк-отправитель» – наименование, код и местоположение банка-отправителя
(если плательщиком является банк, данный реквизит может не заполняться, в таком случае
код и местонахождение банка-отправителя указываются в поле «Плательщик»);
 в поле «Корреспондент банка-получателя» – наименование банка-корреспондента,
банка-получателя и номер счета банка-получателя в данном банке-корреспонденте (данный
реквизит заполняется в случае необходимости, может заполняться банком-получателем);
 в поле «Банк-получатель» – наименование, код и местоположение банка-отправителя;
 в поле «Бенефициар» – наименование бенефициара (взыскателя); в случае
необходимости – адрес, номер его счета, присвоенный бенефициару УНП или паспортные
данные физического лица бенефициара;
 в поле «Назначение платежа» – назначение платежа (наименование товара, работ,
услуг), наименования, номер и дата документа, служащего основанием для осуществления
платежа.
Код банка-отправителя, код банка-получателя, номер счета и наименование
корреспондента банка-получателя могут указываться банком-получателем.
Задание № 93.
Рассчитайте показатели эффективности использования основных фондов. Сделайте выводы.
№
Показатели
Фактически получено
п/п
за предыдущий за отчетный год
год (пр)
(отч.)
1.
Среднегодовая стоимость основных
2 000
2 100
производственных фондов, тыс.руб.
2.
Реализация продукции, тыс.руб.
2 200
2 400
3.
Прибыль от реализации продукции, тыс.руб.
22
25
4.
Среднесписочная численность работников
98
101
предприятия, чел.
Методические рекомендации по выполнению задания №93.
Для оценки эффективности использования основных фондов определяются
фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, рентабельность, относительная экономия
фондов, увеличение объема производства и др.
Расчеты оформить в виде таблицы 1.
№
Показатели
Фактически получено
ОтклоТемп
п/п
нение
роста, %,
за
за
(+,-),
(гр.4/гр.3
предыдущий отчетный
*100)
год (пр)
год (отч.) (гр.4-гр.3)
1
2
3
4
5
6
1. Среднегодовая стоимость
основных фондов, тыс.руб.
2. Реализация продукции, тыс.руб.
3. Прибыль от реализации
продукции, тыс.руб.
4. Среднесписочная численность
работников предприятия
5. Фондоотдача, %
(стр.2/стр.1*100)
6. Фондоемкость, %
(стр.1/стр.2*100)
7. Рентабельность ОФ, %
(стр.3/стр.1*100)

16
Фондовооруженность,%
(стр.1/стр.4*100)
9. Относительная экономия ОФ в
х
х
х
результате роста фондоотдачи, в
тыс.руб. (гр.4стр.1-(гр.3стр.1*
гр.4стр.2/ гр.3 стр.2))
10. в % к стоимости фондов
х
х
х
(гр.4стр.9- гр.2стр.1*100)
11. Прирост продукции за счет роста
х
х
х
фондоотдачи, тыс.руб.
(гр.5стр.5*гр.4стр.1/100)
12. в % к общему приросту
х
х
х
продукции
(гр.4стр.11/гр.5стр.2*100)
Использование основных фондов признается эффективным, если относительный
прирост физического объема продукции или прибыли превышает относительный прирост
стоимости основных фондов за анализируемый период.
8.

Задание № 94.
Определите величину износа основных производственных фондов.
Таблица – Исходные данные
№
Показатели
п/п
1. Первоначальная стоимость станка, руб.
2. Восстановительная стоимость станка, руб.
3. Начислено амортизации, руб.
4. Коэффициент износа (стр.3/стр.1)
5. Величина износа основных производственных фондов (стр.2*стр.4)

Значение
500
600
100

Задание № 95.
Рассчитайте среднегодовую стоимость амортизируемых основных производственных
фондов (ОПФ) и среднюю норму амортизационных отчислений, сложившуюся на
предприятии за отчетный год.
№
Показатели
Единицы
Значение
п/п
измерения
1. Балансовая стоимость амортизируемых ОПФ на начало
тыс.руб.
500
отчетного года (ОПФн)
2. Стоимость ОПФ вводимых в плановом году (ОПФвв)
тыс.руб.
30
3. Месяц ввода ОПФ в эксплуатацию
апрель
4. Число полных месяцев функционирования (Тф)
число полных
месяцев
5. Стоимость ОПФ выбывающих в плановом году
тыс.руб.
40
(ОПФвыб)
6. Месяц выбытия ОПФ в эксплуатацию
август
7. Число полных месяцев функционирования (Тф)
число полных
месяцев
8. Начислена амортизация за отчетный период
тыс.руб.
43
9. Среднегодовая стоимость амортизируемых ОПФ
тыс.руб.
10. Средняя норма амортизационных отчислений,
%
сложившаяся на предприятии (На)
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Задание № 96.
Составьте расчет амортизационных отчислений на планируемый год по основным
производственным фондам (в тыс. руб.). Стоимость основных производственных фондов на
начало планируемого года составляет – 40; в планируемом году предусматривается ввод в
действие основных фондов; в мае – 4,8; в ноябре – 6,0. Выбытие планируется в августе – 7,5.
В мае истекает срок полезного использования по группе оборудования стоимостью – 8,4.
Средняя сложившаяся норма амортизации – 10%.
Задание № 97.
Определите среднюю стоимость амортизируемых основных производственных фондов
(ОПФ) на планируемый год при начислении амортизации линейным способом.
Стоимость амортизируемых основных производственных фондов на начало года равна – 84
тыс. руб., в планируемом году предусматривается ввод в действие автоматической линии в
3 квартале на сумму 1,5 тыс. руб., ставка в мае месяце стоимостью 0,3 тыс. руб., а в июле
планируется продажа оборудования на 0,2 тыс. руб.
Методические рекомендации по выполнению заданий №95-97.
Средняя норма амортизационных отчислений (На), сложившаяся на предприятии в
отчетном году определяется делением начисленных за год амортизационных отчислений на
среднегодовую стоимость ОПФ отчетного года.
Среднегодовая стоимость ОПФ рассчитывается по формуле:
ОПФ = ОПФн + ОПФвв * Тф/12 – ОПФвыб * (12-Тф)/12
Задание № 98.
Рассчитайте показатели эффективного использования оборотных средств торгового
предприятия исходя из следующих данных:
1.
Розничный товарооборот:
за отчетный год – 81 тыс. руб.
за предыдущий год – 75 тыс. руб.
2.
Прибыль предприятия:
за отчетный год 12,1 тыс. руб.
за предыдущий год 11,5 тыс. руб.
3.
Остатки оборотных средств, руб.
Годы
На 1 января
На 1 апреля На 1 июля На 1 октября
На 1 января
следующего года
Предыдущий
9 470
11 060
9 320
10 370
11 930
Отчетный
11 930
11 550
11 260
11 920
11 810
Задание № 99.
Определите показатели эффективного использования оборотных активов (коэффициент
оборачиваемости, оборачиваемость в днях) за 1 и 2 квартал отчетного года по торговому
объединению, произвести анализ полученных результатов и определить сумму
высвобождения или дополнительной потребности в оборотных средствах в результате
ускорения или замедления их оборачиваемости.
Розничный товарооборот:
 1 квартал – 38 тыс. руб.;
 2 квартал – 42 тыс. руб.
Среднеквартальные остатки:
 1 квартал – 11 тыс. руб.
 2 квартал – 10 тыс. руб.
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Задание № 100.
Рассчитайте показатели использования оборотных активов по предприятию за год.
Показатели
1. Прибыль от реализации
2. Розничный оборот
3. Однодневный оборот
4. Средняя величина оборотных активов
5. Оборачиваемость оборотных активов в днях
6. Оборачиваемость оборотных активов в разах
7. Рентабельность оборотных активов, %
8. Рентабельность розничного оборота, %

