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В соответствии с учебной программой дисциплины студенты заочной формы 

обучения выполняют контрольную работу. В ходе выполнения контрольной работы 
студенты должны изучить все темы учебной программы. 

Контрольная работа включает 3 вопроса и 3 задачи по разделам «Финансовый 
учет», «Управленческий учет», «Финансовый анализ». 

Требования к оформлению текста работы: Работа должна быть выполнена 
машинописным текстом на листах формата А-4.  

Поля – 2,5 см с каждой стороны; Шрифт - TNR, кегль 14, межстрочный интервал 
– полуторный.  

Ответы на вопросы должны быть краткими, но в то же время отражающими сущ-
ность раскрываемого вопроса и личное мнение автора по изучаемой проблеме. При-
водя цитаты, статистические данные, студент должен обязательно сделать в работе 
ссылку на литературный источник. Ссылки на литературный источник приводятся в 
квадратных скобках. 

Если проверенная работа соответствует всем требованиям (как по оформлению, 
так и по содержанию), научный руководитель ставит студенту «зачтено», если есть 
отдельные или существенные замечания, то работа возвращается студенту на дора-
ботку.  

Если работа требует доработки, то студент должен внести в нее исправления, со-
гласно замечаниям рецензента, и повторно представить на проверку вместе с преды-
дущей рецензией.  



Выбор номеров трех теоретических вопросов и трех задач осуществляется сту-
дентом самостоятельно по начальной букве фамилии студента по таблице.  

Таблица для определения номеров 
 теоретических вопросов и задач  контрольной работы 

Начальная буква 
фамилии студента 

Номер 
вопроса,  
задачи 

Начальная буква 
фамилии студента 

Номер во-
проса 

А 1,23,45; 
1,23,66 

О 12,34,56; 
12,34,45 

Б 2,24,46; 
2,24,65 

П 13,35,57; 
13,35,46 

В 3,25,47; 
33,25,64 

Р 14,36, 58; 
14,36,47 

Г 4,26,48; 
4,26,63 

С 15,37,59; 
15,37,48 

Д -Е 5,27,49; 
5,27,62 

Т 16,38,60; 
16,38,49 

Ж – З 6,28,50; 
6,28,61 

У 17,39,61; 
17,39,50 

И 7,29,51; 
7,29,60 

Ф – Х  18,40,62; 
18,40,51 

К 8,30,52; 
8,30,59 

Ц – Ч  19,41,63; 
19,41,52 

Л  9,31,53; 
9,31,58 

Ш – Щ  20,42,64; 
20,42,53 

М 10,32,54; 
10,32,57 

Э - Ю 21,43,65; 
21,43,54 

Н 11,33,55; 
11,33,56 

Я 22,44,66; 
22,44,55 

  
1. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 
1.1. Вопросы к разделу 1 «Финансовый учет» 

1. Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета. 
2. Классификация имущества по составу и характеру использования, по источни-

кам образования и целевому назначению. 
3. Характеристика элементов метода бухгалтерского учета.  
4. Строение и структура бухгалтерского баланса.  
5. Счета бухгалтерского учета, их виды и строение.  
6. Метод двойной записи хозяйственных операций на счетах, его сущность и зна-

чение. 
7. Оборотные ведомости, их виды, значение и принципы составления.  
8. Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций.  
9. Учет операций по расчетному счету.  
10. Понятие материально-производственных запасов и виды оценки.  
11. Документальное оформление и учет движения материалов.  



12. Документальное оформление и учет выпуска и реализации готовой продукции.  
13. Порядок формирования и учет результатов от реализации готовой продукции.  
14. Понятие, классификация и оценка основных средств.  
15. Документальное оформление и учет операций по движению основных средств.  
16. Учет расчетов  с подотчетными лицами.  
17. Виды и порядок учета кредитов и займов.  
18. Учет финансовых вложений.  
19. Документальное оформление и учет расчетов с персоналом по оплате труда.  
20. Структура финансового результата деятельности хозяйствующего субъекта и 

порядок его формирования.  
21. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности.  
22. Порядок  составления и представления бухгалтерской отчетности. 

 
Вопросы к разделу 2 «Управленческий учет» 

23.  Понятие управленческого учета и его роль в управлении предприятием. Место 
управленческого учета в информационной системе организации. 

24.  Предмет, метод и объекты управленческого учета.  
25.  Общие черты и различие учетных систем: управленческой, финансовой и нало-
говой.  
26.  Понятие затрат, расходов и издержек: концепции различий.  
27.  Классификация затрат для исчисления себестоимости и прибыли. 
28.  Классификация затрат для принятия управленческих решений и планирования. 
29.  Классификация затрат для контроля и регулирования. 
30.  Поведение затрат. Коэффициент реагирования затрат. 
31.  Принятие решений на основе анализа соотношения «затраты – объём - прибыль» 
(анализа безубыточности). 
32.  Понятия: «место возникновения затрат», «носитель затрат», «центр ответствен-
ности». Классификация мест возникновения затрат и центров ответственности.  
33.  Системы управленческого учета: автономная, интегрированная. Система счетов 
управленческого учета. 
34.  Понятие себестоимости продукции, её состав и виды. 
35.  Понятие калькулирования и его роль в деятельности организации. Понятие и ви-
ды калькуляций. 
36.  Понятие и виды калькуляционных единиц. Требования, предъявляемые к каль-
куляционным единицам. 
37.  Способы калькулирования себестоимости продукции. 
38.  Учет и распределение материальных затрат. Факторы, влияющие на выбор мето-
да оценки материальных затрат. 
39.  Учет затрат на оплату труда. Способы учета выработки. 
40.  Учет косвенных расходов и порядок их распределения на производство отдель-
ных видов продукции. Двухступенчатая процедура распределения косвенных расхо-
дов: достоинства и недостатки. 
41.  Понятие и способы оценки незавершенного производства. Суммирование  затрат 
на производство. Исчисление затрат, связанных с товарным выпуском продукции.  
42.  Понятие трансфертных цен и их значение в обосновании экономической эффек-
тивности функционирования подразделений. Подходы к расчету трансфертных цен: 
затратный, рыночный, договорной. 



43.  Понятие и виды управленческой отчетности. 
44.  Принципы и информационные характеристики управленческой отчетности. 

Вопросы к разделу 3 «Финансовый анализ» 
45.  Научные основы финансового анализа, его цели и задачи. Виды финансового 
анализа, его объекты и субъекты финансового анализа 
46.  Методы, приемы и моделирование в финансовом анализе. Основные показатели 
финансового состояния предприятия. 
47.  Информационное обеспечение финансового анализа. Бухгалтерская отчетность 
– основной информационный источник финансового анализа.  
48.  Вертикальный и горизонтальный анализ имущества и источников его образова-
ния. 
49.  Общая оценка состояния и эффективности использования имущества. Факторы, 
влияющие на показатели эффективности использования имущества, и их анализ.  
50. Анализ состояния, движения и эффективности использования основных средств 
и нематериальных активов. 
51.  Анализ движения денежных средств. 
52.  Анализ дебиторской задолженности. 
53.  Анализ состояния и эффективности использования товарно-материальных запа-
сов. 
54. Понятие финансовой устойчивости, система показателей и ее типы. Относитель-
ные показатели оценки уровня финансовой устойчивости. 
55. Понятие и значение анализа платежеспособности. Предварительная оценка пла-
тежеспособности. 
56. Анализ ликвидности баланса. 
57. Анализ кредитоспособности организации и пути её повышения. 
58.  Виды финансовых результатов предприятия и их анализ. 
59.  Анализ формирования, распределения и использования прибыли. Анализ балан-
совой прибыли, методика расчета влияния факторов на ее изменение. 
60.  Система показателей рентабельности и их оценка. Факторный анализ показате-
лей рентабельности. Резервы увеличения прибыли и повышения рентабельности. 
61. Понятие, задачи и основные направления комплексного анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. Показатели комплексной оценки финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия. 
62.  Понятие деловой активности и ее значение в повышении эффективности дея-
тельности предприятия. Факторы, влияющие на уровень деловой активности, и их 
анализ. 
63.  Рейтинговая оценка деловой активности предприятий и пути ее повышения.  
64.  Понятие банкротства предприятия и финансовые проблемы несостоятельности  
предприятия. Виды банкротств и особенности процедур банкротств в России. 
65.  Диагностика и оценка потенциального банкротства. Способы восстановления 
платежеспособности. 
66.  Значение и задачи прогнозирования финансового состояния предприятия. Ме-
тоды финансового прогнозирования. 
 

1.2. Методические указания к выполнению задачи 



Задачи по разделу «Финансовый учет» рассматриваются на примере хозяйст-
вующих субъектов различных отраслей: торговли, производства. Для выполнения 
задач №1-22 студентам необходимо ознакомиться с методикой бухгалтерского фи-
нансового учета, знать документальное оформление фактов хозяйственной жизни, 
уметь регистрировать хозяйственные операции и составлять корреспонденцию сче-
тов. 

