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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Финансы организаций являются главным звеном в государственной 

финансовой системе. Через реальный сектор экономики проходят основные 

денежные потоки, благодаря которым формируются фонды денежных 

средств всех хозяйствующих структур и государства. 

Основной целью деятельности организаций является получение 

прибыли как источника наращивания производственных мощностей, 

источника совершенствования технологии производства продукции, 

повышения ее конкурентоспособности на рынке товаров. В настоящее время 

финансовый потенциал во многом определяет деловой рейтинг организации, 

рыночную цену и дивиденды собственников, поэтому квалифицированное 

управление финансовыми ресурсами и капиталом является наиболее важной 

задачей.  

Цель курса «Финансы организаций» − подготовка специалистов, 

знающих основы организации финансов, умеющих эффективно 

использовать финансовые инструменты в управлении производством и 

сбытом продукции, способных прогнозировать финансовые результаты и 

активно содействовать росту прибыли. 

Задачами учебной дисциплины являются: формирование знаний о 

теоретических категориях, отражающих экономическую сущность финансов 

организации, их место в общей системе финансов и экономике страны; 

принципах, формах и методах организации финансовых отношений в 

организациях; об особенностях организации финансов организаций 

различных организационно-правовых форм и различных отраслей 

экономики; о финансовом механизме организаций, об основах его 

формирования и условиях эффективного функционирования; о составе и 

структуре финансовых ресурсов организаций, конкретном порядке их 

формирования, распределения и целевого использования; развитие 

профессионально значимых качеств личности будущих специалистов. 

Практикум разработан в соответствии с типовой учебной программой 

для учреждений  среднего специального образования по специальности 

2-27 01 01 «Экономика и организация производства» и направлению 

специальности 2-25 01 10-01 «Коммерческая деятельность (экономическая 

деятельность и услуги)», утвержденной Министерством образования 

Республики Беларусь  05.10.2011 г. 

Использование практикума в процессе изучения учебной дисциплины 

«Финансы организаций» позволит учащимся получить комплексное 

представление о сущности финансов организаций, основах организации и 

регулирования финансовых отношений, инструментах и возможностях их 

использования для решения конкретных экономических проблем. 

Для направления специальности 2-25 01 10-01 «Коммерческая 

деятельность» (экономическая деятельность и услуги) практические занятия, 

обозначенные знаком * не выполняются. 
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Тема Организация финансов организаций 

Практическое занятие №1 

Расчет потребности в финансовых ресурсах и определение источников 

финансирования 

Цель занятия: научиться рассчитывать потребность финансовых 

ресурсов и определять источники финансирования 

Ключевые термины и концепции 

Финансы организации, финансовые отношения, контрольная функция 

финансов, распределительная функция финансов, принципы организации 

финансов, финансовые ресурсы, фонды денежных средств, капитал 

организации, уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал, 

чистые активы, банковский кредит, лизинговый кредит, факторинговый 

кредит. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Поясните, что представляют собой финансы организации. 

2. Перечислите задачи, стоящие перед финансами организации. 

3. Охарактеризуйте взаимосвязи финансов организаций с бюджетом и 

внебюджетными фондами, банковской и страховой системой, рынком 

ценных бумаг. 

4. Приведите примеры финансовых отношений, появившихся в практике 

работы организаций. 

5. Поясните сущность распределительной функции финансов. 

6. Охарактеризуйте проявления контрольной функции финансов. 

7. Перечислите функции финансов. 

8. Перечислите и охарактеризуйте принципы организации финансов 

организации. 

9. Дайте определение финансовых ресурсов организации, назовите 

источники их формирования. 

10. Дайте определение капитала организации. 

11. Назовите, что включается в собственный капитал организации. 

12. Назовите факторы формирования уставного капитала. 

13. Поясните, что представляют собой чистые активы организации, и 

какая взаимосвязь существует между чистыми активами и уставным 

капиталом организации. 

14. Назовите источники, из которых образуется добавочный капитал. 

15. Перечислите и охарактеризуйте заемные источники формирования 

финансовых ресурсов. 

16. Назовите и охарактеризуйте альтернативные источники 

формирования финансовых ресурсов. 
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Краткие теоретические сведения 

Финансовые ресурсы организации – это денежные доходы и 

поступления, находящиеся в распоряжении хозяйствующих субъектов и 

предназначенные для обеспечения их хозяйственной деятельности. 

Источниками формирования финансовых ресурсов являются: 

1. Чистая прибыль организации (направляется на выплату дивидендов, 

формирование финансовых резервов, финансирование инвестиций в 

производственную и непроизводственную сферу); 

2. Амортизационные отчисления (направляются на финансирование 

инвестиций в основной капитал); 

3. Долгосрочные кредиты банков (направляются на финансирование 

инвестиций в основной капитал); 

4. Средства, поступающие на долевых началах от других организаций 

(направляются на финансирование инвестиций); 

5. Целевое финансирование (направляются на проведение мероприятий 

целевого назначения). 

При решении задач 1-3, необходимо знать, что источники финансовых 

ресурсов должны быть сбалансированы с направлениями использования 

финансовых ресурсов. 

В целях своевременного обеспечения достаточности собственного 

капитала и контроля за надлежащим исполнением обязательств 

коммерческие организации определяют стоимость чистых активов. 

Стоимость чистых активов указывает не только на реальную стоимость 

организации (на наличие активов, не обремененных обязательствами), но и 

на ее финансово-экономическое состояние на определенную отчетную дату. 

Мониторинг динамики изменения стоимости чистых активов в течение года 

позволяет своевременно обнаружить снижение этого показателя, выявить 

причины такого развития событий и найти способы исправления 

сложившейся ситуации.  

Для решения задачи 4 необходимо использовать следующие формулы. 

Стоимость чистых активов организаций рассчитывается по формуле: 

ЧА А О        (1) 

где ЧА – чистые активы; 

А – активы, принимаемые к расчету; 

О – обязательства, принимаемые к расчету. 

Стоимость активов и стоимость обязательств, принимаемых к расчету, 

рассчитывается по формулам: 

А ДА КА       (2) 

О ДО КО       (3) 

где ДА – долгосрочные активы; 

КА – краткосрочные активы; 

ДО – долгосрочные обязательства; 
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КО – краткосрочные обязательства. 

Организациями в состав активов, принимаемых к расчету, 

включаются: 

1. Долгосрочные активы, в том числе: 

 основные средства; 

 нематериальные активы; 

 доходные вложения в материальные активы; 

 вложения в долгосрочные активы; 

 долгосрочные финансовые вложения; 

 отложенные налоговые активы; 

 долгосрочная дебиторская задолженность; 

 прочие долгосрочные активы. 

2. Краткосрочные активы, в том числе: 

 запасы; 

 долгосрочные активы, предназначенные для реализации; 

 расходы будущих периодов; 

 НДС по приобретенным товарам, работам, услугам; 

 краткосрочная дебиторская задолженность 

 краткосрочные финансовые вложения; 

 денежные средства и их эквиваленты; 

 прочие краткосрочные активы. 

Организациями в состав обязательств, принимаемых к расчету, 

включаются: 

1. Долгосрочные обязательства, в том числе: 

 долгосрочные кредиты и займы; 

 долгосрочные обязательства по лизинговым платежам; 

 отложенные налоговые обязательства; 

 доходы будущих периодов; 

 резервы предстоящих платежей; 

 прочие долгосрочные обязательства. 

2. Краткосрочные обязательства, в том числе: 

 краткосрочные кредиты и займы; 

 краткосрочная часть долгосрочных обязательств; 

 краткосрочная кредиторская задолженность; 

 обязательства, предназначенные для реализации; 

 доходы будущих периодов; 

 резервы предстоящих платежей; 

 прочие краткосрочные обязательства. 

Повышенное внимание величине своих чистых активов должны 

уделять организации, для которых законодательством установлен 

минимальный размер уставного капитала. Если по окончании второго и 

каждого последующего финансового года стоимость чистых активов 

коммерческой организации окажется менее уставного капитала, такая 
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организация обязана в установленном порядке уменьшить свой уставный 

капитал до размера, не превышающего стоимости ее чистых активов.  

Задача 1 

Определите объем финансовых ресурсов организации на год и 

направления их использования на основании следующих данных: 

1. Сумма прибыли до налогообложения – 1300 млн. руб., сумма налога 

на прибыль – 234 млн. руб. 

2. Из чистой прибыли выплачиваются дивиденды в размере 350млн. руб., 

производится образование финансового резерва – 170 млн. руб., 

оставшаяся сумма чистой прибыли будет направлена на инвестиции в 

производственную и непроизводственную сферы. 

3. Амортизационные отчисления по основным производственным 

средствам – 450 млн. руб. 

4. На строительство новой технологической линии получен 

долгосрочный кредит в сумме 600 млн. руб. 

5. От других организаций поступит 230 млн. руб. на долевых началах в 

источниках финансирования капитальных затрат. 

6. От вышестоящей организации получено 150 млн. руб. на 

строительство новой технологической линии. 

7. Организация планирует осуществить следующие капитальные 

вложения: 

 на строительство новой технологической линии – 1546 млн. руб. 

 на строительство на долевых началах жилого дома – 200 млн. руб. 

Расчеты оформите в виде таблицы 1. 

Таблица 1 Источники и направления использования финансовых ресурсов 

организации (млн. руб.) 

Источники 

финансовых ресурсов 

Направления использования финансовых ресурсов 

Итого инвестиции в 
основной 
капитал 

инвестиции в 
непроизводственную 

сферу 
дивиденды 

финансовый 
резерв 

Чистая прибыль      

Амортизационные 

отчисления 

     

Долгосрочный кредит      

Средства, 

поступающие на 

долевых началах 

     

Целевое 

финансирование 

     

Итого      

 

 



 10 

Задача 2 

Определите виды финансовых ресурсов на основании 

нижеприведенных данных: 

1. Прибыль до налогообложения – 1700 млн. руб. 

2. Налог на прибыль – 306 млн. руб. 

3. Прирост устойчивых пассивов организации – 320 млн. руб. 

4. Амортизационные отчисления – 430 млн. руб. 

5. Средства долевого участия других организаций в строительстве 

– 870 млн. руб. 

Задача 3 

Определите источники финансирования деятельности организации на 

год на основании следующих данных: 

1. Чистая прибыль организации – 1900 млн. руб. 

2. Амортизационные отчисления по основным производственным 

средствам – 610 млн. руб. 

3. Средства долевого участия других организаций в строительстве – 

1115 млн. руб. 

4. Прирост собственных оборотных средств – 200 млн. руб. 

5. Долгосрочный банковский кредит – 750 млн. руб. 

6. Планируется направить на выплату дивидендов 190 млн. руб. чистой 

прибыли, на финансирование реконструкции объектов социально-

культурного назначения – 205 млн. руб. чистой прибыли. 

7. Планируется направить на строительство новых объектов основных 

средств – 3950 млн. руб. 

Расчеты оформите в виде таблицы 2. 

Таблица 2 Источники и направления использования финансовых ресурсов 

организации (млн. руб.) 

Источники 

финансовых 

ресурсов 

 

Направления использования финансовых 

ресурсов 

Итого 
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в
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р
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ер
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Чистая прибыль      

Амортизационные 

отчисления 

     

Долгосрочный 

кредит 

     

Средства, 

поступающие на 

долевых началах 

     

Итого      
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Задача 4 

Рассчитайте стоимость чистых активов организации на основании 

бухгалтерского баланса организации (приложение 1). Расчет оформите в 

виде таблицы 3.  

Укажите, какая существует взаимосвязь между величиной чистых 

активов и размером уставного капитала. 

Таблица 3 Расчет стоимости чистых активов организации (тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Код 

строки 

баланса 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1. Активы    

1.1.1 В том числе: 

долгосрочные активы 

(сумма строк с 1.1.1 по 1.1.9) 

 

190 

  

1.1.2. В том числе: 

основные средства 

 

110 

  

1.1.3. Нематериальные активы 120   

1.1.4. Доходные вложения в материальные 

ценности 

130   

1.1.5. Вложения в долгосрочные активы 140   

1.1.6. Долгосрочные финансовые вложения 150   

1.1.7. Отложенные налоговые активы 160   

1.1.8. Долгосрочная дебиторская 

задолженность 

170   

1.1.9. Прочие долгосрочные активы 180   

1.2. Краткосрочные активы 

(сумма строк с 1.2.1 по 1.2.8) 

290   

1.2.1. В том числе: 

запасы 

 

210 

  

1.2.2. Долгосрочные активы, 

предназначенные для реализации 

220   

1.2.3. Расходы будущих периодов 230   

1.2.4. НДС по приобретенным товарам, 

работам, услугам 

240   

1.2.5. Краткосрочная дебиторская 

задолженность 

250   

1.2.6. Краткосрочные финансовые вложения 260   

1.2.7. Денежные средства и их эквиваленты 270   

1.2.8. Прочие краткосрочные активы 280   

2. Активы, принимаемые к расчету 

(строка 1.1 + строка 1.2) 

   

2.1. Обязательства    

2.1.1. В том числе: 

долгосрочные обязательства 

(сумма строк с 2.1.1 по 2.1.7) 

 

590 

  

2.1.2. В том числе: 

долгосрочные кредиты и займы 

 

510 

  

2.1.3. Долгосрочные обязательства по 520   
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Код 

строки 

баланса 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

лизинговым платежам 

2.1.4. Отложенные налоговые обязательства 530   

2.1.5. Доходы будущих периодов 540   

2.1.6. Резервы предстоящих платежей 550   

2.1.7. Прочие долгосрочные обязательства 560   

2.2. Краткосрочные обязательства 

(сумма строк с 2.2.1 по 2.2.7) 

690   

2.2.1. В том числе: 

краткосрочные кредиты и займы 

 

610 

  

2.2.2. Краткосрочная часть долгосрочных 

обязательств 

620   

2.2.3. Краткосрочная кредиторская 

задолженность 

630   

2.2.4. Обязательства, предназначенные для 

реализации 

640   

2.2.5. Доходы будущих периодов 650   

2.2.6. Резервы предстоящих платежей 660   

2.2.7. Прочие краткосрочные обязательства 670   

3. Обязательства, принимаемые к 

расчету (строка 2.1 + строка 2.2) 

   

4. Стоимость чистых активов  

(строка 2 – строка 3) 

   

5. Уставный капитал 410   

Тестовое задание для проверки знаний 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1. Финансы организации как экономическая категория представляет 

собой: 

a) систему денежных отношений, которые связаны с 

формированием и использованием капитала, денежных фондов и 

доходов, необходимых для осуществления уставной деятельности и 

выполнения всех обязательств; 

b) систему денежных отношений, которые возникают в процессе 

формирования, распределения и использования централизованных 

фондов денежных средств; 

c) денежные средства, находящиеся в распоряжении организации. 

2. Функциями финансов организации являются: 

a) распределительная, фискальная; 

b) контрольная, финансовая; 

c) распределительная, контрольная. 
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3. Не является принципом организации финансов субъектов 

хозяйствования: 

a) принцип плановости; 

b) самоокупаемости; 

c) материальной ответственности; 

d) самоуправления; 

e) целевой направленности; 

f) осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью; 

g) диверсификации; 

h) необходимости. 

4. Финансовые ресурсы организации – это: 

a) денежные средства, находящиеся в распоряжении государства, 

отдельных субъектов хозяйствования и населения, образующиеся в 

процессе распределения и перераспределения ВВП и предназначенные 

для нужд расширенного воспроизводства и удовлетворения 

общегосударственных потребностей; 

b) собственные источники финансирования расширенного 

воспроизводства, остающиеся в распоряжении организации после 

выполнения текущих обязательств по платежам и расчетам; 

c) денежные доходы и поступления, находящиеся в распоряжении 

хозяйствующих субъектов и предназначенные для обеспечения их 

хозяйственной деятельности. 

5. В состав источников финансовых ресурсов организации не входят: 

a) кредиты и займы, привлекаемые организацией; 

b) прибыль и амортизация; 

c) средства, поступающие в порядке целевого финансирования; 

d) страховые взносы организациям страхования; 

e) дебиторская задолженность. 

6. Капитал организации – это: 

a) часть финансовых ресурсов, авансированных в 

производственно-торговый процесс; 

b) имущество организации; 

c) прибыль и амортизационные отчисления; 

d) денежные средства организации. 

7. В состав собственного капитала организации не входит: 

a) уставный капитал; 
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b) добавочный капитал; 

c) целевое финансирование; 

d) резервный капитал; 

e) нераспределенная прибыль; 

f) амортизационные отчисления. 

8. Средства, не принадлежащие организации, но, по условиям расчетов, 

постоянно находящиеся в ее обороте – это: 

a) финансовые ресурсы; 

b) капитальные вложения; 

c) финансовые субсидии; 

d) устойчивые пассивы. 

9. Добавочный капитал – это: 

a) результаты переоценки основных средств; 

b) совокупность резервов, предназначенных на покрытие 

возможных в будущем непредвиденных потерь и убытков от 

финансово-хозяйственной деятельности; 

c) средства, получаемые организацией безвозмездно на 

определенные цели и на проведение мероприятий целевого 

назначения. 

10. Резервный капитал – это: 

a) результаты переоценки основных средств; 

b) совокупность резервов, предназначенных на покрытие 

возможных в будущем непредвиденных потерь и убытков от 

финансово-хозяйственной деятельности; 

c) средства, получаемые организацией безвозмездно на 

определенные цели и на проведение мероприятий целевого 

назначения. 

11. Целевое финансирование – это: 

a) результаты переоценки основных средств; 

b) совокупность резервов, предназначенных на покрытие 

возможных в будущем непредвиденных потерь и убытков от 

финансово-хозяйственной деятельности; 

c) средства, получаемые организацией безвозмездно на 

определенные цели и на проведение мероприятий целевого 

назначения. 
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12. К заемным источникам формирования финансовых ресурсов 

организации относятся: 

a) кредиты банков, кредиторская задолженность, средства от 

реализации ценных бумаг; 

b) налоговые и неналоговые платежи; 

c) дебиторская задолженность. 

13. К альтернативным формам привлечения финансовых ресурсов не 

относится: 

a) эмиссия облигаций; 

b) факторинг; 

c) франчайзинг; 

d) лизинг; 

e) эмиссия акций; 

f) банковский кредит. 

14. Факторинг – это: 

a) вид отношений между рыночными субъектами, когда одна 

сторона передаѐт другой стороне за плату право на определѐнный вид 

бизнеса; 

b) комплекс услуг для производителей и поставщиков, ведущих 

торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. 

c) долгосрочная аренда машин и оборудования, транспортных 

средств, сооружений производственного назначения. 

15. Франчайзинг – это: 

a) вид отношений между рыночными субъектами, когда одна 

сторона передаѐт другой стороне за плату право на определѐнный вид 

бизнеса; 

b) комплекс услуг для производителей и поставщиков, ведущих 

торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. 

c) долгосрочная аренда машин и оборудования, транспортных 

средств, сооружений производственного назначения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0
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Тема Денежные расходы организации и их финансирование 

Практическое занятие №2 

Составление плановой калькуляции и определение полной 

себестоимости реализуемых товаров (работ, услуг) 

Цель занятия: научиться составлять плановую калькуляцию, 

определять полную себестоимость реализуемых товаров (робот, услуг) 

Ключевые термины и концепции 

Расходы организации, затраты организации, себестоимость продукции 

(работ, услуг), производственная себестоимость продукции, полная 

себестоимость продукции, статьи калькуляции, условно-постоянные 

затраты, условно-переменные затраты, прямые затраты, косвенные затраты, 

плановая калькуляция. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте характеристику понятия и состава расходов организации. 

2. Поясните сущность и отличие понятий «расходы организации» и 

«затраты организации». 

3. Поясните, что представляет собой себестоимость продукции, работ, 

услуг. 

4. Назовите виды себестоимости продукции, работ, услуг и порядок их 

формирования. 

5. Назовите признаки классификации расходов организации. 

6. Назовите признаки классификации затрат по статьям калькуляции. 

7. Назовите условно-постоянные и условно-переменные затраты, 

включаемые в себестоимость продукции. 

8. Охарактеризуйте прямые и косвенные затраты, формирующие 

себестоимость продукции, работ, услуг. 

9. Назовите финансовые документы, составляющиеся в организации с 

целью планирования общего объема затрат. 

10. Охарактеризуйте плановую калькуляцию себестоимости продукции. 

Краткие теоретические сведения 

Плановая калькуляция себестоимости представляет собой расчет 

плановой себестоимости единицы продукции (изделия), составленный по 

статьям затрат. 

Плановые калькуляции составляются на все виды и сорта продукции, 

включенные в производственный план организации. Все затраты в плановой 

калькуляции рассчитывают на основе плановых норм, которые 

представляют собой прогрессивные технически обоснованные нормы 

расхода ресурсов в планируемом периоде с учетом обеспечения 

мероприятий по снижению себестоимости продукции. 
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Для решения задачи 1 рекомендуемая форма плановой калькуляции 

себестоимости продукции представлена в таблице 4. 

Таблица 4 Плановая калькуляция себестоимости изделия 

Статья затрат Порядок расчета 

1. Сырье и материалы  

2. Покупные полуфабрикаты  

3. Услуги производственного характера  

4. Возвратные отходы (вычитаются)  

5. Топливо и энергия на технологические 

цели 

 

6. Расходы на оплату труда 

производственных рабочих 

 

7. Обязательные страховые взносы  в 

Фонд социальной защиты населения (34%) и 

расходы на уплату страховых взносов (0,6%) 

стр. 6 × 34% + стр. 6 × 0,6% 

 

8. Налоги, включаемые в затраты на 

производство продукции (работ, услуг) 

 

9. Затраты на подготовку и освоение 

производства 

 

10. Погашение стоимости инструментов и 

приспособлений целевого назначения 

 

11. Общепроизводственные затраты  

12. Общехозяйственные затраты  

13. Потери от брака  

14. Прочие производственные затраты  

15. Производственная себестоимость стр. 1 + стр. 2 + стр.3 – стр.4 + стр. 5 + стр. 6 

+ стр. 7 + стр.8 + стр. 9 + стр. 10 + стр. 11 + 

стр. 12 + стр. 13 + стр. 14  

16. Расходы на реализацию  

17. Полная себестоимость стр. 15 + стр. 16 

При решении задачи 2 необходимо использовать следующие 

формулы: 

1. Стоимость материалов = норма расходы материала × цена 

материала за 1 кг.         (4) 

2. Производственная себестоимость единицы изделия = 

материалы – возвратные отходы + покупные полуфабрикаты + топливо и 

энергия + заработная плата производственных рабочих + отчисления на 

социальные нужды + общепроизводственные затраты + общехозяйственные 

затраты.           (5) 

3. Полная себестоимость товарной продукции = 

производственная себестоимость единицы изделия × объем реализации в 

натуральном выражении  + расходы на реализацию.    (6) 

При решении задачи 3 необходимо составить плановую калькуляцию 

по форме таблицы 5. 
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Таблица 5 Плановая калькуляция на изготовление 1м
2
 жалюзи 

горизонтальных 

Статьи калькуляции Порядок расчета 

1. Стоимость материалов количество покупных изделий и материалов × 

цена за единицу  

2. Аренда цеха  

3. Заработная плата  

4. Отчисления на социальное 

страхование в Фонд социальной защиты 

населения  

затраты на оплату труда × 34%   

5. Расходы на уплату страховых 

взносов 

затраты на оплату труда × 0,6% 

6. Общехозяйственные затраты  

7. Полная себестоимость стоимость материалов + аренда цеха + 

обязательные страховые взносы в ФСЗН + 

расходы на уплату страховых взносов + 

общехозяйственные затраты 

Для решения задачи 4 необходимо заполнить следующую таблицу 6. 

Таблица 6 Калькуляция себестоимости и отпускной цены изделия 

Показатели Порядок расчета 

1. Сырье и материалы, руб.  

2. Покупные комплектующие изделия, 

руб. 

 

3. Возвратные отходы (вычитаются), 

руб. 

 

4. Транспортно-заготовительные 

затраты (25%) 

стр. 1×25% 

5. Топливо и энергия на 

технологические цели 

 

6. Заработная плата производственных 

рабочих 

 

7. Отчисления на социальные нужды: 

 обязательные страховые взносы в 

Фонд социальной защиты населения (34%) 

 в Белгосстрах (0,6%) 

 

стр. 5 × 34% 

стр. 5 × 0,6% 

8. Прочие производственные затраты  

9. Общепроизводственные затраты  

10. Общехозяйственные затраты  

11. Производственная себестоимость стр. 1 + стр. 2 – стр. 3 + стр. 4 + стр.5 + стр. 6 

+ стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 

12. Расходы на реализацию  

13. Полная себестоимость стр. 10 + стр. 11 

14. Рентабельность (15%) стр. 12 × 15%? 

15. Отпускная цена без НДС стр. 12 + стр. 13 

16. НДС (20%) стр. 14 × 20%? 

17. Отпускная цена с НДС стр. 14 + стр. 15 
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Задача 1 

Составьте плановую калькуляцию и определите плановую 

себестоимость изделий производственной организации исходя из данных 

таблицы 7. 

Таблица 7 Информация по затратам организации на производство и 

реализацию продукции 

Показатели Сумма, тыс. 

руб. 