Предыдущий
год
7 800
89 980
25 220

руб.
Отчетный Отклонение
год
9 950
11 0540
27 363

Задание № 101.
Определите сумму высвобождения или дополнительной потребности в оборотных активах в
результате ускорения или замедления их оборачиваемости, если:
однодневный розничный оборот отчетного года – 281,5 тыс. руб.
оборачиваемость (в днях) текущих активов за предыдущий период – 24 дня
отчетный год – 20 дней
Методические рекомендации по выполнению заданий №98 - 101.
Эффективность использования оборотных средств характеризуется показателями
оборачиваемости. К ним относятся: коэффициент оборачиваемости (Ко), длительность
одного оборота (Од), коэффициент загрузки оборотных средств (Кз;).
Коэффициент оборачиваемости определяется как отношение суммы выручки
(нетто) от реализации продукции, работ, услуг к среднему остатку оборотных средств по
формуле:

Ко = Р/ОС, где
Р - выручка (нетто) от реализации продукции, работ, услуг за анализируемый период;
ОС - средний остаток оборотных средств.
Длительность одного оборота запасов в днях (Од) представляет собой отношение
суммы среднего остатка оборотных средств к сумме однодневного объема реализации за
анализируемый период. Расчет производится по формуле:

Од = (ОС*Д)/ Р , где
Од - оборачиваемость оборотных средств, дней;
Д - число дней анализируемого периода (360, 180, 90).
Коэффициент загрузки оборотных средств (Кз) показывает сумму оборотных
средств, авансированных на 1 руб. реализации продукции, работ, услуг. Расчет производится
по формуле:

Кз = ОС/Р
Показатели оборачиваемости на предприятиях планируются и анализируются. В
целом по всем оборотным средствам сравнение может проводиться с прошлым периодом, а
по нормируемым оборотным средствам - с прошлым периодом и с планом. Для расчета
средней величины оборотных средств можно использовать формулы средней арифметической и средней хронологической.
Количественным результатом эффективности использования оборотных средств
является их высвобождение из оборота или, напротив, дополнительное вовлечение в
хозяйственный оборот. Положительное значение имеет высвобождение средств, так как их
можно направить на различные цели. Различают абсолютное и относительное
высвобождение оборотных средств. Под абсолютным высвобождением понимается сни-
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жение суммы оборотных средств в текущем (анализируемом) периоде по сравнению с
предшествующим (базовым) периодом при одновременном росте объема реализуемой
продукции, работ, услуг. Относительное высвобождение оборотных средств имеет место
тогда, когда темпы роста объемов продаж опережают темпы роста оборотных средств.
Сумму высвобождения оборотных средств можно рассчитать различными способами.
Например, изменение в длительности одного оборота в днях умножить на однодневную
выручку от реализации в текущем (анализируемом) периоде:

В = (Одт – Одп)* Рт/Д где
В - общая сумма высвобождения оборотных средств;
Одт - длительность одного оборота в днях в текущем (анализируемом) периоде;
Oдн - длительность одного оборота в днях в предшествующем (базовом) периоде;
Рт - выручка (нетто) от реализации продукции, работ, услуг в текущем (анализируемом)
периоде;
Д - число дней в периоде.
Задание № 102.
Рассчитайте норму и норматив оборотных средств в целом по нормируемым оборотным
средствам (совокупный норматив) исходя из нижеприведенных данных:
1. Выпуск товарной продукции в отчетном году по себестоимости – 44 038 руб.
2. Фактические остатки нормируемых оборотных средств в отчетном году составили:
 на 01.01. – 2 550 руб.
 на 01.04. – 3 180 руб.
 на 01.07. – 3 360 руб.
 на 01.10. – 3 410 руб.
 на 01.01. – 3 220 руб.
3. В планируемом году по расчетам предприятия выпуск товарной продукции по
производственной себестоимости – 110 088 руб.
Задание № 103.
Рассчитайте норму и норматив оборотных средств по статье «Материалы» используя
следующие данные:
Материалы
Количество, т
Цена, тыс. руб.
Материал А
155
3,6
Материал В
1215
1,2
Материал С
203
2,4
Производственная программа 4кв. планируемого года составляет 24% годовой.
Время пробега груза и платежных документов.
Материалы
Время пробега груза, дн.

