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Перечень планируемых результатов по выполнению лабораторного 

практикума 

 

Лабораторный практикум по бухгалтерский учету на предприятиях малого 

бизнеса выполняется самостоятельно студентами  в соответствии с рабочим 

учебным планом и программой дисциплине «Бухгалтерский учет на 

предприятиях малого бизнеса»  

Студенты, выполняющие лабораторную работу должны: 

Знать: 

- основные принципы бухгалтерского финансового учета и базовые 

общепринятые правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств, 

капитала, доходов, расходов на предприятиях малого бизнеса;  

- систему сбора, обработки, подготовки информации финансового 

характера;  

- проблемы, решаемые бухгалтерами финансового учета в процессе 

формирования информации для характеристики состояния и изменений 

основного и оборотного капитала, собственных и заемных источников 

финансирования активов предприятия, доходов, расходов, порядок 

формирования финансового результата движения финансовых потоков за 

отчетный год, а также взаимосвязь бухгалтерского учета с налоговым учетом; 

Уметь: использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

финансового учета для разработки и обоснования учетной политики 

предприятия; 

решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопления информации финансового характера с целью 

последующего ее представления в бухгалтерских  финансовых отчетах; 

применять в процессе работы новый план счетов бухгалтерского учета и 

его модификаций в виде рабочих планов счетов отдельных организаций, как 

составной части их учетной политики;  
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Владеть: навыками использования пользователями информации 

финансового учета в процессе принятия решений; информацией о взаимосвязи 

финансового, управленческого и налогового учета в процессе подготовки 

информации для многочисленных пользователей (внутренних и внешних, 

включая налоговые службы);  информацией об основных концепциях 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

1. Методические указания для решения ситуационной задачи 

 

Малые предприятия, совершающие незначительное количество 

хозяйственных операций (как правило, не более 100 в месяц), не 

осуществляющие производства продукции (работ, услуг), связанного с 

большими затратами материальных ресурсов, могут вести учет операций в 

Книге (журнале) учета хозяйственных операций по форме К-1. Основанием для  

записи в книгу отдельных хозяйственных операций являются надлежащим 

образом оформленные первичные документы. 

Целью решения задачи является выработка умений и навыков ведения 

бухгалтерского учета в малых предприятиях, заполнение первичных 

бухгалтерских документов и учетных регистров и составление баланса. Задача 

предназначена для использования при проведении практических занятий по 

дисциплине «Учет на предприятиях малого бизнеса». Для ее выполнения 

необходимы следующие документы и учетные регистры: 

1. Книга хозяйственных операций ф. К-1(2 вкладных листа) 

2. Акт (накладная) приемки-передачи основных средств ф. ОС-1 – 1 

экз. 

3. Акт на списание основных средств ф. ОС-4 – 1 экз. 

4. Накладная – 1 экз. 

5. Приходный ордер ф. М-4 – 1 экз. 

6. Инвентарная карточка учета основных средств ф. ОС-6 – 1 экз. 

7. Требование-накладная ф. М-11 – 1 экз. 
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8. Карточка учета материалов ф. М-17 – 4 экз. 

9. Материальный отчет – 1 экз. 

10.  Ведомость учета результатов инвентаризации АНВ – 26 

11. Инвентарная опись ф. ИНВ-3 – 1 экз. 

12. Приходный кассовый ордер Ко-1 – 2 экз. 

13. Расходный кассовый ордер Ко-2 – 4 экз. 

14. Денежный чек (образец) – 1 экз. 

15. Платежное поручение – 4 экз. 

16. Счет-фактура – 1 экз. 

17. Баланс ф. №1 – 1 экз. 

18. Табель рабочего времени ф. Т-12 – 1 экз. 

19. Расчетно-платежная ведомость Т-49 – 1 экз. 

20. Лицевой счет Т-54 – 1 экз. 

21. Авансовый отчет АО-1 – 1 экз. 

22. Книга покупок (1 лист) – 1 экз. 

23. Книга продаж (1 лист) – 1 экз. 

24. Кассовая книга КО-4 – 6  экз. 