1. Сырье и материалы 11760 

2. Покупные полуфабрикаты 16207 

3. Услуги производственного характера 176 

4. Возвратные отходы (вычитаются) 709 

5. Топливо и энергия на технологические цели 4910 

6. Расходы на оплату труда производственных рабочих 4792 

7. Обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты 

населения (34%) и расходы на уплату страховых взносов (0,6%) 

? 

8. Налоги включаемые в затраты на производство продукции (работ, 

услуг) 

254 

9. Затраты на подготовку и освоение производства 152 

10. Погашение стоимости инструментов и приспособлений целевого 

назначения 

1092 

11. Общепроизводственные затраты 15517 

12. Общехозяйственные затраты 7367 

13. Потери от брака 19 

14. Прочие производственные затраты 454 

15. Производственная себестоимость ? 

16. Расходы на реализацию 445 

17. Полная себестоимость ? 

Задача 2 

Рассчитайте полную себестоимость одного изделия на основании 

следующих данных: 

1. Норма расхода материала – 11кг. 

2. Цена материала за 1 кг – 65 тыс. руб. 

3. Возвратные отходы (вычитаются) – 10% от стоимости расхода 

материалов. 

4. Покупные полуфабрикаты – 90 тыс. руб. 

5. Топливо и энергия – 70 тыс. руб. 

6. Заработная плата производственных рабочих – 950 тыс. руб. 

7. Отчисления на социальные нужды – 34,6% 

8. Общепроизводственные затраты – 340 тыс. руб. 

9. Общехозяйственные затраты – 450 тыс. руб. 

10.  Расходы на реализацию по смете – 2,4 млн. руб. 

11.  Объем реализации – 600 изделий. 
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Задача 3 

Составьте плановую калькуляцию на изготовление 1 м
2 

жалюзи 

горизонтальных на основании следующих данных (таблица 8): 

Таблица 8 Расшифровка по материалам для расчета стоимости жалюзи 

горизонтальных 

Покупные комплектующие изделия и материалы Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

1. Карниз верхний 1 17800 ? 

2. Карниз нижний 1 10500 ? 

3. Шнур горизонтальный 7 1120 ? 

4. Крепление пластиковое 3 800 ? 

5. Поворотный механизм 3 1400 ? 

6. Механизм крепления 1 1190 ? 

7. Заглушка 4 350 ? 

8. Лента горизонтальная 40 940 ? 

9. Ручка пластиковая 1 1870 ? 

Итого - - ? 

Расходы по статье «Арендная плата» составили 12450 руб., по статье 

«Заработная плата» - 44900руб., по статье «Общехозяйственные затраты» - 

42700 руб. Отчисления на заработную плату произведите в соответствии с 

действующим законодательством. Плановую калькуляцию оформите в виде 

таблицы 9. 

Таблица 9 Плановая калькуляция на изготовление 1м
2
 жалюзи 

горизонтальных 

Статьи калькуляции Сумма, руб. 

1. Стоимость материалов ? 

2. Аренда цеха ? 

3. Заработная плата ? 

4. Обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты 

населения  

? 

5. Расходы на уплату страховых взносов ? 

6. Общехозяйственные затраты ? 

7. Полная себестоимость ? 

Задача 4 

Рассчитайте свободную отпускную цену единицы изделия на 

основании данных, представленных в таблице 10. 

Таблица 10 Калькуляция себестоимости и отпускной цены изделия 

Показатели Сумма 

1. Сырье и материалы, руб. 15 695 

2. Покупные комплектующие изделия, руб. 1690 

3. Возвратные отходы (вычитаются), руб. 370 

4. Транспортно-заготовительные затраты (25% от стоимости 

сырья, материалов) 
? 



 21 

Показатели Сумма 

5. Топливо и энергия на технологические цели 1020 

6. Заработная плата производственных рабочих 7965 

7. Отчисления на социальные нужды: 

 в Фонд социальной защиты населения (34%) 

 в Белгосстрах (0,6%) 

 

? 

? 

8. Прочие производственные затраты 2 150 

9. Общепроизводственные затраты 4630 

10. Общехозяйственные затраты 5800 

11. Производственная себестоимость ? 

12. Расходы на реализацию 2400 

13. Полная себестоимость ? 

14. Рентабельность (15%) ? 

15. Отпускная цена без НДС ? 

16. НДС (20%) ? 

17. Отпускная цена с НДС ? 

Тестовое задание для проверки знаний 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1. Расходы организации – это: 

a) прямые затраты и распределяемые переменные косвенные 

затраты, связанные с производством продукции, выполнением работ, 

оказанием услуг; 

b) уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода 

путем уменьшения активов или увеличения обязательств, ведущее к 

уменьшению собственного капитала организации; 

c) стоимость ресурсов, приобретенных или потребленных 

организацией в процессе осуществления деятельности. 

2. Затраты организации – это: 

a) прямые затраты и распределяемые переменные косвенные 

затраты, связанные с производством продукции, выполнением работ, 

оказанием услуг; 

b) уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода 

путем уменьшения активов или увеличения обязательств, ведущее к 

уменьшению собственного капитала организации; 

c) стоимость ресурсов, приобретенных или потребленных 

организацией в процессе осуществления деятельности. 

3. Себестоимость продукции (работ, услуг) – это: 

a) прямые затраты и распределяемые переменные косвенные 

затраты, связанные с производством продукции, выполнением работ, 

оказанием услуг; 
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b) уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода 

путем уменьшения активов или увеличения обязательств, ведущее к 

уменьшению собственного капитала организации; 

c) стоимость ресурсов, приобретенных или потребленных 

организацией в процессе осуществления деятельности. 

4. Затраты организации в зависимости от объема производства и 

реализации продукции подразделяются на: 

a) прямые, косвенные; 

b) условно-постоянные, условно-переменные; 

c) текущие, инвестиционные, финансовые. 

5. Затраты организации по способу включения в себестоимость 

подразделяются на: 

a) прямые, косвенные; 

b) условно-постоянные, условно-переменные; 

c) текущие, инвестиционные, финансовые. 

6. Условно-постоянные затраты не зависят от: 

a) изменения объема производства продукции (работ, услуг); 

b) отрасли и сферы деятельности организации; 

c) региона деятельности организации. 

7. Условно-постоянные затраты прямо пропорциональны: 

a) объему постоянных затрат; 

b) объему материальных затрат; 

c) объему производства продукции. 

8. К условно-постоянным затратам относятся: 

a) стоимость сырья и материалов; стоимость комплектующих 

покупных изделий, полуфабрикатов; услуг производственного 

назначения; стоимость топливно-энергетических ресурсов; заработная 

плата производственных рабочих и т.д. 

b) вспомогательные материалы и энергия на нетехнологические 

цели, заработная плата специалистов и служащих; отчисления на 

социальные нужды; амортизационные отчисления и прочие 

производственные расходы. 

c) расходы на рекламу, оплата услуг связи, банков; арендная плата, 

лизинговые платежи и т.д.; 

d) затраты, не имеющие прямой зависимости от объема 

производимой и реализуемой продукции. 
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9. К переменным затратам относятся: 

a) стоимость сырья и материалов; стоимость комплектующих 

покупных изделий, полуфабрикатов; услуг производственного 

назначения; стоимость топливно-энергетических ресурсов; заработная 

плата производственных рабочих и т.д. 

b) вспомогательные материалы и энергия на нетехнологические 

цели, заработная плата специалистов и служащих; отчисления на 

социальные нужды; амортизационные отчисления и прочие 

производственные расходы. 

c) расходы на рекламу, оплата услуг связи, банков; арендная плата, 

лизинговые платежи и т.д.; 

d) затраты на производство и реализацию, находящиеся в прямой 

зависимости от изменения объемов производства. 

10. Полная себестоимость продукции равна: 

a) производственная себестоимость + коммерческие расходы; 

b) производственная себестоимость – коммерческие расходы; 

c) отпускная цена – коммерческие расходы. 

11. Укажите документы, которые составляются при планировании затрат 

на производство и реализацию продукции: 

a) план производства продукции, смета затрат на производство 

продукции; 

b) план производства продукции, плановая калькуляция 

себестоимости; 

c) плановая калькуляция себестоимости, смета затрат на 

производство. 
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Практическое занятие №3 

Составление сметы затрат организации.  

Определение источников финансирования затрат в организации 
 

Цель занятия: научиться составлять сметы затрат организации, 

определять источники финансирования затрат организации 

Ключевые термины и концепции 

Расходы организации, затраты организации, себестоимость продукции 

(работ, услуг), элементы затрат, материальные затраты, прочие затраты, 

смета затрат на производство и реализацию продукции, себестоимость 

валовой продукции, себестоимость товарной продукции, себестоимость 

реализованной продукции, источники финансирования затрат. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятия реализации продукции. 

2. Назовите группы экономических элементов, в которые объединяются 

затраты организации, образующие себестоимость продукции. 

3. Поясните порядок расчета затрат на объем реализуемой товарной 

продукции. 

4. Поясните порядок расчета остатков нереализованной продукции на 

начало и конец планируемого периода. 

5. Назовите отличия себестоимости товарной продукции и 

себестоимости реализованной продукции. 

6. Охарактеризуйте информацию, содержащуюся в смете затрат на 

производство и реализацию продукции. 

7. Назовите отличия сметы затрат на производство и реализацию 

продукции от плановой калькуляции себестоимости продукции. 

8. Назовите источники финансирования затрат организации. 

Краткие теоретические сведения 

Смета затрат на производство и реализацию продукции – это 

плановый документ, отражающий все расходы организации на производство 

и реализацию определенного объема продукции или за определенный 

период времени. 

Она составляется с применением группировки затрат по 

экономическим элементам. В соответствии с отраслевыми методическими 

рекомендациями по планированию, учету затрат и калькулированию 

себестоимости продукции (работ, услуг) затраты группируются по 

нижеследующим экономическим элементам: 

1. Материальные затраты. 

2. Расходы на оплату труда. 

3. Отчисления на социальные нужды. 

4. Амортизация основных средств и нематериальных активов. 



 25 

5. Прочие затраты. 

Поэлементная классификация затрат (смета затрат) на производство и 

реализацию продукции позволяет определить: 

 общую потребность организации в денежных средствах; 

 сумму общих материальных затрат; 

 себестоимость товарной и реализованной продукции 

организации. 

Порядок составления сметы затрат включает несколько этапов. 

Сначала составляются сметы затрат по каждому цеху. Затем составляются 

сметы по отдельным видам специальных затрат. Для получения 

производственной сметы затрат (сметы затрат на производство 

определенного вида продукции в целом по организации) суммируют сметы 

цехов и специальных затрат и вычитают внутрифирменный оборот. 

При решении задач 1 – 4, 6 необходимо знать, что для определения 

себестоимости валовой продукции необходимо: 

 из сметы затрат на производство вычесть затраты, относимые на 

непроизводственные счета; 

 учесть изменение расходов будущих периодов (увеличение 

вычитают, а уменьшение прибавляют); 

 учесть изменение остатков резервов предстоящих расходов 

(прирост прибавляется, уменьшение вычитается). 

Для определения производственной себестоимости товарной 

продукции необходимо в плановой себестоимости валовой продукции 

учесть изменение остатков незавершенного производства (увеличение 

вычитают, а уменьшение прибавляют). 

Для получения полной себестоимости товарной продукции 

необходимо к производственной себестоимости товарной продукции 

прибавить расходы на реализацию. 

Для определения себестоимости реализуемой продукции делается 

поправка на величину затрат на остатки товаров на складе и в отгрузке 

(увеличение вычитают, уменьшение прибавляют), т.е. прибавляется или 

вычитается изменение остатков нереализованной продукции на начало и 

конец планируемого периода. 

Для решения задач 1, 3, 6 необходимо использовать следующую 

примерную форму сметы затрат на производство и реализацию продукции: 

Таблица 11 Смета затрат на производство и реализацию продукции 

№ 

п/п 
Виды затрат Порядок расчета 

1.  Сырье и основные материалы  

2.  Вспомогательные материалы  

3.  Топливо  

4.  Энергия  

5.  Оплата труда  

6.  Отчисления на социальные нужды стр. 5 × 34,6% 
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№ 

п/п 
Виды затрат Порядок расчета 

7.  Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

 

8.  Прочие затраты  

9.  Итого затрат на производство стр.1 + стр.2 + стр.3 + стр.4 + 

стр.5 + стр. 6 + стр.7 + стр.8 

10.  Затраты, относимые на непроизводственные 

счета 

 

11.  Изменение остатков расходов будущих периодов  

12.  Изменение остатков резервов предстоящих 

платежей 

 

13.  Себестоимость валовой продукции стр.9 –стр.10 ± стр.11 ± стр.12 

14.  Изменение остатков незавершенного 

производства 

 

15.  Производственная себестоимость товарной 

продукции 

стр.13 ± стр.14 

16.  Расходы на реализацию  

17.  Полная себестоимость товарной продукции стр.15 + стр.16 

18.  Изменение остатков готовой продукции на складе  

19.  Полная себестоимость реализуемой продукции стр.17 ± стр.18 

20.  Товарная продукция в отпускных ценах (за 

вычетом  налогов, уплачиваемых из выручки) 

 

21.  Прибыль стр.20 – стр.19 

22.  Затраты на рубль товарной продукции стр.19 / стр.20 

При решении задачи 5 составьте шахматную таблицу следующего 

вида: 

Таблица 12 Затраты организации и источники их финансирования 

Затраты 

организации 

Источники финансирования затрат организации 

Итого 
Выручка от 

реализации 

продукции 

Прибыль до 

налогообложения 

Выручка 

от 

реализации 

имущества 

Долгосрочный 

кредит 

Потребность в сырье      

Расходы на оплату 

труда 

     

Расходы на 

капитальный ремонт  

     

Капитальное 

строительство 

     

Текущий ремонт      

Расходы на 

содержание 

объектов 

непроизводственной 

сферы 

     

Налоги, 

уплачиваемые из 

выручки 
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Затраты 

организации 

Источники финансирования затрат организации 

Итого 
Выручка от 

реализации 

продукции 

Прибыль до 

налогообложения 

Выручка 

от 

реализации 

имущества 

Долгосрочный 

кредит 

Налог на прибыль      

Проценты по 

долгосрочному 

кредиту 

     

Расходы на топливо 

и энергию 

     

Приобретение 

оборудования 

     

Финансовый резерв      

Итого      

Задача 1 

Составьте смету затрат на производство и реализацию продукции на 

основании данных таблицы 13. 

Таблица 13 Смета затрат на производство и реализацию продукции 

Виды затрат Сумма, млн. руб. 

1. Сырье и основные материалы 25400 

2. Вспомогательные материалы 10350 

3. Топливо 8315 

4. Энергия 18790 

5. Оплата труда 37900 

6. Отчисления на социальные нужды ? 

7. Амортизация основных средств и нематериальных активов 21000 

8. Прочие затраты 28300 

9. Итого затрат на производство ? 

10. Затраты, относимые на непроизводственные счета 3800 

11. Изменение остатков расходов будущих периодов +700 

12. Изменение остатков резервов предстоящих платежей -950 

13. Себестоимость валовой продукции ? 

14. Изменение остатков незавершенного производства -500 

15. Производственная себестоимость товарной продукции ? 

16. Расходы на реализацию 25600 

17. Полная себестоимость товарной продукции ? 

18. Изменение остатков готовой продукции на складе +1700 

19. Полная себестоимость реализуемой продукции ? 

20. Товарная продукция в отпускных ценах (за вычетом налогов, 

уплачиваемых из выручки) 

300000 

21. Прибыль ? 

22. Затраты на рубль товарной продукции ? 

Отчисления на заработную плату произведите в соответствии с 

действующим законодательством. 
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Задача 2 

Определите себестоимость валовой, товарной и реализованной 

продукции на основании следующих данных: 

1. Производственная себестоимость за квартал – 4530 млн. руб. 

2. Затраты, относимые на непроизводственные счета – 700 млн. руб. 

3. Сальдо остатков незавершенного производства – +150 млн. руб. 

4. Сальдо остатков готовой продукции на складе –  -40 млн. руб. 

5. Расходы на реализацию – 1015 млн. руб. 

Задача 3 

Составьте смету затрат на производство и реализацию продукции на 

основании данных таблицы 14 и нижеприведенных данных: 

1. Расход электроэнергии – 195000 кВт/ч;  

тариф составляет – 64926,6 руб. за кВт/ч. 

2. Стоимость зданий и сооружений – 45900 тыс. руб.; норма амортизации 

по зданиям и сооружениям – 8%. 

3. Стоимость оборудования и транспортных средств – 59400 тыс. руб.; 

норма амортизации по оборудованию и основным средствам – 10%. 

4. Расходы на спецодежду – 930 тыс. руб. 

5. Заработная плата производственных рабочих – 950210 тыс. руб.; 

заработная плата руководителей и специалистов – 375000 тыс. руб. 

6. Отчисления на социальные нужды – 34,6%. 

7. Прочие затраты – 1030 тыс. руб. 

Таблица 14 Информация о нормах расхода и стоимости материалов 

Материал Годовой расход, кг Цена, тыс. руб. 

А 7900 150 

Б 5300 290 

В 10750 112 

Задача 4 

Определите себестоимость валовой, товарной и реализованной 

продукции на основании данных таблицы 15. 

Таблица 15 Информация по затратам организации на производство и 

реализацию продукции 

Показатели Сумма, тыс.руб. 

1. Материальные затраты 54305 

2. Расходы на оплату труда 30800 

3. Амортизация основных средств и нематериальных активов 8970 

4. Отчисления на социальные нужды 10660 

5. Прочие затраты 15400 

6. Сумма затрат на производство ? 

7. Затраты организации, относимые на непроизводственные счета 1400 

8. Себестоимость валовой продукции ? 
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Показатели Сумма, тыс.руб. 

9. Себестоимость остатков незавершенного производства на 

начало периода 

1890 

10. Себестоимость остатков незавершенного производства на конец 

периода 

1350 

11. Производственная себестоимость товарной продукции ? 

12. Расходы на реализацию, всего 

В том числе: 

 расходы на упаковку 

 расходы на транспортировку 

 расходы на хранение 

 расходы на рекламу 

? 

 

670 

800 

730 

1050 

13. Полная себестоимость товарной продукции ? 

14. Остатки товарной продукции по производственной 

себестоимости на начало года 

1380 

15. Остатки товарной продукции по производственной 

себестоимости на конец года 

1410 

16. Себестоимость реализованной продукции ? 

Задача 5 

Укажите источники финансирования затрат и составьте шахматную 

таблицу, если деятельность организации характеризуется следующими 

показателями (в млн. руб.): 

1. Выручка от реализации продукции – 13 390. 

2. Прибыль до налогообложения – 4 036. 

3. Выручка от реализации имущества – 274. 

4. Долгосрочный кредит – 4 540. 

5. Потребность в сырье – 4 300. 

6. Расходы на оплату труда – 5 000. 

7. Расходы на капитальный ремонт оборудования и зданий – 700. 

8. Капитальное строительство – 3 334. 

9. Текущий ремонт – 850. 

10. Расходы на содержание объектов непроизводственной сферы – 230. 

11. Налоги,  уплачиваемые из выручки – 2 500. 

12. Налог на прибыль – 400. 

13. Проценты по долгосрочному кредиту – 1 300. 

14. Расходы на топливо и энергию – 740. 

15. Приобретение оборудования – 2 746. 

16. Финансовый резерв – 140. 

Расходы на капитальный ремонт оборудования и зданий 

финансируются за счет прибыли и выручки от реализации имущества; 

приобретение оборудования финансируется за счет прибыли и 

долгосрочного кредита. 
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Задача 6 

Составьте смету затрат на производство и реализацию продукции по 

организации на планируемый год на основании следующих данных: 

1. Себестоимость производства продукции – 15800 млн. руб. 

2. Затраты, относимые на непроизводственные счета – 935 млн. руб. 

3. Себестоимость остатков незавершенного производства: 

на начало периода – 990 млн. руб. 

на конец периода – 1125 млн. руб. 

4. Себестоимость остатков готовой продукции на складе: 

на начало периода – 1350 млн. руб. 

на конец периода – 1495 млн. руб. 

5. Расходы на реализацию – 2790 млн. руб. 

Тестовое задание для проверки знаний 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1. Если затраты, относимые на себестоимость продукции, уменьшаются, 

то выручка от реализации соответствующего объема продукции: 

a) уменьшается; 

b) увеличивается; 

c) не изменяется; 

d) изменяется прямо пропорционально себестоимости. 

2. В затраты, составляющие себестоимость продукции по экономическим 

элементам, не входят: 

a) материальные затраты; 

b) расходы на оплату труда; 

c) отчисления на социальные нужды; 

d) затраты капитального характера; 

e) прочие затраты; 

f) амортизация основных средств и нематериальных активов. 

3. Укажите затраты, которые не отражаются в составе элемента 

«материальные затраты»: 

a) стоимость покупных сырья, материалов, используемых на 

производственные и хозяйственные нужды; 

b) стоимость запасных частей для ремонта основных фондов; 

c) амортизация основных средств и нематериальных активов. 
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4. Укажите затраты организации, которые включаются в себестоимость 

продукции по элементу «отчисления на социальные нужды»: 

a) отчисления в Фонд социальной защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты; 

b) расходы организации на улучшение условий труда и отдыха 

работников; 

c) расходы на учебу, повышение квалификации работников. 

5. Смета затрат на производство и реализацию продукции – это: 

a) задание по себестоимости отдельного изделия, учитывающее на 

основе расчета максимально допустимый размер затрат на 

производство и реализацию изделия; 

b) плановый документ, отражающий все расходы организации на 

производство и реализацию определенного объема продукции или за 

определенный период времени; 

c) плановый документ, в котором отражаются плановые объемы 

реализации продукции в натуральном выражении. 

6. Правильная последовательность этапов планирования себестоимости 

реализованной продукции – следующая: 

a) формирование производственных затрат, формирование 

себестоимости валового выпуска, формирование себестоимости 

товарного выпуска, формирование себестоимости реализованной 

продукции; 

b) формирование себестоимости валового выпуска, формирование 

себестоимости реализованной продукции, формирование 

производственных затрат, формирование себестоимости товарного 

выпуска; 

c) формирование себестоимости реализованной продукции, 

формирование себестоимости валового выпуска, формирование 

производственных затрат, формирование себестоимости товарного 

выпуска; 

d) формирование производственных затрат, формирование 

себестоимости валового выпуска, формирование себестоимости 

реализованной продукции, формирование себестоимости товарного 

выпуска. 

7. Себестоимость товарной продукции отличается от себестоимости 

реализованной продукции: 

a) составом затрат на производство продукции; 

b) величиной себестоимости переходящих остатков 

нереализованной продукции; 
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c) величиной расходов на реализацию. 

8. Источниками финансирования затрат на производство и реализацию 

продукцию (работ, услуг) являются: 

a) прибыль до налогообложения; 

b) выручка от реализации продукции (работ, услуг); 

c) амортизационные отчисления. 

9. Источники финансирования указанных произведенных расходов 

следующие: 

a) материальная помощь – это расходы на реализацию; расходы, 

связанные с текущей деятельностью; 

b) финансирование научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) – это прибыль, себестоимость; 

c) налог на прибыль – это выручка, прибыль, себестоимость; 

d) налог на добавленную стоимость – это выручка, прибыль, 

себестоимость. 
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Тема Денежные доходы организаций 

Практическое занятие №4 

Проведение финансовых расчетов, связанных с планированием 

отпускных цен и их корректировкой в условиях инфляции 

Цель занятия: научиться проводить финансовые расчеты, связанные 

с планированием отпускных цен и их корректировкой в условиях инфляции 

Ключевые термины и концепции 

Себестоимость, косвенные налоги, уровень рентабельности, прибыль, 

отпускная цена, торговая надбавка, розничная цена, инфляция, предельный 

индекс изменения отпускных цен. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте виды цен, выделяемые в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

2. Дайте характеристику отпускной цены изделия. 

3. Дайте характеристику структуры отпускной цены. 

4. Поясните порядок расчета суммы прибыли в отпускной цене изделия. 

5. Поясните порядок расчета суммы косвенных налогов, в отпускной 

цене изделия. 

6. Дайте определение понятия розничной цены изделия. 

7. Дайте характеристику структуры розничной цены. 

8. Дайте определение понятия торговой надбавки. 

9. Поясните порядок расчета корректировки отпускных цен в условиях 

инфляции. 

Краткие теоретические сведения 

На большинство товаров в Республике Беларусь распространяется 

свободное ценообразование. Вместе с тем цены на социально значимые 

товары регулирует Совет Министров Республики Беларусь. 

Организацией-изготовителем формируются отпускные цены с учетом 

или без учета расходов по их доставке до покупателя. Отпускные цены 

формируются с учетом конъюнктуры рынка на основе плановой 

себестоимости, налогов,  прибыли. 

Включение затрат в себестоимость продукции (работ, услуг) 

производится в соответствии с отраслевыми методическими 

рекомендациями по планированию, учету затрат и калькулированию 

себестоимости продукции (работ, услуг). 

Размер прибыли в цене товара обосновывается самой организацией, 

расчет суммы прибыли выполняется по формуле:  
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100

(С HP)
П


        (7) 

где П – сумма прибыли в цене; С – себестоимость продукции, НР – 

норма рентабельности по отношению к себестоимости, %. 

Косвенные налоги, включаются в отпускную цену в следующей 

последовательности: 

 акцизы; 

 НДС. 