Время пробега и обработки
платежных документов, дн.
Материал А
5
3
Материал В
4
2
Материал С
6
3
На разгрузку и складирование поступивших материалов требуется 3 дня.
Средний интервал поставки:
- материала А – 24 дн.
- материала В – 42 дн.
- материала С – 60 дн.
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Задание № 104.
Рассчитайте норму и норматив оборотных средств в расходах будущих периодов и
оптимальную величину оборотных средств в готовой продукции исходя из нижеследующих
данных:
1. Выпуск товарной продукции в 4 квартале планируемого года – 8 750 тыс. руб.
2. Время необходимое для комплектования партий продукций – 3 дня.
3. Время на маркировку – 1 день.
4. Погрузка и доставка продукции до станции отправления – 2 дня.
5. Документооборот – 3 дня.
6. В предстоящем году предусмотрены сметами расходы будущих периодов – 349 тыс.
руб.
7. Переходящая сумма расходов будущих периодов на конец текущего года – 28 тыс.
руб.
8. Расходы будущих периодов, подлежащие списанию на себестоимость в планируемом
году – 294 тыс. руб.
Задание № 105.
Рассчитайте норму запаса готовой продукции на складе и норматив оборотных
средств, вложенных в эти запасы исходя из нижеследующих данных:
1. Выпуск готовых изделий в 4 квартале планируемого года в отпускных ценах
предусмотрен в сумме – 59 тыс. руб.
2. Техническими нормами, действующими на предприятии установлены затраты
времени: на подбор и комплектование партий отгружаемой покупателями продукции – 4
дней, на упаковку – 1 день, транспортировку до станции отправления и погрузку – 1 день.
Методические рекомендации по выполнению заданий №102 -105
Нормирование оборотных средств – определение плановой потребности оборотных
активов, заключается в разработке норм и нормативов оборотных средств
Норма оборотных средств – минимальный размер товарно-материальных ценностей
достаточный для выполнения плана производства и реализации (в днях)
Норматив оборотных средств – минимум оборотных средств необходимых для
обеспечения нормальной бесперебойной торговли

Н = Нд О, где
Н – норматив рассчитывается для всех видов оборотных средств одинаково;
Нд – норма оборотных средств в днях;
О – однодневный расход.
Нормирование оборотных средств в запасах сырья, материалов и полуфабрикатах

Нд = П + Р + Т + 0,5 И + С, где
П – транспортный запас (время пробега материалов в пути);
Р – время на приемку, разгрузку и складирование;
Т – технологический запас (время на подготовку материалов к запуску в производство);
0,5 И – текущий складской запас, его размер зависит от среднего интервала между
поставками;
С – страховой запас, время в течении которого гарантирована бесперебойная работа
предприятия, это 2-й по величине запас, его размер обычно равен половине текущего запаса.
Нормирование оборотных средств в расходы будущих периодов

Н =П + Р – С, где
П – переходящая сумма на расходы будущих периодов на начало предстоящего года;
Р – расходы будущих периодов в предстоящем году;
С – расходы будущих периодов подлежащие списанию на себестоимость продукции
предстоящего года.
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Задание № 106.
Рассчитайте норму и норматив оборотных средств, вложенных в запасы незавершенного
производства исходя из нижеприведенных данных:
1. Средневзвешенная длительность производственного цикла в целом по организации
составила 8 дней;
2. Коэффициент нарастания затрат - 0,86;
3. Затраты на производство товарной продукции в 4 квартале планируемого года
предусмотрены в сумме 41 тыс.руб.
Задание №107.
Рассчитайте норму и норматив оборотных средств, вложенных в запасы незавершенного
производства исходя из нижеприведенных данных:
1. Производственная себестоимость товарной продукции на планируемый период (4 кв.)
– 236 тыс.руб.;
2. Затраты на производство товарной продукции на планируемый период (4 кв.) – 95
тыс.руб., в том числе единовременные – 59 тыс.руб., последующие – 36 тыс.руб.;
3. Длительность производственного цикла – 14 дней.
Методические рекомендации по выполнению заданий №106 -107
Величина норматива оборотных средств по незавершенному производству зависит от
объема и структуры выпускаемой продукции, длительности производственного цикла,
себестоимости продукции и характера нарастания затрат в процессе производства
(единовременные, последующие).
Расчет нормы оборотных средств, вложенных в запасы незавершенного
производства (Нн.п.) определяется по формуле:

Нн.п. = П х Кн.з., где
П – длительность производственного цикла;
Кн.з. – коэффициент нарастания затрат.

Кн.з. =

Е +0,5Ос
Е +Ос , где

Е – единовременные затраты в начале производственного процесса на изделия;
Ос – остальные затраты на производство данного изделия (последующие).
Расчет норматива оборотных средств в незавершенном производстве (Н) по
организации производится по формуле:

