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1. . Пояснительная записка 

 

Методические рекомендации по проведению и оформлению практических 

занятий по дисциплине «Учет на малых предприятиях» составлены для 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

При изучении учебной дисциплины «Учет на малых предприятиях» наряду с 

теоретическими занятиями необходимо проведение практических занятий.  

Практические занятия относятся к основным видам учебных занятий. Они 

составляют важную часть профессиональной практической подготовки студентов. 

Практические занятия проводятся в конце изучения определенной темы. 

Цель проведения практических занятий – закрепление знаний студентами по 

основным вопросам изучаемой дисциплины. 

Практические занятия способствуют интенсификации учебного процесса, более 

осмысленному изучению материала, превращению фрагментарных знаний 

студентов в системные. Они способствуют развитию познавательной деятельности 

студентов, развивают логическое мышление, умение интерпретировать 

теоретический материал для решения поставленной задачи. 

Выполнение практических заданий требует предварительной подготовки в виде 

повторения теоретических вопросов. 

Содержание практических занятий охватывает весь круг профессиональных 

умений, на формирование которых ориентирована данная дисциплина. 

Методические указания по выполнению практических работ учебной дисциплины 

«Основы бухгалтерского учета» составлены с учётом требований рабочей 

программы и её содержания. 

 

2. Требования к знаниям и умениям при выполнении практических работ 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

 отражать в системе бухгалтерского учета операций хозяйственно-финансовой 

деятельности малых предприятий по упрощенной системе учета, отчетности и 

налогообложения; 

 обобщать и анализировать затраты и результаты хозяйственно-финансовой 



 

деятельности малых предприятий, оформлять первичные документы; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

 нормативные положения, регулирующие организацию и методологию 

бухгалтерского учета и налогообложения малых предприятий; 

 систему документального оформления в бухгалтерском учете операций 

финансово-хозяйственной деятельности малых предприятий; 

 особенности экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности 

малых предприятий. 

3. Правила выполнения практических работ 

1. Каждый студент после выполнения работы должен представить отчет о 

проделанной работе с анализом полученных результатов и выводом по работе. 

2. Отчет о проделанной работе следует выполнить в тетради. 

3. Расчет следует проводить с точностью до двух значащих цифр. 

4. Исправления выполняют на обратной стороне листа отчета. При мелких 

исправлениях неправильное слово (буква, число и т. п.) аккуратно зачеркивают и 

над ним пишут правильное пропущенное слово (буква, число). 

5. Вспомогательные расчеты можно выполнить на отдельных листах, а при 

необходимости на листах отчета. 

6. Если студент не выполнил практическую работу или часть работы, то он может 

выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время. 

7. Оценку по практической работе студент получает, с учетом срока выполнения 

работы, если: 

- задание выполнено правильно и в полном объеме; 

- сделан анализ проделанной работы и (или) вывод по результатам работы; 

- студент может пояснить выполнение любого этапа работы; 

- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 

4. Критерии оценок 

 Оценка «5» ставится: практическая работа выполнена в полном объеме, в 

соответствии с заданием, с соблюдением последовательности выполнения, расчеты 

выполнены без ошибок, самостоятельно; работа оформлена аккуратно. 



 

 Оценка «4» ставится: практическая работа выполнена в полном объеме, в 

соответствии с заданием, с соблюдением последовательности выполнения, частично 

с помощью преподавателя, присутствуют незначительные ошибки при расчетах; 

работа оформлена аккуратно. 

 Оценка «3» ставится: практическая работа выполнена в полном объеме, в 

соответствии с заданием, частично с помощью преподавателя, присутствуют 

ошибки при расчетах; по оформлению работы имеются замечания. 

 Оценка «2» ставится: студент не подготовился к практической работе, при 

расчетах допустил грубые ошибки, по оформлению работы имеются множественные 

замечания. 

  



 

Практическое занятие №1 

Характеристика критериев отнесения хозяйствующих субъектов 

 к малым предприятиям 

 

Цель занятия: углубленное усвоение лекционного занятия и проверка знаний 

студентов по теме.  

Содержание задания: 

1. Ответить на вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала 

по теме 

2.Решить тестовое задание 

Контрольные вопросы 

1. Малое предпринимательство как субъект экономики.  

2. Роль и значение малого предпринимательства в экономике.  

3. Понятие «субъект малого предпринимательства».  

4. Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к малым предприятиям в 

Российской Федерации.  

5. Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к малым предприятиям в 

промышленно развитых странах.  

6. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета на малых 

предприятиях.  

7. Особенности функционирования субъектов малого предпринимательства. 

Тест №1. На предприятиях малого бизнеса в РФ количество работников не 

может превышать: 

1) 50 человек; 

2) 100 человек; 

3) 150 человек; 

4) 200 человек. 

Тест №2. Бухгалтерский учет ведет свое существование, то есть он 

зародился: 

1) 100 лет назад; 

2) 50 лет назад; 



 

3) 500 лет назад; 

4) 200 лет назад. 

Тест №3. В течение, какого количества времени со дня государственной 

регистрации организация должна утвердить учетную политику: 

1) полугода; 

2)  года; 

3) 120 дней; 

4) 90 дней. 

Тест №4. Нормативно-правовые акты по бухгалтерскому учету вправе 

издавать только:  

1) представительные органы субъекта федерации; 

2) представительные органы федеральной власти; 

3) федеральные органы законодательной и исполнительной власти; 

4) губернаторы областей, городов и районов субъектов федерации. 

Тест №5. Для США и Канады критерием отнесения к малым предприятиям 

является выручка от реализации, которая не должна превышать: 

1) 50 млн. долларов США; 

2) 10 млн. долларов США; 

3) 25 млн. долларов США; 

4) 20 млн. долларов США. 

Тест №6. Акции малого предприятия в промышленно-развитых странах могут 

котироваться на бирже: 

1) могут; 

2) не могут; 

3) такое предприятие, относится к крупным, вне зависимости от того, 

удовлетворяет ли  оно остальным критериям малого предприятия; 

4) не должна удовлетворять первому критерию статуса малого предприятия для 

промышленно-развитых стран. 

Тест №7. Для малого предпринимательства промышленно-развитых стран 

валюта баланса не может превышать: 

1) 10 млн. Евро; 



 

2) 1 млн. Евро; 

3) 2,5 млн. Евро; 

4) 5 млн. Евро. 

Тест №8. До 1 января 2010 года существует только один экономический 

показатель для признания предприятия представителем малого 

предпринимательства – это …: 

1) выручка от реализации товаров (работ, услуг), определяемая в соответствии 

с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ); 

2) остаточная стоимость основных средств (ОС) и нематериальных активов 

(НМА), определяемая в соответствии с законодательством РФ о 

бухгалтерском учете; 

3) средняя численность работников за предшествующий календарный год, 

которая не должна превышать 100 человек (включительно)*; 

4) Котирование акций малого предприятия на бирже. 

Тест №9. Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) не должна превышать: 

1) 25%; 

2) 50%; 

3) 15%; 

4) 10%. 

Тест №10. Согласно закону №209-ФЗ субъектами малого 

предпринимательства могут быть признаны: 

1) государственные предприятия; 

2) коммерческие организации; 

3) некоммерческие организации; 

4) унитарные предприятия; 

5) индивидуальные предприниматели; 

6) потребительские кооперативы; 

7) крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Тест №11. Доля малого предпринимательства от его участия в ВВП 

промышленно-развитых стран колеблется от …  



 

1) от 25 до 40%; 

2) от 15 до 30%; 

3) от 10 до 14%; 

4) от 30 до 50%. 

Тест №12. Малое предпринимательство любой промышленно-развитой 

страны предоставляет до … рабочих мест.  

1) 10%; 

2) 25%; 

3) до 70%; 

4) 50%. 

Практическое занятие №2 

Разработки рабочего плана счетов для предприятий малого бизнеса 

 

Цель занятия: усвоение порядка разработки рабочего плана счетов для 

предприятий малого бизнеса. 

Содержание задания: 

1. изучить методические указания для выполнения задания и лекцию по  

2. на основании исходных данных разработать рабочий план счетов малого 

предприятия; 

3. решение задания оформить в виде таблицы. 

Методические указания к выполнению задания 

Малые предприятия ведут бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным 

законом «О бухгалтерском учете», Положением о ведении бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, положениями (стандартами) по 

бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности предприятий. 

Кроме того, для малых предприятий, являющихся юридическими лицами, 

разработаны Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для 

субъектов малого предпринимательства, утвержден приказом Минфина РФ от 

21.12.98 г. №64н, в которых сформулированы общие принципы организации 

бухгалтерского учета на малых предприятиях. 



 

На основе Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его 

применению предприятие малого бизнеса утверждает рабочий план счетов 

бухгалтерского учета, который содержит перечень синтетических и аналитических 

счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета. 

В зависимости от профиля и видов деятельности предприятия малого бизнеса 

могут использовать как упрощенный План счетов, предлагаемый Типовыми 

рекомендациями, так и План счетов в полном объеме. 

Кроме того, они могут комбинировать счета объединяя или наоборот, 

расчленяя их на дополнительные субсчета. 

Например, организация, занимающаяся торговой деятельностью, может все 

затраты (расходы) относить на счет 44 «Расходы на продажу», а может распределять 

их между счетами 44 «Расходы на продажу» и 26 «Общехозяйственные расходы». 

Если предприятие – производственное и у него один вид деятельности 

(например, хлебопекарное производство), то все затраты на производство могут 

собираться на счете 20 «основное производство», а управленческие расходы – на 

счете 26, а могут применяться все затратные счета с 20 по 29, а также счет 44 

«Расходы на продажу». 

Принятое малым предприятием решение зависит от объемов реализации, 

документооборота, количества персонала, занятого обработкой учетной 

информации, и требований собственников. Другими словами, предприятиям малого 

бизнеса предоставляется право выбрать из Плана счетов необходимые счета для 

отражения операций фактов хозяйственной деятельности по конкретному 

предприятию. 

Например, Типовые рекомендации предлагают счет 01 «Основные средства» 

использовать для учета основных средств и нематериальных активов без 

использования счета 04 «Нематериальные активы». Предполагается, что у малых 

предприятий ограниченное количество нематериальных активов. Износ 

нематериальных активов также предлагается начислять, используя счет 02 

«Амортизация основных средств» вместо счета 05 «Амортизация нематериальных 

активов». Однако, это не обязывает малые предприятия вести учет без счетов 04 

«Нематериальные активы» и 05 «Амортизация нематериальных активов». 



 

Аналогичная ситуация складывается с другими счетами, в частности со 

счетом 43 «Готовая продукция». В соответствии с Типовыми рекомендациями 

готовую продукцию малых предприятий следует отражать на счете 41 «Товары», 

субсчет «Готовая продукция». На практике, однако, предприятия малого бизнеса в 

указанных целях могут воспользоваться как счетом 43 «Готовая продукция», так и 

счетом 41 «Товары». 

Исходные данные для выполнения задания: 

ООО «Мастерская» зарегистрировано 15 декабря 2007 г. в ИМНС № г. Москва и 

является действующей организацией. 

Юридический адрес: 125493, г. Москва, ул. Лавочкина, 13-24. 

ОГРН 1037739620646. 

ОКПО 55237443. 

ИНН/КПП 7743020600/774301001. 

Расчетный счет №40702810238080106652 Коммерческий банк «Соболь» 

г. Москва. 

ООО «Мастерская» осуществляет три вида деятельности: 

1) производство готовой продукции (пошив текстильных изделий,  

2) оказание услуг (в том числе услуг текстильного дизайна с выездом к заказчику, 

услуг по установке карнизов и жалюзи, а также услуг по декорированию окон); 

3) торговая деятельность (реализация тканей, аксессуаров – бахромы, тесьмы, 

кистей и т. д. для оформления штор). 

Основным видом деятельности предприятия по ОКВЭД является 

производство готовых текстильных изделий (кроме одежды) – код 17.40. 

ООО «Мастерская» основных средств на балансе не имеет, все необходимое 

оборудование предприятие арендует согласно Договора №113А. 

Организация применяет общий режим налогообложения. 

В штате ООО «Мастерская» выделяются работники основного производства, 

общецеховой и общепроизводственный персонал.  