Сумма НДС определяется по формуле:  

НДС

100

(С П А) С
НДС

  
      (8) 

где СНДС – ставка НДС. 

Отпускная цена с налогом на добавленную стоимость определяется по 

формуле:  

 с НДС ОЦ С П А НДС         (9) 

где ОЦ с НДС – отпускная цена с налогом на добавленную стоимость. 

Розничные цены на товары определяются путем суммирования: 

 отпускных цен (без НДС); 

 торговой надбавки, взимаемой к отпускной цене, в размерах, не 

превышающих установленных государственными органами, 

осуществляющими государственное регулирование цен. 

Расчет розничной цены осуществляется по формуле: 

РЦ ОЦ(без НДС) ТН НДС       (10) 

где РЦ – розничная цена, 

ОС – отпускная цена (без НДС), 

ТН – торговая надбавка, 

НДС – налог на добавленную стоимость. 

Организации-изготовители и импортеры при определении уровня 

отпускных цен обосновывают их экономическими расчетами (таблица 16), 

которые утверждаются руководителем и помещаются в прейскуранте. 

Таблица 16 Калькуляция цены на единицу изделия  

№ Статьи затрат Порядок расчета 

1.  Сырье  

2.  Вспомогательные материалы  

3.  Транспортно-заготовительные расходы  

4.  Топливо  

5.  Электроэнергия  
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№ Статьи затрат Порядок расчета 

6.  Заработная плата производственных рабочих  

7.  Отчисления на социальные нужды стр. 7.1 + стр. 7.2 

7.1. отчисления в Фонд социальной защиты населения 

(34%) 

стр. 6 × 34% 

7.2. расходы на уплату страховых взносов (0,6%) стр. 6 × 0,6% 

8.  Потери от брака  

9.  Общепроизводственные затраты  

10.  Общехозяйственные затраты  

11.  Производственная себестоимость стр.1 + стр.2 + стр.3 + стр.4 + 

стр.5 + стр.6 + стр.7 + стр.8 

+стр.9 + стр.10 

12.  Расходы на реализацию  

13.  Полная себестоимость стр.11 + стр.12 

14.  Прибыль  стр.13 × уровень 

рентабельности в процентах : 

100% 

15.  Отпускная цена без НДС стр.13 + стр.14 

16.  НДС (20%) стр.15 × 20% : 100% 

17.  Отпускная цена единицы продукции с НДС стр.15 + стр.16 

Для корректировки отпускных цен с учетом инфляции утверждается 

предельный индекс изменения отпускных цен на продукцию, товары 

(работы, услуги), производимые на территории Республики Беларусь. При 

этом корректировке подлежит отпускная цена без налогов, уплачиваемых из 

выручки. Для определения отпускной цены с учетом инфляции необходимо 

умножить отпускную цену (без учета налогов, уплачиваемых из выручки) на 

предельный индекс изменения отпускных цен на продукцию, товары 

(работы, услуги). После этого осуществляется начисление налогов. 

Задача 1 

Определите отпускную цену изделия, если в финансовом плане 

организации указаны следующие данные: 

1. Полная себестоимость изделия – 955 тыс. руб. 

2. Плановая рентабельность – 15%. 

3. Ставка НДС – 20%. 

Задача 2 

Определите отпускную цену единицы изделия на основании 

следующих данных: 

1. Общая сумма затрат на производство продукции составит  

930400 тыс. руб. 

2. Объем выпуска продукции в планируемом году – 11500 штук изделий. 

3. Рентабельность производства – 25%. 

4. Ставка НДС – 20%. 
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Задача 3 

Рассчитайте отпускную цену единицы изделия, а также выручку от 

реализации 200 изделий на основании следующих данных: 

1. Себестоимость продукции – 6 950 тыс. руб. 

2. Плановая  рентабельность – 20%. 

3. Сумма акциза – 1 040 тыс. руб. 

4. Ставка НДС – 20%. 

Задача 4 

Рассчитайте отпускную цену единицы изделия на основании 

следующих данных: 

1. Затраты на производство единицы изделия: 

 сырье и материалы – 98 500 руб. 

 возвратные отходы – 8700 руб. 

 полуфабрикаты – 26100 руб. 

 топливо и энергия на технологические цели – 31650 руб. 

 заработная плата производственных рабочих – 69500 руб. 

 отчисления на социальные нужды – 34,6% 

 общепроизводственные затраты – 74500 руб. 

 общехозяйственные затраты – 80000 руб. 

 расходы на реализацию – 20500 руб. 

2. Плановая рентабельность изделия – 18% 

3. Ставка НДС – 20% 

Задача 5 

Рассчитайте отпускную и розничную цену товара на основании 

следующих данных: 

1. Полная себестоимость производства - 150200 руб. 

2. Плановая рентабельность – 15% 

3. Ставка НДС – 20% 

4. Уровень торговой надбавки – 25% 

Задача 6 

Составьте калькуляцию цены единицы изделия А, используя данные 

таблицы 17. Осуществите корректировку отпускной цены с учетом 

инфляции. 

Таблица 17 Калькуляция цены на единицу изделия А 

№ Статьи затрат Сумма, руб. 

1.  Сырье 2000 

2.  Вспомогательные материалы 500 

3.  Транспортно-заготовительные расходы 400 

4.  Топливо 300 

5.  Электроэнергия 420 
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№ Статьи затрат Сумма, руб. 

6.  Заработная плата производственных рабочих 950 

7.  Отчисления на социальные нужды ? 

7.1. отчисления в Фонд социальной защиты населения (34%) ? 

7.2. расходы на уплату страховых взносов (0,6%) ? 

8.  Потери от брака 55 

9.  Общепроизводственные затраты 250 

10.  Общехозяйственные затраты 320 

11.  Производственная себестоимость ? 

12.  Расходы на реализацию 85 

13.  Полная себестоимость ? 

14.  Рентабельность(15%) ? 

15.  Отпускная цена без НДС ? 

16.  НДС (20%) ? 

17.  Отпускная цена единицы продукции с НДС ? 

Предельный индекс изменения отпускных цен – 1,01. 

Тестовое задание для проверки знаний 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1. Ценовая политика организации – это: 

1. искусственно введенная категория, которая не может иметь 

хождения и применения при наличии категории «ценовая политика 

государства»; 

2. часть финансовой политики организации, сформированная без 

всякой связи с ценовой политикой государства; 

3. часть финансовой политики организации, сформированная с 

учетом принятой в государстве ценовой политики. 

2. Ценовой диспаритет – это: 

a) составная часть механизма формирования отпускной цены; 

b) неудовлетворительный результат ценовых соглашений между 

продавцом и покупателем, который не обеспечил учета их интересов 

на паритетных началах; 

c) специально установленное государством или стихийно 

возникшее неравенство окупаемости затрат в различных отраслях. 

3. Отпускная цена это: 

a) цена, по которой товары приобретаются населением через 

розничную торговлю; 

b) цена, устанавливаемая на произведенный товар организацией-

изготовителем; 

c) цена, при формировании которой регулируется какой-либо 

элемент цены. 
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4. Розничная цена это: 

a) цена, по которой товары приобретаются населением через 

розничную торговлю; 

b) цена, устанавливаемая на произведенный товар организацией-

изготовителем; 

c) цена, при формировании которой регулируется какой-либо 

элемент цены. 

5. Правильная последовательность этапов формирования отпускной 

цены – это: 

a) включение в цену косвенных налогов; 

b) формирование производственной себестоимости продукции; 

c) включение в цену прибыли от реализации продукции; 

d) формирование полной себестоимости продукции. 

6. Правильная последовательность этапов распределения отпускной 

цены – это: 

a) возмещение полной себестоимости реализованной продукции; 

b) уплата косвенных налогов; 

c) уплата налога на прибыль; 

d) формирование прибыли от реализации продукции. 

7. Укажите элементы входящие в розничную цену товара: 

a) отпускная цена с налогом на добавленную стоимость; 

b) себестоимость производства и реализации; 

c) торговая надбавка; 

d) налог на добавленную стоимость; 

e) прибыль; 

f) налог на прибыль. 

8. Торговая надбавка включает: 

a) только прибыль торговой организации; 

b) прибыль торговой организации и косвенные налоги; 

c) прибыль торговой организации и расходы на реализацию. 
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Практическое занятие №5 

Расчет планового размера выручки от реализации товаров (работ, 

услуг), доходов от инвестиционной и финансовой деятельности 

Цель занятия: научиться рассчитывать плановый размер выручки от 

реализации товаров (работ, услуг), доходов от инвестиционной и 

финансовой деятельности 

Ключевые термины и концепции 

Доходы организации, доходы от текущей деятельности, выручка от 

реализации продукции (товаров, работ, услуг), прямой метод планирования 

выручки от реализации продукции, расчетный метод планирования выручки 

от реализации продукции, доходы от инвестиционной деятельности, доходы 

от финансовой деятельности. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятия доходов организации. 

2. Назовите виды поступлений, относящиеся к доходам от текущей 

деятельности. 

3. Дайте определение выручки от реализации продукции. 

4. Перечислите факторы, влияющие на величину выручки организации. 

5. Поясните порядок расчета выручки от реализации продукции. 

6. Поясните, в чем заключается прямой метод планирования выручки от 

реализации продукции. 

7. Охарактеризуйте расчетный метод планирования выручки от 

реализации продукции. 

8. Назовите состав доходов от инвестиционной деятельности. 

9. Назовите состав доходов от финансовой деятельности. 

10. Поясните порядок расчета планового размера доходов от 

инвестиционной и финансовой деятельности. 

Краткие теоретические сведения 

При планировании выручки от реализации продукции чаще всего 

пользуются двумя методами: прямого счета и расчетным. 

Метод прямого счета выручки от реализации продукции (задача 1) 

заключается в том, что объем реализованной продукции (РП) в отпускных 

ценах организации подсчитывается, исходя из объема товарной продукции 

(ТП) и разности остатков готовой продукции на начало (Он) и на конец (Ок) 

планируемого периода, по каждому изделию в отдельности: 

Н КРП О ТП О        (11) 

а затем результаты суммируются. 

Для решения задачи 2 необходимо: 
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1. Определить объем реализации продукции в натуральном 

выражении (остатки продукции на начало планового года + объем выпуска 

продукции – остатки продукции на конец периода). 

2. Определить себестоимость реализуемой продукции в 

планируемом году (объем реализации продукции в натуральном выражении 

× себестоимость единицы продукции); 

3. Определить сумму прибыли в общем объеме реализации 

(себестоимость реализуемой продукции в планируемом году × плановый 

уровень рентабельности продукции / 100); 

4. Определить сумму НДС ((себестоимость реализуемой 

продукции + сумма прибыли в общем объеме реализации) × ставка НДС / 

100). 

5. Определить выручку от реализации продукции в планируемом 

году (себестоимость реализуемой продукции + сумма прибыли + сумма 

НДС). 

Планирование выручки от реализации продукции (РП) расчетным 

методом осуществляется исходя из общего выпуска товарной продукции 

(ТП) в планируемом периоде в отпускных ценах (т.е. с учетом косвенных 

налогов) и общей суммы (сальдо) переходящих остатков на начало (Он) и на 

конец (Ок) планового года: 

Н КРП О ТП О        (12) 

Для пересчета переходящих остатков готовой продукции на начало 

планового года из производственной себестоимости в отпускные цены 

используют коэффициент пересчета, определяемый как отношение объема 

производства продукции в IV квартале отчетного года в отпускных ценах к 

тому же объему по производственной себестоимости. 

При определении суммы выходных остатков готовой продукции в 

отпускных ценах на конец планового года учитывают ее выпуск в IV 

квартале планового года и установленную по организации норму запаса 

готовой продукции на складе и в отгрузке. 

Для решения задачи 3 необходимо: 

1. Определить коэффициент пересчета остатков на начало 

планового периода (выпуск продукции в IV квартале в отпускных ценах в 

отчетном году / выпуск продукции в IV квартале по производственной 

себестоимости в отчетном году); 

2. Определить коэффициент пересчета остатков на конец 

планового периода (выпуск продукции в IV квартале в отпускных ценах в 

плановом году / выпуск продукции в IV квартале по производственной 

себестоимости в плановом году); 

3. Определить сумму входных остатков в отпускных ценах 

(производственная себестоимость остатков готовой продукции на начало 
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планового периода × коэффициент пересчета остатков на начало планового 

периода); 

4. Определить сумму выходных остатков в отпускных ценах 

(производственная себестоимость остатков готовой продукции на конец 

планового периода × коэффициент пересчета остатков на конец планового 

периода); 

5. Определить сумму выручки от реализации в планируемом году 

(сумма входных остатков + планируемый выпуск товарной продукции – 

сумма выходных остатков). 

Для решения задачи 4 необходимо: 

1. Определить производственную себестоимость остатков готовой 

продукции на начало планового года (производственная себестоимость 

остатков готовой продукции на начало IV квартала отчетного года × (100 – 

предполагаемое сокращение их объема) / 100); 

2. Определить коэффициент пересчета остатков на начало 

планового периода (выпуск продукции в IV квартале в отпускных ценах в 

отчетном году / выпуск продукции в IV квартале по производственной 

себестоимости в отчетном году); 

3. Определить сумму остатков готовой продукции на начало 

планового года в отпускных ценах (производственная себестоимость 

остатков готовой продукции на начало планового года × коэффициент 

пересчета остатков на начало планового периода); 

4. Определить однодневный выпуск продукции в плановом году 

(выпуск товарной продукции в IV квартале планового года / 90); 

5. Определить сумму остатков готовой продукции на конец 

планового года в отпускных ценах (однодневный выпуск продукции в 

плановом году × норма остатков готовой продукции на складе и в отгрузке); 

6. Определить сумму выручки от реализации в планируемом году 

(сумма остатков готовой продукции на начало планового года + 

планируемый выпуск товарной продукции – сумма остатков готовой 

продукции на конец планового года). 

При решении задачи 5 сначала необходимо определить себестоимость 

реализуемой продукции, путем сложения всех затрат (затраты на 

материальные ресурсы, затраты на оплату труда, отчисления на социальные 

нужды, прочие затраты). После необходимо рассчитать сумму прибыли, 

умножив себестоимость реализуемой продукции на уровень рентабельности. 

Затем определяется сумма НДС, исходя из себестоимости и прибыли. 

Рассчитать плановую сумму выручки от реализации продукции можно, 

сложив себестоимость реализуемой продукции, прибыль, НДС. 

При определении плановой величины доходов организации 

необходимо обратить внимание на планирование доходов от 

инвестиционной и финансовой деятельности.  
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В состав доходов по инвестиционной деятельности включаются: 

 суммы излишков инвестиционных активов, выявленных в результате 

инвентаризации; 

 доходы, связанные с участием в уставных фондах других организаций; 

 доходы по договорам о совместной деятельности; 

 доходы по финансовым вложениям в долговые ценные бумаги других 

организаций; 

 суммы изменения стоимости инвестиционных активов в результате 

переоценки; 

 доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на 

приобретение инвестиционных активов; 

 стоимость инвестиционных активов, полученных безвозмездно; 

 доходы, связанные с предоставлением во временное пользование 

инвестиционной недвижимости; 

 проценты, причитающиеся к получению; 

 прочие доходы по инвестиционной деятельности. 

В состав доходов по финансовой деятельности включаются: 

 положительные разницы между фактическими затратами на выкуп 

акций и их номинальной стоимостью; 

 доходы, связанные с выпуском, размещением, обращением и 

погашением долговых ценных бумаг собственного выпуска; 

 положительные курсовые разницы, возникающие от пересчета активов 

и обязательств, выраженных в иностранной валюте; 

 прибыль прошлых лет по финансовой деятельности, выявленная в 

отчетном периоде; 

 прочие доходы по финансовой деятельности. 

Задача 1 

Рассчитайте сумму выручки от реализации продукции методом 

прямого счета по данным таблицы 18. 

Таблица 18 Данные для расчета планового размера выручки от реализации 

продукции 

Виды 

изделий 

План выпуска 

продукции, шт. 

Остатки, шт. Отпускная цена 

единицы продукции, 

тыс. руб. 
на начало 

планового года 

на конец 

планового года 

А 7930 930 715 1520 

Б 11410 550 639 980 

Задача 2 

На основании данных, приведенных в таблице 19, рассчитайте 

плановый размер выручки от реализации продукции методом прямого счета: 
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Таблица 19 Данные для расчета планового размера выручки от реализации 

продукции 

Виды 

изделий 

Остатки продукции 

на начало 

планового года, шт. 

Остатки продукции 

на конец планового 

года, шт. 

План 

выпуска 

продукции, 

шт. 

Себестоимость 

единицы 

продукции, тыс. 

руб. 

А 165 122 7320 539 

Б 174 138 11450 648 

Плановая  рентабельность: 

 по изделию А – 6,5%; 

 по изделию Б – 7,3%. 

Ставка НДС – 20%. 

Задача 3 

Определите сумму выручки от реализации продукции на планируемый 

год расчетным методом на основании следующих данных: 

1. Производственная себестоимость остатков готовой продукции: 

на начало планируемого года – 1320 млн. руб. 

на конец планируемого периода – 915 млн. руб. 

2. Стоимость товарной продукции в отпускных ценах в планируемом 

году – 35100 млн. руб. 

3. Выпуск товарной продукции в IV квартале в отпускных ценах 

составил в отчетном году 7340 млн. руб., по производственной 

себестоимости – 6930 млн. руб. 

4. Выпуск товарной продукции в IV квартале планируемого года в 

отпускных ценах составит 9309 млн. руб., по производственной 

себестоимости – 8887 млн. руб. 

Задача 4 

Рассчитайте сумму выручки от реализации продукции на 

планируемый год расчетным методом на основании следующих данных: 

1. Выпуск товарной продукции в IV квартале в отпускных ценах 

составил в отчетном году 240590 тыс. руб., по производственной 

себестоимости – 200115 тыс. руб. 

2. Производственная себестоимость остатков готовой продукции на 

начало IV квартала отчетного года составляет 1600 тыс. руб. 

Предполагается сокращение их объема до конца года на 8%. 

3. В планируемом году предусматривается выпуск товарной продукции в 

отпускных ценах в сумме 1345000 тыс. руб., в том числе в IV квартале 

– 320500 тыс. руб. 

4. Норма остатков готовой продукции на складе и в отгрузке установлена 

в размере 9 дней. 
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Задача 5 

Определите сумму выручки от реализации продукции на планируемый 

год на основании следующих данных: 

1. Размер затрат на материальные ресурсы запланирован в размере  

3600 млн. руб. 

2. Затраты на оплату труда составят 2850 млн. руб. 

3. Размеры отчислений на социальные нужды: 

в Фонд социальной защиты населения – 34%; 

в Белгосстрах – 0,6%. 

4. Прочие затраты запланированы в размере 345 млн. руб. 

5. Ставка НДС – 20%. 

6. Рентабельность – 15%. 

Задача 6 

Определите плановые суммы доходов по текущей деятельности, 

инвестиционной и финансовой деятельности на основании следующих 

данных: 

1. Ожидаемый объем реализации продукции составит 296430 тыс. руб. 

2. В плановом году размер процентов за пользование кредитом составит 

73413 тыс. руб. 

3. Планируется реализовать неиспользуемые остатки материалов в сумме 

– 35410 тыс. руб. 

4. По решению суда в январе планового года поступит штраф за 

нарушение условий договора в сумме 7900 тыс. руб. 

5. Планируется реализовать токарный станок стоимостью  

54700 тыс. руб. 

6. Организация планирует приобрести 100 облигаций номинальной 

стоимостью 1600 тыс. руб. с годовой купонной ставкой 32%. 

7. Организация имеет депозитный счет в банке на сумму  

930000 тыс. руб., годовая процентная ставка по депозиту 29%. 

8. Планируется поступление арендной платы в размере 346715 тыс. руб. 

Тестовое задание для проверки знаний 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1. Доходы организации – это: 

a) увеличение экономических выгод в течение отчетного периода 

путем увеличения активов или уменьшения обязательств, ведущее к 

увеличению собственного капитала; 

b) любые средства, поступившие в распоряжение организации; 

c) средства, полученные в виде дохода на акции организации. 

2. К доходам от текущей деятельности относятся: 

a) выручка от реализации продукции (работ, услуг); 
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b) доходы, связанные с реализацией и прочим выбытием запасов 

(за исключением продукции, товаров) и денежных средств; 

c) доходы, связанные с участием в уставных фондах других 

организаций; 

d) суммы излишков инвестиционных активов, выявленных в 

результате инвентаризации; 

e) положительные курсовые разницы, возникающие от пересчета 

активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте; 

f) полученные неустойки, штрафы, пени за нарушение условий 

договоров. 

3. В состав доходов от инвестиционной деятельности входят: 

a) стоимость запасов, денежных средств, полученных 

безвозмездно; 

b) суммы излишков инвестиционных активов, выявленных в 

результате инвентаризации; 

c) доходы по договорам о совместной деятельности; 

d) положительные курсовые разницы, возникающие от пересчета 

активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте; 

e) доходы по финансовым вложениям в долговые ценные бумаги 

других организаций; 

f) полученные неустойки, штрафы, пени за нарушение условий 

договоров. 

4. В состав доходов от финансовой деятельности входят: 

a) положительные курсовые разницы, возникающие от пересчета 

активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте; 

b) доходы, связанные с реализацией и прочим выбытием запасов 

(за исключением продукции, товаров) и денежных средств; 

c) доходы по финансовым вложениям в долговые ценные бумаги 

других организаций; 

d) положительные разницы между фактическими затратами на 

выкуп акций и их номинальной стоимостью; 

e) доходы, связанные с выпуском, размещением, обращением и 

погашением долговых ценных бумаг собственного выпуска; 

f) стоимость инвестиционных активов, полученных безвозмездно. 

5. Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг): 

a) сумма денежных средств на расчетном счете организации; 
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b) сумма денежных средств, поступивших на счета организации от 

всех видов деятельности и подлежащих получению; 

c) денежные средства либо иное имущество в денежном 

выражении, полученные или подлежащие получению в результате 

реализации товаров, готовой продукции, работ, услуг; 

d) основной источник формирования общегосударственных и 

децентрализованных фондов денежных средств. 

6. Укажите, какие элементы включает в себя выручка от реализации 

продукции (работ, услуг): 

a) себестоимость, прибыль; 

b) прибыль, налоги; 

c) себестоимость, прибыль, косвенные налоги. 

7. Укажите, какие факторы влияют на величину выручки от реализации 

продукции: 

a) объем производства товарной продукции; 

b) величина остатков готовой продукции на складе и в отгрузке; 

c) цены на продукцию; 

d) структура выпускаемой продукции; 

e) качество продукции; 

f) сроки реализации продукции; 

g) себестоимость продукции. 

8. Укажите, какой документ является основой оперативного контроля за 

поступлением выручки от реализации продукции: 

a) оперативный план производства продукции; 

b) оперативный план отгрузки продукции; 

c) оперативный план реализации продукции. 

9. Методы планирования выручки от реализации продукции: 

a) прямого счета; 

b) аналитический; 

c) расчетный; 

d) начисления. 

10. Формула планирования выручки от реализации продукции (работ, 

услуг): 

a) Н КВ О ТП О   ; 

b) Н КВ О ТП О   ; 
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c) Н КВ О ТП О   ; 

где Он, Ок – соответственно остаток готовой продукции на складе и в 

отгрузке на начало, конец планового года в ценах реализации; ТП – 

товарный выпуск продукции в планируемом году в ценах реализации. 

11. На основании, какого документа составляется оперативный план 

реализации продукции: 

a) договоров с покупателями; 

b) оперативного плана отгрузки продукции; 

c) оперативного плана производства продукции и оперативного 

плана отгрузки продукции. 

12. Метод прямого счета планирования выручки от реализации 

продукции: 

a) по каждому изделию в отдельности подсчитывается объем реализации 

в отпускных ценах (в ценах реализации), и складываются результаты; 

b) выручка от реализации определяется исходя из общего объема 

выпуска товарной продукции в планируемом периоде в отпускных 

ценах; 

c) выручка от реализации находится исходя из общего объема выпуска 

товарной продукции в планируемом периоде в отпускных ценах и общей 

суммы входных и выходных остатков. 

13. Расчетный метод планирования выручки от реализации продукции: 

a) по каждому изделию в отдельности подсчитывается объем реализации 

в отпускных ценах (в ценах реализации), и складываются результаты; 

b) выручка от реализации определяется исходя из общего объема 

выпуска товарной продукции в планируемом периоде в отпускных 

ценах; 

c) выручка от реализации находится исходя из общего объема выпуска 

товарной продукции в планируемом периоде в отпускных ценах и общей 

суммы входных и выходных остатков. 
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Тема Прибыль и рентабельность организаций 

Практическое занятие №6 

Определение размера прибыли на планируемый год 

Цель занятия: научится определять размер прибыли на планируемый год 

Ключевые термины и концепции 

Прибыль от реализации продукции, прибыль до налогообложения, 

планирование прибыли, прямой метод планирования прибыли от реализации 

продукции, аналитический метод планирования прибыли от реализации 

продукции, процент базовой рентабельности, затраты на рубль товарной 

продукции. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятия планирования прибыли. 

2. Поясните экономическое значение планирования прибыли в 

деятельности организации. 

3. Назовите методы планирования прибыли от реализации продукции 

(работ, услуг). 

4. Поясните сущность планирования прибыли методом прямого счета. 

5. Поясните сущность планирования прибыли аналитическим методом. 