Н=

С х П х Кн.з.
Д
, где

С – производственная себестоимость товарной продукции по смете затрат на планируемый
год;
Д – количество дней в планируемом периоде.
Задание №108.
Определите норматив оборотных средств, в целом по организации на планируемый год
методом коэффициентом на основании нижеприведенных данных:
1. Норматив оборотных средств в целом по предприятию за отчетный год составил – 80
тыс. руб., в том числе по элементам первой группы - 70 тыс. руб.;
2. Рост объема производства (в сопоставимых ценах) запланирован в размере 10%;
3. Предлагаемое
изменение цен на материальные ресурсы
9%,
ускорение
оборачиваемости 2%. По второй группе норматив оборотных средств принимается в расчет
на уровне отчетного года (без изменений).
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Методические рекомендации по выполнению задания №108
При расчете норматива оборотных средств в целом по организации применятся метод
коэффициентов.
При этом все оборотные средств подразделяются на две группы. К первой группе
относятся
те элементы, которые непосредственно зависят от изменения объемов
производства (сырье, материалы, готовая продукция, незавершенное производство).
Норматив по ним определяется путем корректировки норматива отчетного года на темпы
изменения объемов производства, цен на соответствующие товарно – материальные
ценности, планируемого ускорения оборачиваемости оборотных средств.
Вторая группа включает оборотные средства, вложенные в хозяйственный инвентарь,
запчасти, расходы будущих периодов. Величина их либо не изменяется, либо изменяется, но
незначительно при росте или снижении объемов производства.
Задание №109.
Рассчитайте объем финансовых ресурсов предприятия на планируемый год и
направления их использования, используя следующие данные:
1. Амортизационные отчисления по основным производственным фондам по плану на
год составили 30 тыс. руб.
2. Долгосрочный кредит на техническое совершенствование производства – 34 тыс. руб.
3. Объем капитальных вложений – 158 тыс. руб.
В том числе:
- на техническое перевооружение и реконструкцию производства – 114 тыс. руб.;
- на строительство на долевых началах жилого дома – 44 тыс. руб.
4. От других юридических лиц поступит – 17 тыс. руб. на долевых началах в источниках
финансирования капитальных затрат.
5. Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, по плану на год – 115 тыс.
руб.
6. На выплату дивидендов направляется часть прибыли в сумме – 20 тыс. руб.,
образование финансового резерва – 10 тыс. руб. Оставшаяся сумма прибыли будет
направлена на инвестиции.
Методические рекомендации по выполнению задания №109.
Расчеты оформите в виде таблицы 1.
Источники и направления использования финансовых ресурсов предприятия, млн. руб.
Источники финансовых ресурсов
Использование финансовых ресурсов
капитал
инвестиции в недивиден- финансопроизводственную
ды
вый резерв
сферу
Прибыль, остающаяся в
распоряжении предприятия
Амортизационные отчисления
по основным производственным
фондам
Долгосрочный кредит
Средства, поступающие на
долевых началах
Другие поступления денежных
средств
Итого
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Задание №110.
Определите величину уставного капитала при преобразовании государственного
предприятия в открытое акционерное общество (ОАО) на основании следующих данных:
1. Стоимость имущества (активы) – 1 600 руб.
2. Долгосрочные финансовые обязательства – 145 руб.
3. Краткосрочные финансовые обязательства – 785 руб.
4. Часть чистой прибыли, признанная собственностью членов трудового коллектива –
120 руб.
5. Стоимость имущества, передаваемого в
пользование и остающаяся в
государственной собственности – 210 руб.
Задание №111.
Открытое акционерное общество (ОАО) создано в процессе приватизации государственной
собственности. Величина уставного капитала при создании ОАО – 91 350 руб. Количество
выпущенных акций – 4000 шт. Согласно решению собрания акционеров на увеличение
уставного капитала направлено чистой прибыли – 260 руб. и средств от переоценки
основных фондов – 160 руб. Определите следующие показатели:
 новую номинальную стоимость акции (при условии отказа от дополнительного
выпуска акций);
 количество дополнительно выпускаемых акций (при условии дополнительного
выпуска акций);
 новую величину уставного капитала.
Задание №112.
Рассчитайте производственную и полную себестоимость продукции. Используя смету
затрат на производство и реализации продукции (табл.1).
Таблица 1. Смета затрат на производство и реализацию продукции
№
Элементы затрат
Сумма,
п/п
руб.
1 Материальные затраты
76 240
1.1 В том числе
1.2 сырье и основные материалы (за вычетом отходов)
26 030
1.3 покупные полуфабрикаты и услуги со стороны
15 010
1.4 вспомогательные материалы
3 040
1.5 топливо
5 730
1.6 энергия
26 430
2 Заработная плата основная и дополнительная
11 000
3 Отчисления на социальные нужды
3 850
4 Амортизационные отчисления
19 060
5 Прочие затраты
6 Итого затрат на производство
7 Затраты на работы и услуги, не включаемые в валовую продукцию
300
(списанные на непроизводственные счета)
8 Прирост (-), уменьшение (+) остатков резервов предстоящих расходов и
-150
платежей
9 Себестоимость валовой продукции
10 Прирост (-), уменьшение (+) себестоимости остатков незавершенного
+320
производства
11 Производственная себестоимость товарной продукции
12 Коммерческие расходы
160
13 Полная себестоимость товарной продукции
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Методические рекомендации по выполнению задания №112.
В смете отражаются все затраты на производство продукции на предстоящий период в
разрезе экономических элементов и путем их суммирования определяется общий размер
затрат на производство по организации. Из них вычитаются затраты, списанные на
непроизводственные счета, и с учетом изменений сумм остатков резервов предстоящих
платежей определяется себестоимость валовой продукции.
Чтобы рассчитать себестоимость товарной продукции необходимо учесть
планируемое изменение переходящих остатков незавершенного производства. К
себестоимости валовой продукции прибавляют сумму уменьшения себестоимости
переходящих остатков незавершенного производства или вычитают ее увеличение и в
результате получают производственную себестоимость.
Для исчисление полной себестоимость товарной продукции необходимо к
производственной себестоимости прибавить коммерческие расходы, связанные с ее
реализацией.
Задание № 113.
По розничной торговой организации в отношении отдельных выборочных данных по
произведенным расходам за отчетный год значится следующее:
1. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды:
 налог на добавленную стоимость (НДС) – 842 тыс. руб.;
 налог на недвижимость – 27,7 тыс. руб.;
 налог на землю – 6,1 тыс. руб.;
 экономические санкции – 4,5 тыс. руб.;
 отчисления в фонд социальной защиты населения – 788 тыс. руб.
2. Расходы за пользование кредитом, всего – 116,7 тыс. руб., в том числе по
просроченным ссудам – 6,5 тыс. руб.
3. Отчисления на подготовку кадров – 76 тыс. руб.
4. Отчисления в фонд социального развития – 204 тыс. руб.
5. Погашены долгосрочные кредиты банка, полученные на приобретение оборудования,
на сумму 93 тыс. руб.
6. Уплаченная пеня по хозяйственным договорам — 5,6 тыс. руб.
7. Расходы, связанные с выпуском и распространением акций –7 тыс. руб.
8. Судебные издержки – 1,2 тыс. руб.
9. Представительские расходы, всего – 25 тыс. руб., в том числе в пределах норм – 15 тыс.
руб.
10. Вознаграждение за выслугу лет – 5,6 тыс. руб.
11. Отчисления по созданию резерва средств по ремонту основных средств – 45 тыс. руб.
12. Транспортные расходы – 340 тыс. руб.
13. Арендная плата в части амортизационных отчислений – 192 тыс. руб.
14. Отрицательные курсовые разницы по валютному счету – 1,6 тыс. руб.
15. Материальная помощь работникам – 112 тыс. руб.
16. Оплата труда главного бухгалтера за руководство производственной практикой
студентов университета – 0,7 тыс. руб.
17. Командировочные расходы, всего – 4,2 тыс. руб., в том числе в пределах норм – 3,5
тыс. руб.
18. Оплата пособия по временной утере работниками трудоспособности – 2,6 тыс. руб.
19. Уплаченные штрафные санкции по причине нарушения кассовой дисциплины – 8 тыс.
руб.
20. Индексация амортизационных отчислений – 3,8 тыс. руб.
21. Износ по нематериальным активам – 0,5 тыс. руб.
Определите суммы затрат по источникам их погашения. Затраты, относимые на издержки
обращения, сгруппируйте на условно-постоянные и условно-переменные.
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№
п/
п