Рабочий план счетов ООО «Мастерская» 

Номер счета  Наименование счета 



 

  

  

  

 

 

Практическое занятие № 3 

Отражение хозяйственных операций малого предприятия в регистрах 

бухгалтерского учета 

 

Цель занятия: усвоение порядка отражения хозяйственных операций малого 

предприятия в регистрах бухгалтерского учета при использовании простой формы 

бухгалтерского учета. 

Содержание задания: 

1. на основании приведенных хозяйственных операций за октябрь 2010 г. заполнить 

Книгу (журнал) хозяйственных операций (ф. К-1)  

2. на основании данных Книги (ф. К-1) составить шахматную ведомость  

3. по данным шахматной ведомости заполнить оборотно-сальдовую ведомость 

(приложение 3); 

4. на основании приведенных хозяйственных операций составить ведомость учета 

заработной платы (ф.В-8) (приложение 4). 

Методические указания к выполнению задания 

Бухгалтерский учет по простой форме осуществляется путем регистрации 

фактов хозяйственной деятельности по первичным документам в Книге (журнале) 

хозяйственных операций (ф.К-1). Книга (ф.К-1) является регистром аналитического 

и синтетического учета, на основании которого можно определить наличие 

имущества и денежных средств, а также их источников у малого предприятия на 

определенную дату и составить бухгалтерскую отчетность. 

Книга является комбинированным регистром бухгалтерского учета, который 

содержит все применяемые малым предприятием бухгалтерские счета и позволяет 

вести учет хозяйственных операций на каждом из них. При этом она должна быть 

достаточно детальной для обоснования содержания соответствующих статей 



 

бухгалтерского баланса. 

Малое предприятие может вести книгу в виде ежемесячной ведомости, 

открывая ее на месяц (при необходимости используя вкладные листы для учета 

операций по счетам), или в форме книги, в которой учет операций ведется весь 

отчетный год. В этом случае книга должна быть прошнурована и пронумерована. На 

последней странице записывается число содержащихся в ней страниц, которое 

заверяется подписями руководителя малого предприятия и лица, ответственного за 

ведение бухгалтерского учета на малом предприятии, а также оттиском печати 

малого предприятия. 

Книга открывается записями сумм остатков на начало отчетного периода 

(начало деятельности предприятия) по каждому виду имущества, обязательств и 

иных средств, по которым они имеются. 

В графе 3 «Содержание операций» записывается месяц и в хронологической 

последовательности позиционным способом на основании каждого первичного 

документа отражаются все хозяйственные операции этого месяца. Суммы по каждой 

операции, зарегистрированной в книге по графе «Сумма», отражаются методом 

двойной записи одновременно по графам «Дебет» и «Кредит» счетов учета 

соответствующих видов имущества и источников их приобретения. 

По окончании месяца подсчитываются итоговые суммы оборотов по дебету и 

по кредиту всех счетов учета средств и их источников, которые должны быть равны 

итогу средств, показанному по графе 4. 

После подсчета итоговых дебетовых и кредитовых оборотов средств и их 

источников (бухгалтерских счетов) за месяц выводится сальдо по каждому их виду 

(счету) на 1-е число следующего месяца. 

На основе бухгалтерских записей, отраженных в Книге (журнале) 

хозяйственных операций составляется шахматная ведомость. Шахматная ведомость 

– это числовая таблица, в которой отражены все хозяйственные операции за период: 

в столбцах – обороты по кредиту, а построчно – дебетовые обороты. 

Затем составляется оборотно-сальдовая ведомость, из которой данные 

заносятся в отчетность. 

Кроме этого, предприятия малого бизнеса обязаны вести Кассовую книгу 



 

(если на малом предприятии осуществляются расчеты с применением контрольно-

кассовой машины, то обязаны вести также книгу кассира операциониста) и 

ведомость учета заработной платы (ф.В-8). 

Для учета расчетов по оплате труда с работниками, расчетов с бюджетом по 

единому социальному налогу и другим налогам и взносам малое предприятие 

должно вести также расчетную ведомость по начислению заработной платы и 

отчислений налогов и сборов, а также регистры учета налога на доходы физических 

лиц и персонифицированный учет взносов на обязательное пенсионное страхование. 

Исходные данные для выполнения задания: 

Остатки по счетам бухгалтерского учета ООО «Мастерская» на 1.10.2010 г. 

Наименование активов и обязательств организации Сумма, руб. 

Перечень операций ООО «Мастерская» за октябрь 2010 г. 

Выписка банка: оплата пошива текстильных изделий по заказу 003 от 18.09. 

Выписка банка: оплата пошива текстильных изделий по заказу 004 от 01.10. 

Выписка банка: перечислено с расчетного 13.10. случаев и профессиональных 

заболеваний в фонд социального страхования ПП №16 – перечислен взнос в 

федеральный медицинского страхования ПП №18 – перечислен взнос в 

федеральный ПП №19 – перечислены авансовые взносы по страховой части 

трудовой пенсии ПП №20 – перечислены авансовые взносы по накопительной части 

трудовой пенсии на доходы физических лиц (НДФЛ) Оприходованы материалы по 

накладной Отражена сумма НДС по оприходованным ПП №22 – оплачен счет 

поставщиков Получены денежные средства с расчетного Выдана заработная плата 

за сентябрь 2010 г. 

Выписка банка:  

перечислено с расчетного 15.10.  

ПП №23 – оплачены по счету-фактуре № от 31.09.09 за услуги связи за 

сентябрь 2010 г. 

ПП №24 – оплачена электроэнергия  

списано с расчетного счета комиссионное вознаграждение банку за 

обслуживание лимитно-заборная карта  

списаны материалы  



 

Начислена заработная плата за октябрь 2010 г. работникам основного 

производства  

Начислена заработная плата за октябрь 2010 г. общецеховому персоналу  

Начислена заработная плата за октябрь 2010 г. управленческому персоналу  

Удержан налог на доходы физических лиц с заработной платы за октябрь 2010 

г. 

Начислены страховые взносы на обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве (НС) и профессиональных заболеваний (ПЗ)  

Начислен взнос с заработной платы работников основного производства за 

октябрь 2010 г.в части, подлежащей перечислению в фонд социального страхования  

Начислен взнос с заработной платы общецехового персонала за октябрь 2010 

г. в части, подлежащей перечислению в фонд социального страхования  

Начислен взнос с заработной платы управленческого персонала за октябрь 

2010 г.в части, подлежащей перечислению в фонд социального страхования  

Начислены страховые взносы от НС и ПЗ производства за октябрь 2010  

Начислены страховые взносы от НС и ПЗ Начислены страховые взносы от НС 

и ПЗ Начислен взнос с заработной платы работников основного производства за 

октябрь 2010 г. в части, подлежащей перечислению  

Начислен взнос с заработной платы общецехового персонала за октябрь 2010 

г. в части, подлежащей перечислению в федеральный бюджет  

Начислен взнос с заработной платы управленческого персонала за октябрь 

2010 г. в части, подлежащей перечислению в федеральный бюджет             

Начислены взносы по накопительной части ков основного производства за 

октябрь 2010 г. 

Начислены взносы по накопительной части общецехового персонала за 

октябрь 2010 г. 

Начислены взносы по накопительной части ленческого персонала за октябрь 

2010 г. 

Начислены взносы по страховой части трудовой пенсии с заработной платы 

работников основного производства за октябрь 2010 г. 

Начислены взносы по страховой части трудовой пенсии с заработной платы 



 

общецехового персонала за октябрь 2010 г. 

Начислены взносы по страховой части трудовой пенсии с заработной платы 

управленческого персонала за октябрь 2010 г. 

Начислен взнос с заработной платы работников основного производства за 

октябрь 2010 г. 

в федеральный фонд обязательного медицинского страхования Начислен 

взнос с заработной платы общецехового персонала за октябрь 2010 г. 

в федеральный фонд обязательного медицинского страхования Начислен 

взнос с заработной платы управленческого персонала за октябрь 2010 г. 

в федеральный фонд обязательного медицинского страхования Начислен 

взнос с заработной платы работников основного производства перечислению в 

территориальный фонд обязательного медицинского страхования  

Начислен взнос с заработной платы общецехового персонала за октябрь 2010 

г. 

в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Начислен 

взнос с заработной платы управленческого персонала за октябрь 2010 г. 

в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Отражены 

затраты по договору аренды счет-фактура №214 от 29.10.  

Отражена сумма НДС по счету-фактуре №214 от 29.10.10 (аренда цеха)  

Отражены затраты по услугам связи – счет-фактура №456 от 20.10.  

Отражена сумма НДС по счету-фактуре №456 от 29.10.10 (услуги связи)  

Отражены затраты по электроэнергии – счет-фактура №762 от 29.10.  

Отражена сумма НДС по счету-фактуре №762 от 29.10.10 (электроэнергия)  

Предъявлен к возмещению НДС по оплаченным счетам-фактурам 3 214, 228, 

305, 362, 621 согласно справке бухгалтерии  

Списаны общепроизводственные затраты  

Списаны затраты на себестоимость  

Списаны общехозяйственные затраты на себестоимость продукции  

Отражено комиссионное вознаграждение банку за обслуживание в прочих 

расходах  

Списаны прочие расходы на финансовые 



 

 

Практическое занятие№ 4 

Отражения хозяйственных операций малого предприятия в регистрах 

бухгалтерского учета  

 

Цель занятия: усвоение порядка отражения хозяйственных операций малого 

предприятия в регистрах бухгалтерского учета при использовании упрощенной 

формы бухгалтерского учета. 

Содержание задания: 

1. изучить методические указания к выполнению задания и лекцию по пройденной 

теме; 

2. на основании приведенных хозяйственных операций за октябрь 2010 г. 

заполнить Ведомость учета производственных запасов и товаров, а также НДС, 

уплаченного по ценностям (ф. №В-2) (приложение 5); 

3. на основании приведенных хозяйственных операций составить Ведомость учета 

расчетов и прочих операций (ф. №В-6 (отгрузка)) (приложение 6). 

Методические указания к выполнению задания  

Малые предприятия, осуществляющие производство продукции, работ, услуг, 

согласно приказу Минфина РФ №64н, могут применять форму бухгалтерского учета 

с регистрами бухгалтерского учета имущества предприятия. 

Учет с применением регистров бухгалтерского учета имущества малого 

предприятия ведется в следующих формах: 

– Ведомость учета основных средств, начисленных амортизационных 

отчислений (ф. №В-1); 

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

уплаченного по ценностям (ф. №В-2); 

– Ведомость учета затрат на производство (ф. №В-3); 

– Ведомость учета денежных средств и фондов (ф. №В-4); 

– Ведомость учета расчетов и прочих операций (ф. №В-5;) – Ведомость учета 

реализации (ф. №В-6 (оплата)); 

– Ведомость учета расчетов и прочих операций (ф. №В-6 (отгрузка)); 



 

– Ведомость учета расчетов с поставщиками (ф. №В-7); 

– Ведомость учета оплаты труда (ф. №В-8); 

– Ведомость шахматная (ф. №В-9). 

Каждая ведомость открывается записями остатков на начало месяца по 

соответствующим счетам. Затем на основании первичных документов в ведомостях 

фиксируются факты хозяйственной деятельности малого предприятия. 

Любая операция отражается одновременно в двух ведомостях: в одной – по 

дебету счета с указанием номера кредитуемого счета (в графе «Корреспондирующий 

счет»), в другой – по кредиту корреспондирующего счета и аналогичной записью 

номера дебетуемого счета. 

В обеих ведомостях в графах «Содержание операции» (или характеризующих 

операцию) на основании форм первичной учетной документации делается запись о 

сути совершенной операции либо пояснения, шифры и др. 

Остатки средств в отдельных ведомостях должны сверяться с 

соответствующими данными первичных документов, на основании которых были 

произведены записи (кассовые отчеты, выписки банков и др.). 

Во всех применяемых ведомостях указывается месяц, в котором они 

заполняются, а в необходимых случаях – наименование синтетических счетов. 

В конце месяца после подсчета итога оборотов ведомости подписываются 

лицами, производившими записи. 

Изменение оборотов в текущем месяце по операциям, относящимся к 

прошлым периодам, отражается в регистрах бухгалтерского учета отчетного месяца 

дополнительной записью (уменьшение оборотов – красной). 