25. Журнал регистрации кассовых ордеров КО-3. 

Первичные документы, по которым отсутствуют типовые формы в альбомах 

Госкомстата, слушатели разрабатывают самостоятельно в соответствии ст.9 

Закона о бухгалтерском учете. 

Сквозная задача выполняется по мере изучения материала. Оформляется в 

виде папки с приложением заполненных документов и учетных регистров, 

сдается на проверку и оценивается преподавателем. 

При решении задачи необходимо учитывать требования к оформлению 

бухгалтерских документов в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете и 

отчетности в РФ»; Положении о документах и документообороте  в 

бухгалтерском учете № 105.; Типовыми рекомендациями по бухгалтерскому 

учету для субъектов малого предпринимательства №64-Н от 21.12.98 г. 
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Сведения о предприятии  и учетной политике 

ООО «Сервис» является малым предприятием, занимается выполнением 

услуг для предприятий и организаций по ремонту оборудования. Затраты 

производства учитывает на счете 20 «Основное производство», не имеет 

незавершенного производства на конец месяца, ежемесячно фактическая 

себестоимость выполнения услуг списывается на счет 90 «Продажи». Учет 

реализации для налогообложения ведется по мере начисления. В соответствии с 

договором оказания услуг право собственности к заказчику переходит на дату 

оплаты услуг. Учет  материалов на складе ведется сальдовым методом. Способ 

оценки материалов при списании в расход в текущем учете ведется по 

фактической себестоимости приобретения. 

Для ведения бухгалтерского учета открывается Книга хозяйственных 

операций в соответствии с балансом на 1.01.2013 г. 

Срок получения средств на зарплату в банке 10-го числа ежемесячно. 

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом. 

Тариф страховых взносов, тариф отчислений на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний применяется в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Баланс на 1 января 2013 г. (в руб.) 

Актив 
Сумма, 

руб. 
Пассив 

Сумма, 

руб. 

Основные средства 387630 Уставный капитал 844000 

Незавершенное 

строительство 
22881 

Прибыль отчетного 

года 
------ 

Материалы 239240 Расчеты с бюджетом 12300 

НДС по приобретенным 

ценностям 
14119 

Расчеты по 

страхованию 
8700 

Касса 70000 Расчеты по оплате 

труда 
105000 

Расчетный счет 236130 
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Баланс 970000 Баланс 970000 

 

Счет 01 – 500000 

Счет 02 – 112370 

Остаточная стоимость – 378630 

Список должностных лиц: 

 Иванов Н.И. – директор 

 Коваленко В.П. – начальник производства 

 Васильев И.С. – заведующий складом 

 Исполнитель задачи – главный бухгалтер (с выполнением обязанностей 

кассира) 

ООО «Сервис» находится по адресу: г. Москва, ул. Красина 26, тел. 174-50-

01. 

Состоит на учете в ИМНС № 37 УАО г. Москва 

ООО «Сервис» имеет:  

 ИНН 7759005041  

 расчетный счет № 40702810200000000001 в Национальном 

Банке г. Москвы. 

 БИК 044505720. 

 Корреспондентский счет 30101810200000000720. 

Недостающие реквизиты в документах указывают самостоятельно или по 

указанию преподавателя. Нумерацию первичных документов произвести в 

хронологическом порядке №1. 

 

Учет основных средств 

Состав основных средств ООО «Сервис» на 1.01.2013 г. 

1. Собственные основные средства (аналитические данные к счету 01) 

№ 

n\n 

Наименование Место 

эксп. 

Срок 

эксп. 

Перво 

нач. 

Год. 

Норма 

амор

т. В 

амо

рт за 

Оста 

точная 
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Стоим., 

руб. 

аморт., 

% 

мес., 

руб. 

весь 

срок 

эксп., 

руб. 

стои 

мость, 

руб. 