Методические рекомендации по выполнению задания №113.
Решение оформить в таблице 2.
Таблица 2. Источники финансирования
Показатели
Источники финансирования
выручка от
себеспридоходы от
доходы от
реализации тоимость быль
инвестицион- финансовой
продукции
ной
деятельдеятельности
ности

другие

Итого
Задание № 114.
Рассчитайте себестоимость реализуемой продукции в плановом году:
1. Товарные остатки по производственной себестоимости на начало планируемого года –
98 тыс.руб.;
2. Выпуск товарной продукции в 4 квартале планируемого года по производственной
себестоимости – 620 тыс.руб.;
3. Норма запасов готовой продукции на складе установлена в размере – 10 дней, а
остатков продукции в отгрузке с учетом времени документооборота платежных документов
– 5 дней;
Методические рекомендации по выполнению задания №114.
Полная себестоимость реализованной продукции (Сп) определяется по формуле:
Сп = О1 + Т – О2, где
О1 – остатки готовой продукции по производственной себестоимости на начало
планируемого года;
Т – выпуск готовой продукции по полной себестоимости;
О2 – остатки готовой продукции по производственной себестоимости на конец
планируемого года.
Задание № 115.
В графе 2 (табл.3) приведены примеры затрат. Укажите (графа 3) к какой группе затрат в
классификации затрат по экономическим элементам они относятся.
Таблица 3. Классификация затрат по экономическим элементам
№п/п
Примеры затрат
Группа затрат
1
2
3
1.
Расходы на рекламу, арендная плата, лизинговые платежи
2.
Амортизационные отчисления по основным средствам
используемым в предпринимательской деятельности
3.
Оплата различных отпусков работникам
4.
Стоимость приобретенного сырья, материалов, покупных изделий и
полуфабрикатов
5.
Стоимость бесплатно выдаваемой работником спецодежды
6.
Налоги, относимые на себестоимость
7.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам
используемым в предпринимательской деятельности
8.
Проценты по полученным кредитам и займам
9.
Заработная плата и выплаты компенсирующего характера
10.
Оплата консультационных, информационных, аудиторских услуг,
услуг связи, банков
11.
Стоимость бесплатно предоставляемых жилья, коммунальных услуг
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Методические рекомендации по выполнению задания №115.
При выполнении задания используйте следующие сокращения:
М – материальные затраты;
Т – расходы на оплату труда;
С – отчисления на социальные нужды;
А – амортизация основных средств и нематериальных активов;
П – прочие затраты.
Задание № 116.
На основании данных таблицы, рассчитайте порог рентабельности и запас финансовой
устойчивости за два года.
руб.
Показатели
Базисный
Отчетный
Изменение
год
год
1. Выручка от реализации продукции (за
33 279
93 215
минусом налогов и неналоговых отчислений)
2. Прибыль от реализации
- 360
3 322
3. Плановая себестоимость реализованной
33 640
89 892
продукции, всего
В том числе:
3.1. условно-постоянные
13 960
38 294
3.2. условно-переменные
19 679
51 598
4. Сумма маржинального дохода
5. Доля маржинального дохода в выручке, %
6. Порог рентабельности
7. Запас финансовой устойчивости:
7.1. в сумме
7.2. в процентах
Задание №117.
Рассчитайте валовую маржу, порог рентабельности и запас финансовой устойчивости по
производственному предприятию, если известно:
1. Выручка от реализации продукции – 5 690 тыс. руб.
2. Условно-постоянные издержки – 680 тыс. руб.
3. Условно-переменные издержки – 3 670 тыс. руб.
Сделайте выводы.
Задание № 118.
Рассчитайте валовую маржу, порог рентабельности и запас финансовой устойчивости по
производственному предприятию, если известно:
1. Выручка от реализации продукции – 5 590 тыс. руб.
2. Условно-постоянные издержки – 670 тыс. руб.
3. Условно-переменные издержки – 3 770 тыс. руб.
Сделайте выводы.
Методические рекомендации по выполнению заданий №116-118.
Запас финансовой устойчивости. Для определения финансовой устойчивости
необходимо предварительно все затраты предприятия разбить на две группы в зависимости
от объѐма производства и реализации продукции: переменные и постоянные. Постоянные
затраты вместе с прибылью составляют маржинальный доход предприятия.
Деление затрат на постоянные и переменные и использование показателя
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маржинального дохода позволяет рассчитать порог рентабельности, т.е. сумму выручки,
необходимую для покрытия всех постоянных расходов предприятия. В этом случае
предприятие не будет получать прибыль, но и не будет нести убытков. Рентабельность при
такой выручке будет равна нулю. Порог рентабельности рассчитывается путем отношения
суммы постоянных затрат, включаемых в состав себестоимости реализованной продукции, к
доле маржинального дохода в выручке.
На основании расчета рентабельности определяется запас финансовой устойчивости
предприятия. Запас финансовой устойчивости рассчитывается путем отношения выручки от
реализации продукции за минусом налогов и порога рентабельности, к сумме выручки от
реализации продукции за минусом налогов.
Задание № 119.
Составьте калькуляцию себестоимости железобетонной конструкции.
№
Наименование расходов
п/п
1
2
1.
Цемент
2.
Песок
3.
Вода
4.
Арматура
5.
Прочие материалы
6.
Электроэнергия
7.
Тепловая (пар)
8.
Заработная плата производственных рабочих
9.
Дополнительная заработная плата
10. Эксплуатация оборудования
11. Ремонт оборудования
12. Расходы на оплату труда работников аппарата управления цехов
13. Амортизация зданий, сооружений и инвентаря
общепроизводственного назначения
14. Содержание неуправленческого цехового персонала
15. Расходы на командировки
16. Расходы по противопожарной и сторожевой охране
17. Затраты на оплату процентов по полученным кредитам банка
18. Прочие производственные расходы
19. Расходы на рекламу
20. Участие в выставках, ярмарках, выставках-продажах
21. Прочие расходы по сбыту

Сумма,
руб.
3
22,00
9,00
1,40
7,00
1,60
5,00
17,40
16,00
15 %
10,00
2,00
23,00
2,40
10,00
2,50
4,60
2,30
1%
6,50
3,20
4,50

Задание № 120.
Определите виды расходов предприятия, относимых на себестоимость продукции, и сумму
этих расходов.
№
Показатели
Сумма,
п/п
тыс.руб.
1
2
3
1.
Стоимость сырья, материалов, запасных частей, использованных на
74
производственные и технологические цели
2.
в том числе возвратные отходы
4
3.
Топливо, электрическая и тепловая энергия, израсходованные на
производственные цели
4.
а) в пределах норм расхода
62

28
5,5
12
25
5,2
19,8
2,9
64
1,5
9,7
13

20.
21.