Ошибки в ведомостях исправляются путем зачеркивания неправильного 

текста или суммы и надписывая над зачеркнутым правильного текста или суммы. 

Зачеркивают тонкой чертой так, чтобы можно было прочитать неправильную 

запись. 

Всякое исправление ошибки в соответствующей ведомости должно быть 

оговорено надписью «Исправлено» с указанием даты и подтверждено подписью 

лица, отвечающего за ведение бухучета на предприятии. 

Учет хозяйственных операций на малом предприятии, применяющем форму 



 

учета, основанную на использовании регистров бухгалтерского учета имущества 

малого предприятия, завершается по истечении месяца подсчетом итогов по 

оборотам в применяемых ведомостях с обязательным переносом в ведомость 

(шахматную) по форме №В-9. 

Ведомость по форме №В-9 является регистром синтетического учета и 

предназначена для обобщения данных текущего учета и взаимной проверки 

правильности произведенных записей по счетам бухгалтерского учета. Ведомость 

открывается на каждый месяц и служит для записей данных по дебету и кредиту 

каждого счета в отдельности. В ведомости по вертикали располагаются счета в 

порядке возрастания, а по горизонтали – в порядке возрастающих номеров 

ведомостей. Ведомость по форме №В-9 заполняется сначала путем переноса 

кредитовых оборотов из применяемых ведомостей (используются данные графы 

«Корреспондирующий счет») с разноской их на дебет соответствующих счетов. 

По завершении разноски подсчитывается сумма дебетового оборота по 

каждому счету, который должен быть равен дебетовому обороту, отраженному по 

данному в соответствующей ведомости. Выявленные суммы по дебету каждого 

счета суммируются; их общий итог должен быть равен общей сумме оборотов по 

кредиту счетов. Дебетовые и кредитовые обороты по каждому применяемому счету 

переносятся в оборотную ведомость, в которой подсчитывается сальдо по каждому 

счету по состоянию на 1-е число следующего за отчетным месяца. 

Ведомость по форме №В-2 предназначена для аналитического и 

синтетического учета производственных запасов, готовой продукции и товаров, 

отражаемых на счетах 10 «Материалы» и 41 «Товары», а также сумм налога на 

добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям (счет 19 

«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»). Ведомость 

открывается на месяц и ведется материально ответственными лицами (или в 

бухгалтерии) раздельно по производственным запасам и товарам в разрезе всех 

видов ценностей, независимо от того, имелось или нет движение за отчетный месяц 

тех или иных ценностей. Стоимость ценностей определяется и отражается в 

ведомости исходя из затрат по цене приобретения, транспортных расходов, 

надбавок, указанных в расчетных документах поставщиков. При наличии на 



 

предприятии двух или более материально ответственных лиц, которыми ведется 

учет ценностей с применением ведомостей по форме №В-2, в бухгалтерии на основе 

указанных ведомостей составляется ведомость по форме №В-2 для сводного учета 

наличия и движения ценностей за месяц в целом по малому предприятию. Данные 

об отпуске товаров в производство и продажу записываются из ведомости по форме 

№В-2 (или сводной) соответственно в ведомости по форме №В-3 «Учет затрат на 

производство» или №В-6 «Учет реализации». Обособленно от товарно-

материальных ценностей в ведомости отражается отдельной строкой НДС, 

уплаченный (причитающийся к уплате) и относимый в дальнейшем на уменьшение 

платежей в бюджет. 

Малое предприятие в зависимости от применяемого порядка определения 

финансового результата для целей налогообложения использует для учета 

реализации (расчетов с покупателями) разные варианты ведомости по форме №В- 

при определении результата: 

при использовании метода исчислений – по мере отгрузки (выполнения) 

покупателям (заказчикам) продукции (работ, услуг) и сдаче платежных документов 

в учреждение банка – форма №В-6 (отгрузка); 

при использовании кассового метода – по мере оплаты расчетных документов 

покупателем (заказчиком) и поступлением средств на расчетный счет – форма №В-6 

(оплата). 

При отгрузке или отпуске продукции (работ, услуг) покупателю (заказчику) 

записи в ведомостях производятся позиционным способом по каждому счету 

(покупателю, виду продукции). В графе «Направлено в продажу продукции (работ, 

услуг) отчетного месяца» отражается себестоимость отгруженной (отпущенной) 

продукции (работ, услуг) с кредита счетов учета производственных запасов или 

затрат на производство и ее стоимости по отпускной цене согласно счету, 

предъявленному покупателю (заказчику). 

Ведомость по форме №В-6 (отгрузка) применяется малым предприятием для 

учета расчетов с покупателями (дебиторской задолженности) – счет 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» и учет реализации продукции (работ, услуг) – счет 90 

«Продажи» в ведомости по форме №В-6 (отгрузка) совмещены. Финансовый 



 

результат при использовании данной ведомости определяется как разница между 

данными графы «Направлено в продажу продукции (работ, услуг) отчетного месяца 

– по отпускным ценам и фактической себестоимости». Неоплаченная дебиторская 

задолженность числится в ведомости по отпускным ценам, а в ведомости 

(шахматной) по форме №В-9 учет расчетов ведется с использованием счета 62 

(Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Ведомость по форме №В-6 (оплата) применяется малым предприятием для 

учета финансового результата. Он определяется как разница между данными граф 

«Оплачено по отпускной цене» и «Оплачено по фактической себестоимости». В том 

случае, когда фактическая себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 

подсчитывается не по каждому ее виду (счету), а в целом за месяц, она определяется 

как итог суммы фактической себестоимости остатка на начало месяце и 

отгруженных за текущий месяц (за вычетом фактической себестоимости) ценностей 

и услуг, не оплаченных на конец месяца. Фактическая себестоимость продукции 

(работ, услуг), не оплаченной на конец месяца, подсчитывается как произведение ее 

стоимости по отпускным ценам на процент, определенный как отношение суммы 

фактической себестоимости продукции (работ, услуг) на начало месяца и 

отгруженной за месяц к их стоимости по отпускным ценам. По окончании месяца 

записи в ведомость (шахматную) по форме №В-9 производятся из данной ведомости 

только в части стоимости реализованной продукции (работ, услуг) из графы 

«Оплачено по отпускной цене» 

(кредит счета 90 «Продажи»). Выявленный финансовый результат в 

ведомости по форме №В-6 (оплата) в графе «Прибыль за месяц» используется для 

записи в ведомости по форме №В-4 операций по счету 99 «Прибыли и убытки». 

Дебетовое сальдо по счету 90 «Продажи» (в ведомости по графе «Остаток на 

конец месяца») показывает остаток отгруженной продукции (работ, услуг), не 

оплаченной покупателями и заказчиками на конец месяца. 

После заполнения всех ведомостей аналогично простой форме бухгалтерского 

учета, формируется шахматная и оборотно-сальдовая ведомости. 

Практическое занятие №5 

Учет посреднических операций 



 

Цель занятия: углубленное усвоение лекционного занятия и проверка знаний 

студентов по теме 

 

Содержание задания: 

1. Ответить на вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала 

по теме 

2.Решить тестовое задание 

Контрольные вопросы 

1. Виды посреднических договоров.  

2. Учет расчетов между посредником и доверителем (комитентом, 

принципалом) по операциям, не связанным с уплатой 

вознаграждения посредника.  

3. Учет расчетов по комиссионному вознаграждению.  

4. Учет материальных ценностей, полученных посредником или 

переданных посреднику для совершения им договорных 

юридических действий. 

Тест №1. Если организация использует посредника для продажи своей про-

дукции или товаров, то при их отгрузке в его адрес в бухгалтерском учете 

производится запись:  

1) Д-т 45 «Товары отгруженные» К-т 43 «Готовая продукция» или 41 

«Товары»; 

2) Д-т 90 «Продажи» К-т 45 «Товары отгруженные; 

3) Д-т 10-2 «Материалы у посредника» К-т 76 «Расчеты с прочими дебиторами 

и кредиторами» субсчет «Расчеты с посредником»;  

4) Д-т 90 «Продажи» К-т 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».  

Тест №2. Если организация использует посредника для осуществления продаж 

своей продукции или товаров, то при этом в бухгалтерском учете у посредника 

производится запись:  

1) К-т 004 «Товары, принятые на комиссию»; 

2) Д-т 004 «Товары, принятые на комиссию»; 

3) Д-т 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т 90 «Продажи»; 



 

4) Д-т 90 «Продажи» К-т 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Тест №3. Если организация использует посредника для продажи своей 

продукции (работ, услуг), то начисление ему комиссионного вознаграждения 

отражается в бухгалтерском учете записью: 

1) Д-т 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты с 

посредником» К-т 51 «Расчетные счета»;  

2) Д-т 90 «Продажи» К-т 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

3) Д-т 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т 90 «Продажи»; 

4) Д-т 44 «Коммерческие расходы» К-т 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками».  

Тест №4. Комиссионер получает денежные средства от покупателя и 

перечисляет их комитенту уже за вычетом комиссионного вознаграждения. Такие 

операции отражаются в бухгалтерском учете посредника записью: 

1) Д-т 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» субсчет 

«Расчеты с доверителем, комитентом, принципалом» К-т 62 «Расчеты 

с покупателями и заказчиками»; 

2) Д-т 51 «Расчетные счета» К-т 76 «Расчеты с прочими дебиторами и 

кредиторами» субсчет «Расчеты с посредником».  

3) Д-т 90 «Продажи» К-т 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

4) Д-т 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты с 

посредником» К-т 51 «Расчетные счета»;  

Тест №5. Начисление причитающегося посреднику комиссионного 

вознаграждения отражается в бухгалтерском учете записью: 

1) Д-т 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т 90 «Продажи»; 

2) Д-т 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты с 

посредником» К-т 51 «Расчетные счета»;  

3) Д-т 90 «Продажи» К-т 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

4) Д-т 51 «Расчетные счета» К-т 76 «Расчеты с прочими дебиторами и 

кредиторами» субсчет «Расчеты с посредником».  

Тест №6. Поступление на расчетный счет денежных средств от посредника 

оформляется бухгалтерской записью:  



 

1) Д-т 51 «Расчетные счета» К-т 76 «Расчеты с прочими дебиторами и 

кредиторами» субсчет «Расчеты с посредником»;  

2) Д-т 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты с 

посредником» К-т 51 «Расчетные счета»;  

3) Д-т 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К-т 90 «Продажи»; 

4) Д-т 90 «Продажи» К-т 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Тест №7. Все расчеты доверителя (комитента, принципала) с посредником 

(кроме расчетов, связанных с оплатой комиссионного вознаграждения) ведутся 

доверителем на счете: 

1) 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты с 

посредником»; 

2) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет «Расчеты с 

посредником»; 

3)  90 «Продажи»; 

4) 002  «Товарно-материальные ценности принятые на ответственное хранение.  

Тест №8. Если в результате совершения сделок права и обязанности по ним 

возникают у посредника, то в его бухгалтерском учете делается запись:  

1) Д-т 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» субсчет  

«Расчеты с покупателями комиссионного товара» К-т 76 «Расчеты с 

прочими дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты с 

комитентом»; 

2) Д-т  «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты с 

комитентом» К-т 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» 

субсчет  «Расчеты с покупателями комиссионного товара»;  

3) Д-т 51 «Расчетные счета» К-т 76 «Расчеты с прочими дебиторами и 

кредиторами» субсчет «Расчеты с покупателями комиссионного товара»; 

4) Д-т 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» субсчет  «Расчеты с 

покупателями комиссионного товара» К-т 51 «Расчетные счета». 

Тест №9. Существуют в законодательстве ограничения в отношении 

совершаемых агентом действий: 

1) Да; 



 

2) Нет; 

3) никаких ограничений в отношении совершаемых агентом действий ГК 

РФ не предусматривает; 

4) это позволяет принципалу поручать агенту совершение любых действий, а не 

только заключение сделок. 

Тест №10. По договору комиссии, права и обязанности по сделке, совершенной 

посредником, непосредственно возникают: 

1) у комиссионера, который приобретает права и становится обязанным 

комиссионером, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с 

третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки; 

2) у посредника; 

3) у агента; 

4) у комитента.  