1 Вагон-

бытовка 

Пр-во 17 60000     

2 Заточный 

станок 

Пр-во 3 мес 57000     

3 Пилорама Пр-во 3 г 6м 90000     

4 Сварочный 

станок 

Пр-во 8 мес 110000     

5 Производстве

нный 

инвентарь 

Пр-во 1 г10 

м 

40000     

6 Сейф Бухг 5 лет 30000     

7 ПЭВМ Бухг 4 г6 м 43000     

8 Копировальн

ый аппарат 

Бухг 10 м 48000     

9 Ценный 

инструмент 

Пр-во 1 г 2м 22000     

 Всего   500000     

 

1.Оформить акт приемки-передачи основных средств №1 от 3.01.13г на ввод 

в эксплуатацию ПЭВМ.  На основании приказа директора ООО «Сервис» от 

25.12.12 № 240 комиссия в составе директора, главного бухгалтера, зав.склада, 

главный инженер ОАО «Символ» Александров В.П. произвела осмотр ПЭВМ. 

ПЭВМ приобретена у ОАО «Символ», оплата произведена  28.12.12 платежным 

поручением № 118 на сумму 47000 рублей, в том числе НДС. Дата 

изготовления 3.10.12 г. Технический паспорт № 863. Приемка ПЭВМ 

производится на территории ООО «Сервис».  ПЭВМ сдал главный инженер 
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ОАО «Символ», принял зав. склада ОАО «Сервис». Объект техническим 

условиям соответствует, принимается в эксплуатацию в бухгалтерии. Объекту 

присвоен инвентарный № 480010, который зарегистрирован в инвентарной 

карточке №10. 

Краткая характеристика ПЭВМ: 

 Системный блок: серийный (заводской) номер SY4622, процессор – Intel 

486 D*2, объем оперативной памяти 8 Мб, объем жесткого диска  - 420 

Мб, два накопителя на гибких магнитных дисках – 5,25 и 3,5 дюйма, 

тактовая частота – 66 МГц. 

 Видеомонитор: серийный номер 237C 480A, цветной SVGA. 

 Клавиатура: серийные номер 140309, 101клавиша. 

    Объект техническим условиям соответствует. К акту прилагается 

технический паспорт ПЭВМ.  

Выполнить за текущий месяц расчет амортизационных отчислений по 

основным средствам на основании приведенных данных (смотреть «Состав 

основных средств малого предприятия»). 

 

2. Оформить акт на списание основных средств ф. ОС-4 №1 от 4.01.13, 

произвести расчет результатов от ликвидации вагона-бытовки. 

Исходные данные. 

 4.01.13. комиссия в составе директора Иванова Н.И., начальника 

производства Коваленко В, П., главного бухгалтера, назначенная приказом 

директора №230 от 25.12.12., осмотрела вагон бытовку, инвентарный номер 

10001, зарегистрированный в инвентарной карточке №1. Комиссия считает 

необходимым ликвидировать объект по следующим причинам: 

 Техническое состояние аварийное 

 Год постройки 1996 г. (срок полезного использования 17 лет). 

Заключение комиссии: Ввиду утраты технико-эксплуатационных свойств и 

устаревшей конструкции не пригоден для дальнейшей эксплуатации, списать с 

баланса ООО «Сервис» вагон-бытовку. Демонтаж производится рабочим 
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Крыловым Н.Д. Расходы по ликвидации объекта составили: заработная плата – 

10000 рублей. Произведены начисления к зарплате в соответствии с 

законодательством. От ликвидации вагона-бытовки оприходованы на склад по 

накладной №1 от 4.01.06 пиломатериалы 0,2 м в кубе по цене 150 руб. за 1м в 

кубе. 

 

Учет материалов 

1. Открыть карточки складского учета на 1 января 2013 г. 

№1 – ткань техническая, начальный остаток 1800 м по цене 90 руб., норма 

запаса – 3000м. 

№2 – поролон, начальный остаток 1500 м по цене 50 руб., норма запаса 

2000м. 

№3 – уголок металлический, начальный остаток 25 м по цене 80 руб. 

№4 – пиломатериалы, начальный остаток 1,6 м в кубе по цене 150 руб. 