б) сверх установленных норм
Отопление административных зданий
Покупные полуфабрикаты - всего
в т.ч. реализованные другому предприятию
использовано для производства продукции
Транспортные услуги оказанные сторонними организациями
Заработная плата в денежной и натуральной форме
Стоимость инвентаря
Стоимость покупных комплектующих и полуфабрикатов
Стоимость работ производственного характера, выполненного
сторонними организациями
Экологический налог
Земельный налог
Взносы в фонд социальной защиты
Оплата отпусков
Оплата аудиторской проверки, проведенной по требованию
учредителей
Лизинговые платежи (по производственному оборудованию)
Амортизационные отчисления по производственному оборудованию

22.
23.
24.
25.

Арендная плата
Реклама
Плата по процентам за кредит - всего
в т.ч. по кредитам на приобретение основных средств

6,9
3,4
5
3,5

26.
27.

по просроченным кредитам
по кредитам на приобретение товарно-материальных ценностей (в
пределах установленных сроков)
Оплата информационных услуг
Оплата услуг связи
Страховые взносы по обязательным видом страхования
Страховые взносы по добровольным видом страхования
Износ МБП
Потери от уценки производственных запасов

1
0,5

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
Всего
в т.ч. относятся на себестоимость

2,9
3,4
22,4
5,8
12
6
23

0,6
0,2
1,3
1,1
1,2
0,8

Методические рекомендации по выполнению задания №121.
Заполните сводную таблицу по расходам предприятия, относимым на себестоимость
продукции по элементам затрат.
№
Показатели
Сумма, тыс.руб.
п/п
1. Материальные затраты
2. Затраты на оплату труда
3. Отчисления на социальные нужды
4. Амортизация основных средств и нематериальных активов
5. Прочие затраты
Всего затрат подлежащих включению в себестоимость продукции
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Задание № 122.
Рассчитайте свободную отпускную цену подакцизного товара с учетом действующего
законодательства в РБ.
Полная себестоимость производства единицы изделия 40 руб.Плановая рентабельность 25%.
Сумма акциза 7,50 руб.
Задание № 123.
Определите поэлементный состав цены хрустальной вазы, прибыль от реализации и
рентабельность производства вазы.
Свободная розничная цена вазы, установленная с учетом качества и спроса 36,50 руб.
Торговая надбавка 30%. Себестоимость производства вазы 13,50 руб. Налог на добавленную
стоимость 20%. Сумма акциза 3,60 руб.
Задание № 124.
Составьте калькуляцию себестоимости стиральной машины. Определите прибыль от
реализации и свободную розничную цену стиральной машины.
Затраты на производство стиральной машины: сырье и основные материалы – 532,00 руб.;
полуфабрикаты – 92,10 руб.; транспортно-заготовительные расходы – 51,90 руб.; топливо и
электроэнергия на технологические нужды – 14,35 руб.; основная заработная плата
производственных рабочих – 93,90 руб. дополнительная заработная плата производственных
рабочих – 35% к основной; расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования –
14,38 руб.; общепроизводственные расходы – 130% к основной заработной плате;
коммерческие расходы – 91,20 руб.
Свободная отпускная цена (с НДС) – 2 375 руб. Ставка НДС 20%. Торговая надбавка 25%.
Методические рекомендации по выполнению заданий №122-124.
Таблица. Структура свободной отпускной цены
№
Элементы отпускной цены
п/п
1 Фактическая себестоимость произведенной продукции
2 Коммерческие расходы
3 Полная себестоимость готовой продукции (стр. 1 + стр. 2)
4
5
6

Прибыль
Акциз
Отпускная цена организации-изготовителя (без НДС) (стр. 3 + ... + стр. 5)

7

НДС организации-изготовителя по установленной ставке к отпускной цене (20 %)
(стр. 6 х 20 / 100)
Отпускная цена организации-изготовителя (с НДС) (стр. 6 + стр. 7)
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Задание №125.
По данным бухгалтерской отчетности Гродненского городского филиала произведите
анализ активов организации. Оценить произошедшие изменения в структуре актива баланса.
Актив
На начало года
На конец года
Отклонение (+,-)
сумма,
тыс.
руб.
I.Долгосрочные активы, всего
Основные средства

7 150

уд.
вес,
%

сумма,
тыс. руб.

20 721

уд.
вес,
%

по
сумме,
тыс.
руб.

по уд.
весу, %

30
Нематериальные активы
Вложения в долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые
вложения
Долгосрочная дебиторская
задолженность
Прочие долгосрочные активы
II.Краткосрочные активы, всего
Запасы

14
1 101
3

22
95
3

26

223

10

0

1 609

1 456

В том числе:
318
358
материалы
готовая продукция и товары
1 291
1 098
Долгосрочные активы
306
Расходы будущих периодов
28
17
Краткосрочная дебиторская
303
1 886
задолженность
Денежные средства и их
145
138
эквиваленты
Прочие активы
10 554
БАЛАНС
Сделайте общие выводы относительно позитивных и негативных изменений в структуре
актива баланса.
Задание № 126.
Оцените структуру бухгалтерского баланса Гродненского городского филиала и ее
платежеспособность. Сравнить рассчитанные значения этих показателей с нормативными.
Сделайте предложения по укреплению платежеспособности.
Баланс
На начало года, На конец года,
тыс. руб.
тыс. руб.
I.Долгосрочные активы, всего
Основные средства
Нематериальные активы
Вложения в долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые вложения
Долгосрочная дебиторская задолженность
Прочие долгосрочные активы
II.Краткосрочные активы, всего
Запасы
В том числе:
материалы
готовая продукция и товары
Долгосрочные активы
Расходы будущих периодов
Краткосрочная дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие активы
III. Собственный капитал