Тест №11. По договору поручения, права и обязанности по сделке, совершенной 

поверенным, возникают непосредственно: 

1) у поверенного; 

2) у комиссионера; 

3) у доверителя; 

4) у агента. 

Тест №12. Договор поручения (гл. 49), договор комиссии (гл. 51) и агентский 

договор (гл. 52) предусмотрены в нормативных документах: 

1) в Налоговом кодексе РФ (НК РФ) 

2) в Трудовом кодексе РФ (ТРК РФ) 

3) в Гражданском кодексе РФ (ГК РФ); 

4) в Бюджетном кодексе РФ. 

 

Практическое занятие №6 

Документирование хозяйственных операций на малом предприятии  

 

Цель занятия: углубленное усвоение лекционного занятия и проверка знаний 

студентов по теме 



 

Содержание задания: 

1. Ответить на вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала 

по теме 

2.Решить тестовое задание 

Контрольные вопросы 

1. Сводные учетные регистры бухгалтерского учета.  

2. Общая характеристика и состав отчетности.  

3. Порядок составления отчетности. 

 

Тест №1. Код показателя «700» пассива баланса формы №1 «Бухгалтерский 

баланс» рассчитывается по формуле: 

1) Расчетно: сумма строк 610, 620, 630, 640, 650, 660; 

2) Расчетно: сумма строк 490, 590 и 690; 

3) Расчетно: сумма строк 621 – 625; 

4) Расчетно: сумма строк 410, 411, 420, 430, 470. 

Тест №2. Код показателя «300» актива баланса формы №1 «Бухгалтерский 

баланс» рассчитывается по формуле: 

1) Расчетно: сумма строк 110, 120, 130,135, 140, 145, 150; 

2) Расчетно: сумма строк 211 – 217; 

3) Расчетно: сумма строк 190  и 290; 

4) Расчетно: сумма строк 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270. 

Тест №3. Код показателя «110» актива баланса формы №1 «Бухгалтерский 

баланс» рассчитывается по формуле: 

1) СД по сч. 04 - СК по сч. 05; 

2) СД по сч. 01 - СК по сч. 02; 

3) СД по сч. 03 - СК по сч. 02; 

4) СД по сч. 58 + СД по сч. 55 (в части депозитных вкладов в кредитных 

организациях) – СК по сч. 59. 

Тест №4. Счета, которые позволяют составить отчет, о прибылях  и 

убытках по данным оборотно-сальдового баланса, не производя никаких 

дополнительных вычислительных операций: 



 

1) 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы»; 

2) 99 «Прибыли и убытки»; 

3) 10 «Материалы»; 

4) 20 «Основное производство». 

Тест №5. Подготовительный этап составления бухгалтерской отчетности, в 

свою очередь, подразумевает (дайте неправильный ответ): 

1) инвентаризацию статей баланса;  

2) проверку записей на счетах бухгалтерского учета;  

3) порядок исправления выявленных ошибок;  

1) заполнение форм бухгалтерской отчетности на основании данных 

учетных регистров; 

5) закрытие счетов учета затрат, формирование себестоимости готовой и 

проданной продукции;  

6) выявление финансового результата от продажи продукции (работ, услуг), 

закрытие счета 90 «Продажи»;  

7) выявление финансового результата от прочих операций, открытие счета 91 

«Прочие доходы и расходы»;  

8) выявление чистой прибыли (убытка), закрытие счета 99 «Прибыли и 

убытки».  

Тест №6. Годовая отчетность организации, не подлежащей обязательному 

аудиту, состоит из:  

1) бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках; 

2) бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об 

изменениях капитала; 

3) бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об 

изменениях капитала, пояснительной записки; 

4) бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об 

изменениях капитала, пояснительной записки, аудиторского заключения, 

приложений к бухгалтерскому балансу; 

Тест №7. Указаниями об объеме форм бухгалтерской отчетности 

предусмотрено, что данные организации (ОАО) могут не предоставлять: 



 

1) Бухгалтерский баланс.  

2) Отчет о прибылях и убытках.  

3) Отчет об изменениях капитала.  

4) Отчет о движении денежных средств и приложения к 

бухгалтерскому балансу, если отсутствуют соответствующие данные;  

5) Приложение к бухгалтерскому балансу.  

6) Пояснительная записка.  

7)  Аудиторское заключение. 

Тест №8. Если организация подлежит обязательному аудиту, то ее годовую 

бухгалтерскую отчетность составляют (дайте неправильный ответ):  

1. Бухгалтерский баланс.  

2. Отчет о прибылях и убытках.  

3. Устав организации. 

4. Отчет об изменениях капитала.  

5. Номенклатуру выпуска товаров. 

6. Отчет о движении денежных средств.  

7. Приложение к бухгалтерскому балансу.  

8. Пояснительная записка.  

9. Аудиторское заключение.  

Тест №9. Срок представления годовой бухгалтерской отчетности для 

организации: 

2) 120 дней с момента окончания отчетного периода; 

3) 60 дней с момента окончания отчетного периода; 

4) 90 дней с момента окончания отчетного периода; 

5) 45 дней с момента окончания отчетного периода. 

Тест №10. В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» организации обязаны представлять квартальную 

отчетность в течение: 

1) десяти дней по окончании квартала; 

2) 45 дней по окончании квартала; 

3) 30 дней по окончании квартала; 



 

4) двух месяцев по окончании квартала. 

Тест №11. Оборотно-сальдовый баланс и бухгалтерская отчетность 

организации составляется на основании: 

1) журналов-ордеров; 

2) рабочего Плана счетов, утвержденного в организации; 

3) сводных учетных регистров; 

4) аналитического и синтетического учетов. 

Тест №12. При применении простой формы бухгалтерского учета, а также, 

если организацией применяется УСН, сводные регистры бухгалтерского учета: 

1) составляются; 

2) не составляются; 

3) в соответствии с законодательством РФ; 

4) на усмотрение руководителя организации. 

 

 

Практическое занятие №7 

Учет персонала и расчетов по заработной плате 

Цель занятия: углубленное усвоение лекционного занятия и проверка знаний 

студентов по теме 

Содержание задания: 

1. Ответить на вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала 

по теме 

2.Решить тестовое задание 

Контрольные вопросы 

1. Прием работников на работу.  

2. Учет отработанного времени.  

3. Увольнение работника.  

4. Учет расчетов по оплате труда.  

5. Учет отпускных и компенсаций за неиспользованный отпуск. Оплата 

больничных листов.  

6. Учет резервов на оплату отпусков.  



 

7. Порядок выдачи заработной платы. 

Тест №1. На основании документа о выплате зарплаты составляется 

расходный кассовый ордер, на основании которого в бухгалтерском учете 

организации производится запись:  

1) Д-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т 50 «Касса» или Д-

т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т 51 «Расчетный 

счет»; 

2) Д-т 96 «Резервы предстоящих расходов» К-т 91 «Прочие доходы и расходы»; 

3) Д-т 91 «Прочие доходы и расходы» К-т 96 «Резервы предстоящих расходов»; 

4) Д-т 96 «Резервы предстоящих расходов» К-т 91 «Прочие доходы и расходы». 

Тест №2. Начисление сумм ЕСН, ПФ и ВСНСП на отпускные отражается 

бухгалтерской записью:  

1) Д-т 96 «Резервы предстоящих расходов» К-т 91 «Прочие доходы и 

расходы»; 

2) Д-т 91 «Прочие доходы и расходы» К-т 96 «Резервы предстоящих 

расходов»; 

3) Д-т 96 «Резервы предстоящих расходов» К-т 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению»; 

4) Д-т 96 «Резервы предстоящих расходов» К-т 91 «Прочие доходы и 

расходы». 

Тест №3. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в период 

работы по трудовому договору, а также в случаях, когда заболевание или травма 

наступили: 

1) в течение двух месяцев со дня прекращения трудового договора либо в 

период со дня заключен трудового договора до дня его аннулирования; 

2) в течение 45 календарных дней со дня прекращения трудового договора либо 

в период со дня заключен трудового договора до дня его аннулирования; 

3) в течение 30 календарных дней со дня прекращения трудового договора 

либо в период со дня заключен трудового договора до дня его 

аннулирования;  

4) в течение 90 календарных дней со дня прекращения трудового договора либо 



 

в период со дня заключен трудового договора до дня его аннулирования. 

Тест №4. Оплата, а, следовательно, и расчет отпуска производятся не 

позднее, чем: 

1) за неделю до наступления отпуска; 

2) за пять дней до наступления отпуска; 

3) за три дня до его начала (ТРК РФ, ст. 136); 

4) за десять дней до его начала.  

Тест №5. Отпуска работникам предоставляются на основании графика 

отпусков, утверждаемого организацией не позднее, чем: 

1) за три недели до наступления календарного года; 

2) за месяц до наступления календарного года; 

3) за две недели до наступления календарного года (ТРК РФ, ст. 123); 

4) за неделю до наступления календарного года. 

Тест №6. Субъектам малого предпринимательства целесообразно применять 

в своей деятельности форму для оплаты труда: 

1) форму Т-8; 

2) форму Т-51; 

3) форму Т-54; 

4) форму В-8 «Ведомость учета оплаты труда» (указанную форму можно 

посмотреть и получить на сайте www.rus-co.ru). 

Тест №7. Лицевой счет работника составляется на основании: 

1) формы Т-8; 

2) формы Т-2; 

3) формы Т-54; 

4) формы Т-49. 

Тест №8. Трудовой договор, заключенный на время, может быть, расторгнут 

без уведомления работника за: 

1) три дня до увольнения, если трудовой договор заключен на время (ТРК 

РФ, ст. 79); 

2) пять дней; 

3) две недели; 

http://www.rus-co.ru/


 

4) один день. 

Тест №9. Учет отработанного времени работником ведется по: 

1) форме Т-1; 

2) форме Т-1а; 

3) форме Т-12 «Табель учета использованного рабочего времени и расчета 

заработной платы», по форме Т-13 «Табель учета использованного 

рабочего времени» или по форме, самостоятельно разработанной 

организацией; 

4) форме Т-2. 

Тест №10. В недельный срок со дня приема работника на работу оформить 

трудовую книжку в соответствии с требованиями: 

1) Инструкция о порядке ведения индивидуального (персонифицированного 

учета сведений о застрахованных лицах для целей обязательно го 

пенсионного страхования утв. Постановлением Правительства РФ от 15 

марта 1997 г. № 318), п. 2; 

2) трудового договора, который должен быть заключен в письменной форме 

(ТРК РФ, ст. 67) и составлен в двух экземплярах, один из которых, 

передается работнику; 

3) Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечение ими работодателей (утв. 

Постановлением Правительства РФ 16 апреля 2003 г. № 225), п. 8; 

4) Постановлением Госкомстата России «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» от 5 

января 2004 r. №1. 

Тест №11. Формы документов, разрабатываемые организацией 

самостоятельно должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные: 

1) главой 25 НК РФ; 

2) Постановлением Госкомстата России «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» от 5 

января 2004 r. №1; 

3) Согласно п. 5 приказа Минфина России № 64н; 



 

4) п. 2 ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете». 

Тест №12. Формы документов, разрабатываемые организацией 

самостоятельно должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные: 

5) главой 25 НК РФ; 

6) Постановлением Госкомстата России «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» от 5 

января 2004 r. №1; 

7) Согласно п. 5 приказа Минфина России № 64н; 

8) п. 2 ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете». 

 

Практическое занятие №8 

Усвоение порядка заполнения Книги учета доходов и расходов 

 

Цель занятия: усвоение порядка заполнения Книги учета доходов и расходов, 

применяемой при упрощенной системе налогообложения. 

Содержание задания: 

1. изучить методические указания к выполнению задания и лекцию по  

2. на основании исходных данных на примере ООО «Мастерская» заполнить Книгу 

учета доходов и расходов (приложение 12) с объектом налогообложения – доходы; 

3. на основании исходных данных на примере ООО «Мастерская» заполнить Книгу 

учета доходов и расходов (приложение 13) с объектом налогообложения – доходы, 

уменьшенные на величину расходов. 