6. Перечислите разновидности аналитического метода планирования 

прибыли. 

7. Поясните порядок расчета прибыли на основе базовой рентабельности. 

8. Поясните порядок расчета прибыли на основе показателя затрат на 

рубль товарной продукции. 

Краткие теоретические сведения 

Плановая прибыль – это общая сумма прибыли, которую организация 

должна получить в планируемом периоде от всей финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Прибыль планируют методом прямого счета и аналитическими 

методами. 

По методу прямого счета (задачи 1 – 3): 

 размер плановой прибыли организации от реализации товарной 

продукции (ПР.Т.П.) определяется путем вычитания из выручки от реализации 

всей продукции в отпускных ценах организации (РП) полной плановой 

себестоимости этой продукции (С) и налогов (Н) по формуле:  

Р.Т.П. Выручка от РП Н)П (С         (13) 

 общая сумма прибыли от реализации продукции в планируемом 

периоде (П Р.П.) определяется с учетом изменения прибыли (сальдо) в 
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остатках готовой продукции на начало (П в ОГПн) и на конец планируемого 

периода (П в ОГПк) по формуле: 

Р.П. Н Р.Т.П. КП в ОГП П в ОГПП П       (14) 

Для определения прибыли в остатках готовой продукции на начало и 

конец планируемого периода (задача 1) необходимо из остатков готовой 

продукции на начало (конец) планируемого периода по отпускным ценам (за 

минусом косвенных налогов) вычесть остатки готовой продукции на начало 

(конец) планируемого периода по производственной себестоимости. 

Для решения задачи 2 необходимо использовать расчет, приведенный 

в таблице 20: 

Таблица 20 Расчет прибыли на планируемый год методом прямого счета 

Показатели План, тыс. р. 

1. Остатки готовой продукции на складе на начало 

года: 

1.1. по производственной себестоимости 

1.2. в отпускных ценах 

 

2. Выпуск товарной продукции: 

2.1. по полной себестоимости 

2.2. в отпускных ценах 

 

3. Остатки готовой продукции на складе на конец года: 

3.1. по производственной себестоимости 

3.2. в отпускных ценах 

 

4. Реализация продукции: 

4.1. по полной себестоимости  

4.2. в отпускных ценах  

 

стр. 1.1 + стр. 2.1 – стр. 3.1 

стр. 1.2 + стр. 2.2 – стр. 3.2 

5. НДС (20%)  стр. 4.2 × 20 / 120 

6. Прибыль от реализации продукции стр. 4.2 – стр. 5 – стр. 4.1 

На практике чаще всего применяются два аналитических метода 

расчета прибыли: на основе затрат на 1 руб. товарной продукции, 

исчисленной в отпускных ценах организации, за минусом  налогов; 

посредством  базовой рентабельности. 

Расчет прибыли на основе затрат на 1 руб. товарной продукции, 

исчисленной в отпускных ценах организации за минусом  налогов, 

производится в следующем порядке (задачи 4, 5): 

Размер плановой прибыли организации от реализации товарной 

продукции определяется по формуле: 

Р.Т.П.

ТП НДС) (100 З)

100

(
П

  
      (15) 

где ПР.Т.П. – плановая прибыль от реализации товарной продукции;  

ТП – выпуск товарной продукции в отпускных ценах организации; НДС – 

сумма налога на добавленную стоимость; З – затраты в рублях на 100 рублей 
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товарной продукции, исчисленной в отпускных ценах организации за 

минусом НДС. 

Для исчисления общей суммы прибыли от реализации продукции в 

планируемом периоде учитывается прибыль, приходящаяся на входные и 

выходные остатки готовой продукции: 

Р.П. Н Р.Т.П. КП в ОГП П П в ОГПП        (16) 

Для решения задачи 5 необходимо использовать расчет, приведенный 

в таблице 21: 

Таблица 21 Расчет плановой суммы прибыли аналитическим методом 

№ Показатели Порядок расчета 

1. Прибыль в остатках готовой продукции (сравнимой и 

несравнимой) в ценах реализации: 

 

1.1. на начало года   

1.2. на конец года   

2. Выпуск товарной продукции в ценах реализации в 

плановом году 

 

2.1. сравнимой продукции  

2.2. несравнимой продукции  

3. Затраты на 1 млн. руб. всей товарной продукции  

4. Прибыль на 1 млн. руб. выпуска 1 – стр. 3 

5. Весь выпуск товарной продукции стр. 2.1 + стр. 2.2 

6. Прибыль на весь выпуск товарной продукции стр. 5 × стр. 4 

7. Прибыль с учетом переходящих остатков стр. 1.1 + стр. 6 – стр. 1.2 

Расчет прибыли посредством базовой рентабельности производится 

путем распространения рентабельности от реализации продукции, 

сложившегося в отчетном году, на планируемый год, с учетом: 

 изменения объема реализации; 

 изменения себестоимости продукции; 

 изменения ассортимента и качества продукции; 

 изменения уровня отпускных цен; 

 других факторов, влияющих на размер прибыли. 

Планирование прибыли данным методом производится в следующем 

порядке (задача 6). 

Размер плановой прибыли организации от реализации товарной 

продукции определяется по формуле: 

Р.П.

С R

100
П


         (17) 

где ПР.П. – прибыль от реализации товарной продукции, С – 

себестоимость продукции, R – рентабельность от реализации продукции. 
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Затем исчисляется общая сумма прибыли от реализации продукции в 

планируемом периоде: 

Р.П. Н Р.Т.П. КП в ОГП П П в ОГПП        (18) 

При решении задачи 6 сводный расчет прибыли от реализации 

продукции оформите в виде таблицы 22: 

Таблица 22 Сводный расчет прибыли от реализации продукции 

промышленной организации на плановый год 

№ Показатели 
Сумма, 

тыс. руб. 

1. Прибыль от реализации продукции исходя из базовой рентабельности  

2. Увеличение прибыли в результате изменения структуры выпускаемой 

продукции 

 

3. Увеличение прибыли в результате изменения качества продукции  

4. Увеличение прибыли в связи с изменением оптовых цен  

5. Прибыль на весь объем товарной продукции (стр.1+стр.2.+стр.3.+стр.4.)  

6. Прибыль в остатках готовой продукции на начало планового года  

7. Прибыль в остатках готовой продукции на конец планового года  

8. Прибыль от реализации товарной продукции в плановом году 

(стр.5+стр.6 -стр.7) 

 

Задача 1  

Определите плановый размер прибыли методом прямого счета на 

основании следующих данных: 

1. Остатки готовой продукции на начало планируемого периода: 

по отпускным ценам (за минусом косвенных НДС) – 346 млн. руб. 

по производственной себестоимости – 305 млн. руб. 

2. Товарная продукция в отпускных ценах – 15460 млн. руб. 

3. Себестоимость товарной продукции – 10440 млн. руб. 

4. Остатки готовой продукции на конец планируемого периода: 

по отпускным ценам (за минусом НДС) – 102 млн. руб. 

по производственной себестоимости – 85 млн. руб. 

Задача 2 

Определите размер прибыли промышленной организации на плановый 

год методом прямого счета. Решение оформите в таблице 23. 

Таблица 23 Расчет прибыли на планируемый год методом прямого счета 

Показатели Сумма, тыс. руб. 

1. Остатки готовой продукции на складе на начало года: 

1.1. по производственной себестоимости 

1.2. в отпускных ценах 

 

65 000 

79 000 

2. Выпуск товарной продукции: 

2.1. по полной себестоимости 

 

1 000 000 
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Показатели Сумма, тыс. руб. 

2.2. в отпускных ценах 1 330 000 

3. Остатки готовой продукции на складе на конец года: 

3.1. по производственной себестоимости 

3.2. в отпускных ценах 

 

43 500 

50 000 

4. Реализация продукции: 

4.1. по полной себестоимости  

4.2. в отпускных ценах  

 

5. НДС (20%)   

6. Прибыль от реализации продукции  

Задача 3 

Определите прибыль организации на планируемый год на основании 

данных таблицы 24: 

Таблица 24 Данные для расчета плановой прибыли 

Наименование 

изделия 

План 

реализации 

продукции, шт. 

Отпускная 

цена, тыс. руб. 
НДС, % 

Полная 

себестоимость, 

тыс. руб. 

А 2100 540 20 290 

Б 1850 615 20 310 

Задача 4 

Рассчитайте плановую прибыль от реализации продукции на 

основании следующих данных: 

1. Затраты на 1 млн. руб. товарной продукции в отпускных ценах в 

отчетном году составляют 734 тыс. руб. 

2. НДС на 1 млн. руб. товарной продукции в отпускных ценах в 

отчетном году составляют 12 тыс. руб. 

3. Выпуск товарной продукции в отпускных ценах (с НДС) в 

планируемом году – 645 млн. руб. 

4. Планируемое снижение затрат в расчете на 1 млн. руб. товарной 

продукции – 70 тыс. руб. 

5. Прибыль в остатках готовой продукции на начало планируемого года 

– 35 млн. руб. 

6. Прибыль в остатках готовой продукции на конец планируемого года – 

21 млн. руб. 

Задача 5 

Определите аналитическим методом прибыль на весь выпуск товарной 

продукции и прибыль с учетом переходящих остатков готовой продукции. 
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Таблица 25 Расчет плановой суммы прибыли аналитическим методом 

№ Показатели 
Сумма, млн. 

руб. 

1. Прибыль в остатках готовой продукции (сравнимой и 

несравнимой) в ценах реализации: 

 

1.1. на начало года  46 

1.2. на конец года  32 

2. Выпуск товарной продукции в ценах реализации в плановом году:  

2.1. сравнимой продукции 556 

2.2. несравнимой продукции 79 

3. Затраты на 1 млн. руб. всей товарной продукции 0,86 

4. Прибыль на 1 млн. руб. выпуска  

5. Весь выпуск товарной продукции  

6. Прибыль на весь выпуск товарной продукции  

7. Прибыль с учетом переходящих остатков  

Задача 6 

Определите размер прибыли промышленной организации на плановый 

год аналитическим методом используя показатель базовой рентабельности 

на основании следующих данных: 

1. По данным за 9 месяцев отчетного года прибыль организации 

составила 300000 тыс. руб. 

2. За IV квартал отчетного года планируется получить 90000 тыс. руб. 

прибыли. 

3. В декабре отчетного года отпускные цены на продукцию были 

снижены, что при распространении на весь отчетный год даст 

уменьшение прибыли на 25000 тыс. руб. 

4. Полная себестоимость сравнимой продукции в отчетном году 

составляет 3150000 тыс. руб., в плановом году - 3800000 тыс. руб. 

5. Увеличение прибыли в результате изменения структуры выпускаемой 

продукции – 150000 тыс. руб., увеличение прибыли в результате 

изменения качества продукции – 34000 тыс. руб. 

6. С 1 января планового года повышаются отпускные цены на отдельные 

виды продукции, что в пересчете на весь выпуск дает дополнительную 

прибыль в размере 32000 тыс. руб. 

7. Прибыль в остатках готовой продукции на начало планового года – 

15000 тыс. руб., на конец планового года – 7500 тыс. руб. 

Тестовое задание для проверки знаний 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1. Планирование прибыли – это: 

a) процесс, включающий анализ хозяйственной деятельности 

организации за период, предшествующий планируемому, оценку 

выполнения плана по прибыли за последний отчетный период, 

многовариантные расчеты ее объема на предстоящий год (квартал); 
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b) процесс составления оперативных финансовых планов по 

расчету отдельных видов доходов, выполнения расчетов по оценке 

стоимости организации; 

c) процесс формирования затрат на единицу продукции 

(калькулирование затрат) и определение общих затрат на весь выпуск. 

2. Методы планирования прибыли: 

a) метод прямого счета; 

b) аналитический метод на основе показателя затрат на рубль 

товарной продукции; 

c) аналитический метод, основанный на показателе базовой 

рентабельности; 

d) графический метод. 

3. Выбор метода планирования прибыли зависит от: 

a) ассортимента, продукции, объема работ и услуг; 

b) возраста и динамичности развития организации; 

c) уровня менеджмента в организации. 

4. Укажите, в каких случаях применяется аналитический метод 

планирования прибыли: 

a) при планировании прибыли в отраслях с широким 

ассортиментом выпускаемой продукции; 

b) при планировании прибыли в отраслях с ограниченным 

ассортиментом выпускаемой продукции; 

c) определяется решением руководителя организации. 

5. Укажите, в каких случаях применяется метод прямого счета 

планирования прибыли: 

a) при планировании прибыли в отраслях с широким 

ассортиментом выпускаемой продукции; 

b) при планировании прибыли в отраслях с ограниченным 

ассортиментом выпускаемой продукции; 

c) определяется решением руководителя организации. 

6. Укажите, что положено в основу планирования прибыли 

аналитическим методом: 

a) показатель затрат на рубль готовой продукции; 

b) план производства; 

c) плановая калькуляция. 
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7. При планировании прибыли от реализации продукции (работ, услуг) 

методом прямого счета используется следующая формула: 

a) Н.Г. Т. К.Г.П П ПП   ; 

b) Н.Г. Т. К.Г.П П ПП   ; 

c) Н.Г. Т. К.Г.П П ПП   , 

где П – прибыль от реализации продукции (работ, услуг); ПН.Г.,  

ПК.Г. – прибыль в остатках готовой продукции на начало и конец 

планируемого периода; ПТ. – прибыль на товарный выпуск продукции. 

8. Расчет показателя затрат на рубль товарной продукции 

выполняется по формуле: 

a) 
Т (100 З)

100
П

 
 ; 

b) 
Т (100 З)

100
П

 
 ; 

c) 
Т (100 З)

100
П

 
 , 

где Т – товарная продукция в ценах реализации организации (без 

налогов), З – затраты, 1 руб. на 100 руб. товарной продукции, исчисленной в 

ценах реализации. 

9. Укажите, на основании каких документов разрабатывается план 

по прибыли: 

a) производственной программы по выпуску продукции; 

b) данных бухгалтерского учета и отчетности; 

c) устава организации; 

d) материалов анализа финансово-хозяйственной деятельности за 

предплановый период; 

e) положения о распределении прибыли. 



 56 

Практическое занятие №7 

Расчет прибыли организации за отчетный период. Расчет показателей 

рентабельности. Составление расчетов использования прибыли 

Цель занятия: научиться рассчитывать прибыль, полученную 

организацией за отчетный период, показатели рентабельности организации, 

составлять расчет распределения прибыли 

Ключевые термины и концепции 

Прибыль от реализации продукции, прибыль от текущей 

деятельности, прибыль от инвестиционной деятельности, прибыль от 

финансовой деятельности, прибыль до налогообложения, чистая прибыль, 

рентабельность продукции, рентабельность продаж, рентабельность 

производства. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте значение прибыли для организаций. 

2. Поясните порядок расчет прибыли от реализации продукции (товаров, 

работ, услуг). 

3. Поясните порядок расчета прибыли от инвестиционной деятельности. 

4. Поясните порядок расчета прибыли от финансовой деятельности. 

5. Поясните порядок определения прибыли до налогообложения. 

6. Поясните порядок определения чистой прибыли. 

7. Назовите цель исчисления показателя рентабельности. 

8. Перечислите показатели рентабельности и поясните порядок их 

расчета. 

9. Перечислите пути повышения рентабельности. 

Краткие теоретические сведения 

Для деятельности организаций решающее значение имеют, прежде 

всего, собственные средства и накопления. Основным источником 

денежных накоплений является прибыль организации. 

Прибыль как экономическая категория свидетельствует о конечном 

результате деятельности организации. Она отражает чистый доход, 

созданный в сфере материального производства в процессе хозяйственной 

деятельности. 

Выделяют следующие виды прибыли (задачи 1 – 4): 

1) валовая прибыль определяется как разность между выручкой от 

реализации продукции (товаров, работ, услуг) и себестоимостью 

реализованной продукции (товаров, работ, услуг); 

2) прибыль от реализации продукции (товаров, работ, услуг) – валовая 

прибыль, уменьшенная на величину управленческих расходов и расходов на 

реализацию; 
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3) прибыль от текущей деятельности определяется исходя из прибыли 

от реализации продукции (товаров, работ, услуг) с учетом прочих доходов и 

расходов от текущей деятельности; 

4) прибыль от инвестиционной, финансовой и иной деятельности 

определяется по формуле: сальдо доходов и расходов от инвестиционной 

деятельности ± сальдо доходов и расходов от финансовой деятельности ± 

сальдо иных доходов и расходов; 

5) прибыль до налогообложения определяется как сумма прибыли от 

текущей деятельности и прибыли от инвестиционной, финансовой и иной 

деятельности; 

6) чистая прибыль определяется как разность между прибылью до 

налогообложения и суммой налогов и сборов из прибыли. 

В состав расходов, связанных с текущей деятельностью организаций, 

не приводящих к образованию нового имущества, включаются: 

 материальная помощь работникам организации, вознаграждения 

по итогам работы за год, а также отчисления на обязательные страховые 

взносы в Фонд социальной защиты населения, производимые за счет 

организации, от данных выплат; 

Для решения задачи 4 необходимо: 

1. Определить сумму чистой прибыли в плановом году (прибыль 

до налогообложения – налоги, уплачиваемые из прибыли). 

2. Полученную сумму чистой прибыли распределить по 

направлениям использования средств на социальные нужды (умножением 

суммы чистой прибыли на норматив распределения). 

Рентабельность – один из важнейших показателей эффективности 

работы организации, получаемый в результате сопоставления полученной 

прибыли с затратами финансовых и других ресурсов. 

Для решения задачи 5 необходимо воспользоваться следующими 

формулами. 

Рентабельность продукции (РП) отражает соотношение прибыли от ее 

реализации (ПР) и текущих затрат на производство и реализацию продукции, 

выступающих в форме полной себестоимости (С). Исчисляется по формуле: 

Р
П

П
100

С
Р        (19) 

Рентабельность производства (РПР) определяется по всему его объему 

и отражает отдачу авансированных в него средств. Исчисляется как 

процентное отношение прибыли к сумме долгосрочного (КД) и 

краткосрочного (КК) капитала. Определяется по формуле:  

ПР

Д К

П
100

(К К )
Р 


      (20) 

Рентабельность продаж (РР) определяет процентное соотношение 

прибыли от реализации и выручки (В) от реализации продукции (работ, 
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услуг) в ценах без косвенных налогов. Определяется по формуле: 

Р

П
100

В
Р         (21) 

Задача 1 

Определите прибыль (убыток) от текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности исходя из следующих данных: 

1. Выручка от реализации продукции с НДС – 750 млн. руб. 

2. Ставка НДС – 20% 

3. Затраты на производство и реализацию продукции – 390 млн. руб. 

4. Прибыль прошлых лет от текущей деятельности, выявленная в 

отчетном периоде – 5 млн. руб. 

5. Выручка от реализации объекта основных средств (без НДС) – 

30 млн. руб. 

6. Расходы от реализации объекта основных средств – 19 млн. руб. 

7. Доходы от предоставления за плату прав на объекты 

интеллектуальной собственности – 3 млн. руб. 

8. Штрафы, полученные за нарушение хозяйственных договоров –  

7 млн. руб. 

9. Доходы, полученные от совместной деятельности – 17 млн. руб. 

10. Стоимость безвозмездно полученных основных средств – 11 млн. руб. 

11. Доходы от реализации ценных бумаг – 8 млн. руб. 

12. Потери от чрезвычайных ситуаций – 1,7 млн. руб. 

13. Проценты, подлежащие к уплате за пользование кредитом –  

25 млн. руб. 

14. Положительные курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств – 18 млн. руб. 

15. Проценты, полученные организацией от хранения денежных средств 

на депозитном счете – 22 млн. руб. 

16. Излишки материалов, выявленные при инвентаризации – 2 млн. руб. 

Задача 2 

Рассчитайте прибыль до налогообложения на основании следующих 

данных: 

1. Прибыль от реализации продукции – 350 млн. руб. 

2. Выручка от реализации нематериальных активов – 8 млн. руб. 

3. Остаточная стоимость реализуемых нематериальных активов –  

3 млн. руб. 

4. Дивиденды, полученные от акционерного общества – 20 млн. руб. 

5. Получены проценты от банка за хранение средств на расчетном счете 

– 2 млн. руб., на депозитном счете – 5 млн. руб. 

6. Штрафы, уплаченные за нарушение хозяйственных договоров –  

1,5 млн. руб. 
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7. Расходы, связанные с рассмотрением дел в судах – 4 млн. руб. 

8. Прибыль прошлых лет по финансовой деятельности, выявленная в 

отчетном году – 0,7 млн. руб. 

9. Расходы, связанные с получением во временное пользование 

имущества по договору лизинга – 15 млн. руб. 

Задача 3 

Рассчитайте прибыль до налогообложения и чистую прибыль на 

основании следующих данных: 

1. Прибыль от реализации продукции – 125400 тыс. руб. 

2. Прибыль от реализации излишних запасов и материалов –  

39800 тыс. руб. 

3. Прибыль от реализации основных средств – 45400 тыс. руб. 

4. Доходы от сдачи имущества в аренду – 15900 тыс. руб. 

5. Расходы от сдачи имущества в аренду – 4350 тыс. руб. 

6. Уплачены штрафы, пени, неустойки – 29700 тыс. руб. 

7. Отрицательные курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств – 5900 тыс. руб. 

8. Потери от порчи запасов – 700 тыс. руб. 

9. Ставка налога на прибыль – 18%. 

Задача 4 

Составить смету расходов на социальные нужды по ОАО «Олимп» на 

основании следующих данных: 

1. Годовая плановая сумма прибыли до налогообложения –  

1150 млн. руб. 

2. Ставка налога на прибыль – 18%. 

3. Размер отчислений на социальные нужды – 15% от чистой прибыли. 

4. Направления использования средств на социальные нужды: 

 материальная помощь работникам – 50%; 

 вознаграждения по итогам работы за год – 25% 

 расходы на проведение спортивных и оздоровительных 

мероприятий – 15%; 

 перечисление средств на благотворительную деятельность – 10%. 

Задача 5 

Рассчитайте и проанализируйте показатели рентабельности по 

организации на основании данных таблицы 26: 

Таблица 26 Данные для расчета и анализа показателей рентабельности 

Показатели 
Предшествующий 

год 

Отчетный 

год 
Отклонение 

1. Выручка от реализации продукции, 

млн. руб. 

65424 79816  
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Показатели 
Предшествующий 

год 

Отчетный 

год 
Отклонение 

2. Себестоимость реализованной 

продукции, млн. руб. 

56535 70205  

3. Сумма долгосрочного и 

краткосрочного капитала, млн. руб. 

750300 842450  

4. Прибыль от реализации продукции, 

млн. руб. 

515 647  

5. Прибыль до налогообложения,  

млн. руб. 

610 705  

6. Рентабельность продаж, %    

7. Рентабельность продукции, %    

8. Рентабельность производства, %    

Тестовое задание для проверки знаний 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1. Экономическое значение прибыли в деятельности организации 

состоит в следующем:  

a) прибыль – главный источник расширения производства, 

материального стимулирования работников, источник доходов 

собственников организации; 

b) прибыль – основной источник оплаты труда работников 

организации; 

c) прибыль – источник покрытия текущих затрат на производство и 

реализацию продукции. 

2. Алгоритм расчета прибыли от реализации продукции (товаров, работ, 

услуг): 

a) выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в 

отпускных ценах минус полная себестоимость реализованной 

продукции (товаров, работ, услуг); 

b) выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в 

отпускных ценах без налога на прибыль минус производственная 

себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг); 

c) выручка от реализации продукции в отпускных ценах минус 

НДС минус полная себестоимость реализованной продукции. 

3. Укажите, как рассчитывается прибыль от текущей деятельности: 

a) суммированием финансового результата от реализации 

продукции и сальдо прочих доходов и расходов по текущей 

деятельности; 

b) вычитанием из выручки от реализации: себестоимости, налога 

на добавленную стоимость и прочих косвенных налогов; 

c) вычитанием из общей прибыли налога на недвижимость. 
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4. Прибыль до налогообложения определяется следующим образом: 

a) прибыль (убыток) от текущей деятельности плюс прибыль 

(убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности; 

b) прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности плюс 

прибыль (убыток) от финансовой деятельности; 

c) прибыль (убыток) от реализации продукции плюс прибыль 

(убыток) инвестиционной, финансовой и иной деятельности. 

5. Фактор, непосредственно влияющий на размер прибыли, получаемой 

организацией: 

a) объем производства и реализации продукции; 

b) уровень налоговой нагрузки на прибыль организации; 

c) пропорции распределения прибыли на накопление и 

потребление. 

6. Чистая прибыль организации – это: 

a) прибыль, направленная на прирост оборотных средств и 

капитальных вложений; 

b) прибыль после уплаты налогов из прибыли; 

c) прибыль, направляемая на выплату дивидендов. 

7. Прибыль до налогообложения является источником уплаты 

следующего налога: 

a) налога на прибыль; 

b) НДС; 

c) земельного налога. 

8. Чистая прибыль может быть направлена: 

a) на погашение краткосрочных кредитов, полученных на 

формирование оборотных активов; 

b) на уплату экономических санкций за несоблюдение условий 

основного договора; 

c) на прирост собственных оборотных средств. 