7 150
14
1 101
3
26
10

20 721
22
95
3
223
0

1 609
318

1 456
358

1 291
28
303
145
10 554

1 098
306
17
1 886
138
-

31
Паевые взносы
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
Целевое финансирование
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты и займы
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты и займы
Краткосрочная кредиторская задолженность
В том числе:
– поставщикам, подрядчикам, исполнителям
– по авансам полученным
– по налогам и сборам
– по социальному страхованию
– по оплате труда
– по прочим кредитам
Прочие краткосрочные обязательства
БАЛАНС

4
4 756
-1 6 52
0

4
4 756
-2 577
37

557

440

0
3 493
3 211

0
5 696
4 044

7
165
28
79
3
13 787

36
1 523
16
73
4
16 310

Методические рекомендации по выполнению заданий №125-126.
Результаты выполнения задания №125 оформить в таблице 1.
Таблица 1. Состав, структура имущества организации и источников его формирования
Показатели
На начало года
На конец года
Отклонение
сумма,
удельный
сумма,
удельный
сумма,
удельный
тыс. руб.
вес, %
тыс. руб.
вес, %
тыс. руб.
вес, %
Актив
1. Долгосрочные
активы
1.1. Основные
средства
1.2. …..
Итого по разделу 1
2. Краткосрочные
активы
2.1. Запасы
2.2. …..
Итого по разделу 2
Всего
100,00
100,00
Пассив
3. Собственный
капитал
3.1. Уставный
капитал
3.2. ……..
Итого по разделу 3
4. Долгосрочные
обязательства
4.1. Долгосрочные
кредиты и займы
4.2. …..
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Итого по разделу 4
5. Краткосрочные
обязательства
5.1. Краткосрочные
кредиты и займы
5.2. ……
Итого по разделу 5
Всего
100,00
100,00
Примечание: в таблицу заносятся только те строки из бухгалтерского баланса ООО
«Пульс» по которым есть значение, пустые опускаются.
Результаты выполнения задания №126 оформить в таблице 2.
Таблица 2. Оценка платежеспособности предприятия.
Показатели
На
На
Отклонение Нормативное
начало
конец
(+,-) (гр. 5значение
года
года
гр. 3)
1
2
3
4
5
Х
1. Краткосрочные активы, тыс. руб.
2. Долгосрочные активы, тыс. руб.

Х

3. Собственный капитал, тыс. руб.

Х

4. Краткосрочные обязательства, тыс.
руб.
5. Долгосрочные обязательства, тыс. руб.

Х

6. Коэффициент текущей ликвидности
(стр. 1 / стр. 4)
7. Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами
(стр. 3 - стр. 2) : стр. 1
8. Коэффициент обеспеченности
финансовых обязательств активами
(стр. 4 + стр. 5) : (стр. 1 + стр. 2) или
(стр. 4 + стр. 5) : валюта баланса
Задание № 127.
На основании данных бухгалтерского баланса Гродненского городского филиала
(задание № 126 ) рассчитайте показатели ликвидности баланса организации.
По данным таблицы сделайте выводы, сравните фактические значения
коэффициентов с нормативными.
Методические рекомендации по выполнению задания №127.
Результаты выполнения задания оформить в таблице.
Анализ показателей ликвидности, млн.руб.
№
Показатели
На
На
Отклонение Нормативное
п/п
начало
конец
(+,-) (гр. 4значение
года
года
гр. 3)
1
2
3
4
5
6
1
Оборотный капитал, тыс. руб.
1.1. Материально-производственные
запасы, тыс. руб.
1.2. Краткосрочные финансовые
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1.3.
2
3
4

5

вложения, тыс. руб.
Денежные средства, тыс. руб.
Краткосрочные обязательства,
тыс. руб.
Коэффициент текущей
ликвидности (стр. 1/стр.2)
Коэффициент промежуточной
ликвидности [(стр. 1 –
стр.1.1.)/стр.2]
Коэффициент абсолютной
ликвидности [(стр. 1.2. +
стр.1.3.)/стр.2]

Задание № 128.
На основании данных таблицы 1 рассчитайте показатели рентабельности.
Таблица 1. Динамика показателей рентабельности
№
Показатели
Прошлый Отчетный Отклонение Темп
п/п
год
год
(+,-) (гр. 4- роста,
гр. 3)
%
1
2
3
4
5
6
1 Фактический объем реализации
12 58
20 42
продукции, тыс.руб.
2 Прибыль от реализации, тыс.руб.
11,2
-1,2
3 Прибыль отчетного периода, тыс.руб.
15,1
2,1
4 Средняя величина совокупных активов,
4 98,7
7 12,5
тыс.руб.
5 Средняя величина оборотных активов,
1 12,4
2 25,4
тыс.руб.
6 Средняя величина собственного
3 85,1
4 86,0
капитала, тыс.руб.
7 Средняя величина постоянного
3 89,0
4 89,7
капитала (инвестиций), тыс. руб.
8 Рентабельность активов, %
(стр.3/стр.4*100)
9 Рентабельность оборотных активов, %
(стр.3/стр.5*100)
10 Рентабельность собственных средств
(капитала), % (стр.3/стр.6*100)
11 Рентабельность инвестиций, %
(стр.3/стр.7*100)
12 Рентабельность продаж, %
(стр.2/стр.1*100)
Сделайте вывод и сформируйте те управленческие решения, за счет которых можно
обеспечить рост рентабельности.
Задание № 129.
Рассчитайте сумму налога на недвижимость ТД «Виктория» за 200_год на основании
следующих данных:
1. Первоначальная стоимость зданий и сооружений – 19 650 руб.
2. Износ зданий и сооружений – 9 910 руб.
3. Стоимость объектов сверхнормативного незавершенного строительства, подлежащих
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налогообложению – 4 890 руб.
4. Коэффициент к ставке налога на недвижимость согласно законодательству РБ на
текущий год – 2.
Задание № 130.
Составьте расчет остаточной стоимости капитальных строений (зданий и сооружений),
облагаемых налогом на недвижимость и расчет налога за календарный год на основании
данных приведенных в таблице.
№
Показатели
Сумма, руб.
п/п
1
Первоначальная стоимость зданий и сооружений
471 070
1.1.
в том числе стоимость льготируемых зданий и сооружений
109 080
2
Износ зданий и сооружений, тыс.руб.
148 750
2.1
В том числе износ льготируемых зданий и сооружений, тыс.руб.
37 750
3
Коэффициент к ставке налога на недвижимость согласно
2
законодательству РБ на текущий год
Методические рекомендации по выполнению заданий №129-130.
Объектом обложения налогом на недвижимость выступает остаточная стоимость
зданий и сооружений, являющихся собственностью или находящихся во владении
плательщиков.
Годовая ставка налога на недвижимость установлена в размере 1% к объекту
обложения.
Налог на недвижимость рассчитывается ежегодно как произведение остаточной
стоимости зданий и сооружений и утвержденной годовой ставки. Остаточная стоимость
зданий и сооружений определяется по состоянию на начало года и равна их стоимости по
первичным данным бухгалтерского учета за вычетом их износа.
Расчет остаточной стоимости производственных и непроизводственных фондов, облагаемых
налогом на недвижимость
№
Наименование показателей
Сумма,
п/п
тыс.руб.
1