Методические указания к выполнению задания 

Заполнение Книги учета доходов и расходов следует начинать с заполнения 

титульного листа, в котором должны быть заполнены все предусмотренные 

реквизиты. 

Заполнив титульный лист Книги, переходят к заполнению раздела I «Доходы 

и расходы» и раздела III «Расчет налоговой базы по единому налогу». 

Раздел I «Доходы и расходы» предназначен для учета доходов, полученных 

малым предприятием, и произведенных им расходов в стоимостном выражении, 

которые учитываются согласно указаниям гл. 26.2 НК РФ, доходы отражаются в 



 

день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного 

имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а расходы – после их 

фактической оплаты (ст. 346.17 НК РФ). То есть регистрация хозяйственных 

операций производится кассовым методом. 

При определении налоговой базы следует помнить, что доходы исчисляются 

не по каждой сделке, а по итогам каждого отчетного (налогового периода). 

Причем в каждом отчетном (налоговом) периоде доходы определяются 

нарастающим итогом, т. е. не арифметическим сложением доходов первого и 

последующих кварталов, а перерасчетом с начала года до окончания 

соответствующего периода – I квартала, полугодия, 9 месяцев, года (п. 5 ст. 346.18 

НК РФ). 

Предприятия, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, графу 

5 «Расходы» не заполняют. 

Для заполнения раздела III итоговые данные из графы 4 «Доходы» раздела I 

переносятся в строку 010. Остальные строки малыми предприятиями, выбравшими в 

качестве объекта налогообложения доходы, не заполняются. 

Графа 5 «Расходы» раздела I заполняется только теми субъектами малого 

предпринимательства, которые в качестве объекта налогообложения выбрали 

доходы, уменьшенные на величину расходов. Причем в ней не указываются убытки 

прошлых налоговых периодов, переносимые на будущее в соответствии с п. 7 ст. 

346.18 НК РФ. Эти убытки отражаются только в налоговой декларации за налоговый 

период. 

Если предприятие выбирает в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов, при определении налоговой базы в состав 

расходов могут включаться не все оплаченные затраты, а только их ограниченный 

перечень. 

В случае, если организация выбрала в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов, она обязана заполнять графу 

«Расходы», при этом следует помнить, что расходами признаются затраты после их 

фактической оплаты, они должны быть обоснованы (экономически оправданы) и 

документально подтверждены. 



 

После внесения операций в раздел I подсчитываются итоговые суммы по 

графам 4 и 5 и переносятся в раздел III. Итоговую сумму по графе 4 – в стр. 

«Доходы», а итоги по графе 3 – в стр. 020 «Расходы». Далее из большей суммы 

вычитается меньшая, и в зависимости от результата заполняется стр. 030 раздела III 

(если доходы превышают расходы) или стр. 031 (если расходы превышают доходы). 

Показатели раздела III служат исходными данными для расчета единого 

налога и заполнения налоговой декларации по единому налогу. 

Исходные данные для выполнения задания В I квартале 2010 г. организацией 

были выполнены работы по заказу 001/10 на сумму 169 тыс. руб., заказу 002/10 – на 

сумму 54 тыс. руб. и по заказу 003/10 – на сумму 234 850 руб.: 

25.01.10 г. на расчетный счет поступили денежные средства в оплату заказа 

001/10, платежное поручение №121, в сумме 100 тыс. руб.; 

08.02.10 г. на расчетный счет зачислены денежные средства по заказу 001/10 – 

платежное поручение №136 в сумме 69 тыс.руб. 

21.02.10 г. в кассу организации наличными денежными средствами оплачен 

заказ №002/10 в сумме 54 тыс.руб. согласно приходному кассовому ордеру №3; 

17.03.10 г. по платежному поручению №138 на расчетный счет зачислены 

денежные средства в оплату заказа 003/10 в сумме 160 тыс. руб. 

Иных доходов в I квартале 2010 г. у организации не было. 

Неоплаченная сумма по заказу №003/10 в размере 74 850 руб. (234 850 – 160 

000) будет включена в состав доходов в том отчетном налоговом периоде, в котором 

фактически поступит оплата. 

ООО «Мастерская» были произведены следующие хозяйственные операции: 

1. 17.01.10 г. платежным поручением №6 оплачен счет №207 за шторную 

ленту в сумме 20 300 руб., 17.01.10 г. оприходована шторная лента по накладной 

№207 от 17.01.10 г. на сумму 20 300 руб. 

2. 31.01.10 г. по расчетной ведомости №1 начислена заработная плата в 

размере 25 тыс. руб., а также начислены: 

а) взносы на обязательное пенсионное страхование – на накопительную б) 

взносы на обязательное пенсионное страхование – на страховую часть – в) 

страховые взносы от несчастных случаев и профессиональных заболеваний – 100 



 

руб.; 

г) налог на доходы физических лиц с заработной платы за январь 2010 г. в 3. 

10.02.10 г. с расчетного счета перечислены следующие налоги и взносы: 

а) взносы на обязательное пенсионное страхование – на накопительную б) 

взносы на обязательное пенсионное страхование – на страховую часть – в) 

страховые взносы от несчастных случаев и профессиональных заболеваний – 100 

руб. (ПП №9); 

г) налог на доходы физических лиц с заработной платы за январь 2010 г. в 4. 

10.02.10 г. по платежной ведомости №1 выдана заработная плата за январь 2009 г. в 

сумме 22 894 руб. 

5. 28.02.10 г. по расчетной ведомости №2 начислена заработная плата за 

февраль в размере 25 тыс. руб., а также начислены: 

а) взносы на обязательное пенсионное страхование – на накопительную б) 

взносы на обязательное пенсионное страхование – на страховую часть – в) 

страховые взносы от несчастных случаев и профессиональных заболеваний – 100 

руб.; 

г) налог на доходы физических лиц с заработной платы за январь 2010 г. в 6. 

10.03.10 г. с расчетного счета перечислены следующие налоги и взносы: 

а) взносы на обязательное пенсионное страхование – на накопительную часть 

– 960 руб. (ПП №11); 

б) взносы на обязательное пенсионное страхование – на страховую часть – в) 

страховые взносы от несчастных случаев и профессиональных заболеваний – 100 

руб. (ПП №13); 

г) налог на доходы физических лиц с заработной платы за январь 2010 г. в 7. 

10.03.10 г. по платежной ведомости №1 выдана заработная плата за февраль 2010 г. 

в сумме 22 894 руб. 

8. 31.03.10 г. по расчетной ведомости №3 начислена заработная плата за 

февраль в размере 25 тыс. руб., а также начислены: 

а) взносы на обязательное пенсионное страхование – на накопительную б) 

взносы на обязательное пенсионное страхование – на страховую часть – в) 

страховые взносы от несчастных случаев и профессиональных заболеваний – 100 



 

руб.; 

г) налог на доходы физических лиц с заработной платы за февраль 2010 г. 

 

Практическое занятие №9 

Усвоение порядка оформления необходимых документов 

 

Цель занятия: усвоение порядка оформления необходимых документов при 

применении упрощенной системы налогообложения. 

Содержание задания: 

1. изучить методические указания к выполнению задания и лекцию по  

2. на основании приведенных исходных данных составить необходимые документы 

о переходе на упрощенную систему налогообложения (приложение 7, 8, 9); 

3. на основании приведенных исходных данных составить необходимые документы 

о переходе с упрощенной системы налогообложения на общий режим 

налогообложения (приложение 10, 11). 

 

Методические указания к выполнению задания: 

Упрощенная система налогообложения (УСН) – один из видов специального 

налогообложения. Суть ее заключается в том, что уплата ряда налогового 

заменяется уплатой единого налога, исчисляемого в порядке, установленном НК РФ. 

Переход к упрощенной системе налогообложения осуществляется 

организациями и индивидуальными предпринимателями добровольно. Никто не 

может заставить организацию или индивидуального предпринимателя перейти на 

упрощенную систему налогообложения в принудительном порядке. Вместе с тем не 

все обладают правом перехода на упрощенную систему налогообложения. 

В процессе своей деятельности субъекты малого предпринимательства могут 

менять режимы налогообложения; переходить с общего режима на упрощенную 

систему и с упрощенной системы – на общий режим. 

Процедура перехода на упрощенную систему налогообложения является 

заявительной и требующей подготовки и оформления ряда документов. 

Прежде чем принять решение о переходе на упрощенную систему 



 

налогообложения, необходимо проверить, соответствует ли организация 

(индивидуальный предприниматель) требованиям, установленным для этого случая 

НК РФ. 

Если претендент соответствует критериям перехода на упрощенную систему 

налогообложения, далее следует определить объект налогообложения. 

Переход налогоплательщика на УСН осуществляется в заявительном порядке. 

Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на 

упрощенную систему налогообложения, подают в период с 1 октября по 30 ноября 

года, предшествующего году, начиная с которого налогоплательщики переходят на 

упрощенную систему налогообложения, в налоговый орган по мету нахождения 

организации (для индивидуальных предпринимателей – по месту жительства) 

заявление по форме №26.2-1. 

Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, 

могут перейти на общий режим налогообложения добровольно или в 

принудительном порядке. 

Добровольный переход на ОРН осуществляется в заявительной форме. 

Субъект малого предпринимательства, применяющий УСН, вправе перейти на ОРН 

с начала календарного года, направив уведомление в налоговый орган по форме 

№26.2-4 не позднее 15 января года, в котором он предполагает перейти на ОРН. 

Переход субъектов малого предпринимательства на ОРН в принудительном 

порядке происходит при утрате прав работать по УСН. В случае наступления хотя 

бы одного из условий, перечисленных в п.4. ст.346.13 НК РФ, субъект малого 

предпринимательства обязан сообщить в налоговый орган о переходе на общий 

режим налогообложения в течение 15 дней по истечении отчетного (налогового) 

периода. Для этого организация или индивидуальный предприниматель обязан 

составить Сообщение об утрате права на применение УСН по форме 26.2-5. 

Исходные данные для выполнения задания За отчетный налоговый период 

средняя численность работников ООО «Мастерская» составила 6 человек. Получено 

доходов от реализации товаров (работ, услуг) за девять месяцев 2009 г. (без учета 

НДС) – 1 247 тыс. руб. 

В 2009 году было принято решение о переходе с 2010 г. на упрощенную 



 

систему налогообложения, выбрав в качестве объекта налогообложения – доходы. 

ООО «Мастерская» подало заявление в ИМНС №43 по САО г. Москвы (ф. 26.2-1) 

(приложение 7). 

Рассмотрев заявление, налоговая инспекция выдала уведомление №03-02/221 

от 24.12.09 г. о возможности применения упрощенной системы налогообложения 

(ф.26.2-2), утвержденная приказом МНС России от 19.09.02 г. 

№ВГ-3-22/495) (приложение 8). 

Получив уведомление, ООО «Мастерская» направило в инспекцию письмо 

следующего содержания: ООО «Мастерская» в 2010 году на основании уведомления 

ИФНС №43 по САО г. Москвы за №03-02\221 от 24.12.09 г. 

о возможности применения упрощенной системы налогообложения с 

объектом налогообложения «доходы» сообщает, что Книга учета доходов и 

расходов будет вестись в электронном виде (приложение 9). 

Малое предприятие ООО «Мастерская», применявшее в 2009 г. упрощенную 

систему налогообложения, решило с 2010 г. добровольно перейти на общий режим 

налогообложения. В этом случае ему необходимо направить в налоговый орган 

уведомление об отказе от применения УСН (ф. 26.2-4) (приложение 10). 

Малое предприятие ООО «Мастерская», применявшее в 2009 г. упрощенную 

систему налогообложения, получило в ноябре 2009 г. доход с начала года 45 625 

тыс. руб., т. е. превысило 45 млн руб. ООО «Мастерская» обязано до 15 января 2010 

г. сообщить в налоговые органы о переходе на общий режим налогообложения. 

В этом случае ему необходимо направить в налоговый орган уведомление об 

утрате права на применение упрощенной системы налогообложения (ф. 26.2-5) 

(приложение 11). 

 

Практическое занятие №10 

Совмещение УСН С ЕНВД 

Цель занятия: усвоение порядка ведения учета и исчисления налогов при 

совмещении упрощенной системы налогообложения с единым налогом на 

вмененный доход. 