Задачи по разделу «Управленческий учет» опираются на знания студентов ме-
тодики анализа соотношения «затраты - объём - прибыль», предполагают формиро-
вание центров ответственности в условной организации и предложение форм управ-
ленческой отчетности по отдельному центру ответственности (по усмотрению сту-
дента). При необходимости составляется организационная структура предприятия 
(рисунок) и форма управленческой отчетности.  

 
Задача 1 

Составить отчет кассира за 1 марта 201_г. на основании хозяйственных опера-
ций 1-5, произвести его проверку и бухгалтерскую обработку.  

Лимит остатка денежных средств в кассе установлен в сумме 20000 рублей. 
Остаток денежных средств в кассе на 1 марта – 15400 рублей. 

Операция 1 
По приходному кассовому ордеру №51 принята торговая выручка от заве-

дующей магазином №1 Морозовой А.В. в сумме 18000 руб. 
Операция 2 
По расходному кассовому ордеру №40 выдано в подотчет директору Колобо-

ву Л.П. 10000 руб. на расходы по служебной командировке. 
Операция 3 
По расходному кассовому ордеру №41 и объявлению на взнос наличными 

сдана торговая выручка в банк на расчетный счет в сумме 17000 руб. 
Операция 4 
По приходному кассовому ордеру №52 и  чеку №112167 получено в кассу с 

расчетного счета 23000 руб. для выплаты заработной платы и на хозяйственные ну-
жды.  

Операция 5 
По расходному кассовому ордеру №42 и платежной ведомости № 5 выплачена 

заработная плата сотрудникам  за февраль в сумме 12800 рублей. 
 

Задача 2 
Открыть регистр бухгалтерского учета по счету 51 «Расчетные счета» и отра-

зить в нем хозяйственные операции 1-6 по движению денежных средств на расчет-
ном счете за март 201_, подсчитать обороты за месяц и определить сальдо. 

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.03.201_г. составил 
128000 рублей. 

Операция 1  
  3 марта по чеку №000251 выданы наличные денежные средства с расчетного 
счета кассиру Литвиновой Т.А. для выплаты зарплаты в сумме 120000 рублей. 
 Операция 2 



10 марта по платежному требованию №25 поступил платеж от покупателя – 
ООО «Карен» за отгруженные товары в сумме 86300 рублей. 

Операция 3 
  17 марта согласно договору кредитования №126 , на расчетный счет зачислен 
краткосрочный кредит банка в сумме 850000 рублей. 

Операция 4 
  20 марта по платежному поручению №37 перечислен в бюджет налог на до-
бавленную стоимость за февраль в сумме 24000 рублей. 
  Операция 5 
  24 марта по объявлению на взнос наличными №18 зачислена торговая выруч-
ка, сданная кассиром Литвиновой Т.А. в сумме 16000 рублей. 

Операция 6 
  31 марта по платежному поручению № 36 произведена оплата задолженности  
поставщику – ООО «Кедр»  за поставленный товар в сумме 525000 рублей. 

 
Задача 3 

Определить, используя метод ФИФО, стоимость товаров, проданных в тече-
ние текущего месяца, и стоимость остатка товаров на начало следующего месяца на 
основании данных табл. 1. 

                              Таблица 1 
Движение товаров за ноябрь 

Движение товаров Количество, 

шт. 

Цена, руб. Сумма, руб. 

Остаток на 01.11.200_г. 60 1000 60000 

05.11 Поступило 50 1100 55000 

12.11 Поступило 160 1200 192000 

20.11 Поступило 90 1300 117000 

26.11 Поступило 180 1400 252000 

Итого остаток и поступление товаров 540  676000 

Отгружено за ноябрь 300   

Остаток на 01.12.200_г 240   

 
Задача 4 

Условие: Руководителем установлен лимит остатков денежных средств в кассе в 
сумме 60000 руб. В случае образования сверхлимитных остатков в конце рабочего 
дня денежные средства подлежат сдаче в банк по объявлению на взнос наличными. 
Срок выдачи заработной платы: аванс – 20-22 числа, заработная плата – 10-12 числа 
каждого месяца. 

Остаток денежных средств в кассе на 1 января составил 12520 руб. 
Имеется следующая информация о движении денежных средств в кассе за отчет-

ный период (табл. 2). 



Таблица 2 
Журнал учета хозяйственных операций  

по движению денежных средств в кассе за январь 201_г. 
Хозяйственная операция Сумма, 

руб. 
Документ- 
основание 

Поступила выручка от продажи товаров населению от зав. 
магазином Громовой С.Б. 

 
120140 

ПКО №1от 
09.01.20__г. 

Выдано под отчет менеджеру Носову Е.А. на расходы по 
служебной командировке 

 
28000 

РКО № 1 от 
09.01.20__г. 

Сдана сумма сверхлимитной наличности кассиром Мухиной 
Е.М. в кассу банка 

 РКО №2 от 
09.01.20__г. 

Поступила выручка от продажи товаров населению от зав. 
магазином Громовой С.Б. 

 
98630 

ПКО № 2 от 
11.01.20__г. 

Сданы суммы сверх лимита кассы в банк  кассиром Мухиной 
Е.М. 

 
 

РКО № 3 от 
11.01.20__г. 

Поступили денежные средства от продавца Суровой А.Д. в 
возмещение материального ущерба 

 
4500 

ПКО № 3 от 
14.01.20__г. 

Поступила выручка от продажи товаров населению от зав. 
магазином Громовой С.Б. 

 
175640 

ПКО № 4 от 
16.01.20__г. 

Выплачен аванс сотрудникам по заработной плате за январь 
20__г. по платежной ведомости № 1 

 
26000 

РКО № 4 от 
16.01.20__г. 

Сданы суммы сверх лимита кассы в банк  кассиром Мухиной 
Е.М. 

 РКО №5 от 
16.01.20__г. 

Возвращен остаток неиспользованных подотчетных сумм 
менеджером Носовым Е.А. 

 
2300 

ПКО № 5 от 
20.01.20__г. 

Поступила выручка от продажи товаров населению от зав. 
магазином Громовой С.Б. 

 
97680 

ПКО № 6 от 
21.01.20__г. 

Сданы суммы сверх лимита кассы в банк по объявлению на 
взнос наличными через кассира Мухину Е.М. 

 
 

РКО № 6 от 
21.01.20__г. 

 
Задание: заполнить кассовую книгу за 1-21 января 201_г. Произвести приемку, 

проверку и бухгалтерскую обработку отчета кассира за 1-21 января 201_г. 
 

Задача 5 
Условие: Имеется следующая информация о движении денежных средств по 

расчетному счету (табл. 3). Остаток денежных средств на расчетном счете на 
01.02.201_г. составил 118200 руб. 

Таблица 3 
Журнал учета хозяйственных операций по движению денежных средств по расчет-

ному счету за февраль 201_г. 
№ 
п/п 

Хозяйственные операции Сумма, 
руб. 

Документ-основание 

Операции за 1-15 февраля 201_г. 
1. Перечислено ООО «Сибпроект» за аренду офосно-

го помещения согласно договору № 015641 за фев-
раль, в т.ч. НДС – 18% -1471 руб. 

 
9640 

Платежное поручение № 
13 от 02.02.20__г. 

2. Списана банком комиссия за проведенные платежи 
по расчетному счету 

50 Мемориальный ордер № 
161 от 02.02.20__г. 

3. Зачислены суммы, сданные из кассы сверх лимита 78420 Объявление на взнос на-
личными № 23 от 



05.02.20__г. 
4. Снята банком комиссия за внесение наличных де-

нежных средств 
250 Мемориальный ордер № 

178 от 05.02.20__г. 
5. Перечислен налог на доходы физических лиц за ян-

варь 
12543 Платежное поручение № 

14 от 10.02.20__г. 
6. Поступили платежи от ОАО «Крафт и К» за гото-

вую продукцию, отгруженную согласно договору 
№ 654  

49220 Платежное поручение № 
64 от 12.02.20__г. 

7. Перечислено ЗАО «Руст» за поступившие материа-
лы по счету № 451, в т.ч. НДС – 10608 руб. 

 
69540 

Платежное поручение № 
15 от 10.02.20__г. 

8. Перечислено поставщику ООО «Стелс» за товар по 
счету № 133 от 8.02.20__г., в т.ч. НДС 18% - 5302 
руб.   

 
34760 

Платежное поручение № 
16 от 15.02.20__г. 

 
Задание: На основании произведенных операций по расчетному счету за февраль 

201_г. обработать выписку банка за 1-15 февраля 201_г.
 

Задача 6 
Указать корреспонденцию счетов по следующим хозяйственным операциям 

(оптовая торговля): 
1. На основании товарной накладной на склад поступили товары и тара от по-

ставщика. В товарной накладной и счете-фактуре поставщика значится: 
- стоимость товаров по отпускным ценам - 300000 руб. 
- НДС 18% - ? 
- стоимость тары – 12500руб. 
Сумма к оплате поставщику - ? 
С расчетного счета произведена оплата поставщику - ? 
 

2. Отпущены (реализованы) товары и тара покупателю. В товарной накладной 
и счете-фактуре значится: 
- стоимость товаров в отпускных ценах (без НДС)– 360000 руб. 
- НДС 18% - ? 
Учетная (покупная) стоимость отгруженных товаров – 300000 руб. 
На расчетный счет поступила оплата от покупателя - ? 
 