9. Основные факторы, влияющие на динамику прибыли: 

a) реструктуризация производства; 

b) совершенствование финансового механизма организации; 

c) снижение себестоимости; 

d) увеличение производства и реализации продукции. 
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10. Рентабельность – это: 

a) показатель эффективности деятельности организации, 

отражающий абсолютную величину прибыли и характеризующий 

степень отдачи средств, используемых в производстве; 

b) показатель эффективности деятельности организации, 

выражающий относительную величину прибыли и характеризующий 

степень отдачи средств, используемых в производстве; 

c) показатель эффективности деятельности организации, 

выражающий величину денежных средств и эффективность отдачи 

средств, используемых в производстве продукции; 

d) показатель эффективности деятельности организации, 

выражающий относительную величину капитала и степень отдачи 

средств, вложенных в бизнес. 

11. Показатели рентабельности характеризуют: 

a) эффективность хозяйствования; 

b) производительность труда; 

c) уровень затрат организации; 

d) прибыльность производства; 

e) окупаемость затрат организации полученной прибылью; 

f) степень ликвидности активов организации. 

12. Укажите, какие существуют группы показателей рентабельности: 

a) рентабельность продукции, рентабельность продаж; 

b) рентабельность продукции, рентабельность капитала, показатели 

рентабельности, рассчитанные на основе потоков наличных денежных 

средств; 

c) рентабельность продаж, рентабельность капитала. 
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Тема Инвестиционная деятельность организаций 

Практическое занятие №8 

Расчет суммы амортизационных отчислений на планируемый год. 

Составление плана финансирования капитальных вложений 

организации 

Цель занятия: научиться рассчитывать сумму амортизационных 

отчислений на планируемый год; научиться составлять план 

финансирования капитальных вложений 

Ключевые термины и концепции 

Амортизация основных средств и нематериальных вложений, 

амортизационные отчисления, линейный способ начисления амортизации, 

нелинейный способ начисления амортизации, метод суммы чисел лет, метод 

уменьшаемого остатка, производительный способ начисления амортизации, 

капитальные вложения, план финансирования капитальных вложений. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятия амортизация основных средств и 

нематериальных активов. 

2. Дайте определение понятия амортизационные отчисления. 

3. Назовите способы и методы начисления амортизации, применяемые в 

Республике Беларусь. 

4. Поясните порядок начисления амортизации линейным методом. 

5. Поясните порядок начисления амортизации методом уменьшаемого 

остатка. 

6. Поясните порядок начисления амортизации методом суммы чисел лет. 

7. Поясните порядок начисления амортизации производительным 

способом. 

8. Поясните порядок расчета суммы амортизационных отчислений на 

планируемый год. 

9. Дайте определение понятия капитальные вложения. 

10. Перечислите источники финансирования капитальных вложений. 

11. Дайте характеристику плана финансирования капитальных вложений. 

Краткие теоретические сведения 

Амортизация начисляется в организации ежемесячно по объектам 

основных средств до полного перенесения стоимости объекта или его 

выбытия. 

В настоящее время начисление амортизации в организациях 

производятся одним из следующих способов: 

1) линейный способ; 

2) нелинейный способ: 
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а) метод суммы чисел лет (прямой, обратный); 

б) метод уменьшаемого остатка; 

3) производительный способ. 

Способ начисления амортизации определяется организацией 

самостоятельно и отражается в учетной политике. 

При линейном способе (задача 1) годовая (месячная) сумма 

амортизационных отчислений определяется путем умножения 

амортизируемой стоимости на рассчитанную годовую (месячную) норму 

амортизационных отчислений либо делением амортизируемой стоимости на 

установленный нормативный срок службы (срок полезного использования) в 

годах (месяцах). 

Для определения суммы амортизации с применением нормы 

амортизации необходимо воспользоваться следующими формулами: 

МЕС.

АС На

100 12
А




      (22) 

где АМЕС. – месячная сумма амортизации; 

АС – амортизируемая стоимость; 

На – годовая норма амортизации; 

12 – количество месяцев в году. 

Годовая норма амортизации рассчитывается по формуле: 

ПИ

1
100

С
На        (23) 

где СПИ – срок полезного использования. 

При использовании  линейного способа начисления амортизации с 

применением суммы амортизации используются следующие формулы: 

ГОД

ПИ

АС

С
А         (24) 

ГОД

МЕС

А

12
А         (25) 

Нелинейный способ заключается в неравномерном (по годам) 

начислении организацией амортизации в течение срока полезного 

использования объекта основных средств, нематериальных активов. 

При нелинейном способе годовая сумма амортизационных отчислений 

рассчитывается прямым методом суммы чисел лет, обратным методом 

суммы чисел лет либо методом уменьшаемого остатка с коэффициентом 

ускорения от 1 до 2,5 раза. 

Прямой метод суммы чисел лет (задача 2) заключается в определении 

годовой суммы амортизационных отчислений исходя из амортизируемой 

стоимости объектов основных средств и нематериальных активов и 
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отношения, в числителе которого − число лет, остающихся до конца срока 

полезного использования объекта, а в знаменателе − сумма чисел лет срока 

полезного использования объекта. 

Сумма чисел лет срока полезного использования объекта определяется 

по следующей формуле: 

ПИ ПИС (С 1)
СЧЛ

2

 
      (26) 

где СЧЛ – сумма чисел лет выбранного организацией самостоятельно 

в пределах установленного диапазона срока полезного использования 

объекта; 

СПИ – срок полезного использования объекта. 

При этом годовые суммы амортизации определяются по формулам: 

1-й год: ПИ

1-Й ГОД

С
На 100

СЧЛ
  ,  (27) 

1-Й ГОД 1-Й ГОД
А АС На  ;        (28) 

2-й год: ПИ

2-Й ГОД

(С 1)
На 100

СЧЛ


  ,      (29) 

2-Й ГОД 2-Й ГОД
А АС На  ;        (30) 

3-й год: ПИ

3-Й ГОД

(С 2)
На 100

СЧЛ


  , (31) 

3-Й ГОД 3-Й ГОД
А АС На  ; (32) 

n-й год: ПИ

-Й ГОДn

(С ( 1))
На 100

СЧЛ

n 
  ,      (33) 

-Й ГОД -Й ГОДn nА АС На  ; (34) 

Обратный метод суммы чисел лет (задача 4) заключается в 

определении годовой суммы амортизационных отчислений исходя из 

амортизируемой стоимости объектов основных средств и нематериальных 

активов и отношения, в числителе которого - разность срока полезного 

использования и числа лет, остающихся до конца срока полезного 

использования объекта, увеличенная на 1, а в знаменателе - сумма чисел лет 

срока полезного использования. 

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется по 

формуле 

ПИ ОПИ
ГОД

С С 1
А АС

СЧЛ

 
       (35) 
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где   АГОД - годовая сумма амортизационных отчислений; 

АС - амортизируемая стоимость основных средств; 

СПИ - срок полезного использования объекта основных средств; 

СОПИ - число лет, остающихся до конца срока полезного 

использования объекта; 

СЧЛ - сумма чисел лет, рассчитанная по формуле, применяемой при 

расчете амортизационных отчислений прямым методом суммы чисел лет. 

При использовании метода уменьшаемого остатка (задача 3) годовая 

сумма начисленной амортизации рассчитывается исходя из определяемой на 

начало отчетного года недоамортизированной стоимости и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 

объекта и коэффициента ускорения (от 1 до 2,5 раза), принятого 

организацией. 

При этом необходимо использовать следующие формулы: 

1-Й ГОД

АС На
А

100


 ,        (36) 

1-Й ГОД

2-Й ГОД

(АС А ) На
А

100

 
 ,      (37) 

1-Й ГОД 2-Й ГОД

3-Й ГОД

(АС А А ) На
А

100

  
 ,     (38) 

1-Й ГОД 2-Й ГОД 3-Й ГОД

4-Й ГОД

(АС А А А ) На
А

100

   
 ,    (39) 

-Й ГОД 1-Й ГОД 2-Й ГОД 1-Й ГОДn n-А АС А А ... А     ,    (40) 

ПИ

1
На 100

С
k   ,  (41) 

где k – коэффициент ускорения (от 1 до 2,5); 

n – количество периодов начисления амортизации (по годам) 

Производительный способ начисления амортизации (задача 5) объекта 

основных средств или нематериальных активов заключается в начислении 

организацией амортизации исходя из амортизируемой стоимости объекта и 

отношения натуральных показателей объема продукции (работ, услуг), 

выпущенной (выполненных) в текущем периоде, к ресурсу объекта. 

Амортизационные отчисления производительным способом 

рассчитываются в каждом отчетном году по следующей формуле: 

nt t

t
t 1

АС
АО ОПР

ОПР


 


      (42) 
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где   АОt – сумма амортизационных отчислений в году t; 

АС – амортизируемая стоимость объекта; 

ОПРt – прогнозируемый в течение срока эксплуатации объекта объем 

продукции (работ, услуг) в году t; 

t = 1, ..., n – годы срока полезного использования объекта. 

Капитальные вложения – это затраты на создание новых, техническое 

перевооружение, реконструкцию и расширение действующих основных 

фондов. 

Одним из основных расчетов по капитальным вложениям в 

организации является план финансирования капитальных вложений. План 

финансирования капитальных вложений – это документ, в котором 

отражаются объем капитальных вложений на планируемый период по 

направлениям их использования и источники их финансирования. 

Для решения задачи 7 необходимо заполнить таблицу следующего 

вида: 

Таблица 27 – План финансирования капитальных затрат организации 

Наименование показателя 
Всего по 

проекту 

По годам реализации проекта 

1 2 3 4 5 

I. Инвестиционные затраты       

1. Капитальные затраты (без НДС)       

В том числе: 

1.1. Прединвестиционные затраты 

      

1.2. Ремонтные и строительные работы       

1.3. Приобретение и монтаж прочих 

долгосрочных активов 

      

2. Итого инвестиционные затраты без НДС       

3. НДС, уплаченный при осуществлении 

капитальных затрат 

      

4. Прирост собственного краткосрочного 

капитала 

      

5. Итого общие инвестиционные затраты с 

НДС 

      

II. Источники финансирования 

инвестиционных затрат 

      

6. Собственные средства – всего       

В том числе: 

6.1. Взносы в уставный фонд 

      

6.2. Денежные средства за счет 

деятельности организации 

      

6.2.1 Прибыль       

6.2.2. Амортизационные отчисления       

7. Заемные и привлеченные средства - 

всего 

      

В том числе: 

7.1. Внутренние кредиты в иностранной 

валюте 

      

7.2. Внутренние кредиты в национальной       
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Наименование показателя 
Всего по 

проекту 

По годам реализации проекта 

1 2 3 4 5 

валюте 

7.3. Займы других организаций       

7.4. Прочие привлеченные средства       

8. Итого по всем источникам 

финансирования инвестиционных затрат 

      

9. Из общего объема финансирования 

инвестиционных затрат, % 

      

доля собственных средств, %       

доля заемных и привлеченных средств, %       

III. Финансовые издержки по проекту       

10. Плата за кредит       

IV. Суммарная потребность в инвестициях       

Задача 1 

Определите прогнозируемые суммы амортизационных отчислений на 

каждый год полезного использования объекта основных средств линейным 

способом исходя из следующих данных: 

 амортизируемая стоимость – 150300 тыс. руб.; 

 срок полезного использования – 7 лет. 

Задача 2 

Определите прогнозируемые суммы амортизационных отчислений на 

каждый год полезного использования объекта основных средств, используя 

прямой метод суммы чисел лет. Для расчета необходимо использовать 

следующие данные: 

 приобретен объект основных средств стоимостью 112460 тыс. руб.; 

 организацией установлен срок полезного использования объекта 6 

лет. 

Задача 3 

Рассчитайте плановые суммы амортизационных отчислений, 

используя метод уменьшаемого остатка начисления амортизации, на 

основании следующих данных: 

 амортизируемая стоимость – 145700 тыс. руб. 

 срок полезного использования – 5 лет; 

 коэффициент ускорения амортизации – 1,7. 

Задача 4 

Рассчитайте плановые суммы амортизационных отчислений, 

используя обратный метод суммы чисел лет, исходя из следующих данных: 

 амортизируемая стоимость – 312900 тыс. руб.; 

 срок полезного использования – 6 лет. 
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Задача 5 

Определите прогнозируемую сумму амортизационных отчислений по 

копировальной установки производственным способом исходя из 

следующих данных: 

 первоначальная стоимость установки – 15000 тыс. руб.; 

 копировальная установка в соответствии с техническим паспортом 

способна отпечатать 600000 копий; 

 планируется, что в следующем месяце на копировальной установке 

будет отпечатано 10000 копий. 

Задача 6 

Рассчитайте прогнозируемые суммы амортизационных отчислений, 

используя линейный и нелинейный способы начисления амортизации, на 

основании следующих данных: 

 приобретен объект основных средств первоначальной стоимостью 

165 млн. руб.; 

 организацией установлен срок полезного использования объекта 

5 лет; 

 коэффициент ускорения амортизации – 1,4. 

Задача 7 

Организация планирует реализовать инвестиционный проект, 

направленный на создание фирменной торговой сети. Горизонт расчетов 

принят равным 5 годам. 

Общая сумма инвестиционных затрат по проекту представлена в 

таблице 28: 

Таблица 28 Инвестиционные затраты по проекту 

Виды инвестиционных затрат Сумма, млн. руб. 

1. Капитальные затраты (без НДС) 5438,5 

в том числе: 

1.1. ремонт и строительные работы 

 

4210,8 

1.2. приобретение и монтаж прочих долгосрочных активов 1227,7 

2. НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат 1088,7 

3. Прирост чистого краткосрочного капитала 213,4 

4. общие инвестиционные затраты с НДС 6740,6 

Планируется, что в 1-й год реализации проекта будет 

профинансировано 30% затрат, во 2-й год – 20%, в 3-й год – 50%. 

Прирост чистого краткосрочного капитала в 1-й год реализации 

проекта составит 25%, во 2-й год – 20%, в 3-й год – 50%, в 4-й год – 5%. 

Финансирование капитальных затрат планируется провести за счет 

собственных средств и кредитных ресурсов банка. 

Источники финансирования инвестиционных затрат представлены в 

таблице 29. 
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Таблица 29 Источники финансирования инвестиционных затрат 

Источники финансирования Сумма, млн. руб. 

1. Собственные средства – всего  2110,5 

В том числе: 

1.1. Взносы в уставный фонд 

 

- 

1.2. Денежные средства за счет деятельности организации 

1.2.1. Прибыль 

2110,5 

1780,5 

1.2.2. Амортизационные отчисления 330,0 

2. Заемные и привлеченные средства – всего  

В том числе: 

2.1. Внутренние кредиты в иностранной валюте 

 

- 

2.2. Внутренние кредиты в национальной валюте 4005,1 

2.3. Займы других организаций 625 

2.4. Прочие привлеченные средства - 

3. Итого по всем источникам финансирования инвестиционных 

затрат 

6740,6 

Планируется вложение собственных средств в финансирование 

капитальных затрат во 2-й год реализации проекта в размере 30% их общей 

суммы, в 3-й год в размере 60%, в 4-й год в размере 10%. 

Кредит будет предоставляться частями: 

1-й год – 30%; 

2-й год – 20%; 

3-й год – 50%. 

Плата за кредит составит – 1201,5 млн. руб., в том числе по годам: 

1-й год – 60 млн. руб.; 

2-й год – 300,3 млн. руб.; 

3-й год – 456,6 млн. руб.; 

4-й год – 300,3 млн. руб. 

5-й год – 84,3 млн. руб. 

Займы других организаций будут привлечены и использованы в 

первый год реализации проекта.  

На основе вышеприведенных данных составьте план финансирования 

капитальных затрат организации. 

Тестовое задание для проверки знаний 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1. Процесс перенесения стоимости объектов основных средств и 

нематериальных активов на стоимость продукции (работ, услуг), 

производимой с их использованием в процессе предпринимательской 

деятельности, - это: 

a) амортизационные отчисления; 

b) амортизация; 

c) амортизационная политика; 
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d) норма амортизации; 

e) срок полезного использования. 

2. Денежное выражение части стоимости основных средств, которая в 

процессе производства переносится на вновь созданный продукт и 

назначается возобновления средств на новой технической основе, - это: 

a) амортизационные отчисления; 

b) амортизация; 

c) амортизационная политика; 

d) норма амортизации; 

e) срок полезного использования. 

3. К объектам начисления амортизации относят: 

a) основные средства и запасы; 

b) основные средства и краткосрочные активы; 

c) основные средства и нематериальные активы. 

4. Срок полезного использования нормативному сроку службы объекта 

основных средств: 

a) равен; 

b) не равен. 

5. Какими методами производится начисление амортизации по основным 

средствам и нематериальным активам: 

a) линейный, производительный, непроизводительный; 

b) способ уменьшаемого остатка, производительный, нелинейный; 

c) нелинейный, линейный, производительный. 

6. Нелинейный способ начисления амортизации можно применять: 

a) к организации в целом; 

b) активной части основных фондов (машин, оборудования, 

станков и т.д.); 

c) пассивной части основных фондов (зданий, сооружений); 

d) активной части основных фондов с соблюдением установленных 

ограничений. 

7. Какой из способов начисления амортизации предусматривает 

использование методов суммы чисел лет и уменьшаемого остатка: 

a) линейный; 

b) нелинейный; 

c) производительный; 
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d) все способы предусматривают такую возможность. 

8. Учесть объем производимой продукции позволяет следующий способ 

начисления амортизации: 

a) линейный; 

b) производительный; 

c) метод суммы чисел лет (нелинейного способа); 

d) метод уменьшаемого остатка (нелинейного способа). 

9. Плановая сумма амортизационных отчислений с целью 

прогнозирования себестоимости продукции при линейном способе 

начисления амортизации определяется: 

a) умножением первоначальной (переоцененной) стоимости 

основных средств на начало планируемого периода на норму 

амортизации; 

b) умножением прогнозируемой среднегодовой амортизируемой 

стоимости основных средств, используемых в предпринимательской 

деятельности, на средневзвешенную норму амортизационных 

отчислений; 

c) умножением первоначальной (переоцененной) стоимости 

основных средств на конец планируемого периода на среднюю норму 

амортизации. 

10. Капитальные вложения организации – это: 

a) реальные инвестиции организации; 

b) вложение средств в прирост норматива оборотных средств; 

c) вложение средств в воспроизводство основного капитала. 

11. Источником финансирования капитальных вложений является: 

a) прибыль до налогообложения; 

b) чистая прибыль организации; 

c) часть чистой прибыли, направляемой на накопление. 

12. Амортизационные отчисления выступают источником: 

a) простого воспроизводства основных средств; 

b) расширенного воспроизводства основных средств; 

c) и простого, и расширенного воспроизводства. 

13. План финансирования капитальных вложений представляет собой: 

a) документ, определяющий способы начисления амортизации в 

организации; 
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b) документ, в котором отражаются объем капитальных вложений 

на планируемый период по направлениям их использования и 

источники их финансирования; 

c) документ, в котором отражаются объем вложений в 

краткосрочные активы на планируемый период и источники их 

финансирования. 
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Практическое занятие №9* 

Расчет показателей эффективности инвестиций и выбор наиболее 

выгодного варианта 

Цель занятия: научится рассчитывать показатели эффективности 

инвестиций, оценивать их и выбирать наиболее выгодный вариант 

Ключевые понятия и концепции 

Инвестиции, реальные инвестиции, портфельные инвестиции, 

эффективность инвестиций, общественная эффективность, коммерческая 

эффективность, бюджетная эффективность, срок окупаемости, чистая 

текущая стоимость, ставка дисконта, внутренняя норма доходности. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятия инвестиций. 

2. Проклассифицируйте инвестиции. 

3. Дайте характеристику реальным инвестициям. 

4. Дайте характеристику портфельным (финансовым) инвестициям. 

5. Дайте определение понятия эффективности инвестиционного проекта. 

6. Назовите виды эффективности инвестиционного проекта. 

7. Дайте определение понятия общественной эффективности. 

8. Дайте определение понятия коммерческой эффективности. 

9. Дайте определение понятия бюджетной эффективности. 

10. Перечислите показатели, при помощи которых оценивается 

эффективность инвестиционного проекта. 

11. Дайте определение понятия срока окупаемости. 

12. Дайте определение понятия показателя чистой текущей стоимости. 

13. Дайте определение понятия внутренней нормы доходности. 

Краткие теоретические сведения 

Эффективность определяется как отношение эффекта к затратам на 

осуществление инвестиционного проекта. Эффективность проекта 

оценивается с целью определения потенциальной привлекательности 

проекта и поиска источников финансирования.  

Эффективность включает общественную эффективность проекта, 

коммерческую эффективность проекта, бюджетную эффективность проекта. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта осуществляется 

путем расчета абсолютных и относительных (динамических) показателей 

эффективности. Одним из абсолютных показателей эффективности 

инвестиций является срок окупаемости (задачи 1, 2). 

Срок окупаемости – это срок, в течение которого инвестор сможет 

вернуть первоначальные затраты. В зависимости от равномерности 

распределения планируемых доходов, срок окупаемости может быть 

рассчитан двумя способами: 



 75 

1) при равномерном распределении доходов срок окупаемости 

рассчитывается делением инвестиций на величину годового дохода; 

2) при неравномерном распределении доходов срок окупаемости 

определяется суммированием числа периодов, в течение которых 

инвестиции будут полностью возмещены. 

При расчете динамических показателей эффективности инвестиций 

осуществляется процесс дисконтирования. Процесс дисконтирования 

применяется для корректировки денежных потоков с целью учета фактора 

времени. Дисконтирование производится через коэффициент 

дисконтирования, который рассчитывается по формуле: 

t

1
d

(1 i)



        (43) 

где d – коэффициент дисконтирования; 

i – ставка дисконта; 

t – расчетный период 

К динамическим показателям эффективности инвестиций (задачи 3-5) 

относятся: 

1) чистая текущая стоимость – определяется как разность между 

текущими поступлениями и текущими платежами по следующей формуле: 

n n

t t
t=1 t=1

Pt Nt
ЧТС
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       (44) 

где, ЧТС – чистая текущая стоимость; 

Pt – поступления от инвестиционного проекта в периоде t; 

Nt – выплаты по проекту в периоде t; 

i – ставка дисконта; 

t – расчетный период. 

Если показатель чистой текущей стоимости больше нуля, то проект 

эффективен; если показатель чистой текущей стоимости меньше нуля, то 

проект неэффективен; если он равен нулю, то проект бесприбыльный, но 

неубыточный.  

2) внутренняя норма доходности – это значение ставки дисконта, при 

которой чистая текущая стоимость равна нулю. ВНД рассчитывается по 

формуле: 

 1 1 2i ПЗ i i
ВНД=

ПЗ+ ОЗ

  
     (45) 

где, ВНД – внутренняя норма доходности; 

ПЗ – положительное значение ЧТС при ставке i1; 

ОЗ – отрицательное значение ЧТС при ставке i2. 

Чем выше внутренняя норма доходности, тем больше эффективность 

инвестиций. 
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Задача 1 

Инвестиционный проект имеет следующие потоки поступлений: 

поступления 1-го года – 17 220 тыс. руб.; 2-го года – 22 084 тыс.руб.; 3-го 

года – 25 480 тыс. руб.; 4-го года – 30 112 тыс. руб.; 5-го года – 29 850 тыс. 

руб. Объем инвестиций составляет  78 630 тыс. руб. Рассчитайте срок 

окупаемости. 

Задача 2 

На основании данных таблицы 30 определите, в каком из 

перечисленных альтернативных проектах срок окупаемости будет наиболее 

долгим и коротким. Определите, какой из проектов является наиболее 

эффективным. 

Таблица 30 Текущая стоимость инвестиционных затрат и чистого денежного 

потока 

Проекты 

 

Инвестиционные 

расходы, млн. руб. 

Чистый денежный поток по годам, млн. руб. 

1-й год 2-й год 3-й год 

А 570 210 300 180 

Б 570 85 250 290 

В 570 - 350 270 

Срок реализации каждого проекта – 3 года. 

Задача 3 

При реализации инвестиционного проекта, связанного с запуском 

технологической линии, доходы по годам составили: в 1-м году – 

620 500 тыс. руб.; во 2-м году – 890 600 тыс. руб.; в 3-м году – 750 900 

тыс. руб. Инвестиционные издержки на запуск линии – 1 350 000 тыс. руб. 

Ставка дисконта – 15%. Рассчитайте чистую текущую стоимость и 

внутреннюю норму доходности. Сделайте выводы относительно выгодности 

реализации инвестиционного проекта. 

Задача 4 

Установите экономическую целесообразность реализации 

инвестиционного проекта на основании следующих данных: 

1. Объем инвестиций – 645 млн. руб. 

2. Срок реализации проекта – 5 лет. 

3. Доходы по годам реализации проекта: 

 1-й год – поступление дохода не планируется; 

 2-й год – 250 млн. руб.; 

 3-й год – 380 млн. руб.; 

 4-й год – 365 млн. руб.; 

 5-й год – 275 млн. руб. 

4. Ставка дисконтирования – 25%. 
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Задача 5 

Организация ограничена в средствах и может реализовать только один 

инвестиционный проект.  Имеются 3 проекта с объемами инвестиций: 

 проект А – 2 550 млн. руб.; 

 проект Б – 3 570 млн. руб.; 

 проект В – 1448 млн. руб. 

Проекты А и Б не приносят доходов в первые два года, а затем 

обеспечивают 3 050 млн. руб. ежегодно в течение 2-х лет. 