Содержание задания: 



 

1. изучить методические указания к выполнению задания и лекцию по  

2. на основании исходных данных на примере ООО «Мастерская» рассчитать суммы 

налогов при совмещении ЕНВД и УСН с объектом налогообложения – доходы, 

уменьшенные на величину расходов. 

Методические указания к выполнению задания 

Совмещение специальных налоговых режимов предполагает организацию 

малым предприятием раздельного учета доходов, расходов, а также создание 

методики распределения общехозяйственных расходов между видами деятельности. 

Раздельный учет доходов необходим малому предприятию для того, чтобы 

правильно определить сумму единого налога, причитающегося к уплате по видам 

деятельности, находящимся на УСН. 

Порядок учета расходов зависит от объекта налогообложения организации 

при УСН. Если налоговой базой малого предприятия являются «доходы минус 

расходы», раздельному учету подлежат все расходы малого предприятия. 

В первую очередь это относится к общехозяйственным расходам, не 

связанным непосредственно с каким-либо видом деятельности. Необходимо иметь в 

виду, что распределению подлежат лишь оплаченные малым предприятием 

расходы. 

В качестве базы распределения общехозяйственных расходов может быть 

избран любой показатель. Однако Письмом от 04.09.03 г. №22-2-16/1962-АС МНС 

РФ рекомендует распределять общехозяйственные расходы между видами 

деятельности пропорционально полученной выручке. Поскольку и ЕНВД, и 

авансовые налоговые платежи при УСН рассчитываются ежеквартально, выполнять 

такие расчеты следует в конце каждого месяца. 

Если субъект малого предпринимательства совмещает УСН с ЕНВД, он не 

может учесть при расчете единого налога (налоговая база – «доходы минус 

расходы») всю стоимость основных средств, которые используются одновременно в 

двух видах деятельности. В состав расходов следует включить лишь ту часть 

стоимости основных средств, которая относится к деятельности, облагаемой по 

УСН. 

Необходимо определить, какие объекты основных средств используются в 



 

деятельности, облагаемой по УСН, какие – в деятельности, по которой уплачивается 

ЕНВД. В первом случае начисляемая амортизация будет включаться в расходы, 

уменьшающие единый налог. Во втором случае амортизацию следует начислять в 

обычном порядке. 

Стоимость основных средств, используемых в двух видах деятельности, будет 

распределяться между ними пропорционально полученной выручке. 

Для этого предварительно определяется доля дохода, полученного в УСН, в 

общем доходе малого предприятия. Затем пропорционально полученной доле 

распределяется стоимость используемого имущества. 

Исходные данные для выполнения задания В I квартале 2010 г. ООО 

«Мастерская» осуществляло три вида деятельности: пошив штор, оптовую и 

розничную торговлю тканями и аксессуарами для штор. Розничная торговля 

переведена на уплату ЕНВД, а для остальных видов деятельности применяется УСН. 

Общая выручка ООО «Мастерская» составила 2 380 тыс. руб., в том числе по 

результатам производственной деятельности – 1 297,8 тыс. руб., оптовой торговли – 

430 тыс. руб., розничной торговли – 670,2 тыс. руб. Кроме того, в I квартале 2010 г. 

малое предприятие получило аванс в сумме 300 тыс. руб. под отгрузку тканей. 

Общехозяйственные расходы общества в течение анализируемого периода 

составили 560 тыс. руб. Все они оплачены и содержатся в перечне, приведенном в 

ст. 346.16 НК РФ. 

В 2009 г. ООО «Мастерская» находилось на общем режиме налогообложения, 

и был приобретен кассовый аппарат стоимостью 12 тыс. руб. (срок полезного 

использования – 6 лет). С 1 января 2010 г. малое предприятие перешло на УСН, 

выбрав объектом налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Остаточная стоимость кассового аппарата по состоянию на 01.01.10 г. – 10 тыс. руб., 

амортизация начисляется линейным методом. 

Практическое занятие №11 

Совмещение ОРН С ЕНВД 

 

Цель занятия: усвоение порядка ведения учета и исчисления налогов при 

совмещении общего режима налогообложения с единым налогом на вмененный 



 

доход. 

Содержание задания: 

1. изучить методические указания к выполнению задания и лекцию по  

2. на основании исходных данных на примере ООО «Мастерская» разработать 

рабочий план счетов предприятии в условиях совмещения общего налогового 

режима со специальными режимами налогообложения; 

3. рассчитать суммы налогов при совмещении ЕНВД и общего режима 

налогообложения. 

Методические указания к выполнению задания 

Малые предприятия, находящиеся на общем режиме налогообложения, 

наряду с другими уплачивают налог на прибыль, НДС и налог на имущество. 

Специальные режимы уплату таких налогов не предусматривают. 

Поэтому малое предприятие, совмещающее общий налоговый режим со 

специальными режимами налогообложения, должно организовать бухгалтерский и 

налоговый учет таким образом, чтобы сформированная налоговая база для каждого 

вида налогов была достоверной. 

В соответствии с п. 10 ст. 274 НК РФ, малые предприятия, применяющие 

помимо общего налогового режима специальные режимы налогообложения, при 

исчислении налоговой базы по налогу на прибыль не должны учитывать доходы и 

расходы, относящиеся к таким режимам. Следовательно, перед малыми 

предприятиями встает задача организации раздельного учета доходов и расходов по 

видам деятельности, подпадающим под различные налоговые режимы. В случае 

невозможности прямого разделения доходов и расходов между видами деятельности 

с различными налоговыми режимами (на основании первичных документов) их 

следует распределять пропорционально доле доходов каждого вида деятельности в 

общем доходе малого предприятия по всем видам деятельности (п. 9 ст. 274 НК РФ). 

Малому предприятию, применяющему наряду с общим налогообложением 

специальные налоговые режимы, в бухгалтерском учете необходимо сгруппировать 

расходы следующим образом: 

расходы, связанные с получением доходов по деятельности с общим режимом 

налогообложения (их можно отражать на субсчетах с кодом 1); 



 

расходы, связанные с получением доходов по деятельности со специальным 

режимом налогообложения (отражать на субсчетах с кодом 2); 

расходы, связанные с получением доходов по двум видам деятельности 

(отражать на субсчетах с кодом 3). Эта группа расходов подлежит распределению по 

видам деятельности пропорционально выручке. 

При применении системы налогообложения в виде ЕНВД для отдельных 

видов деятельности не уплачивается НДС. Согласно п. 2 ст. 171 НК РФ, суммы НДС 

по приобретенным ценностям (работам, услугам) не подлежат налоговому вычету. 

Суммы налога, предъявленные покупателям товаров, работ, услуг, не являющимся 

плательщиками НДС, учитываются в стоимости проданных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг. Поэтому малым предприятиям, применяющим наряду с 

общим налоговым режимом специальные режимы налогообложения, необходимо 

вести учет сумм «входного» НДС. 

Итак, субъекты малого предпринимательства, совмещающие общий и 

специальный налоговые режимы, должны обеспечить раздельный учет не только 

полученных доходов и понесенных расходов, но и сумм НДС по приобретенным 

товарам, работам, услугам, а также имущества, одновременно используемого в 

разных видах деятельности. 

Важным моментом в организации раздельного учета затрат является 

распределение между видами деятельности амортизационных отчислений по 

имуществу, используемому одновременно в деятельности, облагаемой и не 

облагаемой ЕНВД. Согласно п. 9 ст. 274 НК РФ, амортизацию также следует 

распределять пропорционально доле выручки от деятельности с общим режимом 

налогообложения в совокупном доходе, полученном малым предприятием. Как 

отмечается в Письме Минфина РФ от 28.04.04 г. №04-03при распределении 

амортизации доходы и расходы необходимо учитывать нарастающим итогом. 

Распределенные расходы и НДС списываются со счетов 26 

«Общехозяйственные расходы», 44.3 «Расходы на продажу по двум видам 

деятельности», 19.3 «НДС по двум видам деятельности» в дебет счетов учета затрат 

по соответствующим видам деятельности. 

Финансовый результат (прибыль или убыток) по деятельности с общим 



 

режимом налогообложения формируется в общеустановленном порядке. 

Полученная прибыль облагается налогом по ставке 24%. 

Финансовый результат от продаж по деятельности, облагаемой ЕНВД, 

определяется следующим образом: кредитовый оборот по счету 90.2 «Выручка от 

деятельности, облагаемой ЕНВД» минус дебетовый оборот по счету 90.2 

«Себестоимость продаж по деятельности, облагаемой ЕНВД». 

Если малое предприятие совмещает общий режим налогообложения со 

специальными налоговыми режимами, особого внимания требуют операции, 

связанные с учетом имущества, используемого одновременно в нескольких видах 

деятельности. 

Используя общий режим налогообложения, малое предприятие уплачивает в 

бюджет налог на имущество. В этом случае в расчетах налогооблагаемой базы по 

налогу на имущество необходимо указать основные средства лишь в той части, 

которая относится к деятельности с общим режимом налогообложения. 

Как указано в Письме Минфина РФ от 10.06.04 г. №03-05-12/45, для этого 

стоимость основного средства нужно распределить между видами деятельности 

исходя из удельного веса доходов, полученных от обычной и «вмененной» 

деятельности в общих доходах. При этом доходы определяются исходя из 

данных бухгалтерского учета нарастающим итогом за год. 

Исходные данные для выполнения задания ООО «Мастерская» осуществляло 

три вида деятельности: пошив штор, оптовую и розничную торговлю тканями и 

аксессуарами для штор. Розничная торговля переведена на уплату ЕНВД, а для 

остальных видов деятельности применяется общий режим налогообложения. 

Общая выручка ООО «Мастерская» составила 2 380 тыс. руб., в том числе по 

результатам производственной деятельности – 1 297,8 тыс. руб., оптовой торговли – 

430 тыс. руб., розничной торговли – 670,2 тыс. руб. 

Сумма «входного» НДС, учтенного по дебету сч. 19.3 «НДС по двум видам 

деятельности», составила 8 тыс. руб. 

Общехозяйственные расходы общества и расходы на продажу по двум видам 

деятельности в течение анализируемого периода составили 450 тыс. руб. 

Общий фонд начисленной заработной платы в ООО «Мастерская» составил 



 

240 тыс. руб. доля административно-управленческого персонала в общей сумме этих 

начислений достигла 150 тыс. руб. 

ООО «Мастерская» имеет в собственности торговый зал, в котором 

осуществляется одновременно как оптовая торговля (общий режим 

налогообложения), так и розничные продажи (ЕНВД). Общая площадь торгового 

зала составляет 120 м2, а розничной торговле отведено 80 м2. 

 

Практическое занятие №12 

Исчисления минимального налога при упрощенной системе налогообложения 

Цель занятия: усвоение порядка исчисления минимального налога при 

упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения – доходы, 

уменьшенные на величину расходов. 

Содержание задания: 

1. изучить методические указания к выполнению задания и лекцию по  

2. на основании исходных данных на примере ООО «Мастерская» рассчитать сумму 

минимального налога при упрощенной системе налогообложения с объектом 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Методические указания к выполнению задания 

Согласно п. 6 ст. 346 НК РФ, налогоплательщики, выбравшие в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, могут 

уплачивать по итогам налогового периода минимальный налог, который в 

соответствии со ст. 48 Бюджетного кодекса РФ зачисляется органами федерального 

казначейства в бюджеты государственных внебюджетных фондов. Вся сумма 

минимального налога направляется в социальные внебюджетные фонды. 

Законом от 21 июля 2005 г. №101-ФЗ с 1 января 2006 г. установлены 

следующие правила: 

сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1% 

налоговой базы, определяемой в соответствии со ст. 345 НК РФ; 

минимальный налог уплачивается в случае, если за налоговый период сумма 

исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального 

налога; 



 

налогоплательщик, использующий в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов, вправе уменьшить только 

исчисленную по итогам налогового периода налоговую базу на сумму убытка, 

полученного по итогам предыдущих налоговых периодов, в которых 

налогоплательщик применял упрощенную систему налогообложения и использовал 

в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Платить минимальный налог следует в двух случаях: 

1. Если размер минимального налога больше суммы единого налога. 

2. Если сумма единого налога равна нулю. 