Задача 7 
 Отразить на счетах следующие хозяйственные операции по реализации това-
ров в оптовом предприятии, определив финансовый результат от продажи: 
1.  Предъявлен счет покупателю для оплаты товаров по продажным ценам (с НДС) - 

20000 руб.  
2.  Отгружены покупателю товары по учетным ценам     - 15000 руб. 
3.  Начислен НДС по реализованным товарам, включенный в счет покупателю - 3333 
руб. 

4.  Списана доля издержек обращения, относящихся к реализованным товарам - 1300 
руб. 

 
Задача 8 



Отразить на счетах бухгалтерского учета операцию по приобретению объекта 
основных средств на основании следующих данных. 

  15 января по товарной накладной №12 и счету-фактуре № 12 от ООО «Ромул» 
поступило холодильное оборудование. Стоимость оборудования -  120 000 руб., 
включая НДС 18% - 18305 руб.  

Доставка оборудования произведена транспортом ООО «Ромул». Предъявле-
ны за оказанные услуги:  счет № 122 от 14 января на оплату, а также Акт оказанных 
услуг и счет-фактура № 14 от 15 января  на сумму 4 800 руб., в том числе НДС 18 % 
- 732 руб.  

16 января  произведены установка и подключение оборудования механиком 
ООО «Ромул»: выставлен счет № 134 от 15 января на оплату услуг и предъявлен  
счет-фактура № 15 от 15 января на сумму  3 600 руб., в том числе НДС 18% - 549 
руб.   
 16 января комиссией составлен Акт о приеме-передаче объекта основных 
средств № 3 и холодильное оборудование введено в эксплуатацию. 

 
Задача 9 

Отразить на счетах бухгалтерского учета операцию по реализации объекта ос-
новных средств и определить финансовый результат от продажи на основании сле-
дующих данных: 
- первоначальная стоимость объекта  45 000 руб. 
- сумма начисленной амортизации к моменту реализации 12300 руб. 
- продажная стоимость объекта 66000 руб., в том числе НДС 18%–10068 руб. 

 
Задача 10 

Рассчитать норму и месячную сумму амортизации по введенному в эксплуа-
тацию станку для производства одноразовой посуды: 

а)  линейным способом, 
б) способом уменьшаемого остатка,  
в) способом начисления по сумме чисел лет срока полезного использования. 
Первоначальная стоимость станка – 354000 руб. Срок полезного использова-

ния – 5 лет. 
 

Задача 11 
Отразить на счетах бухгалтерского учета факт безвозмездного получения не-

материального актива, используемого в основном производстве,  стоимостью 85000 
руб. и начисления амортизации по нему линейным способом при сроке полезного 
использования 10 лет.  

 
Задача 12 

Составить и обработать авансовый отчет по командировке сотрудника. 
15 марта на ярмарку в г. Москву  согласно приказу №6 директора ООО «Ви-

раж» (г. Новосибирск) командирована товаровед Власова Н.Ф.. Организатор ярмар-
ки – ЗАО «Российская Ярмарка». 

16 марта из кассы по расходному кассовому ордеру №48 выдано в подотчет 
товароведу Власовой Н.Ф. на командировочные расходы 30000 рублей. 

Цель командировки – заключение договоров на поставку новых товаров.  



В командировочном удостоверении имеются отметки: убыл из ООО «Вираж» 
17 марта, прибыл в ЗАО «Российская Ярмарка» 19 марта; убыл из  ЗАО «Российская 
Ярмарка» 21 марта, прибыл в ООО «Вираж» 23 марта.   

К авансовому отчету №9 от 24 марта приложены: железнодорожные билеты 
Новосибирск – Москва стоимостью 6700 руб., Москва – Новосибирск стоимостью 
7200 руб.; две квитанции на оплату постельных принадлежностей по 50 рублей каж-
дая; счет гостиницы «Южная» за двое суток на сумму  6400 руб. (включая НДС). 

Примечание: 
Согласно коллективному трудовому договору и Приказу директора ООО «Ви-

раж», оплата суточных при направлении работников в командировку производится в 
размере 500 рублей в сутки. 

Остаток неиспользованных подотчетных сумм возвращен в кассу ООО «Ви-
раж» 24 марта по приходному кассовому ордеру №76. 

 
Задача 13 

 Отразить на счетах бухгалтерского учета следующие хозяйственные операции 
по заработной плате сотрудника и определить сумму к выплате: 

1. Начислена заработная плата бухгалтеру торгового предприятия - 8000 руб. 
2. Районный коэффициент  25% - ? 
3. Удержан из начисленной заработной платы налог на доходы физических лиц (по 
действующей ставке, сумму определить) - ? 

Справочная информация: 
В бухгалтерию организации предоставлено заявление на применении стан-

дартных налоговых вычетов на ребенка в возрасте 12 лет. 
 
  

Задача 14 
Указать корреспонденцию счетов по следующим хозяйственным операциям и 

определить суммы страховых взносов во внебюджетные фонды (по действующим 
ставкам): 
1.  Начислена заработная плата заведующему оптовым складом (год рождения – 

1980) - 15000 руб.  
2.  Произведены отчисления страховых взносов: 

• в фонд социального страхования - ? 
• в пенсионный фонд - ? 
• в фонд медицинского страхования -? 

3.  Перечислены с расчетного счета произведенные отчисления - ? 
 

Задача 15 
 Произвести расчет начисления заработной платы работнику за дни отпуска и 
удержание налога на доходы физических лиц, определив сумму, подлежащую вы-
плате. 

Согласно Графику предоставления отпусков и приказу руководителя сотруд-
нику предоставлен очередной ежегодный отпуск продолжительностью 28 календар-
ных дней с 1 июля.  



 Выплаты за расчетный период (12 месяцев, предшествующих месяцу ухода в 
отпуск), включаемые в расчет среднего заработка, составили 219600 руб. 
 

Задача 16 
Начислить пособие по временной нетрудоспособности товароведу и отразить 

операции на счетах бухгалтерского учета на основании следующих данных: 
- предоставлен листок временной нетрудоспособности за период с 15 по 28 марта; 
- выплаты, предусмотренные коллективным трудовым договором и включаемые в 

расчет пособия, за 24 календарных месяца, предшествующих болезни, составили 
425 745 руб.; 

- страховой стаж, используемый при расчете пособия – 5 лет 8 месяцев. 
 

Задача 17 
Определить сумму расходов на продажу, относящуюся к проданным за май 

товарам, составив расчет расходов на продажу, относящихся к остатку товаров, и 
отразить операцию на счетах бухгалтерского учета. 
1. Сальдо по счету 44 «Расходы на продажу» (статья «Расходы на транспортиров-

ку») на 01 мая – 28000 руб. 
2. Общая сумма расходов за май составила 1200000 руб., в том числе по статье 

«Расходы на транспортировку» – 320000 руб. 
3. Оборот по продаже товаров за май –14000000 руб. 
4. Остаток товаров на 01 июня – 2650000 руб.  
 

Задача 18 
Отразить в бухгалтерском учете организации прочие доходы и расходы, не 

относящиеся к обычным видам деятельности. 
В отчетном периоде организация получила следующие доходы: 
- поступления от продажи объекта основных средств – 44840 руб., в том числе 

НДС 18% - 6840 руб., 
- доход по принадлежащим организации акциям акционерного общества – 

29000 руб., 
- проценты по предоставленному сотруднику займу – 680 руб., 
Организацией осуществлены расходы: 
- признан к уплате штраф за нарушение условий договора аренды - 19000 руб., 
- списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 

1600  руб. 
 

Задача 19 
Клименко Петр Владимирович, начальник консервного цеха, стаж работы 12 

лет, месячный оклад 24000 руб. На иждивении дочь 20 лет, студентка очного отде-
ления, и сын 12 лет. С 21 марта ему предоставлен очередной отпуск на 28 календар-
ных дней (резерв на оплату отпусков не создается). Заработок за 12 месяцев перед 
отпуском составил 312400 руб. 



В марте 22 рабочих дня, выходные и праздничные дни 5, 6, 8, 12, 13, 19, 20, 26, 
27 марта. 

Поясной коэффициент – 25%. 
Совокупный доход работника на 01 марта 201_ г. составил 49500 руб. Из оп-

латы труда Клименко П.В. по исполнительному листу производятся удержания али-
ментов в размере 25%. 

Начислить отпускные, заработную плату работнику за март 201__г., опреде-
лить сумму удержаний и сумму к выдаче (в безналичном порядке) и отразить дан-
ные операции на счетах бухгалтерского учета.  

 
Задача 20 

Сизова Валентина Васильевна технолог цеха, стаж работы 7,5 лет, месячный 
оклад 18400 руб. На иждивении сын 6 лет. За период с 14 по 22 марта предоставлен 
листок временной нетрудоспособности. Сумма начисленного дохода за предыдущие 
24 месяца составила 435000 руб. 

В апреле 20 рабочих дней, выходные и праздничные дни: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 
28, 29, 30 апреля. 