2. Оформить документы: 

Накладная №1 от 4.01.13 на оприходование пиломатериалов от списания 

вагона-бытовки (смотреть «Учет основных средств») 

3. Приходный ордер №1 от 4.01.13.  на поступление ткани технической от 

ЗАО «Русская мануфактура» по договору №15 от 6.07.12.  по счету-фактуре 

№10 от 4.01.13. 1000 м по цене 90 руб. НДС – 18%. 

4. Требование-накладная №1 от 9.01.13 на отпуск в производство по 

распоряжению начальника производства – ткань техническая 900 м по цене 90 

руб., поролон 500 м по цене 50 руб. 

5. Запись движения материалов в карточке складского учета. 

6. На 24.01.13 по приказу директора №5 от 10.01.13 на складе проводится 

инвентаризация в связи с переездом в новое помещение склада. 

На 24.01.13 заведующий складом Васильев представил материальный отчет. 

  По результатам инвентаризации обнаружено в наличии: 

 Ткань техническая 1900 м по цене 90 руб. 

 Поролон 1000 м по цене 50 руб. 
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 Уголок металлический 23 м по цене 80 руб. 

 Пиломатериалы 1,8 м в кубе по цене 150 руб. 

Принять решения по результатам инвентаризации. Отрегулировать суммы. 

Учет расчетов по оплате труда 

1. Оформить табель рабочего времени за январь. Выходные и праздничные 

дни – 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28. 

Крылов Н.Д. – рабочий разряда, с 10 января по 16 января включительно 

имел больничный лист. Остальные дни отработаны полностью.   

 Коваленко В.П. – начальник производства с 16 января по 19 января 

включительно был в учебном отпуске. Остальные дни отработаны. 

  Директор Иванов Н.И., зав. складом Васильев И.С. и главный бухгалтер 

отработали месяц полностью. 

2. Расчетно-платежная ведомость №1 за январь 2013 г. 

Сведения о работниках и их заработке. 

 Крылов Н.Д. – 1955 г.р., страховой стаж работы 10 лет. Начислено 

10000 руб. Имеет ребенка 16 лет, состоит в браке.  Начислена премия в январе 

2013 г. – 7500 руб. совокупный доход за расчетный период 265000руб. 

 Коваленко В.П. – 1957 г.р., начальник производства, детей не 

имеет, оклад 14500 руб., заработок за расчетный период 395000р., премия в 

январе – 9000 руб. 

 Иванов Н.И. – 1960 г.р., директор, уплачивает алименты 25%, в 

браке не состоит, оклад – 16000 руб., премия в январе – 10000 руб. 

 Главный бухгалтер, оклад – 15000 руб., имеет двух детей в возрасте 

10 и 14 лет, состоит в браке, премия в январе  - 8000 руб. 

 Васильев И.С. – 1969 г.р., заведующий складом, детей не имеет 

оклад – 13000 руб., премия в январе – 5000 руб. 

3. Произвести расчет заработка за месяц из заработной платы из сумм к 

выдаче. 

4. Определить фонд оплаты труда за месяц. 
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5. Сделать расчет страховых взносов, страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, отчислений в ФСС на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

законодательством. 

Учет денежных средств 

Оформить: 

1. Расходный кассовый ордер №1 от 4.01.13 на арендную плату – 16000 

руб., в том числе НДС – 18% по договору №12 от 10.05.10 фирме «Маяк». 

Расчеты произведены через Романова А.И. по доверенности (паспортные 

данные придумать самостоятельно). 

2. Денежный чек А №627400 от 10.01.13 на получение денежных средств в 

банке – 117000 руб., в т.ч. на зарплату за прошлый месяц – 108000 руб., на 

хозяйственные расходы – 9000 руб. 

3. Приходный кассовый ордер №1 от 10.01.13 на получение денежных 

средств по чеку А №627400. 

4. Расходный кассовый ордер №2 от 12.01.13 на фактически выданную 

зарплату за прошлый месяц – 108000 руб. 

5. Расходный кассовый ордер  №3 от 15.01.13 на выдачу под отчет зав. 

складом Васильеву – 8000 руб. на приобретение бухгалтерских бланков. 