Проект В обеспечивает постоянные ежегодные поступления в течение 

5 лет в сумме 555 млн. руб. 

Ставка дисконтирования – 18%. Определите, какой из этих проектов 

является самым эффективным. Для оценки эффективности проектов 

используйте показатели чистой текущей стоимости и внутренней нормы 

доходности. 

Тестовое задание для проверки знаний 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1. Под инвестициями понимают: 

a) финансирование текущих затрат; 

b) расходы на приобретение материальных ценностей; 

c) затраты на строительство новых объектов; 

d) вложение капитала в любой инвестиционный объект с целью 

получения прибыли. 

2. По экономическому содержанию инвестиции – это: 

a) доходы, связанные с приобретением новых, ранее не созданных 

и не использующихся капитальных благ в рамках данной 

экономической системы; 

b) расходы, связанные с приобретением новых, ранее не созданных 

и не использующихся капитальных благ в рамках данной 

экономической системы; 

c) расходы, связанные с вложением средств в существующие 

капиталы; 

d) доходы от финансовых вложений. 

3. По объектам вложения средств инвестиции бывают: 

a) реальные, финансовые, интеллектуальные; 

b) реальные, денежные, экстенсивные; 

c) иностранные, портфельные, реальные; 

d) внутренние и внешние. 
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4. Цель инвестиционной деятельности: 

a) эффективность вложения капитала в инвестиционный проект, 

т.е. создание и получение дохода, превышающего в будущем величину 

инвестиционных средств; 

b) эффективность вложения капитала в инвестиционный проект, 

т.е. создание и получение дохода, равного в будущем величине 

инвестиционных средств; 

c) рациональность вложения средств в инвестиционный проект и 

получение в будущем дохода; 

d) получение прибыли в размере, устраивающем инвестора. 

5. Реальные инвестиции – это вложение средств: 

a) в ценные бумаги и уставные фонды других организаций; 

b) в нематериальные и краткосрочные активы; 

c) в создание и воспроизводство основных средств, 

нематериальных активов и прирост запасов краткосрочных активов. 

6. Эффективность определяется как: 

a) отношение затрат на осуществление инвестиционного проекта к 

прибыли; 

b) отношение эффекта к затратам на осуществление 

инвестиционного проекта; 

c) отношение эффекта от реализации инвестиционного проекта к 

доходам. 

7. Выделяют следующие виды эффективности инвестиций: 

a) интенсивная, экстенсивная; 

b) общественная, коммерческая, бюджетная; 

c) иностранная, национальная. 

8. Коммерческая эффективность инвестиций – это: 

a) эффективность инвестиционного проекта, которая учитывает 

социальные результаты инвестиций, предполагает, что проект 

соответствует социальным нормам и стандартам; 

b) эффективность инвестиционного проекта, которая определяется 

результатами и затратами на достижение поставленных 

инвестиционных целей; 

c) эффективность инвестиционного проекта, которая определяет 

последствия осуществления проекта для бюджетов различного уровня 

– республиканского и местных. 
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9. Общественная эффективность инвестиций – это: 

a) эффективность инвестиционного проекта, которая учитывает 

социальные результаты инвестиций, предполагает, что проект 

соответствует социальным нормам и стандартам; 

b) эффективность инвестиционного проекта, которая определяется 

результатами и затратами на достижение поставленных 

инвестиционных целей; 

c) эффективность инвестиционного проекта, которая определяет 

последствия осуществления проекта для бюджетов различного уровня 

– республиканского и местных. 

10. Инвестиционный проект с отрицательным значением чистой текущей 

стоимости (чистого приведенного дохода): 

a) должен быть отклонен; 

b) не должен быть отклонен. 

11. Внутренняя норма рентабельности инвестиционного проекта – это 

ставка процента, при которой чистая текущая стоимость: 

a) меньше нуля; 

b) больше нуля; 

c) равна нулю; 

d) больше или равна нулю. 

12. При расчете чистой текущей стоимости инвестиционного проекта 

используется следующий показатель: 

a) дисконтирующий множитель; 

b) внутренняя норма рентабельности инвестиций; 

c) экономическая рентабельность инвестиций; 

d) период окупаемости инвестиций. 

13. Срок окупаемости инвестиций – это: 

a) срок, в течение которого инвестор сможет вернуть 

первоначальные затраты; 

b) срок, в течение которого инвестор получить прибыль в размере 

100 млн. руб.; 

c) срок, в течение которого инвестор будет получать доход по 

проекту. 
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Тема Оборотные средства организаций 

Практическое занятие №10 

Определение плановой потребности в оборотных средствах по 

производственным (товарным) запасам. Расчет прироста норматива 

оборотных средств и суммы источников его финансирования 

Цель занятия: научиться определять плановую потребность 

организации в оборотных средствах по производственным (товарным) 

запасам; рассчитывать прирост норматива оборотных средств и сумму 

источников его финансирования 

Ключевые термины и концепции 

Нормирование оборотных средств, норматив оборотных средств, 

норма оборотных средств, методы нормирования оборотных средств, метод 

прямого счета, экономико-аналитический метод нормирования, метод 

коэффициентов, прирост норматива оборотных средств, источники 

финансирования прироста норматива оборотных средств. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте сущность экономического содержания нормирования 

оборотных средств. 

2. Сформулируйте цель и значение нормирования для организации. 

3. Назовите последствия недостатка и излишка оборотных средств в 

организации. 

4. Дайте характеристику нормы и норматива оборотных средств. 

5. Назовите наиболее точный метод нормирования оборотных средств. 

6. Каков порядок определения плановой потребности в оборотных 

средствах методом прямого счета по таким элементам, как сырье и 

материалы, незавершенное производство, готовая продукция? 

7. Поясните, как рассчитывается норматив оборотных средств 

экономико-аналитическим методом. 

8. Поясните, в чем заключается метод коэффициентов в нормировании 

оборотных средств. 

9. Назовите источники финансирования прироста норматива оборотных 

средств. 

Краткие теоретические сведения 

Важнейшим элементом управления и использования оборотного 

капитала является научно обоснованное нормирование (планирование) 

оборотных средств, с помощью которого определяется оптимальная 

потребность организации в собственных оборотных средствах, 

обеспечивающих ее устойчивое финансовое состояние и бесперебойность 

воспроизводственного процесса. 
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Нормирование оборотных средств – это определение плановой 

потребности в оборотных средствах, заключающаяся в разработке норм и 

нормативов непосредственно в каждой организации. 

Нормы – это относительные величины, которые устанавливаются в 

днях запаса или в процентах к определенной базе (товарная продукция и 

т.п.) и показывающая длительность периода, обеспеченного данным видом 

запасов материальных ресурсов. 

Норматив оборотных средств – минимально необходимая сумма 

денежных средств авансированных в оборотные средства, обеспечивающих 

нормальную работу организации. 

В процессе нормирования определяются частные нормативы и 

совокупные нормативы. 

Частный норматив – сумма оборотных средств по отдельному их 

элементу (например, по материалам, незавершенному производству и т.д.). 

Совокупный норматив – сумма всех частных нормативов. Он 

показывает общую потребность организации в оборотных средствах. 

Существуют следующие методы нормирования оборотных средств: 

метод прямого счета, экономико-аналитический, коэффициентный. 

При методе прямого счета находится величина авансированных 

средств в каждый элемент оборотных средств, затем суммированием 

определяется общая сумма норматива. 

Рассмотрим определение совокупного норматива оборотных средств 

(задачи 1,3,8). Он включает следующие частные нормативы: 

 по производственным запасам; 

 незавершенному производству; 

 запасам готовой продукции на складе и др. 

Определение потребности по производственным запасам 

осуществляется по каждому виду или однородной группе материальных 

ресурсов отдельно и включает расчет текущего, страхового, транспортного, 

технологического и подготовительного запасов. 

Норма запасов в днях (Нд) по конкретному виду материальных 

ресурсов (задача 2) рассчитывается по формуле: 

ДН  = П+Р+Т+0,5И+С      (46) 

где, П – время транспортного запаса (разница между временем 

движения груза и временем документооборота); 

Р – подготовительный запас (время на приемку, разгрузку и 

складирование); 

Т – технологический запас (время на сушку, разогрев); 

0,5 И – текущий (складской) запас (равен половине среднего 

интервала между поставками); 

С – страховой (гарантийный) запас (равен половине текущего 

запаса). 
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Норматив оборотных средств (Н) определяется по формуле:  

Д РН=Н О       (47) 

где Нд – норма запасов в днях; 

Ор – однодневный расход материальных ресурсов. 

Норматив оборотных средств в незавершенном производстве должен 

обеспечивать ритмичный процесс производства и равномерный выпуск 

продукции (ее поступление на склад готовой продукции). 

Норматив по незавершенному производству выражает стоимость 

вступивших в производство, но не законченных изделий, находящихся на 

различных стадиях производственного процесса. 

Расчет норматива оборотных средств на незавершенное производство 

(задача 4) проводится по формуле:  

Д РН=Н О       (48) 

где Нд – норма в днях;  

Ор – однодневные расходы на производство продукции. 

Норма в днях на незавершенное производство рассчитывается по 

формуле:  

Д НЗН =Д К       (49) 

где Д – длительность производственного цикла (включает время от 

первой технологической операции до сдачи готового изделия на склад);  

Кнз – коэффициент нарастания затрат. 

Коэффициент нарастания затрат определяется по формуле: 

ЕД ПОСЛ

НЗ

ЕД ПОСЛ

З +0,5 З
К =

З +З


     (50) 

где ЗЕД – единовременные затраты; 

ЗПОСЛ – последующие затраты. 

Норматив по запасам готовой продукции определяется по формуле:  

Д ВН=Н О        (51) 

где НД – норма в днях;  

ОВ – однодневный выпуск товарной продукции в планируемом 

году по производственной себестоимости. 

Норма запасов в днях по готовой продукции на складе включает время 

на упаковку, комплектовку, транспортировку продукции. Норма оборотных 

средств на отгруженные товары устанавливается на период выписки 

документов и сдачи их в банк. 
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Экономико-аналитический метод применяется в том случае, когда в 

планируемом периоде не предусмотрено существенных изменений в 

условиях работы организации по сравнению с предшествующим. В данном 

случае расчет норматива оборотных средств осуществляют укрупнено, 

учитывая соотношение темпов роста объема производства и размеров 

нормируемых оборотных средств в предшествующем периоде. 

Порядок расчета норматива при использовании экономико-

аналитического метода следующий: 

1. рассчитываем фактический средний остаток нормируемых 

оборотных средств (по средней хронологической); 

2. рассчитываем однодневный расход сырья (выпуск продукции); 

3. определяем норму запаса в днях, сложившуюся в отчетном году, 

как отношение фактического среднего остатка оборотных средств 

на однодневный расход сырья (выпуск продукции); 

4. норматив оборотных средств рассчитывается как произведение 

нормы в днях на однодневный расход (выпуск) в плановом году. 

Коэффициентный метод (задача 7) заключается в установлении нового 

норматива на базе старого путем внесения в него изменений с учетом 

условий производства, снабжения, реализации продукции (работ, услуг), 

расчетов. 

При использовании этого метода оборотные средства делятся на две 

группы: 

1. оборотные средства, зависящие от объемов производства: сырье, 

материалы, комплектующие изделия; 

2. оборотные средства, не зависящие от объемов производства: 

расходы будущих периодов, запасные части. 

Норматив оборотных средств по первой группе элементов 

определяется путем корректировки норматива отчетного года на темпы 

изменения объема производства и цен на покупные материалы и 

полуфабрикаты, а также на планируемое ускорение оборачиваемости 

оборотных средств. 

При расчете норматива оборотных средств второй группы может 

учитываться предполагаемый индекс инфляции, а может по решению 

приниматься в расчет без изменений, т.е. на уровне отчетного года. 

Все источники финансирования оборотных средств подразделяются 

на: 

1. собственные (уставный капитал, добавочный капитал, резервный 

капитал, чистая прибыль, прирост устойчивых пассивов, прочие); 

2. заемные (краткосрочные кредиты банков, коммерческие кредиты и 

т.д.); 

3. привлеченные (краткосрочная задолженность по товарно-

материальным ценностям, задолженность по бюджету, задолженность 

прочим кредиторам). 
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Рациональное соотношение собственных, заемных и привлеченных 

источников образования оборотных средств играет роль в укреплении 

финансового состояния организации. 

Задача 1 

Рассчитайте норматив оборотных средств методом прямого счета на 

основании данных, представленных в таблице 31: 

Таблица 31 Данные для расчета норматива оборотных средств методом 

прямого счета 

Показатели Оборот за год, млн. руб. Норма запаса, дни 

1. Производственные запасы 15465 18 

2. Незавершенное производство 10415 4 

3. Готовая продукция 20812 7 

Норматив по прочим оборотным средствам – 4536 млн. руб. 

Задача 2 

Определите по промышленной организации норму и норматив 

оборотных средств по основным материалам методом прямого счета, 

используя следующие данные: 

 производственная программа IV квартала планового года составит 

28% годовых; 

 потребность организации в основных материалах в плановом году 

отражается в таблице 32: 

Таблица 32 Информация о потребности организации в основных материалах 

Материалы Количество, т. Стоимость, млн. руб. 

А 1530 89 

Б 950 112 

 время пробега грузов и платежных документов определено в 

таблице 33: 

Таблица 33 Информация о времени пробега грузов и платежных документов 

Материалы Время пробега груза, дни 
Время пробега и обработки 

платежных документов, дни 

А 2 2 

Б 5 3 

 на разгрузку и складирование поступивших материалов требуется 

2 дня; 

 средний интервал поставки: материал А – 26 дней; материал Б – 

30 дней. 
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Задача 3 

Рассчитайте норму запаса готовой продукции на складе в днях и 

норматив оборотных средств по готовой продукции, используя следующие 

данные: 

1. Техническими нормами, действующими в организации, установлены 

затраты времени: 

 на комплектование под отгрузку партии готовой продукции – 

0,5 дня; 

 на составление отгрузочных и расчетных документов – 1 день; 

 на упаковку и погрузку готовой продукции – 1 день. 

2. Производственная себестоимость товарной продукции в IV квартале 

планового года по смете затрат составит 1530 млн. руб. 

Задача 4 

Определите коэффициент нарастания затрат, норматив по 

незавершенному производству исходя из следующих данных: 

1. Производственная себестоимость – 130 тыс. руб. 

2. Длительность производственного цикла – 16 дней. 

3. Затраты в первый день составили – 35 тыс. руб., затраты во второй 

день – 15 тыс. руб. 

4. Остальные затраты нарастают равномерно каждый день. 

Задача 5 

Определить потребность организации в оборотных средствах на 

квартал и сумму прироста норматива на основании следующих данных: 

1. Расход сырья и материалов – 26400 млн. руб. 

2. Средний интервал между поставками – 14 дней. 

3. Подготовительный запас – 3 дня. 

4. Время транспортировки сырья – 5 дней. 

5. Время документооборота – 3 дня. 

6. Выпуск продукции по себестоимости – 85430 млн. руб. 

7. Коэффициент нарастания затрат – 0,75. 

8. Длительность производственного цикла – 18 дней. 

9. Норма запаса по готовой продукции – 4 дня. 

10. Потребность в прочих нормируемых оборотных средствах – 

915 млн. руб. 

11. Норматив оборотных средств на начало квартала – 12300 млн. руб. 

Задача 6 

Рассчитайте объем вложений средств в оборотные средства 

экономико-аналитическим методом исходя из следующих данных: 

1. Выпуск товарной продукции в отчетном году по себестоимости – 

8538 млн. руб. 
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2. Фактические запасы нормируемых оборотных средств в отчетном году 

составили: 

 на 1 января – 285,6 млн. руб.; 

 на 1 апреля – 234,8 млн. руб.; 

 на 1 июля – 278,1 млн. руб.; 

 на 1 октября – 280,3 млн. руб.; 

 на 1 января планируемого года – 302,7 млн. руб. 

3. В планируемом году по расчетам организации выпуск товарной 

продукции по себестоимости 10132 млн. руб. 

Задача 7 

На основании нижеприведенных данных определите норматив 

оборотных средств методом коэффициентов: 

1. Совокупный норматив оборотных средств в отчетном году составил 

3420 млн. руб., в том числе по элементам, напрямую зависящим от 

изменения объемов производства (по элементам первой группы) - 

2390 млн. руб. 

2. Рост объема производства запланирован в размере 8%. 

3. Ускорение оборачиваемости оборотных средств составит 3%. 

4. Ожидаемый рост цен на потребляемые сырье, материалы и другие 

ресурсы – 7%. 

5. Прирост норматива оборотных средств по элементам второй группы 

на планируемый год – 6%. 

Задача 8 

Определить прирост норматива оборотных средств за квартал, 

источники его финансирования на основании следующих данных: 

1. Расход сырья и материалов – 15329 млн. руб. 

2. Норма запаса по сырью и материалам – 20 дней. 

3. Выпуск продукции по себестоимости – 30150 млн. руб. 

4. Норма запаса по незавершенному производству – 7 дней. 

5. Норма запаса по готовой продукции – 4 дня. 

6. Потребность в прочих нормируемых оборотных средствах– 

545 млн. руб. 

7. Норматив оборотных средств на начало квартала – 30 млн. руб. 

8. Прирост устойчивых пассивов за квартал – 30 млн. руб. 

9. Прибыль, направляемая на финансирование прироста норматива 

оборотных средств – 200 млн. руб. 

10. Прирост кредиторской задолженности – 107 млн. руб. 

11. В организации имеется возможность получения краткосрочного 

кредита банка. 
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Тестовое задание для проверки знаний 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1. К нормируемым оборотным средствам относится: 

a) незавершенное производство; 

b) дебиторская задолженность; 

c) кредиторская задолженность; 

d) средства в расчетах с потребителями. 

2. Планирование оборотных средств − это: 

a) сопоставление ресурсов и потребностей в них организации; 

b) управление запасами, запасами готовой продукции, объемами 

незавершенного производства, дебиторской задолженностью и 

денежными средствами организации; 

c) разработка норм и нормативов оборотных средств в 

организации; 

d) программа, обеспечивающая взаимоувязку показателей развития 

организации. 

3. При нормировании оборотных средств используются следующие 

методы: 

a) балансовый, экономико-аналитический, экстраполяции; 

b) прямого счета, экономико-аналитический, балансовый; 

c) прямого счета, экономико-аналитический, метод 

коэффициентов; 

d) нет верного ответа. 

4. Норматив оборотных средств − это: 

a) однодневный расход материальных ценностей или однодневные 

затраты на производство и реализацию продукции; 

b) расчетная стоимостная величина, отражающая минимальную 

потребность в краткосрочном капитале; 

c) сумма денежных средств, необходимая организации для 

покрытия своих обязательств; 

d) минимум оборотных средств, который необходимо иметь 

организации. 

5. Норматив оборотных средств по конкретному их элементу 

рассчитывается: 

a) умножением запланированного однодневного расхода (выпуска) 

товарно-материальных ценностей на норму оборотных средств в днях; 
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b) вычитанием из фактического остатка оборотных средств на 

начало планируемого периода запланированного расхода товарно-

материальных ценностей; 

c) делением запланированного расхода товарно-материальных 

ценностей на фактический остаток этих ценностей. 

6. Норма оборотных средств – это: 

a) стоимость сырья и материалов, используемых в 

производственном цикле; 

b) минимально необходимая сумма денежных средств, 

авансированных в оборотные средства, обеспечивающая нормальную 

работу организации; 

c) относительная величина, которая характеризует отношение 

необходимой организации запаса материальных ценностей к 

определенному показателю ее деятельности. 

7. Совокупный норматив оборотных средств по организации – это: 

a) сумма частных нормативов оборотных средств организации, 

определенных по каждому их элементу; 

b) стоимостное выражение всех активов, потребленных 

организацией за календарный год; 

c) сумма краткосрочного капитала организации за весь период ее 

существования. 

8. Норма оборотных средств в днях по сырью включает в себя: 

a) текущий (складской) запас; 

b) гарантийный страховой запас; 

c) время для упаковки и комплектации продукции; 

d) подготовительный запас; 

e) время транспортировки готовой продукции со склада до 

транспортных артерий; 

f) транспортный запас; 

g) разгрузочный запас. 

9. Метод определения потребности в оборотных средствах, 

предполагающий расчет норматива оборотных средств путем корректировки 

норматива отчетного года на темпы изменения объемов производства, цен 

на сырье, ускорение оборачиваемости краткосрочных активов – это метод: 

a) прямого счета; 

b) экономико-аналитический; 

c) коэффициентный. 
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10. Для финансирования прироста норматива оборотных средств 

организация может использовать: 

a) часть прибыли, остающейся после уплаты налогов; 

b) амортизационный отчисления; 

c) лизинг. 

11. Укажите, какой источник организация не может использовать для 

финансирования прироста норматива оборотных средств: 

a) часть прибыли, остающейся после уплаты налогов; 

b) заемные средства; 

c) амортизационные отчисления. 
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Практическое занятие №11 

Расчет показателей эффективности использования оборотных средств и 

суммы высвобожденных (дополнительно вовлеченных) средств 

Цель занятия: научиться рассчитывать показатели эффективности 

использования оборотных средств и сумму высвобожденных 

(дополнительно вовлеченных) средств 

Ключевые термины и концепции 

Эффективность использования оборотных средств, оборачиваемость 

оборотных средств, коэффициент оборачиваемости оборотных средств, 

длительность одного оборота, коэффициент загрузки, рентабельность 

оборотных средств, абсолютное высвобождение оборотных средств, 

относительное высвобождение оборотных средств. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте характеристику экономической  эффективности использования 

оборотных средств. 

2. Поясните обобщающий показатель эффективности использования 

оборотных средств. 

3. Охарактеризуйте показатели эффективности использования 

оборотных средств. 

4. Дайте характеристику каждому показателю эффективности 

использования оборотных средств. 

5. Поясните порядок расчета показателей эффективности использования 

оборотных средств. 

6. Назовите показатели оборачиваемости оборотных средств, 

свидетельствующие об эффективности их использования. 

7. Назовите резервы повышения эффективности использования 

оборотных средств в разрезе отдельных элементов оборотного 

капитала. 

8. Дайте определение понятия абсолютного высвобождения оборотных 

средств, поясните порядок его расчета. 

9. Дайте определение понятия относительного высвобождения 

оборотных средств, поясните порядок его расчета. 

Краткие теоретические сведения 

Оборотные средства организации совершают кругооборот, переходя 

из одной фазы в другую, начиная с авансирования средств в 

производственные ресурсы и для создания производственных запасов и 

кончая оплатой покупателем отгруженной готовой продукции. Лишь в 

непрерывном движении оборотные средства выполняют свое назначение – 

обеспечивают непрерывность процесса производства и реализации 

продукции. 
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Критерием оценки эффективности управления оборотным капиталом 

(стоимостной оценкой оборотных средств) служит фактор времени. 

Чем дольше оборотные средства пребывают в одной и той же форме, 

тем ниже эффективность их использования. Скорость движения оборотных 

средств по отдельным фазам называется оборачиваемостью. 

Показатели, характеризующие эффективность использования, 

оборотных средств называются показателями оборачиваемости. К ним 

относятся нижеследующие показатели (задачи 1-3, 6): 

1) длительность 1 оборота (ОД) показывает продолжительность 1 

оборота и устанавливает в течение какого времени оборотный капитал 

находится в одной и той же форме (денежной или товарной). Длительность 

1 оборота рассчитывается по формуле:  

СР
Д

А Д
О =

В


     (52) 

где АСР – средний остаток оборотных средств;  

Д – число дней в периоде;  

В – выручка от реализации продукции (работ, услуг). 

Этот показатель характеризует время оборота; чем оно меньше, тем 

меньше оборотных средств требуется для выпуска продукции. 

2) коэффициент оборачиваемости оборотных средств в разах 

характеризует число оборотов оборотных средств, которые они совершают, 

проходя все стадии кругооборота средств за анализируемый период. 

Коэффициент оборачиваемости (Ко) рассчитывается по формуле:  

О

СР

В
К =

А
     (53) 

Высокий коэффициент оборачиваемости означает эффективное 

использование ресурсов. Постоянное или нарастающее значение 

коэффициента оборачиваемости свидетельствует о стабильной работе 

организации и характеризует эффективное использование средств. 

3) коэффициент загрузки (Кз) – это коэффициент, обратный по 

отношению к коэффициенту оборачиваемости. Он характеризует участие 

оборотных активов в каждом рубле оборота. Рассчитывается по формуле:  

СР
З

А
К =

В
     (54) 

4) рентабельность оборотных средств (Rка) – обобщающий показатель 

эффективности использования оборотного капитала, которая определяется 

по формуле:  

Р
КА

СР

П
100

А
R      (55) 
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где ПР – прибыль от реализации продукции (работ, услуг). 

В результате ускорения оборачиваемости определенная сумма 

оборотных средств высвобождается. Различают абсолютное и 

относительное высвобождение оборотных средств. 

Абсолютное высвобождение оборотных средств происходит, если 

фактические остатки оборотных средств меньше норматива или остатков за 

предыдущий период (в абсолютной величине), т.е. когда плановый объем 

производства продукции фактически выполняется при меньшем объеме 

оборотных средств. 