Поясной коэффициент – 25%. Совокупный доход работника на 01 апреля 201_ 
г. составил 57200 руб. По заявлению работника производится удержание из оплаты 
труда в погашение банковского ипотечного кредита в размере 11000 руб. ежемесяч-
но. 

Начислить заработную плату работнику за апрель 201_г., определить сумму 
удержаний и сумму к выдаче (из кассы) и отразить данные операции на счетах бух-
галтерского учета. 

 
Задача 21 

ЗАО «Престиж» в лице генерального директора Прохорова И.С. приняло ре-
шение о продаже товарного знака ООО «Микс» и заключило договор купли-
продажи № 0146 от 12.03.20__г. Первоначальная стоимость товарного знака – 
370000 руб., срок полезного использования установлен 12 лет, сумма начисленной 
амортизации к моменту выбытия – 185000 руб. Продажная стоимость актива – 
480000 руб., НДС- 18%. Расходы, связанные с продажей актива – 16000 руб., в том 
числе НДС – 18%. 

Справочно: директор ООО «Микс» Лукьянов П.Р., гл. бухгалтер – Игнатова 
В.Ф.; гл. бухгалтер ЗАО «Престиж» - Миронов Н.Ю. 

Составить акт приема-передачи нематериального актива и отразить на счетах 
бухгалтерского учета операции по продаже товарного знака. 

 
Задача 22 

Комиссия в составе: директора ООО «Сатурн» Кравцова И.П., зам. директора 
по техническим вопросам – Юферова Н.Г. и программиста Волошина Е.В. произве-
ла осмотр 3- х принтеров марки Samsung ML-1210 и составила акт о ликвидации № 



2 от 16 мая 20__г. Первоначальная стоимость приобретенных по договору купли-
продажи принтеров составила 7000 руб. за ед., сумма начисленной линейным спосо-
бом амортизации к моменту списания – 5850 руб. Срок полезного использования ус-
тановлен  – 5 лет. Расходы, связанные с ликвидацией – 500 руб.,  в том числе НДС – 
18%.  

Составить инвентарную карточку объекта основных средств (ф. № ОС-6) и от-
разить на счетах бухгалтерского учета операции по ликвидации принтеров, вследст-
вие их неустранимой поломки. 

 
Задача 23 

Главный бухгалтер Темникова Н.И. приказом руководителя от 23 мая 201_г.  
№ 51 направлена в командировку в г. Москву сроком на 5 дней (с 25 по 29 мая) для 
участия в семинаре по МСФО, проводимом институтом профессиональных бухгал-
теров. Оплата участия в семинаре в сумме 62000 руб. осуществлена 23 мая 201_г. 
платежным поручением № 102101.  

24 мая получено из кассы на командировочные расходы (согласно расходному 
кассовому ордеру) 43000 руб. К авансовому отчету приложены авиабилеты в оба 
конца стоимостью 11000 руб. каждый, квитанции за гостиницу за 4 суток на сумму 
12200 руб. В соответствии с коллективным договором суточные оплачены в размере 
1200 руб. в сутки. 

Задание: Составить авансовый отчет (ф. АО-1) № 42 от 02 июня 20__г. и про-
извести его бухгалтерскую обработку. 

 
Задача 24 

Рабочий за ноябрь по нарядам изготовил 300 шт. изделий А и 200 шт. изделий 
Б. Расценки за единицу изделия: А – 36 руб., Б – 25 руб.  

Начислить заработную плату рабочему, произвести удержание налога на до-
ходы физических лиц, определить сумму к выплате  и отразить на счетах бухгалтер-
ского учета. 

Справочная информация: в бухгалтерию организации предоставлено заявле-
ние на применении стандартного налогового вычета на его ребенка в возрасте 8 лет. 

 
Задача 25 

Начислить пособие по временной нетрудоспособности сотруднику, опреде-
лить сумму к выплате на основании следующих данных: 
предоставлен листок нетрудоспособности за период с 12 по 20 ноября; 
заработная плата за 24 календарных месяца составила 412 800 руб.; 
непрерывный страховой стаж - 3 года 6 месяцев. 
 

Задача 26 
Условие: Компания производит музыкальные инструменты, в том числе 

скрипки. Модель скрипки Д-15 очень перспективна и имеет большой потенциаль-
ный рынок. Есть смета затрат по модели Д-15 на отчетный год: 

 
Переменные затраты на единицу Сумма, руб. 



Прямые материальные затраты 2300 
Прямые трудовые затраты  800 
Общепроизводственные расходы  600 
Затраты на реализацию 500 

Суммарные постоянные затраты  
Общепроизводственные расходы  195000 
Расходы на рекламу 55000 
Административные расходы  68000 
Цена продажи 9500 
 
Задание: Менеджер компании составляет план на следующий год. Ему необхо-

димо:  
- рассчитать количество скрипок, которое компания должна продать, чтобы по-

лучить прибыль 95400 руб. Предполагается, что цена продажи и затраты остаются 
неизменными; 

- рассчитать прибыль, если компания планирует увеличить объём продаж на 20%, 
а цена продажи одной скрипки уменьшится на 500 руб.  

 
Задача 27 

Условие:  Компания имеет следующий отчет о прибылях и убытках за отчетный 
период: 

Показатели На единицу  Всего, тыс. руб. 
Выручка  0,9 818 
Переменные затраты  0,5 454 
Маржинальная прибыль ? ? 
Постоянные расходы  200 
Прибыль от продаж  ? ? 
 
Задание: определите: 
какой объём продукции необходимо продать, чтобы получить 100 тыс. руб. при-

были после налогообложения.* Как изменится объём продаж, если предприятие пла-
нирует получить 200 тыс. руб. прибыли после налогообложения? 

*) Налоговую ставку налога на прибыль использовать в соответствии с законода-
тельством РФ.  

 
Задача 28 

Условие: Отчет о прибылях и убытках консультационной фирмы имеет вид:  
Показатели Сумма, руб. 

Выручка при объеме продаж – 1000 ед. 500000 
Переменные затраты* 350000 
Маржинальная прибыль ? 
Постоянные затраты 250000 
Прибыль (убыток) от продаж ? 
 
*Процентное соотношение переменных затрат к выручке остается неизменным. 
Задание: определите:  
Какую выручку нужно получить, чтобы достичь точки безубыточности, если по-

стоянные затраты увеличатся на 100000 руб.?  



Какую выручку нужно получить, чтобы достичь прибыли в 50000 руб. при том 
же повышении постоянных затрат?  

 
Задача 29 

Условие: Вам предлагается проанализировать следующее предложение. Условия 
конкуренции заставляют вас пересмотреть продажные цены продукции, отдел сбыта 
предполагает, что при снижении цены на 7 % вы сможете увеличить объём продаж 
на 25%. Важно ли это?  

Исходные данные: 
Сумма, руб. Показатели 

Отчетный 
период 

Будущий 
 период 

Выручка  2000000  
Переменные затраты 1200000  
Маржинальная прибыль ?  
Постоянные затраты 450000  
Прибыль (убыток) от продаж ?  
 
Задание:  определите, какой должна быть выручка, чтобы получить маржиналь-

ную прибыль в размере 110% при предложенном снижении цены? 
 

Задача 30 
Условие: Компания имеет следующие данные об объёме реализации, ценах и за-

тратах за отчетный год (руб.): 
Показатели Сумма  

Постоянные затраты  60000 
Цена реализации единицы продукции 20 
Переменные затраты на единицу продукции 10 
Текущий объём реализации, ед. 8000 
Возможный диапазон объёмов производства, ед. 4000-12000 

 
Задание: определите:  
1) Какая прибыль будет получена компанией в результате сокращения перемен-

ных затрат на 10% и постоянных затрат на 10000 у.е. при допущении, что текущий 
объём реализации можно сохранить прежним? 

 2) Какую цену реализации следует установить для получения прибыли в размере 
30000 у.е. от реализации 8000 ед. продукции? 

 
Задача 31 

Условие: Спрос на сыр «Российский» составляет 500 ящиков в месяц. Постоян-
ные затраты в отчетном периоде составили 1400000 руб., переменные затраты – 
5000 руб. на ящик. 

Задание: определите:  
1) Какой должна быть средняя продажная цена одного ящика, чтобы получить 

прибыль в размере:  250000 руб., 500000 руб.? 
2) Каким должен быть объём продаж для безубыточной деятельности предпри-

ятия? 
 



Задача 32 
Условие: Вам предлагается проанализировать следующее предложение. Условия 

конкуренции заставляют вас пересмотреть продажные цены продукции, отдел сбыта 
предполагает, что при снижении цены на 10% вы сможете увеличить объём продаж 
на 20%. Важно ли это?  

Заново вычислите вашу прибыль при предполагаемом изменении:  
 

Показатели Отчетные данные, 
тыс. руб. 

Ожидаемые данные, 
руб. 

Выручка (объём – 50000 шт.) 1000  
Переменные затраты 600  
Маржинальная прибыль ?  
Постоянные затраты 350  
Прибыль от продаж ?  

  
Задание: определите, какой должна быть выручка, чтобы получить такую же 

прибыль от продаж, что и до снижения цены? 
 