6. Авансовый отчет №1 от 17.01.13 зав. складом Васильева И.С. об 

использовании средств бухгалтерских бланков. Бланки приобретены в магазине 

«Конус» на сумму 8000 руб., приложен товарный чек и чек ККМ от 17.01.13. 

Бланки списаны на затраты производства. 

7. Приходный кассовый ордер №2 от 26.01.13 на получение от Васильева 

И.С. за недостачу на складе (смотрите результаты инвентаризации) 

8. Сделать записи в кассовой книге и оформить отчет кассира за январь. 

Согласно принятой учетной политике отчет кассира представляется в 

бухгалтерию один раз в пять дней, то есть за период с 1.01.13 по 5.01.13; с 

6.01.13 по 10.01.13; с 11.01.13по 15.01.13; с 16.01.13 по 20.01.13; с 21.01.13 по 

25.01.13; с 26.01.13 по 31.01.13.                   
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      Лимит кассы утвержден банком в размере 100000 руб.  

Оформить: 

9. Платежное поручение №1 от 6.01.13 на перечисление ЗАО «Русская 

мануфактура» за материалы – 100% (смотреть «Учет материалов» и счет-

фактуру от ЗАО «Русская мануфактура»)  

ИНН 2041020005, расчетный счет №50203010000000000002 в КБ 

«Северный» г. Москва, БИК №046506030, к/с №301018114000000000030. 

10. Платежное поручение №2 от 10.01.13 на перечисление налога на доходы 

за декабрь  - 6500 руб.  отделению федерального казначейства по УАО г. 

Москва. Код налога на доходы 10102101. 

ИНН №5038017771, расчетный счет №40101810040340010867, БИК 

№044552323, к/с №30101810900000000323 в Среднерусский банк Сбербанка 

РФ г. Москва. 

11. Платежное поручение №3 от  10.01.13 на перечисление страховых 

взносов в ПФ РФ за декабрь 8700 руб., код – 1010510 отделению федерального 

казначейства. 

ИНН №5038017771, расчетный счет №40101810040340010867, БИК 

№044552323, к/с №30101810900000000323 в Среднерусский банк Сбербанка 

РФ г. Москва. 

12. Платежное поручение №4 от 18.01.13 на перечисление налога на 

имущество 5800 руб. за четвертый квартал 2012 г. финансовому управлению по 

УАО г. Москва 

ИНН №50380000168, расчетный счет №1001810040340100994, БИК 

№044552323, к/с №3010181090000000032 в Среднерусском банке Сбербанка 

РФ г. Москва, код налога 1040200. 

При заполнении платежных поручений руководствоваться действующим 

законодательством и правилами ЦБ РФ. 

Обобщение результатов деятельности ООО «Сервис» 
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1. Открыть Книгу операций на 1.01.13. Записать в нее операции на 

основании первичных документов.  

2. Выписать счет-фактуру №1 от 26.01.13 на выполнение услуги по цене 

200000 руб., НДС 18% для фирмы «Техинвест», ИНН №7789008721, 

находящейся по адресу: г. Москва ул. Летняя 2. Расчетный счет 

№405028105000000236301 открыт в Альфа-Банке г. Москва, БИК №044525985, 

к/с №30101810300000000985. 

3. Реализация услуг проводится на условиях 100% оплаты в течение трех 

рабочих дней от даты счета-фактуры. Согласно выписке банка от 29.01.13. на 

расчетный счет ООО «Сервис» поступила выручка от реализации услуг.  

4. Сделать записи в Книгу покупок и Книгу продаж за месяц. Подвести 

итоги в Книге хозяйственных операций. 

5. Составить заключительный баланс. 

Выписка с расчетного счета за январь 2013 г. 

Операции Дебет Кредит 

Остаток на 1.01.13 

6.01.13. пл. поручение №1 

10.01.13 пл. поручение №2 

10.01.13 пл. поручение №3 

10.01.13. чек 

18.01.13 пл. поручение №4 

29.01.13 пл. поручение №16 

Обороты 

Остаток на 1.02.13. 