Относительное высвобождение оборотных средств происходит в тех 

случаях, когда оборачиваемость оборотных средств ускоряется 

одновременно с ростом объема производства в организации, при этом 

высвобожденные средства не могут быть изъяты из оборота, поскольку они 

обеспечивают рост объема производства, т.е. высвобождение происходит в 

том случае, когда темп роста объема производства опережает темп роста 

оборотных средств. 

Относительное высвобождение средств рассчитывается по формуле: 

ДТ ДП(О О ) В
ОВ

Д

 
      (56) 

где ОВ – относительное высвобождение средств; 

ОДТ – длительность 1 оборота в днях в текущем периоде; 

ОДП – длительность 1 оборота в предшествующем периоде; 

В – выручка от реализации без НДС; 

Д – число дней в году. 

Задача 1 

Рассчитайте показатели эффективности использования оборотных 

средств (коэффициент оборачиваемости, длительность одного оборота, 

коэффициент загрузки оборотных средств) и дайте оценку их изменению 

исходя из данных, приведенных в таблице 34. 

Таблица 34 Информация о деятельности организации 

Показатели Предшествующий год Отчетный год 

Выручка от реализации продукции без НДС, 

млн. руб. 

30460 41525 

Средние остатки оборотных средств, 

млн. руб. 

5810 7113 

Продолжительность анализируемого 

периода, дни 

360 360 
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Задача 2 

Произведите анализ эффективности использования оборотных средств 

торговой организации. Расчеты произведите в таблице 35. 

Таблица 35 Расчет показателей эффективности использования оборотных 

средств 

Показатели 
Предшествующий 

год 

Отчетный 

год 
Отклонение 

1. Прибыль от реализации товаров, 

млн. руб. 
6928 14273 

 

2. Выручка от реализации товаров, 

млн. руб. 
135152 295124 

 

3. Средние остатки оборотных средств, 

млн. руб. 
30156 43252 

 

4. Продолжительность анализируемого 

периода, дни 
360 360 

 

5. Коэффициент оборачиваемости, раз    

6. Длительность одного оборота, дни    

7. Рентабельность оборотных средств, %    

Задача 3 

Рассчитайте коэффициент оборачиваемости, длительность одного 

оборота и рентабельность оборотных средств на основании данных 

таблицы 36. По результатам расчетов сделайте выводы. 

Таблица 36 Информация о деятельности организации 

Показатели 
Предшествующий 

год 

Отчетный 

год 

1. Выручка от реализации продукции, млн. руб. 538650 691300 

2. Прибыль от реализации продукции, млн. руб. 12130 18612 

3. Оборотные средства, млн. руб.:   

на 1 января 48513 49440 

на 1 апреля 45366 44788 

на 1 июля 46915 47737 

на 1 октября 48937 46645 

на 1 января следующего года 49440 50132 

Задача 4 

Определите величину высвобождения денежных средств из оборота 

или дополнительного вовлечения средств в оборот в результате ускорения 

(замедления) оборачиваемости оборотных средств исходя из следующих 

данных: 

1. Выручка от реализации продукции: 

 за отчетный год – 881258 млн. руб.; 

 за предшествующий год – 544286 млн. руб. 

2. Среднегодовые остатки оборотных средств: 



 94 

 за отчетный год – 462998 млн. руб.; 

 за предшествующий год – 403441 млн. руб. 

Задача 5 

Определить относительное высвобождение или дополнительную 

потребность в оборотных средствах в результате ускорения или замедления 

их оборачиваемости, используя следующие данные: 

1. Фактический объем реализованной продукции – 188837 млн. руб. 

2. Фактический средний остаток оборотных средств – 33293 млн. руб. 

3. Длительность 1 оборота по плану – 68,3 дня. 

4. Количество дней в периоде – 360 дней. 

Задача 6 

Определите исходя из нижеприведенных данных плановую и 

фактическую длительность одного оборота, плановое и фактическое 

количество оборотов, величину высвобожденных (дополнительно 

привлеченных) оборотных средств: 

1. Организация планирует реализовать продукцию на сумму 

91343 млн. руб. 

2. Среднегодовой остаток оборотных средств запланирован в размере 

65990 млн. руб. 

3. Длительность оборота за отчетный год по сравнению с планом 

увеличилась на 2 дня. 

Тестовое задание для проверки знаний 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1. Показатель эффективности использования оборотных средств в 

количественном и денежном выражении – это: 

a) норматив собственных оборотных средств; 

b) коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

c) длительность одного оборота в днях; 

d) иммобилизация оборотных средств. 

2. Иммобилизация оборотных средств – это: 

a) показатель оборачиваемости оборотных средств в днях; 

b) коэффициент эффективности использования оборотных средств; 

c) изъятие средств из оборота; 

d) обеспечение организации оборотными средствами; 

e) сумма собственных оборотных средств организации для 

обеспечения нормальной деятельности. 
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3. Укажите, какими показателями измеряется оборачиваемость 

оборотных средств: 

a) коэффициентом загрузки оборотных средств; 

b) коэффициентом текущей ликвидности активов; 

c) коэффициентом оборачиваемости оборотных средств; 

d) длительностью одного оборота оборотных средств; 

e) показателем рентабельности продаж. 

4. В зависимости от источника финансирования оборотные средства 

подразделяются следующим образом: 

a) взятые в лизинг, собственные, устойчивые пассивы; 

b) прокредитованные, собственные, коллективные; 

c) собственные, заемные, привлеченные. 

5. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств рассчитывает как 

частное от деления: 

a) среднего остатка оборотных средств на однодневный объем 

выручки; 

b) среднего остатка оборотных средств на объем выручки за 

определенный период; 

c) объема выручки за анализируемый период на средний остаток 

оборотных средств. 

6. Длительность одного оборота оборотных средств рассчитывается как 

частное от деления: 

a) среднего остатка оборотных средств на объем выручки за 

определенный период; 

b) среднего остатка оборотных средств на однодневный объем 

выручки; 

c) объема выручки за анализируемый период на средний остаток 

оборотных средств. 

7. Последствием ускорения оборачиваемости оборотных средств 

является: 

a) возникновение потребности в привлечении в оборот 

дополнительных средств; 

b) снижение объема выручки; 

c) высвобождение части оборотных средств. 
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8. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств при увеличении 

длительности одного оборота: 

a) уменьшится; 

b) увеличится; 

c) останется без изменений. 

9. Длительность одного оборота при замедлении оборачиваемости 

оборотных средств: 

a) уменьшится; 

b) увеличится; 

c) останется без изменений. 

10. Рост коэффициента оборачиваемости оборотных средств 

свидетельствует: 

a) о более эффективном использовании оборотных средств; 

b) о замедлении оборачиваемости оборотных средств; 

c) об увеличении длительности одного оборота оборотных средств. 

11. Сокращение продолжительности одного оборота оборотных средств 

свидетельствует: 

a) о возникновении сверхнормативных запасов оборотных средств; 

b) об ускорении оборачиваемости оборотных средств; 

c) о снижении эффективности использования оборотных средств. 

12. Последствием замедления оборачиваемости оборотных средств 

является: 

a) увеличение объема выручки; 

b) высвобождение части оборотных средств; 

c) возникновение потребности в привлечении в оборот 

дополнительных средств; 

d) нет верного ответа. 

13. От величины средних остатков оборотных средств показатели 

оборачиваемости оборотных средств: 

a) зависят; 

b) не зависят. 
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Тема Организация расчетов и кредитования организаций 

Практическое занятие №12* 

Заполнение документов для открытия счетов в банке и получения 

чековой книжки. Оформление расчетно-платежных, кассовых и других 

финансовых документов. Составление кредитного договора 

Цель занятия: научиться заполнять документы для открытия счетов в 

банке и получения чековой книжки; оформлять расчетно-платежные, 

кассовые и другие финансовые документы. Научиться составлять кредитный 

договор 

Ключевые термины и концепции 

Текущий (расчетный) счет, безналичные расчеты, принципы 

безналичных расчетов, банковский перевод, дебетовый банковский перевод, 

кредитовый банковский перевод, платежная инструкция, платежное 

поручение, платежное требование-поручение, платежное требование, чеки, 

аккредитив, акцепт, банковская пластиковая карточка, банковский кредит, 

принципы банковского кредитования, кредитный договор.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите банковские операции, обеспечивающие финансово-

хозяйственную деятельность организаций. 

2. Перечислите документы, предоставляемые организациями в банк для 

открытия текущего (расчетного) счета. 

3. Перечислите операции, осуществляемые банком по текущему 

(расчетному) счету. 

4. Назовите счета, которые могут открывать банки для своих клиентов 

(кроме текущих счетов). 

5. Дайте характеристику безналичным расчетам. 

6. Назовите принципы организации безналичных расчетов. 

7. Поясните порядок осуществления расчетов с использованием чеков. 

8. Перечислите документы, необходимые для представления в банк для 

получения чековой книжки. 

9. Поясните порядок осуществления расчетов платежными поручениями. 

10. Поясните порядок осуществления расчетов платежными 

требованиями. 

11. Поясните порядок осуществления расчетов платежными 

требованиями-поручениями. 

12. Поясните необходимость банковского кредитования. 

13. Поясните порядок получения банковского кредита. 

14. Дайте определение понятия кредитного договора. 

15. Перечислите разделы кредитного договора. 

16. Назовите документы, выступающие в качестве приложения к 

кредитному договору. 
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Краткие теоретические сведения 

Взаимоотношения банков с клиентами строятся на договорной основе. 

При этом базовым является договор текущего (расчетного) банковского 

счета. В соответствии с договором банк получает право использовать 

временно свободные денежные средства, находящиеся на счете с уплатой 

процентов. 

Для открытия текущего (расчетного) счета юридические лица, 

индивидуальные предприниматели представляют в банк следующие 

документы: 

 заявление на открытие текущего (расчетного) счета; 

 копию устава, имеющего штамп, свидетельствующий о проведении 

государственной регистрации – для юридического лица; 

 копию свидетельства о государственной регистрации – для ИП; 

 карточку с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати. 

При решении задачи 1 необходимо заполнить заявление на открытие 

текущего банковского счета (приложение 2). 

Чек (расчетный чек, чек из чековой книжки) – ценная бумага, 

содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя провести 

платеж указанной в нем суммы чекодержателю.  

Для получения чековой книжки юридическое лицо представляет в 

обслуживающий банк заявление-обязательство на получение чековой 

книжки (приложение 3). Для решения задачи 1 необходимо заполнить 

заявление на получение чековой книжки установленного образца. 

Расчеты в безналичной форме проводятся преимущественно в виде 

банковского перевода в соответствии с постановлением Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. №66 Об 

утверждении инструкции о банковском переводе (с дополнениями и 

изменениями). 

Банковский перевод – последовательность операций, в результате 

которых один банк (банк-отправитель) перечисляет денежные средства за 

счет плательщика в другой банк в пользу получателя средств (бенефициара). 

Расчеты в безналичной форме в виде банковского перевода проводятся 

на основании платежных инструкций (задача 2, 3). 

Платежная инструкция – инструкция инициатора платежа банку 

отправителю о переводе в пользу бенефициара определенной суммы 

денежных средств. 

В зависимости от того, кто является инициатором платежа, выделяют: 

кредитовый и дебетовый перевод. 

Кредитовый перевод – банковский перевод, инициатором которого 

является плательщик. Кредитовый перевод осуществляется на основании 

представленных в банк платежных поручений и требований-поручений. 

Платежное поручение – платежная инструкция, согласно которой 

банк-отправитель по поручению плательщика осуществляет перевод 
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денежных средств в банк-получатель лицу, указанному в поручении 

(бенефициару) (приложение 4). 

Платежное требование-поручение – платежная инструкция, 

содержащая требование бенефициара к плательщику оплатить отгруженные 

товары или оказанные услуги на основании направленных ему, минуя 

обслуживающий банк расчетных документов. 

Дебетовый перевод – банковский перевод, инициатором которого 

является получатель денежных средств (бенефициар). При осуществлении 

дебетового перевода используются платежные требования или чеки. 

Платежное требование – платежная инструкция, содержащая 

требование получателя средств (бенефициара) к плательщику об уплате 

определенной суммы через банк (приложение 5). 

Кредитование организаций производится в соответствии с 

постановлением Правления Национального банка от 30 декабря 2003 г. 

№ 226 Об утверждении Инструкции о порядке предоставления (размещения) 

банками денежных средств в форме кредита и их возврата (с дополнениями 

и изменениями). 

В соответствии с кредитным договором банк обязуется предоставить 

денежные средства другому лицу (заемщику) в размере и на условиях, 

определенных договором, а заемщик обязуется возвратить кредит и 

уплатить по нему проценты. 

Кредитный договор заключается только в письменной форме, в нем 

фиксируется наименование сторон, период действия, предмет и условия 

сделки, права и обязанности сторон, правовые гарантии выполнения 

обязательств. 

При решении задачи 5 необходимо составить кредитный договор по 

форме приложения 6. 

Задача 1 

Заполните заявление на открытие банковского счета и заявление на 

получение чековой книжки на основании следующих данных: 

Таблица 37 Данные для заполнения документов 

Дата составления документов 03.11.20__г. 

Наименование организации ОАО «Гомельагрокомплект» 

Сведения о лицах, входящих в 

состав руководства организации 

Директор – Павлов Федор Сергеевич 

Главный бухгалтер – Матвеева Анна Игоревна 

Представитель организации Иванов Сергей Михайлович, паспорт НВ 1513469, 

выданный 21.07.2011 г. Советским РОВД г. Гомеля, 

проживающий по адресу г. Гомель, ул. Советская, 

д. 97, кв. 5 

Номер расчетного счета 3012200940015 

Номер счета специального 

режима 

3013340001220 

Сумма, зачисляемая на счет 

специального режима 

25700000 руб. 
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Серия чеков АВ 

Количество чеков в чековой 

книжке 

50 

Номера чеков 3549151 - 3549200 

Наименование банка Филиал ОАО «Белагропромбанк» Гомельское 

областное управление, г. Гомель 

Сведения о лицах, входящих в 

состав работников банка 

Управляющий отделением – Петров Владимир 

Андреевич 

Главный бухгалтер – Королева Алина Ивановна 

Кассир – Федорова Мария Ивановна 

Задача 2 

Составить платежную инструкцию «Платежное поручение» №173 

от 16.01.20__г. на оплату аренды. 

Плательщик: ОДО «Меркурий», УНП 400167962, расчетный счет 

3012400113015 в ОАО «Приорбанк» в г. Минске, код банка 153001368. 

Получатель (бенефициар): НП «Аверо», УНП 400157961, расчетный 

счет 3012111937018 в ОАО «БПС – Сбербанк» в г. Минске, код банка 

153001368. 

Оплата аренды согласно акта б/н от 30.12.20__г. в сумме 3500000 руб., 

в том числе НДС – 583300 руб. 

Задача 3 

Составить платежную инструкцию «Платежное требование» №52 

от 20.01.20__г. от имени ОДО «Меркурий» в адрес ОАО «Табаквинторг» за 

полученные жалюзи. 

Плательщик: ОАО «Табаквинторг», УНП 400078358, расчетный счет 

3012207180019 в головном филиале по Гомельской области ОАО «БелВЭБ» 

в г. Гомеле, код банка 151501769. 

Получатель (бенефициар): ОДО «Меркурий», УНП 400167962, 

расчетный счет 3012400113015 в ОАО «Приорбанк» в г. Минске, код банка 

153001368. 

Оплата жалюзи согласно ТТН №00377 от 28.12.20__г. по договору 

от 08.12.20__г. №05/12-211 на сумму 8750000 руб., в т.ч. НДС по ставке 20% 

- 1458300 руб. 

Задача 4 

Составьте кредитный договор на основании следующих данных 

(таблица 38): 

Таблица 38 Данные для составления кредитного договора 

Номер договора №425-900640 

Заемщик 

(кредитополучатель) 

ОАО «ТоргПлюс», директор Рогожин В.А. , г. Гомель, 

ул. Барыкина д. 42, р/с 3015504270030 в отделение №316 

Головного филиала ОАО «БелВЭБ» г. Гомель, действующий на 

основании распоряжения Гомельского облисполкома №245 
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от 09.11.2008 г. 

Кредитодатель Отделение №316 Головного филиала ОАО «БелВЭБ» г. Гомель, 

код банка 151501768, г. Гомель, ул. Советская, 126; управляющий 

отделением Морозова О.Н., действующей на основании 

доверенности, удостоверенной 10. 03. 2008 г. государственной 

нотариальной конторой Центрального района г. Гомеля, 

зарегистрированной в реестре за номером 7-554, выданной в 

порядке передоверия 

Дата заключения 25. 11. 20__года 

Сумма кредита 400 000 000 руб. 

Цель кредита на приобретение производственного оборудования 

Обеспечение залог имущества 

Размер процентной 

ставки 

в размере ставки рефинансирования Национального банка 

Республики Беларусь увеличенной на шесть процентных пункта 

годовых 

Период 

предоставления 

кредита 

с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. 

Размер неустойки 0,15 % 

Номер счета по 

учету кредитной 

задолженности 

№2520604300987 

Тестовое задание для проверки знаний 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1. Организация безналичных расчетов основана на соблюдении 

следующей совокупности основных принципов: 

a) правовая регламентация расчетов, согласия плательщика на 

платеж, материальная ответственность; 

b) правовая регламентация расчетов, согласие плательщика на 

платеж, материальная ответственность, проведение расчетов в 

пределах собственных средств плательщика, контроль за 

правильностью расчетов. 

2. В качестве залога при заключении кредитного договора может 

выступать: 

a) имущество или имущественные права, права пользования или 

владения имуществом; 

b) денежные средства на счетах кредитополучателя, а также товары 

и готовая продукция на складах; 

c) хорошая деловая репутация организации-заемщика. 

3. Кредитная линия – это: 

a) имеющиеся в распоряжении организации заемные средства, 

ограниченные определенной суммой и сроком использования; 
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b) средства, предоставляемые банками организациям в течение 

срока действия кредитного договора. 

4. Основанием для заключения кредитного договора является: 

a) решение банка о предоставлении денежных средств заемщику; 

b) заключение предварительного соглашения между банком и 

заемщиком; 

c) указание Национального банка. 

5. Кредитный договор может быть расторгнут: 

a) при полном исполнении обеими сторонами условий договора; 

b) при ликвидации или реорганизации юридического лица (одной 

из сторон договора); 

c) банком в одностороннем порядке при появлении у него более 

выгодного клиента. 

6. Банковский перевод на основании платежного поручения 

осуществляется по инициативе: 

a) бенефициара; 

b) плательщика; 

c) корреспондента; 

d) поставщика; 

e) банка бенефициара. 

7. Расчеты на основании платежного требования осуществляются по 

инициативе: 

a) посредника; 

b) плательщика; 

c) банка поставщика; 

d) поставщика; 

e) импортера. 

8. Укажите, в каких случаях применяются расчеты с использованием 

платежных поручений: 

a) оплата получателем продукции после ее получения; 

b) предварительная оплата; 

c) при дефиците денежных средств. 

9. Укажите, в каких случаях применяются расчеты с использованием 

платежных требований: 

a) оплата получателем продукции после ее получения; 
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b) предварительная оплата; 

c) платежи в бюджет. 

10. Укажите, какие существуют этапы процесса кредитования: 

a) оформление и выдача кредита, погашение кредита; 

b) выдача и погашение кредита; 

c) оформление и выдача кредита, сопровождение кредита банком, 

погашение кредита. 

11. Направление поставщиком плательщику, минуя банк, расчетных, 

отгрузочных и иных документов осуществляется в рамках расчетов на 

основе: 

a) аккредитива; 

b) банковских пластиковых карточек; 

c) платежного поручения; 

d) платежного требования-поручения; 

e) чека. 

12. Принципом кредитования не является: 

a) срочность; 

b) платность; 

c) возвратность; 

d) обеспеченность; 

e) эффективность. 

13. Кредитный договор – это: 

a) устный договор между банком и организацией о выделении 

денежных средств; 

b) юридический документ, регламентирующий взаимоотношения 

банка (кредитора) и кредитополучателя по выдаче и погашению 

кредита; 

c) юридический документ, определяющий взаимоотношения 

коммерческого банка-кредитора и государства в лице 

уполномоченных органов. 

14. Форма заключения кредитного договора: 

a) письменная; 

b) устная; 

c) протокол о намерениях. 
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15. Основными документами при рассмотрении банком кредитной заявки 

являются: 

a) страховой полис кредитополучателя; 

b) бухгалтерская отчетность организации на последнюю отчетную 

дату; 

c) устав организации-кредитополучателя. 
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Тема Налогообложение организаций 

Практическое занятие №13 

Расчет налогов, уплачиваемых из выручки. Расчет налогов, 

включаемых в затраты, учитываемые при налогообложении, и налогов, 

уплачиваемых из прибыли 

Цель занятия: научиться рассчитывать налоги, уплачиваемые из 

выручки, налоги, включаемые в затраты, учитываемые при 

налогообложении, и налоги, уплачиваемые из прибыли 

Ключевые термины и концепции 

Налоги, налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенные 

платежи, налог на прибыль, налог на недвижимость, земельный налог, 

экологический налог, налог за изъятие природных ресурсов, налоговый 

период, плательщики налогов, налоговые льготы, ставки налогов, объекты 

налогообложения. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Поясните необходимость налогов. 

2. Дайте определение понятия налогов. 

3. Перечислите налоги и охарактеризуйте их содержание. 

4. Назовите виды налогов и сборов, действующих на территории 

Республики Беларусь. 

5. Приведите классификацию налогов Республики Беларусь в зависимости 

от источников их уплаты. 

6. Дайте характеристику НДС и порядку его расчета. 

7. Перечислите основные ставки НДС. 

8. Назовите товары, подлежащие акцизному налогообложению. 

9. Назовите налоги, относящиеся к налогам, включаемым в себестоимость 

продукции (работ, услуг). 

10. Поясните, что выступает в качестве объекта обложения налогом на 

недвижимость. 

11. Назовите ставки налога на недвижимость, установленные 

законодательством. 

12. Поясните порядок исчисления и сроки уплаты налога на землю 

юридическими и физическими лицами. 

13. Назовите плательщиков экологического налога. 

14. Дайте определение понятия объекта обложения экологическим налогом. 

15. Назовите плательщиков налога на прибыль. 

16. Перечислите ставки, установленные по налогу на прибыль в соответствии 

с законодательством. 

17. Назовите объекты обложения налогом на прибыль. 

18. Поясните порядок исчисления и назовите сроки уплаты налога на 

прибыль. 
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Краткие теоретические сведения 

Налогом признается обязательный индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в республиканский или 

местные бюджеты. 

Сбором (пошлиной) признается обязательный платеж в 

республиканский или местные бюджеты, взимаемый с организаций и 

физических лиц, как правило, в виде одного из условий совершения в 

отношении их государственными органами юридически значимых действий 

либо в связи с ввозом (вывозом) товаров на территорию (с территории) 

Республики Беларусь. 

В Республике Беларусь устанавливаются республиканские налоги, 

сборы (пошлины) и местные налоги и сборы. К республиканским налогам, 

сборам (пошлинам) относятся: налог на добавленную стоимость; акцизы; 

налог на прибыль; подоходный налог с физических лиц; налог на 

недвижимость; земельный налог; экологический налог; налог за добычу 

(изъятие) природных ресурсов; сбор за проезд автомобильных транспортных 

средств иностранных государств по автомобильным дорогам общего 

пользования Республики Беларусь; оффшорный сбор; гербовый сбор; 

консульский сбор; государственная пошлина; таможенные пошлины и 

таможенные сборы. 

К местным налогам и сборам относятся: налог за владение собаками; 

курортный сбор; сбор с заготовителей. 

Существующие в мировой практике налоги подразделяются на две 

основные группы: прямые и косвенные. К группе прямых налогов относятся 

подоходно-поимущественные налоги, которые взимаются в процессе 

приобретения и накопления материальных благ и непосредственно связаны 

с величиной объекта обложения. Например, подоходный налог гражданами. 

Налог на прибыль организации уплачиваются при получении дохода и 

зависят от его размера. Налог на имущество (недвижимую собственность, 

денежный капитал) учитывает величину накопленного богатства и 

предполагаемый доход, который может быть получен владельцем от его 

использования. 

В группу косвенных налогов традиционно входят налог на 

добавленную стоимость и акцизы. Суммы данных платежей включаются в 

цену товаров и поступают в бюджет после реализации продукции. 

По источникам уплаты налоги подразделяются на следующие группы: 

1. Налоги, уплачиваемые из выручки от реализации продукции 

(работ, услуг): налог на добавленную стоимость, акцизы, налог при 

упрощенной системе налогообложения, единый налог для производителей 

сельскохозяйственной продукции. 

2. Налоги, включаемые в состав затрат по производству и 

реализации продукции (работ, услуг): земельный налог, экологический 
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налог, налог за добычу (изъятие) природных ресурсов, налог на 

недвижимость, оффшорный сбор, государственная пошлина. 

3. Налоги, уплачиваемые из прибыли: налог на прибыль. 

Рассмотрим порядок исчисления некоторых налогов. 

НДС (задача1-3). 

Сумма налога на добавленную стоимость исчисляется как 

произведение налоговой базы и налоговой ставки. 

Налоговая база налога на добавленную стоимость: 

 оборот по реализации товаров (работ, услуг); 

 ввоз товаров на территорию Республики Беларусь. 