Задача 33 
Условие: Вы рассматриваете возможность открытия новой области деловой дея-

тельности. Эта область деятельности связана с новым ассортиментом продукции. 
Оптовая цена продукции составляет 30 руб., постоянные затраты – 120000 руб.  

Показатели  На 1 кг продукции А, руб. % от объёма продаж 
Оптовая цена 30 100,0 
Нормативная переменная се-
бестоимость продукции 

 
20 

 
66,67 

Нормативные переменные 
затраты на сбыт продукции 

 
4 

 
13,33 

Общие переменные затраты ? ? 
Маржинальная прибыль ? ? 

 
Задание: определите, сколько единиц продукции нужно продать, чтобы обеспе-

чить безубыточность?   
 

Задача 34 
Условие: Компания желает получить в следующем году прибыль 10000 у.е. Пе-

ременные затраты составляют 50 у.е. за единицу; постоянные – 20000 у.е. в год; 
продажная цена – 90 у.е. за единицу.  

Задание: определите: 
1) Каким должен быть объём производства, чтобы получить заданный объём 

прибыли?  
2) Определите целевой объём продаж в денежном выражении.  
3) Какой должна быть цена на продукцию для получения прибыли 20000 у.е., ес-

ли предполагается сохранить объём реализации на прежнем уровне и увеличить по-
стоянные затраты на 5000 у.е.? 

 
Задача 35 



Условие: Компания хочет начать производство новой продукции, которая может 
изготавливаться или капиталоёмким или трудоёмким способом, что не влияет на ка-
чество продукции. 

Имеются следующие данные о производственных затратах по этим способам: 
(руб.) 

Производственные затраты  Капиталоёмкий  способ Трудоёмкий способ 
Сырье  5,00 5,60 

Прямые трудовые затраты 0,5 чел/ч по 12 руб. = 6 
руб. 

0,8 чел/ч по 9 руб. = 7,2 
руб. 

Переменные общепроизвод-
ственные затраты 

0,5 чел/ч по 6 руб. = 3 
руб. 

0,8 чел/ч по 6 руб. = 4,8 
руб. 

Дополнительные прямые по-
стоянные производственные 
затраты 

 
2440000 

 
1320000 

 
Отдел исследования рынка предлагает установить цену реализации 30 руб. за 

единицу. Предполагают, что коммерческие расходы за год составят 500000 руб. + 2 
руб. за каждую реализованную единицу независимо от способа производства. 

Задание: Рассчитайте количество единиц реализации продукции за год в точке 
безубыточности, если компания использует: 

- капиталоёмкий способ производства; 
- трудоёмкий способ производства. 
 

Задача 36 
Условие: Организация ежемесячно несет следующие затраты: 

Наименование расходов Категория затрат 
1. Сумма амортизации машин и оборудования основных цехов  
2. Заработная плата финансового директора  
3. Стоимость израсходованного на производство продукции 
сырья 

 

4. Плата за рекламу на телевидении  
5. Содержание сторожевой охраны склада сырья и материалов  
6. Канцелярские товары, использованные отделом маркетинга  
7. Стоимость приобретенной лицензии за вид деятельности  
8. Стоимость смазочных материалов для станков (каждый ста-
нок производит один вид продукции) 

 

9. Затраты на научные исследования и разработки  
10. Зарплата рабочих, производящих определенный вид про-
дукции 

 

 
Задание: Проставьте в таблице категории (безвозвратные, переменные, постоян-

ные, регулируемые, нерегулируемые, прямые, косвенные), Обоснуйте свой выбор.  
Задача 37 

Условие: Строительная компания возводит стандартный модуль, который прода-
ет по 30000 у.е. Сметные данные на следующие 6 месяцев включают:  

Месяцы  Объём реализации, шт. Прибыль, у.е.  
Январь  18 70000 
Февраль  20 100000 
Март  30 250000 
Апрель  22 130000 



Май  24 160000 
Июнь  16 40000 
 
Постоянные затраты за 6 месяцев распределены равномерно в соответствии с 

ожидаемой прибылью. 
Задание: требуется: 
1) С помощью метода «мини-макси» выделить переменную и постоянную части 

в совокупных затратах. 
2) Рассчитать точку безубыточности в единицах продукции и в доходах. 
 

Задача 38 
Условие: Компания «Приз» производит и продает ручки. Переменные затраты – 

3 руб. на каждую ручку; постоянные затраты – Х. Компания может продавать 
600000 ручек по 5 руб. и иметь от этого прибыль 200000 руб., или продавать 350000 
ручеек по 6 руб., или 200000 ручек по 4 руб. каждая.  

Задание: определите, какую альтернативу следует выбрать компании? 
 

Задача 39 
Условие: Компания «Мартин» недавно вышла на рынок, где очень высока кон-

куренция. Менеджер предпринимает шаги, чтобы завоевать часть рынка. Цена на 
продаваемую им продукцию – 5 руб. за единицу, что намного ниже цен большинст-
ва конкурентов. Переменные затраты компании составили 4,5 руб. на одно изделие, 
а постоянные затраты за год были 600 000 руб. Планируется продать 1000000 изде-
лий за год. Какова прибыль (убыток) за год? 

Менеджер добился успеха в завоевании положения на рынке. Предполагается, 
что переменные и постоянные затраты не изменились, а уровень производства не 
может превышать объёмы производства в первом году.  

Задание: определите, какую цену на продукцию надо установить, чтобы прибыль 
составила 30000 руб.  

 
Задача 40 

Условие: Компания производит музыкальные инструменты, в том числе скрип-
ки. Модель скрипки Д-15 очень перспективна и имеет большой потенциальный ры-
нок. Есть смета затрат по модели Д-15 на следующий год: 

Переменные затраты на единицу Сумма, руб. 
Прямые материальные затраты 2300 
Прямые трудовые затраты  800 
Общепроизводственные расходы  600 
Затраты на реализацию 500 

Суммарные постоянные затраты  
Общепроизводственные расходы  195000 
Расходы на рекламу 55000 
Административные расходы  68000 
Цена продажи 9500 
 
Задание: Определите точку безубыточности для следующего года.  
Допустим, компания продаст 65 скрипок (модель Д-15) в следующем году. 

Сколько прибыли она получит?  



 
Задача 41 

Условие: благотворительная организация получила спонсорскую помощь на 
20ХХ г. в размере 2700000 руб. Главная цель организации – помочь людям с огра-
ниченными возможностями (инвалидам). В среднем организация выделяет ежегодно 
на одного инвалида – 10000 руб. Постоянные расходы организации в год составляют 
300000 руб. Других расходов нет. Задание: Задание: Управляющий организации хо-
чет знать: 

1) как много инвалидов организация сможет обслужить в 20ХХ г.? 
В 20ХХ+1 г. общий объём спонсорской помощи предположительно сократится 

на 15%. При сохранении среднего размера материальной помощи на 1 человека, 
сколько человек получат адресную помощь? 

 
Задача 42 

Условие: На заводе производится один и тот же продукт в двух подразделениях: 
А и Б. Цена единицы продукта – 20 ден. ед. 

Подразделения Показатели 
А Б 

Затраты на производство единицы продукта, ден. 
ед.  

- прямые затраты на материалы 

 
 

2,50 

 
 

2,50 
- прямые затраты на зарплату 0,80 3,00 
- переменные накладные расходы 2,75 2,60 

Постоянные затраты 300000 120000 
Задание: а) определить для каждого подразделения количество единиц продук-

ции в точке безубыточности; б) рассчитать при каком объеме производства затраты 
подразделения А и подразделения Б будут равны. 

 
Задача 43 

Условие: К Вам обратился директор фирмы, занимающейся производством пла-
стиковых окон. Структура фирмы выглядит следующим образом: 

   
 
 
 

 Дочерние компании 
г. Иркутск г. Барнаул 

Материнская компания 
(г. Новосибирск) 

 г. Томск 
 
Проблема: своевременное и качественное предоставление информации о финан-

совых результатах в разрезе филиалов и компании в целом для анализа безубыточ-
ности и принятия краткосрочных управленческих решений. Задание: Предложите 
свое решение данной проблемы в виде отчетной формы. 

 
Задача 44 

Условие: Холдинг имеет следующую структуру: 
 
 Холдинг 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предприятие по про-
изводству открыток 

Рекламное агент-
ство 

Отдел по 
работе с 
клиентами

Отдел ди-
зайна и 
графики

Отдел пе-
чати

Отдел 
снаб-
жения 

Произ-
водство  

Отдел 
сбыта 

Цех 1 

Апте-
ка №2

Апте-
ка №1

Сеть аптек 

Апте-
ка №3

Цех 2 

Задание: Генеральному директору холдинга необходима помощь в выделении 
центров ответственности по их видам и мест возникновения затрат с указанием при-
чин, побудивших Вас именно к такому решению. 

Задача 45 
Условие: Организация изготавливает кухни на заказ. Структура фирмы следую-

щая: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кадровая 
служба 

Юридиче-
ский отдел 

Производствен-
ный отдел 

Бухгалтерия 

Отдел 
закупок 
материа-

лов 

Произво-
дствен-
ный цех 

Участок 
№1

Участок 
№2

Склад 
готовой 
про-

дукции

Отдел по 
работе с 
клиента-

ми

Генеральный директор 

                                 Выполненные заказы         
 
Задание: Внесите Ваши предложения по организации учета по центрам затрат 

для данной фирмы, приведите обоснование своих предложений. 



