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Задания для тренинга по модульной программе по дисциплине 
«Вопросы совершенствования бухгалтерского учета и налогообложения 

в условиях инновационной экономики». 

 

 
Задание. Изучив Основные направления налоговой политики  Российской 
Федерации, проведите сравнительный анализ по налогам, дав характеристику 
совершенствования вопросов налогообложения в условиях инновационного 
развития российской экономики. Для выполнения данного задания 
используйте таблицу: 
 

Вопросы совершенствования налогообложения в современных условиях 
инновационного развития российской экономики 

 
Направления налоговой 
политики   на 2012 год 

Снижение налоговой 
нагрузки на 
предприятия 

Увеличение налоговой 
нагрузки на 
предприятия 

Налог на прибыль   
Налог на добавленную 
стоимость 

  

Налог на имущество   
Налог на доходы 
физических лиц 

  

Страховые взносы   
Другие налоги   
 

Задание. В журнале хозяйственных операций запишите проводки 
бухгалтерского учета, используя счета бухгалтерского учета. 

Разделы Плана счетов 

Раздел I. Внеоборотные активы 

Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о наличии и 
движении активов организации, которые в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета относятся к основным средствам, нематериальным 
активам и другим внеоборотным активам, а также операций, связанных с их 
строительством, приобретением и выбытием. 



Состав счетов: 01 02 03 04 05 07 08 09  
 

Раздел II. Производственные запасы 

Счета этого раздела плана счетов предназначены для обобщения информации 
о наличии и движении предметов труда, предназначенных для обработки, 
переработки или использования в производстве либо для хозяйственных 
нужд, средств труда, которые в соответствии с установленным порядком 
включаются в состав средств в обороте, а также операций, связанных с их 
заготовлением (приобретением). 

Состав счетов: 10 11 14 15 16 19  
 

Раздел III. Затраты на производство 

Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о расходах 
по обычным видам деятельности организации (кроме расходов на продажу). 

Состав счетов: 20 21 23 25 26 28 29  
 

Раздел IV. Готовая продукция и товары 

Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о наличии и 
движении готовой продукции (продуктов производства) и товаров. 

Состав счетов: 40 41 42 43 44 45 46  
 

Раздел V. Денежные средства 

Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о наличии и 
движении денежных средств в российской и иностранных валютах, 
находящихся в кассе,  на расчетных,  валютных и других счетах, открытых в 
кредитных организациях на территории страны и за ее пределами, а также 
ценных бумаг, платежных и денежных документов. 

Состав счетов: 50 51 52 55 57 58 59  
 

Раздел VI. Расчеты 



Счета этого раздела плана предназначены для обобщения информации о всех 
видах расчетов организации с различными юридическими и физическими 
лицами, а также внутрихозяйственных расчетов. 

Состав счетов: 60 62 63 66 67 68 69 70 71 73 75 76 77 79  
 

Раздел VII. Капитал 

Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о состоянии 
и движении капитала организации. 

Состав счетов: 80 81 82 83 84 86  
 

Раздел VIII. Финансовые результаты 

Счета, входящие в этот раздел плана, служат для обобщения информации о 
доходах и расходах организации, а также выявления конечного финансового 
результата деятельности организации за отчетный период. 

Состав счетов: 90 91 94 96 97 98 99  

 

Журнал хозяйственных операций 

№ п/п  
Содержание операции 

 
Проводка бухгалтерского 

учета 
1.  Учредителем внесены денежные средства на 

расчетный счет 
 

2.  С расчетного счета получено в кассу  
3.  Оплачено поставщикам за материалы  
4.  Поступили материалы от поставщиков  
5.  Учтен НДС по поступившим материалам  
6.  НДС принят в зачет  
7.  Оплачено поставщику с расчетного счета за 

основные средства 
 

8.  Получены от поставщика основные средства   
9.  Учтен НДС по основным средствам   
10.  НДС принят к зачету  
11.  Основные средства введены в эксплуатацию   
12.   Начислена амортизация  на основные средства  
13.  Материалы списаны в основное производство  
14.   Начислена заработная плата работникам 

основного производства  
 

15.  Начислен НДФЛ  
16.  Начислены страховые взносы   



17.  Выпущена готовая продукция  
18.  Перечислена заработная плата сотрудникам с 

расчетного счета 
 

19.  Уплачены налоги   
20.  Уплачены страховые взносы   
21.  Начислена заработная плата 