Такое случается, если организацией, применяющей УСН получен убыток. 

Сравнивать суммы минимального и основного налога необходимо по 

окончании года. По результатам работы за год следует платить минимальный налог. 

Исходные данные для выполнения задания ООО «Мастерская» работает с 

2009 года по упрощенной системе налогообложения. Объект налогообложения – 

доходы, уменьшенные на величину расходов. По итогам 2009 г. оно получило 

доходы в сумме 380 000 руб., а также понесены расходы в сумме 360 000 руб. 

ООО «Мастерская» работает с 2009 года по упрощенной системе 

налогообложения. Объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину 

расходов. По итогам 2009 г. оно получило доходы в сумме 380 000 руб., а также 

понесены расходы в сумме 400 000 руб. 

По итогам работы 2010 г. налогоплательщиком получены доходы в сумме 420 

000 руб., а расходы составили 380 000 руб. 
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Приложение №1 
Утверждено Приказом МНС России 
от 19.09.2002 № ВГ-3-22/495 

(в ред. Приказа МНС РФ от 07.07.2004 № САЭ-3-22/414@, 

Приказов ФНС РФ от 17.08.2005 № ММ-3-22/395@, от 

02.09.2005 № САЭ-3-22/421@) 

ФОРМА № 26.2-1 

В Инспекцию Федеральной налоговой службы 

(наименование налогового органа) 

от ______________________________________  
(полное наименование организации, фамилия, имя, 

отчество индивидуального предпринимателя) 

(адрес места нахождения организации, 

места жительства индивидуального предпринимателя) 

(ОГРН, ИНН/КПП организации, ОГРНИП, ИНН 

индивидуального предпринимателя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ о переходе на упрощенную систему налогообложения 

В соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации  __________________________________________________________________  
(полное наименование организации, ОГРН, ИНН/КПП; фамилия, имя, отчество 

 

составляет _______________________________________________________________________ человек.
1
 

(прописью) 

Стоимость амортизируемого имущества, находящегося в собственности организации на дату 

подачи настоящего заявления, составляет ___________________________________________________  
(сумма прописью) 

 ________________________________________________________________________________  рублей.
1

                     
1
 Данные сведения не указываются вновь созданной организацией (вновь зарегистрированным индивидуальным 

предпринимателем), а также налогоплательщиком, прекратившим применение системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

В не заполненных налогоплательщиком строках заявления проставляется прочерк. 

индивидуального предпринимателя, ОГРНИП, ИНН) 
переходит на упрощенную систему налогообложения с “ ” 20 года. 

 

В качестве объекта налогообложения выбраны 
  

(наименование объекта налогообложения 

в соответствии со статьей 346.14 Налогового кодекса Российской Федерации)   

Получено доходов за девять месяцев 20 года 
  

 

рублей.
1 

(сумма прописью)   

Средняя численность работников за налоговый (отчетный) период 20 
 

года 



1 
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Иные условия и ограничения, предусмотренные статьей 346.12 Налогового кодекса 

Российской Федерации, соблюдены. 

Ранее упрощенная система налогообложения, предусмотренная главой 26.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, применялась в  ______________ году. 

Руководитель организации 

(Индивидуальный предприниматель) 
(подпись)  (фамилия, инициалы) 

20 года 

МП. 

Отметка о регистрации заявления: 

“ ___ ” ____________________ 20 __ года входящий номер 

(подпись) (фамилия, инициалы должностного лица налогового органа) штамп налогового органа

Участие в соглашениях о разделе продукции 
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Приложение №2 
Утверждено Приказом МНС 
России от 19.09.2002 № ВГ-3-
22/495 

(в ред. Приказа МНС РФ от 07.07.2004 № САЭ-3-22/414@, 

Приказа ФНС РФ от 17.08.2005 № ММ-3-22/395@) 

ФОРМА № 26.2-2 

Инспекция Федеральной налоговой службы 

(наименование налогового органа) 

(штамп налогового органа) 

УВЕДОМЛЕНИЕ о возможности применения упрощенной системы 

налогообложения
1 

20 г. № от 

Инспекция Федеральной налоговой службы 

(наименование налогового 
органа) рассмотрев заявление 

(полное наименование организации, ОГРН, 
ИНН/КПП; 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ОГРНИП, ИНН) 

от “ ____ ”________________ 20 г. и руководствуясь положениями статей 346.12 и 346.13 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации, уведомляет о возможности применения 

(полное наименование организации, ОГРН, ИНН/КПП, 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ОГРНИП, ИНН) с “ ”

 20 г.упрощенной системы налогообложения с объектом 

налогообложения 

(наименование объекта налогообложения в соответствии с поданным 
заявлением) 

Руководитель (заместитель руководителя) 

Инспекции Федеральной налоговой службы 

(наименование налогового органа) 

М.П. 

(фамилия, 
инициалы) 

(подпись) 

“Уведомление получено” Руководитель 

организации (Индивидуальный 

предприниматель) “ ” 20

 г. 

(фамилия, 
инициалы) 

(подпись) 

1
 Бланк уведомления заполняется в двух экземплярах. Один экземпляр уведомления выдается 

налогоплательщику или его уполномоченному представителю 
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В Инспекцию Федеральной налоговой службы 

(наименование налогового органа) 

от _______________________________________  
(полное наименование организации, фамилия, имя, 

отчество индивидуального предпринимателя) 

(адрес места нахождения организации, 

места жительства индивидуального предпринимателя) 

(ОГРН, ИНН/КПП организации, ОГРНИП, ИНН 

индивидуального предпринимателя)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации 

(Индивидуальный предприниматель)
 

(фамилия, инициалы)

 

 

20 года
 

 

МП. 

Отметка о регистрации письма: 

“ ” 20 года
 

 

(фамилия, инициалы должностного лица налогового органа) штамп налогового органа

(подпись) 

входящий номер 

(подпись) 
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Приложение № 4 

Утверждено Приказом МНС России от 

19.09.2002 № ВГ-3-22/495 
(в ред. Приказа МНС РФ от 07.07.2004 № САЭ-3-22/414@, 

Приказа ФНС РФ от 17.08.2005 № ММ-3-22/395@) 

ФОРМА № 26.2-4 

В Инспекцию Федеральной налоговой службы 

(наименование налогового органа) 

от 

(полное наименование организации, ОГРН, ИНН/КПП; 

фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, ОГРНИП, ИНН) 

УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе от применения упрощенной системы налогообложения 

В соответствии с положениями статьи 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации ______________________________________________________________________________  

(полное наименование организации, ОГРН, ИНН/КПП; фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, ОГРНИП, ИНН) 

уведомляет об отказе от применения упрощенной системы налогообложения с “ ” 20 г. и переходе с этой же даты на иной режим налогообложения. 

Руководитель организации (Индивидуальный предприниматель) 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

20 г. 

М.П. 

Отметка о регистрации уведомления 

“ ___ ” ___________________ 20 ___ г. входящий номер 

(подпись) (фамилия, инициалы должностного лица налогового органа) штамп налогового органа 

Приложение № 5 

Утверждено Приказом МНС России от 

19.09.2002 № ВГ-3-22/495 

(в ред. Приказа МНС РФ от 07.07.2004 № САЭ-3-22/414@, 
Приказа ФНС РФ от 17.08.2005 № ММ-3-22/395@) 

ФОРМА № 26.2-5 

В Инспекцию Федеральной налоговой службы 
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(наименование налогового органа) 

от ___________________________________________ 

(полное наименование организации, ОГРН, ИНН/КПП; 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ОГРНИП, ИНН) 

СООБЩЕНИЕ об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения 

В соответствии с положениями статьи 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации ______________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, ОГРН, ИНН/КПП; фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, ОГРНИП, ИНН) 

сообщает о переходе с “ ” 20г. на иной режим налогообложения в 

в связи 

- с несоответствием требованиям, установленным пунктами 3 и 4 статьи 346.12 Налогового кодекса 

Российской Федерации ___________________________________________________________________ 
(указываются конкретные требования, которым не соответствует 

налогоплательщик, со ссылками на соответствующие подпункты пункта 3 и пункта 4 статьи 346.12 Налогового кодекса 

Российской Федерации) 

- с превышением ограничения, установленного пунктом 4 статьи 346.13 Налогового кодекса 

Российской Федерации, по сумме дохода, полученного по итогам  _________________________  20 ___  г. 
(отчетный (налоговый) 

период) 

(превышает 20 млн рублей) на 
(сумма прописью) 

рублей. 

Руководитель организации 

(Индивидуальный предприниматель) 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

20 г. 

Отметка о регистрации сообщения 

“ ___ ” ____________________ 20 ___ г. входящий номер 

(подпись) (фамилия, инициалы должностного лица налогового органа) штамп налогового органа
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Приложение №1 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 27.11.2006 № 

152н) УТВЕРЖДЕНА 

Приказом Министерства 
финансов Российской 
Федерации от 30.12.2005 № 
167н

 

КНИГА 

УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ 

УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Коды

 

Форма по ОКУД 

на 20 год Дата(год, месяц, число) 

Налогоплательщик (наименование организации/фамилия, имя, 

отчество индивидуального 

предпринимателя) ___________________________________________  

 _____________________________________________________________  по ОКПО 

Идентификационный номер налогоплательщика-организации/код 

причины постановки на учет в налоговом органе (ИНН/КПП) 

 

ринимателя (ИНН) 

Объект налогообложения _____________________________________________  
(наименование выбранного объекта налогообложения 

в соответствии со статьей 346.14 Налогового кодекса Российской 

Федерации) Единица измерения: руб. поСОЕИ

 

Адрес места нахождения организации 

(места жительства индивидуального 

предпринимателя) ___________________  

Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков ________________________  
(номера расчетных 

и иных счетов и наименование соответствующих банков) 

Уведомление о возможности применения упрощенной 
системы налогообложения от __ « ________________ » __ 20
 г. 

(дата выдачи) 
№ ________________________  

Должностное лицо налогового органа ____________________________   _________________________  
(подпись, дата) (расшифровка подписи)

            /         

Идентификационный номер налогоплательщика - индивидуального 
предп 

383 
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Регистрация Сумма 

№ 
п/п 

Дата и номер 

первичного 

документа 

Содержание операции 

доходы, 

учитываемые при 

исчислении 

налоговой базы 

расходы, 

учитываемые при 

исчислении 

налоговой базы 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Итого за I квартал 
  

I. Доходы и расходы 

Регистрация Сумма 

№ 
п/п 

Дата и номер 

первичного 

документа 

Содержание операции 

доходы, 

учитываемые при 

исчислении 

налоговой базы 

расходы, 

учитываемые при 

исчислении 

налоговой базы 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Итого за II квартал 
  

Итого за полугодие 
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010 Сумма полученных доходов за налоговый период _ 

020 Сумма произведенных расходов за налоговый период _ 
030 Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой 

исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период _ 
Итого получено: 

40 - доходов (код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030) _ 
41 - убытков (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010) _

Регистрация Сумма 

№ 
п/п 

Дата и номер 

первичного 

документа 

Содержание операции 

доходы, 

учитываемые при 

исчислении 

налоговой базы 

расходы, 

учитываемые при 

исчислении 

налоговой базы 
1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Итого за III квартал 
  

Итого за 9 месяцев 
  

I. Доходы и расходы 

Регистрация Сумма 

№ 
п/п 

Дата и номер 

первичного 

документа 

Содержание операции 

доходы, 

учитываемые при 

исчислении 

налоговой базы 

расходы, 

учитываемые при 

исчислении 

налоговой базы 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

Итого за IV квартал 
  

Итого за год 
  

Справка к разделу I: 



 

 

II. Расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств и на приобретение (создание самим налого-

плательщиком) нематериальных активов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу 

за ____________________________________________________________________ 20 __ года 

(отчетный (налоговый) период) 

 

№ п/п 

Наиме- 

нова- 

ние 

объ-

екта 

основ 

нов- 

ных 

среде 
ТВ 

или 
нема- 
тери- 
аль- 
ных 
акти 
вов 

Дата 
опла 
ты 
объ 
екта 

основ 
нов- 
ных 

среде 
ТВ 

или 
нема- 
тери- 
аль- 
ных 
акти 
вов 

Дата 

подачи 

доку 

мен 

ментов 

на 

госу-

дар-

ствен 

ную 

реги-

стра-

цию 

объ-

екта 

основ- 

нов- 

ных 

средст 

в 

Дата 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

(принятия 

к бухгал-

терскому 

учету) 

объекта 

основных 

средств 

или не-

матери-

альных 

активов 

Перво- 

началь 

чаль- 

ная 

стои-

мость 

объекта 

основ-

ных 

средст в 

или 

нема-

тери-

альных 

активов 

(руб.) 