 
Задача 46 

Условие: Организация занимается оптово-розничной торговлей и имеет два склада 
(оптовая торговля), один стационарный магазин и 3 киоска (розничная торговля). 
Директор видит необходимость во внедрении системы управленческого учета.  
Задание: Разработайте для него последовательность (пошаговую) организации 
управленческого учета с обоснованием своих действий. 

 
Задача 47 

Условие: Исходные данные приведены в приложении 1. 
 
Задание: Определите изменения в структуре и динамике имущества организации 

и источниках его формирования. Покажите влияние на стоимость имущества в це-
лом изменения основных и оборотных активов, в т.ч. запасов, дебиторской задол-
женности и денежных средств, используя метод долевого участия. Решение офор-
мите аналитической таблицей. Оцените полученные результаты и внесите рекомен-
дации по улучшению структуры имущества и источников его формирования. Опре-
делите инвестиционную политику в формировании состава, структуры имущества и 
капитала.  

Задача 48 
Условие: Исходные данные приведены в приложениях 1 и 5. 
 
Задание: Проанализируйте состав, структуру и эффективность использования 

нематериальных активов организации. Решение оформите аналитической таблицей. 
Покажите влияние изменения нематериальных активов на имущество организации и 
ее финансовое состояние. Внесите предложения по увеличению размера и улучше-
нию структуры нематериальных активов в краткосрочной перспективе, более эф-
фективному их использованию и благоприятному воздействию на финансовое со-
стояние организации. 

 
Задача 49 

Условие: Исходные данные приведены в приложениях 1,2 и 5.       
 
Задание: Проанализируйте состояние, движение и использование основных 

средств организации. Оцените влияние факторов на изменение общей фондоотдачи, 
фондовооруженности и фондорентабельности основных средств, используя метод 
цепной подстановки. Покажите влияние каждого фактора на изменение вышена-
званных показателей методом долевого участия. Решение оформите аналитической 
таблицей и внесите рекомендации по более эффективному использованию основных 
средств и сокращению срока окупаемости капитальных вложений в основные сред-
ства.           

 
 

Задача 50 
Условие: Исходные данные приведены в приложениях 1и 2.       
 



Задание: Проанализируйте структуру и динамику оборотных средств организа-
ции. Определите оборачиваемость оборотных средств в целом и по их видам (запа-
сы, дебиторская задолженность, денежные средства) в днях и в числе оборотов. Оп-
ределите влияние факторов на оборачиваемость текущих активов и их рентабель-
ность методом скорректированных чисел. Результаты расчетов оформите таблица-
ми, сделайте выводы и внесите предложения по более эффективному использова-
нию оборотных активов организации, их отдельных видов на краткосрочную пер-
спективу. 

 
Задача 51 

Условие: Исходные данные приведены в приложении 1.       
 
Задание: Проанализируйте динамику и структуру имущества предприятия по 

степени ликвидности. Оцените мобильность имущества и его изменение. Определи-
те влияние отдельных групп мобильных средств на уровень платежеспособности ор-
ганизации. Внесите рекомендации по повышению ликвидности имущества органи-
зации и объясните влияние изменения степени ликвидности имущества организации 
на ее финансовое состояние в целом, в том числе финансовую устойчивость и пла-
тежеспособность.    

 
Задача 52 

Условие: Исходные данные приведены в приложениях 1и 5.       
 
Задание: Проведите вертикальный и горизонтальный анализ дебиторской задол-

женности в течение двенадцати месяцев. Аналогично проанализируйте состояние, 
структуру и изменение дебиторской задолженности по платежам свыше двенадцати 
месяцев. Сопоставьте дебиторскую задолженность с кредиторской. Результаты рас-
четов оформите таблицами, сделайте выводы об изменении дебиторской задолжен-
ности в целом, в т.ч.: краткосрочной и долгосрочной и ее влиянии на финансовое 
состояние организации. Внесите предложения по улучшению расчетной дисципли-
ны, ускорению оборачиваемости средств, вложенных в дебиторскую задолженность.   

 
Задача 53 

Условие: Исходные данные приведены в приложениях 1, 2 и 4.       
 
Задание: Проанализируйте структуру источников поступления и направлений 

использования денежных средств в целом и по видам деятельности, движение де-
нежных средств прямым и косвенным методами. Результаты оформите в виде таб-
лиц. Сопоставьте результаты полученного анализа по движению денежных средств 
прямым и косвенным методами, объясните причины, обусловившие изменения в ис-
точниках поступления и направлениях расходования денежных средств в отчетном 
периоде по сравнению с предшествующим и покажите их влияние на платежеспо-
собность организации. Внесите рекомендации по увеличению потока денежных 
средств и покажите благоприятное его влияние на финансовые результаты.  

    
Задача 54 

Условие: Исходные данные приведены в приложениях 1и 3.       



 
Задание: Дайте оценку состава, структуры и изменения собственного капитала. 

Определите влияние уставного, добавочного, резервного капиталов на величину 
собственного капитала. Сделайте выводы о характере изменений в структуре собст-
венного капитала, причинах ее изменения и влиянии на финансовое состояние орга-
низации. Определите резервы роста собственного капитала с учетом особенностей 
формирования уставного капитала в акционерных обществах. Решение оформите 
таблицами. 

 
Задача 55 

Условие: Исходные данные приведены в приложениях 1, 3 и 5.       
 
Задание: Рассчитайте долю собственного и заемного капитала в валюте баланса 

и ее изменение, соотношение собственного и заемного капитала, наличие собствен-
ных средств в обороте. Решение оформите таблицами. Дайте оценку полученным 
показателям, объясните причины их изменения и влияния на финансовое состояние 
организации. Внесите предложения по возможному увеличению собственного капи-
тала, улучшению его состава и структуры, рациональному использованию и повы-
шению доли в обороте.   

 
 

Задача 56 
Условие: Исходные данные приведены в приложениях 1, 5.       
 
Задание: Дайте оценку состояния, изменений в структуре и влиянии факторов на 

совокупную величину пассивов  (источников финансовых ресурсов). Решение 
оформите таблицей. В выводах объясните влияние изменения заемных средств и 
кредиторской задолженности на уровень зависимости организации от указанных ис-
точников и финансовое состояние организации. Внесите рекомендации по более ра-
циональному формированию источников имущества, улучшению их использования. 

 
Задача 57 

Условие: Исходные данные приведены в приложении 1.       
 
Задание: Проанализируйте финансовую устойчивость организации и ее измене-

ние, предварительно определив абсолютные и относительные показатели уровня 
оценки финансовой устойчивости. Проведите факторный анализ показателей фи-
нансовой устойчивости. Расчеты оформите таблицами. Сделайте выводы о финан-
совой устойчивости организации, ее типе, обеспеченности основными источниками 
запасов и внесите предложения по возможному повышению финансовой устойчиво-
сти. 

 
Задача 58 

Условие: Исходные данные приведены в приложениях 1, 2,3.       
 
Задание: Проанализируйте и оцените эффективность использования собственно-

го капитала. Определите влияние скорости оборотных активов, мультипликатора, 



рентабельности продаж на изменение рентабельности собственного капитала. Рас-
четы оформите таблицами. Сделайте выводы об эффективности использования соб-
ственного капитала и внесите предложения по увеличению рентабельности собст-
венного капитала возможному повышению финансовой устойчивости. 

 
Задача 59 

Условие: Исходные данные приведены в приложениях 1, 2,5.       
 
Задание: Рассчитайте показатели ликвидности, предварительно разгруппировав 

активы по степени их ликвидности, а пассивы по признаку срочности предстоящей 
их оплаты. Сравните исчисленные показатели ликвидности в динамике и с рекомен-
дуемыми значениями. Выполните факторный анализ по коэффициенту покрытия. 
Дайте оценку ликвидности организации в анализируемом периоде. Расчеты оформи-
те таблицами. Сделайте выводы о ликвидности баланса и об изменении платежеспо-
собности организации и причинах, обусловивших изменение ее уровня. Внесите 
предложения по укреплению платежеспособности предприятия, определив кратко-
срочный ее прогноз.  

 
 

Задача 60 
Условие: Исходные данные приведены в приложениях 1, 2, 5.       
 
Задание: Рассчитайте показатели ликвидности, предварительно разгруппировав 

активы по степени их ликвидности, а пассивы по признаку срочности предстоящей 
их оплаты. Сравните исчисленные показатели ликвидности в динамике и с рекомен-
дуемыми значениями. Выполните факторный анализ по коэффициенту покрытия. 
Дайте оценку ликвидности организации в анализируемом периоде. Расчеты оформи-
те таблицами. Сделайте выводы о ликвидности баланса и об изменении платежеспо-
собности организации и причинах, обусловивших изменение ее уровня. Внесите 
предложения по укреплению платежеспособности предприятия, определив кратко-
срочный ее прогноз.  

 
 

Задача 61 
Условие: Исходные данные приведены в приложении 2.       
 