административному персоналу 
 

22.  Удержан НДФЛ   
23.  Начислены страховые взносы   
24.  Списаны общехозяйственные расходы  
25.  На расчетный счет поступили деньги от 

покупателей 
 

26.  Отгружена продукция покупателям  
27.  Начислен НДС с отгруженной  продукции  
28.  Списана себестоимость  отгруженной 

продукции 
 

29.  Учтена прибыль от продаж  
30.  В кассу получено от подотчетного лица  
31.  Начислена заработная плата 

общепроизводственному персоналу 
 

32.  Удержан НДФЛ   
33.  Начислены страховые взносы   
34.  Списаны общепроизводственные расходы  
35.  Учтена положительная курсовая разница  
36.  Учтена отрицательная курсовая разница  
37.  Положительная курсовая разница списана  на 

доходы 
 

38.  Отрицательная курсовая разница списана на 
расходы 

 

39.  Учтены прочие доходы  
40.  Начислен текущий налог на прибыль  
41.  Учтена чистая прибыль  

 
Задача. Составить баланс на конец отчетного периода на основании данных 
на начало периода и проведенных хозяйственных операций. Полученные 
данные отразить  в бухгалтерском балансе формы 1. 
 

Баланс на начало периода 
 

Актив Пассив 
Основные средства 01 134400 Уставный капитал 80 378800 
Нематериальные активы 04 36600 Добавочный капитал 83 30000 
Материалы 10 44000 Расчеты с поставщиками 60 23400 
Основное производство 20 92000 Расчеты по налогам и 

сбором 
68 13600 

Расчетный счет 51 89600 Расчеты по оплате труда 70 6800 
Валютный счет 52 56000    
 Баланс   452600 Баланс   452600 

 



 
Журнал хозяйственных операций 

 
№ 
п/п 

Содержание операции Сумм
а 

Дебет  Кредит  

1. Сдана на склад готовая продукция 84000   
2. Получены основные средства от поставщика 52000   
3. Получены деньги в кассу с расчетного счета 10000   
4. Начислена заработная работникам основного 

производства 
76000   

5. Выплачена задолженность по з/плате из кассы 6800   
6. Оплачен счет поставщиков за основные средства 72000   
7. Списаны материалы в производство 40000   
8. Перечислены налоги в бюджет 13600   

 
 
Оборотная ведомость по счетам синтетического учета 
 

№ 
сче
та 

наименование Сальдо на 
начало периода 

Оборот за период Сальдо на конец 
периода 

    Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
1 Основные средства       
4 Нематериальные активы       

10 Материалы       
20 Основное производство       

50  Касса        
43 Готовая продукция       
51 Расчетный счет       
52 Валютный счет       
80 Уставный капитал       
83 Добавочный капитал       
60 Расчеты с поставщиками       
68 Расчеты по налогам и сбором       
70 Расчеты по оплате труда       

  Итого        
 

Баланс на конец периода 
    
Актив   Пассив  
Основные средства 1  Уставный капитал 80  
Нематериальные активы 4  Добавочный капитал 83  
Материалы 10  Расчеты с поставщиками 60  
Основное производство 20  Расчеты по налогам и сбором 68  
Расчетный счет 51  Расчеты по оплате труда 70  
Валютный счет 52       
Касса  50       



Готовая  продукция 43       
 Баланс     Баланс     
      

 
Задача .Составить проводки по учету расчетов с поставщиками  и 
покупателями и НДС по следующим операциям покупки и продажи. 

 
Покупка  Продажа  
Перечислено поставщику – 118000 руб. Отгружена продукция покупателям-

715000 руб. 
Получены материалы Начислен НДС  
Учтен НДС по приобретенным материалам на 
основании счетов-фактур 

Списана себестоимость продукции – 
420000 РУБ. 

Принят к зачету НДС Уплачен НДС в бюджет 
 

 
Задача .На расчетный счет от покупателя получено 540 000 руб., в том числе 
НДС18%. Себестоимость отгруженной  продукции - 320 000 руб. 
Определить финансовый результат от продажи продукции. 
 

На расчетный счет от покупателя 
получено  

 

Учтена выручка  
Начислен НДС  
Списана себестоимость  

Закрытие субсчетов счета 90 
 
 
 

Учтена прибыль от продаж  
Начислен текущий налог на прибыль  
Учтена чистая прибыль  

 
 

Задание. Произведите расчет налогов. На основании задач проанализируйте 
методику расчета основных налогов. 
 