Срок 

полез-

ного 

исполь- 

поль- 

зова- 

ния 

объекта 

ос-

новных 

средств 

или 

нема-

тери-

альных 

активов 

(коли-

чество 

лет) 

Оста 
точ 
ная 
стои 

мость 
объ 
екта 

основ 
нов- 
ных 

среде 
ТВ 

или 
нема- 
тери- 
аль- 
ных 
акти 
вов 

(руб.) 

Коли-

чество 

кварта-

лов экс- 

экс- 

плуата- 

ции 

объекта 

основ-

ных 

средств 

или не-

матери-

альных 

активов 

в нало-

говом 

периоде 

Доля 

стоимо-

сти 

объекта 

основ-

ных 

средств 

или не-

матери-

альных 

активов, 

прини-

маемая в 

расходы 

за 

налого-

вый пе-

риода 

(%) 

Доля 

стоимости 

объекта 

основных 

средств 

или не-

матери-

альных 

активов, 

прини-

маемая в 

расходы за 

каждый 

квартал 

налого-

вого пе-

риода (%) 

(гр. 11 / гр. 

9) 

Сумма расходов, 

учитываемая при 

исчислении 

налоговой базы 

(руб.), в т.ч. 

Вклю-

чено в 

расходы 

за пре-

дыдущие 

на-

логовые 

периоды 

приме-

нения 

УСНО 

(руб.) (гр. 

13 

Расчета за 

предыду-

щие на-

логовые 

периоды) 

Остав-

шаяся 

часть 

расходов, 

подле-

жащая 

списанию 

в после-

дующих 

отчетных 

(на-

логовых) 

периодах 

(руб.) (гр. 

8- гр. 13 - 

гр. 14) 

Дата 

вы-

бытия 

(реа-

лиза-

ции) 

объ-

екта 

основ 

нов- 

ных 

среде ТВ 

или 

нема- 

тери- 

аль- 

ных 

акти-

вов 

за каж-

дый 

квартал 

налого-

вого пе-

риода (гр. 

6 или гр. 

8 х гр. 11 

/ 100) 

за на-

лого-

вый 

период 

(гр. 12 

х гр. 9) 

                

                

                

Всего за 

отчетный 

(налоговый 

период) 

X X X X 

 

X 

 

X X X 

    

X 

■
л 
V
O 

П
р
о
д

о
л
ж

ен
и

е п
р
и

л
. 1

2
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III. Расчет суммы убытка, уменьшающей налоговую базу по налогу, уплачиваемому в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения 

за ______________________ 20 _ год 
(налоговый период) 

 

Наименование показателя Код 

строки 
Значения 

показателей 
1 2 3 

Сумма не перенесенного убытка на начало налогового периода - всего (сумма 

по кодам строк 020 - 110) 010 

 

в том числе за: 
  

на 20 год 020 
 

на 20 год 030  

на 20 год 040  

на 20 год 050  

на 20 год 060 
 

на 20 год 070  

на 20 год 080 
 

на 20 год 090  

на 20 год 100 
 

на 20 год 110 
 

Налоговая база за налоговый период 
(код стр. 040 справочной части раздела I Книги доходов и расходов) 

120 
 

Сумма убытка по коду стр. 010, уменьшающая (но не более чем на 30%) 

налоговую базу на налоговый период по коду стр. 120 

130  

Сумма убытка за предыдущий налоговый период (код стр. 041 справочной 

части Раздела I Книги доходов и расходов за предыдущий налоговый период) 

140  

Сумма не перенесенного убытка на конец налогового периода - всего ( код 

стр. 010 - код стр. 130 + код стр. 140) 

150  

на 20 год 160 
 

на 20 год 170  

на 20 год 180 
 

на 20 год 190  

на 20 год 200 
 

на 20 год 210 
 

на 20 год 220 
 

на 20 год 230  

на 20 год 240  

на 20 год 250  
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Приложение №1 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 27.11.2006 № 

152н) УТВЕРЖДЕНА 

Приказом Министерства 
финансов Российской 
Федерации от 30.12.2005 № 
167н

 

КНИГА 

УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ 

УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
 

Коды
 

Форма по ОКУД 

на 20 год Дата(год, месяц, число) 

Налогоплательщик (наименование организации/фамилия, имя, 

отчество индивидуального 

предпринимателя) ___________________________________________  

 _____________________________________________________________  по ОКПО 

Идентификационный номер налогоплательщика-организации/код 

причины постановки на учет в налоговом органе (ИНН/КПП) 

 

ринимателя (ИНН) 

Объект налогообложения _____________________________________________  
(наименование выбранного объекта налогообложения 

в соответствии со статьей 346.14 Налогового кодекса Российской 

Федерации) Единица измерения: руб. поСОЕИ

 

Адрес места нахождения организации 

(места жительства индивидуального 

предпринимателя) ___________________  

Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков ________________________  
(номера расчетных 

и иных счетов и наименование соответствующих банков) 

Уведомление о возможности применения упрощенной 
системы налогообложения от __ « ________________ » ___ 20
 г. 

(дата выдачи) 
№ ________________________  

Должностное лицо налогового органа ____________________________   _________________________  
(подпись, дата) (расшифровка подписи)

            /         

Идентификационный номер налогоплательщика - индивидуального 
предп 

383 
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Регистрация Сумма 

№ 
п/п 

Дата и номер 

первичного 

документа 

Содержание операции 

доходы, 

учитываемые при 

исчислении 

налоговой базы 

расходы, 

учитываемые при 

исчислении 

налоговой базы 
1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Итого за I квартал 
  

II. Доходы и расходы 

Регистрация Сумма 

№ 
п/п 

Дата и номер 

первичного 

документа 

Содержание операции 

доходы, 

учитываемые при 

исчислении 

налоговой базы 

расходы, 

учитываемые при 

исчислении 

налоговой базы 
1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Итого за II квартал 
  

Итого за полугодие 
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010 Сумма полученных доходов за налоговый период _ 

020 Сумма произведенных расходов за налоговый период _ 
030 Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой 

исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период _ 
Итого получено: 

40 - доходов (код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030) _ 
41 - убытков (код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010) _

Регистрация Сумма 

№ 
п/п 

Дата и номер 

первичного 

документа 

Содержание операции 

доходы, 

учитываемые при 

исчислении 

налоговой базы 

расходы, 

учитываемые при 

исчислении 

налоговой базы 
1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Итого за III квартал 
  

Итого за 9 месяцев 
  

IV. Доходы и расходы 

Регистрация Сумма 

№ 
п/п 

Дата и номер 

первичного 

документа 

Содержание операции 

доходы, 

учитываемые при 

исчислении 

налоговой базы 

расходы, 

учитываемые при 

исчислении 

налоговой базы 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

Итого за IV квартал 
  

Итого за год 
  

Справка к разделу I: 



 

 

V. Расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств и на приобретение (создание самим налого-

плательщиком) нематериальных активов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу 

за ____________________________________________________________________ 20 __ года 

(отчетный (налоговый) период) 

 

№ п/п 

Наиме- 

нова- 

ние 

объ-

екта 

основ 

нов- 

ных 

среде 
ТВ 

или 
нема- 
тери- 
аль- 
ных 
акти 
вов 

Дата 
опла 
ты 
объ 
екта 

основ 
нов- 
ных 

среде 
ТВ 

или 
нема- 
тери- 
аль- 
ных 
акти 
вов 

Дата 

подачи 

доку 

мен 

ментов 

на 

госу-

дар-

ствен 

ную 

реги-

стра-

цию 

объ-

екта 

основ- 

нов- 

ных 

средст 

в 

Дата 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

(принятия 

к бухгал-

терскому 

учету) 

объекта 

основных 

средств 

или не-

матери-

альных 

активов 

Перво- 

началь 

чаль- 

ная 

стои-

мость 

объекта 

основ-

ных 

средст в 

или 

нема-

тери-

альных 

активов 

(руб.) 

Срок 

полез-

ного 

исполь- 

поль- 

зова- 

ния 

объекта 

ос-

новных 

средств 

или 

нема-

тери-

альных 

активов 

(коли-

чество 

лет) 

Оста 
точ 
ная 
стои 

мость 
объ 
екта 

основ 
нов- 
ных 

среде 
ТВ 

или 
нема- 
тери- 
аль- 
ных 
акти 
вов 

(руб.) 

Коли-

чество 

кварта-

лов экс- 

экс- 

плуата- 

ции 

объекта 

основ-

ных 

средств 

или не-

матери-

альных 

активов 

в нало-

говом 

периоде 

Доля 

стоимо-

сти 

объекта 

основ-

ных 

средств 

или не-

матери-

альных 

активов, 

прини-

маемая в 

расходы 

за 

налого-

вый пе-

риода 

(%) 

Доля 

стоимости 

объекта 

основных 

средств 

или не-

матери-

альных 

активов, 

прини-

маемая в 

расходы за 

каждый 

квартал 

налого-

вого пе-

риода (%) 

(гр. 11 / гр. 

9) 

Сумма расходов, 

учитываемая при 

исчислении 

налоговой базы 

(руб.), в т.ч. 

Вклю-

чено в 

расходы 

за пре-

дыдущие 

на-

логовые 

периоды 

приме-

нения 

УСНО 

(руб.) (гр. 

13 

Расчета за 

предыду-

щие на-

логовые 

периоды) 

Остав-

шаяся 

часть 

расходов, 

подле-

жащая 

списанию 

в после-

дующих 

отчетных 

(на-

логовых) 

периодах 

(руб.) (гр. 

8- гр. 13 - 

гр. 14) 

Дата 

вы-

бытия 

(реа-

лиза-

ции) 

объ-

екта 

основ 

нов- 

ных 

среде ТВ 

или 

нема- 

тери- 

аль- 

ных 

акти-

вов 

за каж-

дый 

квартал 

налого-

вого пе-

риода (гр. 

6 или гр. 

8 х гр. 11 

/ 100) 

за на-

лого-

вый 

период 

(гр. 12 

х гр. 9) 

                

                

                

Всего за 

отчетный 

(налоговый 

период) 

X X X X 

 

X 

 

X X X 

    

X 

о
\ 

П
р
о
д

о
л
ж

ен
и

е п
р
и

л
. 1

3
 



75 

 

 

Продолжение прил. 13 

VI. Расчет суммы убытка, уменьшающей налоговую базу по налогу, уплачиваемому в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения 

за ______________________ 20 _ год 
(налоговый период) 

 

 

Наименование показателя Код 

строки 
Значения 

показателей 
1 2 3 

Сумма не перенесенного убытка на начало налогового периода - всего (сумма 

по кодам строк 020 - 110) 010 

 

в том числе за: 
  

на 20 год 020 
 

на 20 год 030  

на 20 год 040  

на 20 год 050  

на 20 год 060 
 

на 20 год 070  

на 20 год 080 
 

на 20 год 090  

на 20 год 100 
 

на 20 год 110 
 

Налоговая база за налоговый период 
(код стр. 040 справочной части раздела I Книги доходов и расходов) 

120 
 

Сумма убытка по коду стр. 010, уменьшающая (но не более чем на 30%) 

налоговую базу на налоговый период по коду стр. 120 

130  

Сумма убытка за предыдущий налоговый период (код стр. 041 справочной 

части Раздела I Книги доходов и расходов за предыдущий налоговый период) 

140  

Сумма не перенесенного убытка на конец налогового периода - всего ( код 

стр. 010 - код стр. 130 + код стр. 140) 

150  

на 20 год 160 
 

на 20 год 170  

на 20 год 180 
 

на 20 год 190  

на 20 год 200 
 

на 20 год 210 
 

на 20 год 220 
 

на 20 год 230  

на 20 год 240  

на 20 год 250  