Задание: Определите структуру формирования прибыли в процентах к выручке 

от продажи, динамику элементов ее формирования. Рассчитайте влияние факторов 
на финансовые результаты. Расчеты оформите таблицами. Внесите предложения по 
увеличению прибыли, повышению рентабельности.  

 
Задача 62 

Условие: Исходные данные приведены в приложениях 1,2.       
 
Задание: Рассчитайте показатели рентабельности и их динамику. Определите 

влияние факторов на показатели рентабельности. Решение оформите таблицами. 



Сделайте выводы и внесите рекомендации по повышению экономической эффек-
тивности хозяйственной деятельности организации.  

 
Задача 63 

Условие: Исходные данные приведены ниже в таблице.       
 
 

Таблица 
Выполнение плана и динамика валового дохода предприятия 

Отчетный год Показатели Прошлый год 
план факт 

1. Объём товарооборота предприятий роз-
ничной торговли, тыс. руб. 

23185 24275 25046 

в том числе, продовольственных товаров 9551 11185 12010 
непродовольственных товаров 13234 13090 13036 
2. Валовой доход – всего    
сумма, тыс. руб. 4646 5134 5790 
уровень, %    
2.1. Валовой доход от продажи продовольст-
венных товаров 

   

сумма, тыс. руб. 1551 1923 2078 
уровень, %    
2.2. Валовой доход от продажи непродоволь-
ственных товаров 

   

сумма, тыс. руб. 3095 3211 3712 
уровень, %    

 
Задание: Проведите анализ валового дохода торгового предприятия, для чего 

определите:  
- уровень валового дохода; 
- изменение уровня валового дохода и выполнение плана по нему. Влияние  объ-

ёма товарооборота и изменение уровня валового дохода на его сумму.  
В выводах объясните причины недостаточности уровня валового дохода и его 

снижения. Наметьте пути увеличения валового дохода. 
 

Задача 64 
Условие: Исходные данные приведены в приложениях 1, 2, 5.       
 
Задание: Рассчитайте в динамике систему показателей, характеризующих дело-

вую активность. Определите количественное влияние факторов на обобщающий по-
казатель оценки деловой активности – коэффициент экономического роста. Решение 
оформите аналитическими таблицами. Сделайте выводы и внесите предложения по 
повышению уровня деловой активности. 

 
Задача 65 

Условие: Исходные данные приведены в приложениях 1, 2, 5.       
 



Задание: Рассчитайте коэффициенты восстановления (утраты) платежеспособно-
сти в динамике, объясните причины снижения (повышения) платежеспособности. 
Решение оформите таблицей. В выводах укажите пути выхода из несостоятельно-
сти. Разработайте антикризисные меры. 

 
 

Задача 66 
Условие: Исходные данные приведены в приложениях 1, 2, 5.       
 
Задание: Рассчитайте и оцените вероятность наступления банкротства в бли-

жайшие три месяца, используя для этого модели: z- счет Альтмана, z-счет Романа 
Лиса, z – счет Таффлера. Сопоставьте результаты расчетов по названным моделям. 
Определите влияние каждого из факторов на интегральные показатели вероятности 
банкротства, используя метод цепных подстановок. Внесите практические рекомен-
дации, способствующие исключению возможности банкротства организации.  
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Приложение 1

на  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственнос

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

На 
 г.3  г.4  г.5

На 31 декабря На 31 декабря

Бухгалтерский баланс

93097280ООО "Югория"

25.23производство оконных блоков

5406181726

384 (385)

ООО

630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 86

частная 65 16

0710001
Коды31 декабря 20 11

Поясне-
ния 1

Наименование показателя 2
31 декабря
20 11 20 09

АКТИВ

39

20 10

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 28 31

Основные средства 5510
Доходные вложения в материальные 
ценности

Результаты исследований и разработок

5668 6916

3
Отложенные налоговые активы
Финансовые вложения 4 4

Итого по разделу I 5700 5545 6958
Прочие внеоборотные активы

1675

17 19

2106
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1745

14
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

152
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

Дебиторская задолженность 502 26

618
Прочие оборотные активы

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 389 548

2890
БАЛАНС 8353 7813 9848
Итого по разделу II 2653 2268

Материальные поисковые активы
Нематериальные поисковые активы

 

 



Форма 0710001 с. 2

На 
 г.3  г.4  г.5

Главный
Руководитель бухгалтер

г.

Примечания
_______1._Указывается номер соответствующего пояснения к бу хгалтерскому  балансу  и отчету  о прибылях и у бытках.

_______3._Указывается отчетная дата отчетного периода.
_______4._Указывается предыдущий год.
_______5._Указывается год, предшествующий предыдущему .

_______7._Здесь и в  дру гих формах отчетов  вычитаемый или отрицательный показатель показывается в  кру глых скобках.

Поясне-
ния 1

Наименование показателя 2
31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
20 11

Прочие обязательства

Доходы будущих периодов

347 1040
Кредиторская задолженность 578 456 487

20 10 20 09

ПАССИВ

6600 6600 6600

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

)

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
467Заемные средства

108
Добавочный капитал (без переоценки)

_______6._Некоммерческая организация именует у казанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал
(складочный капитал, у ставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выку пленные у акционеров ", "Добавочный капитал",
"Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый у быток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой
фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые
фонды" (в  зависимости от формы некоммерческой организации и источников  формирования имущества).

Переоценка внеоборотных активов
720

20

_______2._В соответствии с Положением по бу хгалтерскому у чету "Бу хгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, у твержденным
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской
Федерации № 6417-ПК от 6 авгу ста 1999 г. у казанным Приказ в госу дарственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных
активах, обязательствах могу т приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бу хгалтерскому балансу , если каждый из этих
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или
финансовых резу льтатов  ее деятельности.

580 601

7010

97

904

Резервный капитал 104

8321

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 24 -299

Заемные средства

Итого по разделу III 7308
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

" "

Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Итого по разделу IV
Прочие обязательства

БАЛАНС 8353 7813
Итого по разделу V

( ) (
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров ( )7

1045 803

Гаврилов И.П.

1527
9848

Пронина Ю.В.

Оценочные обязательства



Приложение 2

за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственност

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Отчет о прибылях и убытках
год 20 11 Коды

0710002

ООО "Югория" 93097280
5406181726

25.23производство оконных блоков

Управленческие расходы

Доходы от участия в других организациях

Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)

384 (385)
65 16

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2 20 11

ООО
частная

год
 г.3

Выручка 5 22154

За

18427
13420 )

год
20 10  г.4
За

( )16648 (
5506 5007

Коммерческие расходы ( 2970 ) ( 2605 )
2004 )

Прибыль (убыток) от продаж 1306 398
( 1230 ) (

Проценты к получению

Прочие доходы 340 138
Проценты к уплате ( ) (

( 40 ) (

)

) (

33 )
Прибыль (убыток) до налогообложения 1606 503

Прочие расходы

596 )
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)

Текущий налог на прибыль ( 1568

Изменение отложенных налоговых обязательств (138) (78)
Изменение отложенных налоговых активов 144 35
Прочее
Чистая прибыль (убыток) 44 (136)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 0710002 с. 2

Главный

тках.

За год
20

Руководитель бухгалтер

г.

Примечания
_______1._Указывается номер соответствующего пояснения к бу хгалтерскому  балансу  и отчету  о прибылях и у бы

_______3._Указывается отчетный период.
_______4._Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному  периоду .
_______5._Выру чка отражается за мину сом налога на добавленную стоимость, акцизов .

11  г.3
год

20 10  г.4

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2

За

Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода 6 44 (136)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Пронина Ю.В.
расшифровка подписи)

Гаврилов И.П.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (

20

_______2._В соответствии с Положением по бу хгалтерскому у чету Бу хгалтерская отчетность организации ПБУ 4/99, у твержденным
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерс
Федерации № 6417-ПК от 6 авгу ста 1999 г. у казанный Приказ в госу дарственной регистрации не нуждается),
доходах и расходах могу т приводиться в отчете о прибылях и у бытках общей су ммой с раскрытием в пояснен
у бытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными поль
положения организации или финансовых резу льтатов  ее деятельности.

______

тва юстиции Российской
показатели об отдельных

иях к отчету о прибылях и
зователями финансового

_6._Совоку пный финансовый резу льтат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (у быток)", "Резу льтат от переоценки
не включаемый в чистуювнеоборотных активов , не включаемый в чистую прибыль (у быток) периода" и "Резу льтат от прочих операций,

прибыль (у быток) отчетного периода".