Задача 1.Промышленное предприятие выпускает готовую продукцию. 
В налоговом периоде для изготовления продукции было приобретено 1150 
метров ткани по цене 78 руб., 900 метров ткани по цене 103 руб. 
Поставщикам в совокупности было заплачено 215232 руб., включая НДС. 
Фактическая себестоимость выпущенной продукции составила 148000 руб., 
плановая прибыль — 15%; выручка,  полученная на расчетный счет с НДС 
составила 200836 руб. 
Определить обязательства перед бюджетом по налогу на добавленную 
стоимость. 



Задача 2. В налоговом периоде предприятие в учете отразило следующие 
операции. 
1. Получена выручка от продаж 754000 руб., в том числе НДС. 
2. В порядке безвозмездного дарения получен объект основных средств 
стоимостью 720000 руб. 
3. На расчетный счет получен аванс от покупателей 120000 руб. 
4. Произведена оплата за автомобиль 300000 руб., который еще не получен 
организацией. 
5. Оплачено по договору аренды 84000 руб. 
Определить обязательства перед бюджетом по НДС. 
Задача 3. Определить обязательства перед бюджетом по налогу на прибыль, 
если в учете организации отражены следующие операции. 
1. Получены доходы, руб. 
- доходы от основной деятельности — 715000 ; 
- арендная плата — 48000; 
- доходы по депозитам —124300 руб; 
- доходы по операциям с ценными бумагами — 728000 руб; 
- дивиденды — 90000. 
2. Учтены расходы, руб. 
- материальные — 150400; 
- на оплату труда — 160000; 
- за услуги транспортной организации — 27300; 
- за услуги автосервиса — 27000; 
- дивиденды,  начисленные российским организациям — 48000; 
- дивиденды,  начисленные иностранным организациям — 73000. 
 
Задача 4. Определить обязательства перед бюджетом по налогу на имущество 
организации, если стоимость имущества по состоянию на отчетные даты 
составила: 
на 01.01 — 732000 руб. 
на 01.02 — 703000 руб. 
на 01.03 — 914000 руб. 
на 01.04 — 989700 руб. 
Ставка налога — 2,2%. 
Задача. На основании условных данных оцените показатели рентабельности 
предприятия. 

 
Рентабельность продаж 

 
№№ 
п/п 

Наименование показателя 2009 2010 1-е 
полугодие  

2011 
   1 2 3 4 5 
1 Прибыль от продаж (стр.50 формы № 

2), тыс.руб. 
   



2 Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (стр.010 

формы № 2), тыс.руб. 

   

3 Рентабельность продаж (стр.1/стр.2 х 
100), % 

3,52% 8,22% 0 

4 Рентабельность для данной сферы 
деятельности, % 

14,33% 11,20%  

 
 

Рентабельность продукции 
 

 Наименование показателя 2009 2010 1-е 
полугодие  

2011 
1 2 3 4 5 
1 Валовая прибыль (стр.029 формы № 2), 

тыс.руб. 
   

2 Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг (стр.020 формы 

№ 2), тыс.руб. 

   

3 Рентабельность продукции (работ, услуг) 
(стр.1/стр.2 х 100), % 

13,22% 18,09% 7,56% 

4 Рентабельность для данной сферы 
деятельности, % 

9,7% 9,9% нет 
данных 

 
 
 

Вопросы для оценки знаний. 
 

1.Назовите отрасли экономики.  
2.Укажите тенденции в развитии важнейших отраслей воспроизводственной 
сферы  
3. Почему предприятие выступает основным звеном экономики  
4. Что понимают под предпринимательской деятельностью. 5.Назовите 
организационно-правовые формы предприятий. 
6. Приведите классификацию предприятий. 
7. Дайте характеристику имуществу и капиталу предприятия 
8. Приведите способы формирования капитала предприятия.  
9. Назовите способы поступления основных средств на предприятие. 
10. Приведите классификацию основных фондов. 
11. Приведите структуру основных фондов предприятия.           
12. Назовите методы стоимостной оценки основных фондов.  
13.Износ и амортизация основных фондов предприятия –понятие, сущность, 
значение.  