236130 

 

 

 

 

 

240000 

240000 

281230 

- 

108000 

6500 

8700 

65900 

5800 

- 

194900 

- 

 

Задание для ситуационного анализа. 

Задание 1. ООО «Надежда» потеряло право на применение упрощенной 

системы налогообложения в июне 2012г., превысив величину полученного 

дохода. Доход составил 20000200 руб. С какого времени ООО «Надежда» 

считается перешедшим на общепринятую систему налогообложения и до 
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какого числа данная организация обязана сообщить об этом в налоговую 

инспекцию  

 

Задание  2. ООО «Звезда» приняло решение перейти на упрощенную 

систему налогообложения 30 мая 2012г., на момент принятия этого решения 

организация уже бы ла зарегистрирована как юридическое лицо. ООО «Мечта» 

приняло решение о том, что организация будет работать в режиме упрощенной 

системы налогообложения еще до момента государственной регистрации (дата 

регистрации 6 июня 2012г.). Когда эти организации могут перейти на 

применение упрощенной системы налогообложения?  

 

Задание 3. Индивидуальный предприниматель Петров С. С.  работает 2012, 

2013 гг. по упрощенной системе налогообложения. Объект налогообложения – 

доходы, уменьшенные на величину расходов. За 2012г. он получил доходы в 

сумме 10 15000000 руб., понес расходов в сумме 16000000 руб. За 2013г. им 

было получено доходов 10000000 руб., понесено расходов 8000000 руб. 

Определите налоговую базу и налог, который должен заплатить 

индивидуальный предприниматель в 2012г. и в 2013г.  

 

Задание  4. ООО «Кит» применяет упрощенную систему налогообложения 

с 1 января 2014г. В качестве базы по единому налогу организация вы брала 

доходы. Доходы ООО «Кит» составили: - за первый квартал 2014г. –200000 

руб.; - за полугодие 2014г. –500000 руб. Сумма страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ составила: - за первый квартал 2014г. –8000 руб.; - за 

полугодие 2014г. –18000 руб. Определите сумму авансового платежа по 

единому налогу за первый квартал 2014г. и за полугодие 2014г.  

 

Задание 5. ООО «Перспектива» применяет упрощенную систему 

налогообложения с 1 января 2014г. В качестве базы по единому налогу 

организация выбрала доходы.  Доходы общества составили: - за первый квартал 
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2014г. –200000 руб.; - за полугодие 2014г. –500000 руб. Сумма страховых 

взносов в Пенсионный фонд РФ составила: - за первый квартал 2014г. –4000 

руб.; - за полугодие 2004г. –10000 руб. Определите сумму авансового платежа 

по единому налогу за первый квартал 2014г. и за полугодие 2014г.  

 

Задание 6. ООО «Союз» работает по упрощенной системе 

налогообложения. Объект налогообложения – доходы . За первый квартал 

2014г. Общество по результатам расчета должно было уплатить в бюджет 

единый налог в сумме 5000 руб. (налоговый вычет в виде страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ уже был применен и составил 3000 руб.). Сотрудник 

общества, работающий по трудовому договору, представил в бухгалтерию 

организации больничный лист с1 февраля по15 февраля 2014г. Согласно 

расчету бухгалтерии, сумма пособия повременной нетрудоспособности равна 

2000 руб. Это пособие было выплачено сотруднику в марте 2014г. в полном 

объеме. Необходимо определить часть пособия повременной 

нетрудоспособности, которая должна быть возмещена работодателю за счет 

средств Фонда социального страхования РФ , а также сумму авансового 

платежа по единому налогу за первый квартал 2014г. 

 

Задание 7. ООО «Колос» по результатам работы получило доходов за 

первый квартал 2014г. в сумме 200000 руб., за полугодие 2014г. в сумме 500000 

руб., при этом организация понесла в первом квартале 2014г. расходы на 

сумму180000 руб., за полугодие 2014г. –470000 руб. Объект налогообложения –

доходы за минусом расходов. Необходимо определить сумму авансовых 

платежей по единому налогу ООО «Колос» за первый квартал и за полугодие 

2014г.  