" "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3

г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

 г.1

За 20  г.2

за 20

в  том числе:

Наименование показателя

х

доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала

х

х

увеличение номинальной стоимости акций

25.23

х

х

х

(

1. Движение капитала

97

Организационно-правовая форма/форма собственности

Вид 
экономической производство оконных блоков

Величина капитала на 31 декабря  20

10

Уставный капитал

6600

ООО
частная

Отчет об изменениях капитала

х

11

Собственные 
акции, 

выкупленные

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

х

Итого

720)

11

х

Нераспределенная 
прибыль 

(непокрытый 

904

х

х

8321

х

09

реорганизация юридического лица

Увеличение капитала - всего:

дополнительный выпуск акций

чистая прибыль
переоценка имущества

Коды

0710003

384 (385)

х
х

11

65 16

ООО "Югория" 93097280
5406181726

 



Форма 0710023 

 г.2

За 20  г.3

 г.3 7308чина капитала на 31 декабря  2

с. 2

Вели 0 11 6600 ( ) 104 24

4 х

580

нение резервного капитала х х х

( )
нение добавочного капитала х х 21 х
иденды х х х х ( )

( )
анизация юридического лица (
шение количества акций ( ) х
шение номинальной стоимости акций ( ) х (

) () х (
ходы, относящиеся непосредственно на 

шение капитала х х (

) (х х ( ) х (
) (

( 25
м числе:

х х х х (ток

х
анизация юридического лица

ичение номинальной стоимости акций
олнительный выпуск акций х х

оды, относящиеся непосредственно на 
ичение капитала

323тая прибыль
енка имущества х х х

м числе:

х
нение резервного капитала х х х х

601

нение добавочного капитала
)

х х
х (

119
иденды х х х (

шение количества акций
( ) (

(

х

х
х

)

)

Уставный капиталНаименование показателя
Собственные 

акции, 
выкупленные

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспределенная 
прибыль 

(непокрытый 
Итого

323

1322( 119 ) ( )1203(

(

11
6600

анизация юридического лица

108

Изме
Изме

)
див
реорг

)
умень

)
умень

рас
умень

)
)

)
в  то
убы

реорг
увел
доп

дох
увел

чис
переоц

в  то

Изме
Изме

)
див )

умень
реорг

)

(299) 7010

( )

х (

323

(

(
(

)
х х х )

)х
ходы, относящиеся непосредственно на 

шение капитала х

енка имущества

м числе:
ток х

х

(

( ()

( 1203 1203
( )

шение капитала - всего:

х

(

енка имущества

шение номинальной стоимости акций

чина капитала на 31 декабря  2

)
)
)

рас
умень

переоц

в  то
убы )

Умень

переоц

умень

Вели 0 10

шение капитала - всего:

ичение капитала - всего:

х

)

( )

хх

х

)

х

х

х х

( 21

323

(

) ( 4 ) ( )

Умень

Увел

 



Приложение 4

за год 2011 г. Коды

Форма по ОКУД10004
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Югория" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
и
д по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 4/385

За За 
 г.1  г.2Наименование показателя

год

Отчет о движении денежных средств

год

-1

) (

в том числе:

17940

20

прочие поступления

)

(

(

от перепродажи финансовых вложений

866 )(
472
804 )

Сальдо денежных потоков от текущих операций

от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей

4969

( )1568

Платежи - всего

21678
в том числе:

)

прочие платежи

(

( 21685

12743
5644(

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

Денежные потоки от
текущих операций

(

Поступления - всего 21684

процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций

)
в связи с оплатой труда работников

6 2
17468 )

( 864 ) (
)

(

17938

596
1011

)
10088

)

1011 20

 

 

 

 

 

 



 

Форма 0710004 с. 2

За За 
 г.1  г.2

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия)

56 29

Наименование показателя
год год

20 11 20 10

Денежные потоки от
инвестиционных операций

)(

(( 304

)(

(

( )

(

)

( )

Поступления - всего

прочие поступления
Платежи - всего (

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 
аналогичных поступлений от долевого участия в других 
организациях

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), предоставление 
займов другим лицам

)
в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 
активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия)

) (

571 )

( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива ( )

-542
прочие платежи

Денежные потоки от
финансовых операций

Поступления - всего 90

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций -248
)

прочие поступления

в том числе:
90получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от вып

)

уска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг 
и др.

 

 

 



Форма 0710004 с. 3

За За 
 г.1  г.2

Главный
Руководитель бухгалтер

 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному  периоду .

)

)

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 548 618

Сальдо денежных потоков за отчетный период -159

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 389 548

в том числе:

( ) (

год

)

( ) (

год
20 11 20 10

(подпись)(расшифровка подписи)
Пронина Ю.В.

(подпись) (расшифровка подписи)
Гаврилов И.П.

" " 20

Платежи - всего

Наименование показателя

)

( ) ( )

(

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов

(

(
90

()

)

прочие платежи

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
За год 2011 

Финансовые результаты. 
За отчетный год предприятие получило прибыль от продаж в размере 1306 
т.р., против 398 т.р. прибыли прошлого года.  Состав прочих доходов и рас-
ходов приведен в таблице 1. 

Таблица 1 
Состав прочих доходов и расходов в 2010-2011гг., тыс. руб. 

  
Статьи доходов и расходов Отчетный год Предыдущий год
Доходы от продажи основных средств 56 29 
Штрафы, подлежащие получению от 
покупателей за нарушение условий до-
говоров 

 
284 

 
109 

Итого доходов  340 138 
Расходы, связанные с продажей обору-
дования 

 
28 

 
21 

Расходы на банковское обслуживание 5 3 
Штрафы, подлежащие уплате постав-
щикам за нарушение условий догово-
ров  

7 9 

Итого расходов 40 33 
 
Движение заемных средств. 

На начало 2011г. величина краткосрочных кредитных ресурсов состави-
ла  947 т. р., в т.ч.: процентов – 411 т.р. За анализируемый период в ООО 
«Югория» получено краткосрочных кредитов на общую сумму 90 т.р., на-
числено процентов за год – 346 т.р., погашено обязательств перед банками на 
сумму 916 т.р., в т.ч.: процентов – 346 т.р.   

Дебиторская и кредиторская задолженности. 
На начало года дебиторская задолженность ООО «Югория» составляла 

26 т.р., из нее задолженность покупателей – 19 т.р., задолженность подотчет-
ных лиц – 4 т.р., задолженность работников по возмещению материального 
ущерба – 3 т.р. За год сформирована задолженность покупателей за реализо-
ванную продукцию в сумме – 22154 тыс. руб., погашена задолженность на 
общую сумму – 21678 т.р. Возмещен материальный ущерб работниками на 
сумму – 2 т.р., погашена задолженность подотчетных лиц – 4 т.р. Задолжен-
ность дебиторов перед организацией по состоянию на 31 декабря 2011г. – 502 
т.р., в т.ч. задолженность покупателей – 501 т.р., задолженность персонала 
организации по возмещению материального ущерба – 1 т.р. 

Кредиторская задолженность на начало 2011 года составляла – 456 т.р., в 
том числе задолженность перед: поставщиками материалов – 136 т.р., персо-



налом по оплате труда – 184 т.р., внебюджетными фондами – 55 т.р., бюдже-
том – 72 т.р., прочими кредиторами – 9 т.р. За отчетный год поступило мате-
риалов от поставщиков на сумму – 12684 т.р., оплачено – 12743 т.р., начис-
лена заработная плата работникам – 5697 т.р., выплачено – 5644 т.р., начис-
лена задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды – 976, 
перечислено – 1022 т.р., начислено налогов – 1570 т.р., перечислено – 1387 
т.р., начислена задолженность прочим кредиторам – 16 т.р., оплачено – 25 
т.р.  

Нематериальные активы и основные средства. 
В составе нематериальных активов по состоянию на 1 января 2011г. чис-

лится: товарный знак – 31 т.р. За отчетный год движения нематериальных ак-
тивов не было и остаточная стоимость на 31 декабря 2011г. – 28 т.р. 

Основные средства организации на начало года представлены:  
- зданиями – 2970 т.р. (в т.ч. производственными – 1840 т.р.) 
- оборудованием – 1204 т.р. (в том числе производственным –894 т.р.) 
- транспортными средствами – 1185 т.р. (в т.ч. производственными – 946 

т.р.) 
- хозяйственным инвентарем – 151 т.р. (в т.ч. производственным – 103 

т.р.) 
За анализируемый период осуществлена продажа основных средств – произ-
водственного оборудования на сумму – 56 т.р., а также приобретено транс-
портное средство для общехозяйственных нужд – 304 т.р. Остаток основных 
средств на конец года составил – 5668 т.р., в т.ч.: здания – 2924 т.р. (в т.ч. 
производственные – 1803 т.р.), оборудование – 1128 т.р. (в т.ч. производст-
венное - 807 т.р.), транспортные средства – 1476 т.р. (в т.ч. производственные 
– 918 т.р.), хозяйственный инвентарь – 140 т.р. (в т.ч. производственный – 91 
т.р.).   
 
Финансовые вложения ООО «Югория» представлены на начало и конец года 
бескупонными облигациями сроком на 5 лет на сумму – 4 т.р. 
Затраты, произведенные организацией в 2010-2011 гг., представлены сле-
дующими элементами (табл. 2) 

Таблица 2 
Затраты ООО «Югория» в разрезе экономических элементов, тыс. руб. 

Элементы затрат  Отчетный год Предыдущий год 
Материальные затраты 8874 7607 
Затраты на оплату труда 4680 3566 
Отчисления на социальные нуж-
ды  

1404 1070 

Амортизация  703 312 
Прочие затраты 235 119 
Итого  15896 12674 
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