14. Способы начисления амортизации.  
15. Понятие оборотных средств предприятия. Состав оборотных средств 
предприятия. Источники формирования оборотных средств.  
16.Состав персонала предприятия.  
17. Назовите показатели движения рабочей силы. Правила организации 
труда.  
18. Приведите понятие производительности труда. 
19. Какие существуют материальные стимулы к труду. Заработная плата. 
Премиальная система. 
20. Дайте характеристику производственного процесса. Назовите основные 
хозяйственные процессы на предприятии. 
21. Приведите классификацию издержек и затрат предприятия.  
22. Что составляет себестоимость продукции.  
23.Как формируется цена на продукцию 
24. Дайте характеристику инновационной деятельности предприятия. 
25. Назовите виды инноваций. 
26. Понятие  финансовых ресурсов предприятия 
27. Как  характеризуются финансовые отношения на предприятии 
28. Перечислите субъекты сферы финансовых отношений. 
29. Дайте определение: 
- доходы предприятия; 
- выручка от продажи продукции; 
- прибыль предприятия; 
- виды прибыли. 
- расходы предприятия.  
30. Как осуществляется оценка эффективности хозяйственной деятельности.  
31. Какое значение имеет бухгалтерский учет на предприятии. 
32.Назовите принципы бухгалтерского учета. 
33. Дайте характеристику бухгалтерскому балансу.  
34. Охарактеризуйте активы и пассивы предприятия. 
35. Дайте характеристику Плана счетов бухгалтерского учета. \ 
36. Назовите основные регламентирующие документы по учету денежных 
средств.  
37. Назовите порядок отражения денежных средств на счетах бухгалтерского 
учета. 
38. Приведите порядок организации синтетического учета основных средств.  
39. Понятие, классификация и оценка материально-производственных 
запасов. 
40. Документальное оформление движения производственных запасов.  
41. Как осуществляется аналитический и синтетический учет материалов. 
42.Приведите порядок учет расчетов с поставщиками с использованием 
счетов бухгалтерского учета. 
43. Охарактеризуйте правовые основы организации и оплаты труда в РФ.  
44. Дайте характеристику  синтетическому и аналитическому  учету расчетов 
по оплате труда.    



45.Охарактеризуйте значение и содержание расчетных операций 
предприятия.  
46. Назовите принципы организации учета затрат на производство и 
калькулирования себестоимости продукции. 
47.Дайте характеристику готовой продукции предприятия. 
48. Приведите порядок отражения готовой продукции на счетах 
бухгалтерского учета. 
48. Приведите порядок отражения финансовых результатов от продажи 
продукции на счетах бухгалтерского учета. 
49. Приведите порядок отражения на счетах бухгалтерского учета прочих 
доходов и расходов организации.. 
50.Дайте характеристику основных форм финансовой отчетности 
предприятия и приложений к бухгалтерскому балансу. 
51.Дайте характеристику упрощенной системы налогообложения. 
52. Охарактеризуйте ведения книги учета доходов и расходов. 
53.Есть ли особенности ведения  бухгалтерского учета в сфере 
здравоохранения и социального обеспечения, в аптеках, на предприятиях 
общественного питания, туристических и гостиничных организациях, в 
жилищно-коммунальном хозяйстве. 
54. Назовите отличительные особенности бухгалтерского и управленческого 
учета. 
55. Назовите основные налоги налоговой системы Российской Федерации. 
56.Проанализируйте элементы налога, порядок исчисления основных налогов 
налоговой системы. 
57. Приведите порядок бухгалтерского учет налогов.  
58. Каким документом определен порядок расчетов по налогам 
хозяйствующих субъектов с государственным бюджетом  и внебюджетными 
фондами. 
59. Назовите особенности налогообложения в аптеках, на предприятиях 
общественного питания, туристических и гостиничных организациях, в 
жилищно-коммунальном хозяйстве.  
60. Охарактеризуйте Основные направления Налоговой политики 
Российской Федерации на 2012 год . 
61. Как осуществляется налоговое регулирование  предпринимательской 
деятельности в Российской Федерации 
62. Назовите инновационные сферы деятельности в России.  
63. Назовите особенности налогообложения организаций инновационных 
сфер деятельности в современных условиях. 
64.Назовите сущность налогового администрирования. 
65. Какие органы осуществляют налоговое администрирование в России. 
66. Какими документами обеспечены предприятия органами налогового 
администрирования для подбора налогоплательщиков к выездным 
налоговым проверкам 
67.Рассматриваются ли вопросы налогового администрирования. в свете 
изменений Налоговой политики государства на 2012 год. 



 
 