Первоначальная стоимость зданий и сооружений

2
3

Первоначальная стоимость льготируемых зданий и сооружений
Первоначальная стоимость зданий и сооружений подлежащих
налогообложению (стр.1 – стр.2)
Износ зданий и сооружений
Износ льготируемых зданий и сооружений
Остаточная стоимость зданий и сооружений подлежащих
налогообложению (стр.3 –стр.4-стр.5)

4
5
6

Задание № 131.
Составьте расчет налога на добавленную стоимость и определить сумму к уплате по
торговому предприятию за январь месяц исходя из следующих данных:
1. Поступили от поставщиков товары по свободным отпускным ценам без НДС – 1 845
руб.
2. Выручка от реализации товаров (с НДС) в январе составила – 2 400 руб.
3. Ставка налога на добавленную стоимость – 20%
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Задание №132.
Определите сумму налога на добавленную стоимость к начислению и к уплате, если в
течение месяца торговое предприятие закупило у хлебозавода и оплатило хлеб Белорусский
(массового сорта) по отпускным ценам с НДС на сумму 40 340 руб. (ставка НДС – 10%).
Хлеб полностью был реализован в текущем месяце. Торговая надбавка установлена в
размера 15%.
Задание № 133.
Определите сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате в бюджет в марте
ОАО «Виктория» на основании следующих данных:
1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), облагаемая:
 по ставке 20% - 43 720 руб.;
 по ставке 10% - 218 701 руб.;
 по расчетной ставке (от реализации товаров по розничным ценам) 9,8565% - 24 520
руб.
2. Налоговые вычеты (сумма НДС, уплаченная при приобретении товаров за январьмарт) – 26 045 руб.;
3. Уплачено налога за январь – февраль – 1 954 руб.
Задание № 134.
Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет производственным предприятием
за март, исходя из данных, приведенных в таблице.
Таблица - Исходные данные для расчета акциза
Показатели
Значение
1. Выручка от реализации подакцизной продукции (с учетом налогов,
92 980
уплачиваемых из выручки), руб.
2. Ставка акциза, %
5
3.Ставка НДС, %
20
Задание № 135.
Рассчитайте сумму подоходного налога, подлежащего уплате в бюджет за январь с дохода
Иванова А.И., имеющего на содержании двоих детей в возрасте до 18 лет, на основе данных,
приведенных в таблице.
Таблица – Исходные данные для расчета подоходного налога
Показатели
Сумма, руб.
1.Начислена заработная плата по окладам за январь
210
2.Начислено за выполнение работ по совместительству за январь
60
3.Начислена сумма премии за январь
30
4.Начислена сумма премии за декабрь
250
5.Начислено пособие по временной нетрудоспособности за январь
11
6.Начислена материальная помощь, не связанная с выполнением трудовых
21
обязанностей
Срок выплаты заработной платы – 5 число каждого месяца. Укажите сроки перечисления в
бюджет подоходного налога.
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Шкала оценки результатов учебной деятельности
учащихся заочного отделения по дисциплине
«Финансы организаций» по домашней контрольной работе.
Отметка
«Зачтено»

«Не зачтено»

Показатели оценки
- Учащийся правильно дал ответ не менее чем на 3\4 содержания
теоретического материала, подкрепил его соответствующими
нормативными документами, решил задачи, но допустил до 3 ошибок.
Правильно оформил работу: пронумеровал содержание, вопросы и
задачи, составил список используемой литературы, оформил дату
выполнения работы и подпись.
- Учащийся полностью и правильно изложил содержание
теоретического материала, однако в решении задач допустил не более
3-х грубых ошибок.
- Учащийся правильно дал ответ не менее чем на половину содержания
теоретического вопроса, верно, решил задачи, допустил при этом
несколько несущественных ошибок.
- Учащийся ответил менее чем на 3\4 содержания теоретического
материала, выполнил с грубыми ошибками задачи, а также допустил
ошибки в оформлении работы: список литературы составил с
ошибками, не проставил нумерацию страниц, не указал дату и не
подписал работу.
- Учащийся, выполнил контрольную работу не по своему варианту.

К грубым ошибкам относят:
- незнание определений, основных понятий, правил, основных положений, законодательных
актов по дисциплине «Финансы организаций»;
- незнание сущности используемых понятий, положений и области их применения;
- неумение применить теоретические знания для решения задач;
- арифметические ошибки в подсчетах;
- неправильное составление документов.
К несущественным ошибкам относят:
-

неточности определения понятий при изложении теоретического материала;
допущенные исправления;
неаккуратность в работе (небрежность, отсутствие единиц измерения и др.).
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Учреждение образования
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Белкоопсоюза

Контрольная работа № 1
по дисциплине «Финансы организаций»
учащейся 44 Э группы заочного отделения
Шифр КД-3-067-2010
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Ивановой Веры Петровны
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ОАО «Продсервис»,
магазин «Гродненский»,
продавец 3 категории
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