 

Задание  8. По результатам работы за 9 месяцев 2014г. ООО «Союз» 

получило доходов в сумме 900000 руб. и понесло расходов в сумме 850000 руб. 

Соответственно, за 2014г. ООО «Союз» получило доходов на сумму1200000 
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руб. и понесло расходы в сумме1130000 руб. За полугодие 2014г. Было 

уплачено единого налога в размере 4500 руб. Объект налогообложения –

доходы за вычетом расходов. Определите авансовый платеж по единому налогу 

за девять месяцев 2014г. и сумму налога, которую должен уплатить 

налогоплательщик по результатам 2014г. 

 

Задание  9. Индивидуальный предприниматель Свиридов И .И . начислил 

своему сотруднику пособие по временной нетрудоспособности за октябрь 

2013г. В октябре 2013г. один работник был болен на протяжении всего месяца. 

Сумма пособия повременной нетрудоспособности 15000 руб. Пособие было 

оплачено в ноябре. Сумма единого налога, начисленная за 2013г., равна 10000 

руб. (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в размере 6000 руб. уже 

вычтены). Определите размер единого налога, который должен будет уплатить 

индивидуальный предпринимательза2013г.  

 

Задание  10. ОАО «Ирина» занимается сборкой телевизоров и 

перепродажей запасных частей к ним как оптом, так и в розницу со своего 

склада. Розничная торговля переведена местным законом субъекта федерации 

на единый налог на вмененный доход, оптовая же торговля осталась на 

общеустановленной системе налогообложения. Базовая доходность за месяц 

при осуществлении розничной торговли через объекты стационарной торговой 

сети, не имеющей торгового зала, равна 9000 руб. Допустим, что местным 

законом коэффициент К2 для данного вида деятельности установлен равным 1. 

Коэффициент К1 на 2014г. установлен в размере 1,104. За I квартал 2041г. О 

АО «Ирина» начислило заработную плату в размере 300000 руб., в том числе 

по работникам управленческого персонала, а также по работникам склада в 

сумме 65000 руб. О АО «Ирина» в I квартале 2014г. получило всего доходов на 

сумму 7000000 руб., в том числе от розницы 350000 руб. Определите сумму 

единого налога при применении системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход и заполните основные разделы налоговой 
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декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности за I квартал 2014г. 

 

 Задание 11. ООО «Елена» осуществляет деятельность, переведенную на 

упрощенную систему налогообложения (оптовую торговлю ), а также 

деятельность, по которой уплачивается едины й налог на вмененный доход 

(розничную торговлю ). Объект налогообложения при применении упрощенной 

системы налогообложения – дох оды , уменьшенные на величину расходов. 

Доходы предприятия от оптовой торговли в отчетном периоде (II квартале 

2014г.) составили 5789300 руб. При этом некоторые покупатели организации 

согласились произвести оплату приобретаемы х товаров не через банк, а путем 

внесения денежных средств в кассу. Общая сумма таких расчетов составила 

534210 руб. В I квартале 2014г. По оптовой торговле был получен доход для 

целей налогового учета в сумме4321567 руб. Доход от деятельности, 

переведенной на уплату единого налога на вмененный доход, во II квартале 

2005г. Составил  9456872 руб., включая выше упомянутые 534210 руб.  

Расходы по деятельности, переведенной на уплату единого налога при 

применении упрощенной системы налогообложения, во II квартале 2014г. 

составили  5426351 руб.  Расходы по единому налогу на вмененный доход во II 

квартале 2014г. составили 6543256 руб.  Косвенные расходы во II квартале 

2014г. составили 425000 руб.  Предположим, что все эти расходы связаны с 

производством и принимаются при исчислении единого налога при применении 

упрощенной системы налогообложения. Данные расходы распределяются 

пропорционально величине доходов, представленных видов деятельности. 

Сумма расходов, отраженная в декларации по единому налогу при применении 

упрощенной системы налогообложения за I квартал2014г., составила 4154125 

руб. Определите сумму единого налога за I и II квартал2014г., при применении 

упрощенной системы налогообложения и заполните декларацию по единому 

налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, за полугодие 2014г. 