Ставки НДС: 

 0% - при реализации товаров, помещенных под таможенную 

процедуру экспорта,  экспортируемых транспортных услуг; 

 10% - при реализации производимой на территории Республики 

Беларусь продукции растениеводства, грибов, другой дикорастущей 

продукции, пчеловодства, животноводства (за исключением 

производства пушнины) и рыбоводства; при ввозе на территорию 

Республики Беларусь и (или) реализации продовольственных товаров 

и товаров для детей по перечню, утвержденному Президентом 

Республики Беларусь; 

 20% - при реализации иных товаров (работ, услуг); 

 9,09 % (10 / 110 × 100%), 16,67% (20 / 120 × 100%) – при 

реализации товаров по регулируемым розничным ценам с учетом 

налога на добавленную стоимость. 

Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в 

бюджет, определяется как разница между общей суммой налога на 

добавленную стоимость, исчисленной по итогам отчетного периода, и 

суммами налоговых вычетов. 

Акцизы (задача 4). 

Подакцизными товарами признаются: 

 спирт; 

 алкогольная продукция; 

 непищевая спиртосодержащая продукция в виде растворов, 

эмульсий, суспензий, произведенных с использованием этилового 

спирта из всех видов сырья, иных спиртосодержащих продуктов; 

 пиво, пивной коктейль. 

 табачные изделия; 

 автомобильные бензины; 

 дизельное и биодизельное топливо; 

 микроавтобусы и автомобили легковые; 

 пищевая спиртосодержащая продукция в виде растворов, 

эмульсий, суспензий, произведенных с использованием этилового 

спирта. 
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Сумма акцизов по подакцизным товарам исчисляется как 

произведение налоговой базы и ставки акцизов. 

Ставки акцизов устанавливаются в абсолютной сумме на физическую 

единицу измерения подакцизных товаров. 

Для решения задачи 4 необходимо использовать следующие ставки 

акцизов (таблица 39): 

Таблица 39 Ставки акцизов по подакцизным товарам 

Наименование товара 
Единица 

налогообложения 

Ставка акциза (в 

рублях за единицу 

налогообложения) 

1. Алкогольная продукция с объемной долей 

этилового спирта 7% и более 

1 литр безводного 

(стопроцентного) 

этилового спирта 

104500 

2. Вина плодовые крепленые марочные 

улучшенного качества и специальных 

технологий 

1 литр безводного 

(стопроцентного) 

этилового спирта 

50200 

3. Вина фруктово-ягодные натуральные, сидры 

фруктово-ягодные 

1 литр готовой 

продукции 
780 

4. Вина натуральные, в т.ч. игристые, 

шампанские, газированные и шипучие 

1 литр готовой 

продукции 
4700 

5. Слабоалкогольные напитки с объемной долей 

этилового спирта более 1,2% и менее 7% 

1 литр готовой 

продукции 
104500 

6. Пиво: 

- с нормативным содержанием объемной доли 

этилового спирта до 0,5% включительно; 

- с нормативным содержанием объемной доли 

этилового спирта свыше 0,5% до 7%; 

- с нормативным содержанием объемной доли 

этилового спирта 7% и более 

1 литр готовой 

продукции 

 

0 

 

2900 

 

5800 

Налоговая база по акцизам определяется как объем реализованных 

(переданных) подакцизных товаров в натуральном выражении – по 

подакцизным товарам, в отношении которых установлены твердые ставки 

акцизов. 

Налог на недвижимость (задача 5). 

Сумма налога на недвижимость определяется как произведение 

налоговой базы и ставки налога. 

Налоговая база налога на недвижимость определяется исходя из 

наличия на 1 января календарного года капитальных строений (зданий, 

сооружений), их частей, машино-мест по остаточной стоимости. 

Годовая ставка налога на недвижимость для организаций – 1%. 

Экологический налог (задача 6). 

Сумма экологического налога определяется как произведение 

налоговой базы и ставки налога. 

Налоговая база экологического налога определяется как фактические 

объемы: 

 выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
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 сбросов сточных вод; 

 отходов производства, подлежащих хранению, захоронению; 

 озоноразрушающих веществ. 

Ставки экологического налога устанавливаются в рублях за 1 тонну 

выбросов загрязняющих веществ (сбросов сточных вод, отходов 

производства). 

Земельный налог (задача 7). 

Сумма земельного налога определяется как произведение налоговой 

базы и ставки земельного налога. 

Налоговая база земельного налога определяется в размере кадастровой 

стоимости земельного участка. Налоговая база земельного налога 

определяется на 1 января календарного года в белорусских рублях путем 

пересчета кадастровой стоимости, определенной в долларах США, по 

официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, 

установленного на 1 января календарного года, за который производится 

начисление налога. 

Ставки земельного налога определяются исходя из кадастровой 

стоимости, места расположения участка, его функционального 

использования (приложение 7). 

Налог на прибыль (задача 8,9) 

Сумма налога на прибыль определяется как произведение налоговой 

базы и ставки налога на прибыль. 

Налоговая база налога на прибыль определяется как денежное 

выражение валовой прибыли, подлежащей налогообложению. 

Валовая прибыль определяется по формуле: 

ВП В З Н ВД ВР         (57) 

где ВП – валовая прибыль организации; 

В – выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг); 

З – затраты по производству и реализации продукции; 

Н – налоги и сборы, уплачиваемые из выручки от реализации 

продукции (товаров, работ, услуг); 

ВД – внереализационные доходы; 

ВР – внереализационные расходы. 

Ставка налога на прибыль устанавливается в размере 18 %. 

Задача 1 

Определите сумму НДС, включенного в цену продукции 

промышленной организации, исходя из следующих данных: 

 материальные затраты – 45000 руб.; 

 расходы на оплату труда – 30000 руб.; 

 отчисления на социальные нужды – 10380 руб.; 

 амортизация основных средств и нематериальных активов – 19000 руб.; 

 прочие расходы – 5300 руб.; 



 110 

 расходы на реализацию – 13000 руб.; 

 рентабельность продукции – 10%; 

 ставка НДС – 20%. 

Задача 2 

Определите сумму НДС, включенного в цену продукции организации-

изготовителя и розничной торговой организации, исходя из следующих 

данных: 

1. Отпускная цена организации-изготовителя (с НДС) – 95600 руб. 

2. Размер торговой надбавки – 25%. 

3. Ставка НДС – 20%. 

Задача 3 

Рассчитайте сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет 

промышленной  организацией за январь, исходя из следующих данных: 

1. Выручка от реализации продукции: 

1.1 облагаемых НДС по ставке 20% - 43 435 млн. руб.; 

1.2 облагаемых НДС по ставке 10% - 37 850 млн. руб.; 

1.3 облагаемых НДС по ставке 0% - 5 940 млн. руб.; 

1.4 необлагаемых НДС - 2 150 млн. руб. 

2. В январе месяце предъявлено поставщиками с учетом НДС (ставка 

НДС 20 %): 

2.1 стоимость сырья – 16 730 млн. руб. 

2.2 стоимость топлива – 4 640 млн. руб. 

2.3 транспортные услуги – 1 000 млн. руб. 

Задача 4 

Торговая организация ввезла на таможенную территорию Республики 

Беларусь в апреле следующие товары: 

 коньяк (доля этилового спирта – 40%) – 80 литров; 

 вино плодовое крепленое марочное (доля этилового спирта – 20%) – 

30 литров; 

 вино фруктово-ягодное натуральное – 40 литров; 

 вино шампанское – 20 литров; 

 слабоалкогольные напитки (доля этилового спирта – 4%) – 

10 литров; 

 пиво (доля этилового спирта – 6 %) – 35 литров. 

Рассчитайте сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет торговой 

организацией. Укажите сроки предоставления налоговой декларации 

(расчета) и уплаты налога в бюджет. 
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Задача 5 

Рассчитайте годовую сумму налога на недвижимость организации 

исходя из следующих данных: 

Первоначальная (переоцененная) стоимость зданий и сооружений – 

420240 тыс. руб., в том числе: 

 зданий и сооружений, законсервированных в порядке, установленном 

Советом Министром Республики Беларусь - 20500 тыс. руб.; 

 зданий и сооружений, предназначенных для охраны окружающей 

среды - 10000 тыс. руб.; 

 впервые введенные здания и сооружения в течение одного года с 

момента их ввода в эксплуатацию – 12630 тыс. руб. 

Износ зданий и сооружений – 48900 тыс. руб., в том числе: 

 зданий и сооружений, законсервированных в порядке, установленном 

Советом Министров Республики Беларусь, - 3800 тыс. руб.; 

 зданий и сооружений, предназначенных для охраны окружающей 

среды - 1350 тыс. руб. 

Годовая ставка налога на недвижимость – 1%. 

Укажите предельные сроки предоставления налоговой декларации 

(расчета) и сроки уплаты налога в бюджет. 

Задача 6 

Рассчитайте сумму экологического налога, подлежащую уплате в 

бюджет за первый квартал отчетного года организацией, осуществляющей 

выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, исходя из данных 

таблицы 40. 

Таблица 40 Исходные данные для расчета экологического налога 

Наименование 

вещества, 

загрязняющего 

окружающую среду 

Установленный 

лимит, т. 

Фактический выброс за 

отчетный период, т. 

Ставка налога руб. 

за т. 

Метанол 1,134 0,956 1531370 

Диоксид азота 0,051 0,051 4632300 

Свинец 0,00002 0,00003 154739690 

Укажите предельные сроки предоставления налоговой декларации 

(расчета) и сроки уплаты налога в бюджет. 

Задача 7 

Определите сумму земельного налога, подлежащего уплате в бюджет 

КСУП «Звезда» за отчетный год, исходя из следующих данных: 

1. Земельный фонд КСУП «Звезда» представлен: 

 пахотными землями – 1300 га; 

 землями под постоянными культурами – 450 га; 

 естественными луговыми землями – 180 га; 
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 улучшенными луговыми землями – 150 га; 

 землями под зданиями и сооружениями – 11 га. 

2. Кадастровая оценка земель: 

 пахотных земель – 37,2 балла; 

 земель под постоянными культурами – 35,3 балла; 

 естественных луговых земель – 15 баллов; 

 улучшенных луговых земель – 25,4 балла. 

3. Кадастровая стоимость земель, на которых размещены здания и 

сооружения – 37 млн. руб. 

4. Ставки земельного налога за землю сельскохозяйственного назначения 

определяются в зависимости от кадастровой оценки земель, а на 

земельные участки, занятые зданиями и сооружениями, установлены в 

размере 0,55% от кадастровой стоимости. 

Задача 8 

На основании приведенных данных определите валовую прибыль 

производственной организации. 

1. Выручка от реализации продукции – 570 млн. руб. 

2. Ставка НДС – 20%; 

3. Сумма акцизного налога – 49 млн. руб. 

4. Затраты на производство и реализацию продукции –387 млн. руб. 

5. Выручка от реализации основных средств 140 млн. руб. 

6. Остаточная стоимость основных средств – 84 млн. руб. 

7. Затраты, связанные с реализацией основных средств – 6 млн. руб. 

8. Доходы по депозитам 25 млн. руб. 

9. Получено штрафных санкций за нарушение хозяйственных договоров 

– 27 млн. руб. 

10. Дебиторская задолженность, списанная в связи с истечением сроков 

исковой давности -15 млн. руб. 

Задача 9 

Определите сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет 

производственной организацией на основании следующих данных: 

1. Валовая прибыль, подлежащая налогообложению – 135 млн. руб. 

в том числе прибыль, полученная за рубежом – 29 млн. руб. 

2. Сумма льготируемой прибыли – 17 млн. руб. 

3. Ставка налога на прибыль – 18% 

4. Сумма налога на прибыль, уплаченная за рубежом – 11 млн. руб. 
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Тестовое задание для проверки знаний 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1. Налоги – это обязательный возмездный платеж, взимаемый с 

юридических и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им 

денежных средств для финансового обеспечения деятельности государства и 

региональных образований. Это утверждение является: 

a) верным; 

b) неверным. 

2. Налогам присущи следующие функции: 

a) регулирующая; 

b) сберегательная; 

c) контрольная; 

d) предупредительная; 

e) фискальная. 

3. Под налоговой системой понимается: 

a) совокупность организационно-правовых норм, методов и форм 

государственного управления налогообложением через систему 

различных надстроечных инструментов; 

b) совокупность налогов, сборов и пошлин, установленных 

государством и взимаемых с целью создания централизованного 

общественного фонда финансовых ресурсов, а также совокупность 

принципов, способов, форм и методов их взимания; 

c) обобщенная характеристика действия налогов, указывающая на 

долю изъятий в совокупном доходе государства, а также в доходах 

отдельных категорий плательщиков. 

4. Укажите, какие существуют источники уплаты налогов: 

a) прибыль; 

b) выручка; 

c) себестоимость; 

d) заработная плата; 

e) банковский кредит; 

f) расчетный счет; 

g) лизинговый кредит. 

5. Укажите, какие из перечисленных ниже налогов включается в состав 

себестоимости: 

a) налог на прибыль; 
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b) налог на недвижимость; 

c) акциз; 

d) земельный налог; 

e) экологический налог; 

f) налог за добычу (изъятие) природных ресурсов; 

g) налог на добавленную стоимость. 

6. Укажите ставки налога на прибыль: 

a) 24%; 

b) 20%; 

c) 18%; 

d) 10%; 

e) 0,5%. 

7. Укажите объекты обложения экологическим налогом: 

a) объемы используемых природных ресурсов; 

b) выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

c) сброс сточных вод; 

d) объемы реализованных полезных ископаемых за пределы 

таможенной территории Республики Беларусь; 

e) хранение, захоронение отходов производства; 

f) заборы воды из водных объектов. 

8. Укажите объекты обложения налогом на недвижимость: 

a) здания и сооружения, в том числе сверхнормативного 

незавершенного строительства, а также машино-места; 

b) стоимость незавершенного жилищного строительства при 

готовности объекта от 80 до 90%, принадлежащего физическим лицам; 

c) стоимость самовольно возведенных физическими лицами зданий 

и строений; 

d) стоимость аварийных зданий и строений, эксплуатация которых 

прекращена. 

9. Укажите годовые ставки налога на недвижимость, которые 

установлены для организаций: 

a) 0,1%; 

b) 0,25%; 

c) 1%; 
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d) 2%. 

10. Укажите, какие земли облагаются земельным налогом: 

a) сельскохозяйственного назначения; 

b) населенных пунктов; 

c) промышленности и транспорта; 

d) лесного фонда; 

e) запаса; 

f) общего пользования; 

g) водного фонда. 

11. Объектом обложения налогом на добавленную стоимость являются: 

a) обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных 

прав на объекты интеллектуальной собственности на территории 

Республики Беларусь; 

b) имущество, вносимое в качестве взноса (вклада) в уставный 

фонд организации в размерах, установленных учредительными 

документами; 

c) товары, перемещаемые транзитом через таможенную 

территорию Республики Беларусь и предназначенные для третьих 

стран. 

12. Акцизами облагаются следующие товары (продукция): 

a) табачная продукция; 

b) ювелирные изделия; 

c) спиртосодержащие парфюмерно-косметические средства; 

d) все вышеперечисленное. 

13. Ставки акцизов, применяемые в Республике Беларусь, 

подразделяются: 

a) на твердые и специфические; 

b) на адвалорные и специфические; 

c) нет верного ответа. 

14. Базой для исчисления налога на прибыль является: 

a) валовая прибыль, а также дивиденды и приравненные к ним 

доходы; 

b) прибыль от реализации продукции (товаров, работ, услуг); 

c) прибыль до налогообложения. 
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15. Налогом на недвижимость облагается: 

a) остаточная стоимость зданий и сооружений; 

b) ликвидационная стоимость зданий и сооружений; 

c) оценочная стоимость зданий и сооружений. 
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Тема Финансовое состояние организаций 

Практическое занятие №14* 

Анализ показателей, характеризующих финансовое положение 

организации. Оценка платежеспособности, финансовой устойчивости и 

деловой активности организации 

Цель занятия: научиться анализировать финансовое положение 

организации, ее платежеспособность, финансовую устойчивость, деловую 

активность; давать оценку результатам аналитических исследований 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте сущность финансового состояния организации. 

2. Назовите группы показателей, анализируемых для оценки 

финансового состояния организации. 

3. Назовите факторы, оказывающие влияние на финансовое состояние 

организации. 

4. Назовите основную цель анализа финансового состояния организации. 

5. Раскройте сущность информационного обеспечения анализа 

финансового состояния организации. 

6. Назовите компоненты, включаемые в понятие ликвидности 

организации. 

7. Назовите показатели, характеризующие ликвидность организации. 

8. Поясните порядок расчета показателей ликвидности. 

9. Раскройте сущность платежеспособности организации. 

10. Поясните порядок определения коэффициента текущей ликвидности. 

11. Поясните порядок определения коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами. 

12. Назовите и охарактеризуйте показатели, оценивающие финансовую 

устойчивость. 

13. Назовите показатели, рассчитывающиеся в ходе анализа деловой 

активности организации. 

14. Назовите показатели, рассчитывающиеся в ходе анализа 

рентабельности организации. 

Краткие теоретические сведения 

Финансовое состояние – это способность организации финансировать 

свою деятельность.  

Целью анализа финансового состояния организации является изучение 

наличия, рациональности размещения финансовых ресурсов и 

результативности их использования. Анализ финансового состояния 

организаций проводится в соответствии с Инструкцией о порядке расчета 

коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового 

состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования, утвержденной 
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постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и 

Министерства экономики Республики Беларусь 27 декабря 2011г. № 140/206 

(с изменениями и дополнениями), постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь 12 декабря 2011 г. № 1672 Об определении критериев 

платежеспособности субъектов хозяйствования (с изменениями и 

дополнениями). 

Этапы анализ финансового состояния:  

1) анализ имущественного положения организации;  

2) анализ источников формирования активов организации;  

3) анализ платежеспособности и ликвидности организации;  

4) анализ финансовой устойчивости организации;  

5) анализ деловой активности организации;  

6) анализ рентабельности деятельности организации;  

7) разработка мероприятий по улучшению финансового состояния.  

Рассмотрим более подробно следующие этапы анализа финансового 

состояния организации – анализ платежеспособности и ликвидности, 

финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности.  

Платежеспособность организации – это способность организации 

рассчитаться по своим долгам по мере наступления сроков их погашения за 

счет имеющихся денежных средств.  

Ликвидность организации – это способность организации погашать 

краткосрочные обязательства в перспективе за счет будущих поступлений 

денежных средств.  

Для оценки платежеспособности и ликвидности организации 

определяют следующие показатели: 

 коэффициент абсолютной ликвидности; 

 коэффициент промежуточной ликвидности;  

 коэффициент текущей ликвидности. 

Рекомендуемое значение показателя абсолютной ликвидности 

составляет 0,2, коэффициента промежуточной ликвидности – 0,5. Для 

коэффициента текущей платежеспособности установлено нормативное 

значение, дифференцируемое по видам экономической деятельности 

(приложение 8). 

Финансовая устойчивость организации – это способность организации 

осуществлять свою деятельность, своевременно отвечая по своим долгам и 

обязательствам и сохраняя рациональную структуру покрытия активов 

источниками их финансирования с целью обеспечения стабильной 

платежеспособности. Для оценки финансовой независимости организации 

рассчитываются следующие показатели: 

1) коэффициент финансовой независимости; 

2) коэффициент финансовой зависимости; 

3) коэффициент финансовой устойчивости; 

4) коэффициент финансовой неустойчивости; 

5) коэффициент капитализации и др. 
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Деловая активность организации – динамическое развитие 

организации, достижение поставленных целей, рост объема продаж и 

расширение рынков сбыта продукции, повышение эффективности 

экономического потенциала. К показателям оценки деловой активности 

относятся показатели оборачиваемости оборотных активов в разах и днях. 

Показатели рентабельности определяют способность организации к 

росту ее экономического потенциала за счет внутренних источников, 

характеризуют способность по управлению активами и источниками их 

формирования. 

К показателям рентабельности относятся следующие показатели: 

рентабельность продаж; рентабельность продукции, рентабельность активов 

и др. 

Для решения задач 1-3 необходимо использовать алгоритм расчета 

показателей, характеризующих финансовое состояние организации, 

приведенный в таблице 41: 

Таблица 41 Система показателей оценки финансового состояния 

организации 

Показатель Формула расчета Обозначение 

1. Показатели ликвидности и платежеспособности 

1.1. Коэффициент 

абсолютной ликвидности 
К

.абс

ДС ФВ
К

КО


            (58) 

ФВК – краткосрочные 

финансовые вложения; 

ДС – денежные средства и 

их эквиваленты; 

КО – краткосрочные 

обязательства 

1.2. Коэффициент 

промежуточной (быстрой) 

ликвидности 

К
.пром

ДС КДЗ ФВ
К

КО

 
 (59) 

КДЗ – краткосрочная 

дебиторская задолженность 

1.3. Коэффициент текущей 

ликвидности .тек
КА

К
КО

                         (60) 

КА – краткосрочные 

активы; 

КО – краткосрочные 

обязательства 

2. Показатели финансовой устойчивости 

2.1. Собственные 

оборотные средства 
СОС СК ДО ДА         (61) 

СК – собственный капитал; 

ДО – долгосрочные 

обязательства; 

ДА – долгосрочные активы 

2.2. Коэффициент 

капитализации .капит
ДО КО

К
СК


             (62)

 

КО – краткосрочные 

обязательства 

 

2.3. Коэффициент 

финансовой независимости 

(автономии) 
.незав

СК
К

ИБ
                       (63) 

ИБ – итог бухгалтерского 

баланса 

2.4. Коэффициент 

финансовой зависимости .зав
ДО КО

К
ИБ


                (64)  
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Показатель Формула расчета Обозначение 

2.5. Коэффициент 

финансовой устойчивости .уст
СК ДО

К
ИБ


                (65)  

2.6. Коэффициент 

финансовой 

неустойчивости 
.неуст

ДО КО
К

СК


             (66)  

3. Показатели деловой активности 

3.1. Оборачиваемость 

краткосрочных активов в 

разах 
ка

В
О

КА
                           (67) 

В – выручка от реализации 

продукции (работ, услуг) 

3.2. Оборачиваемость 

запасов в разах з
В

О
З

                                (68) З - запасы 

3.3 Оборачиваемость 

дебиторской задолженность 

в разах 
дз

В
О

ДЗ
                            (69) ДЗ – дебиторская 

задолженность 

3.4. Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженность в разах 
кз

В
О

КЗ
                             (70) 

КЗ – кредиторская 

задолженность 

3.5. Длительность оборота 

краткосрочных активов в 

днях 
ка

КА д
Д

В


                      (71) 

д – количество дней в 

периоде 

3.6. Длительность оборота 

запасов в днях з
З д

Д
В


                            (72)

 
 

3.7. Длительность оборота 

дебиторской 

задолженности в днях 
дз

ДЗ д
Д

В


                       (73)  

3.8. Длительность оборота 

кредиторской 

задолженности в днях 
кз

КЗ д
Д

В


                       (74)  

4. Показатели рентабельности 

4.1. Рентабельность 

продукции продукции
П

Р 100
С
          (75) 

С – себестоимость 

реализованной продукции 

4.2. Рентабельность продаж продаж
П

Р 100
В
              (76) 

П – прибыль от реализации 

продукции 

4.3. Рентабельность 

совокупного капитала 
нал

капитала
П

Р 100
К

       (77) 

Пнал – прибыль до 

налогообложения; 

К – совокупный капитал 

организации (сумма 

собственного капитала и 

краткосрочных и 

долгосрочных 

обязательств) 

4.4. Рентабельность 

собственного капитала 
нал

ск
П

Р 100
СК

                (78)  

4.5. Рентабельность 

заемного капитала 
нал

зк
П

Р 100
ДО КО




          (79)  
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Задача 1 

Рассчитайте и проанализируйте показатели ликвидности торговой 

организации, расчеты оформите в таблице 42. 

Таблица 42 Расчет показателей ликвидности торговой организации 

Показатели 
Предшеств

ующий год 

Отчетн

ый год 

Отклоне

ние 

1. Краткосрочные активы, всего, млн. руб., в том числе: 

1.1. Денежные средства и их эквиваленты 

1.2. Краткосрочные финансовые вложения 

1.3. Краткосрочная дебиторская задолженность 

8575 

396 

14 

972 

15406 

958 

20 

2905 

 

2. Краткосрочные обязательства, млн. руб. 8046 14781  

3. Коэффициенты ликвидности: 

3.1. Абсолютной 

3.2. Промежуточной (быстрой) 

3.3. Текущей 

   

Расчеты произведите с точностью до 0,01. 

Задача 2 

Рассчитайте и проанализируйте показатели финансовой устойчивости 

организации по производству мебели, расчеты оформите в таблице 43. 

Таблица 43 Расчет и анализ динамики показателей финансовой 

устойчивости 

Показатели 
Предшествующий 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение Рекомендуемое 

значение 

1. Собственный капитал, 

млн. руб. 
16201 16736 

 
- 

2. Долгосрочные 

обязательства, млн. руб. 
356 296 

 
- 

3. Краткосрочные 

обязательства, млн. руб. 
15760 16173 

 
- 

4. Долгосрочные активы, 

млн. руб. 
13411 13444 

 
- 

5. Итог бухгалтерского 

баланса, млн. руб. 
32317 33205 

 
- 

6. Собственные 

оборотные средства,  

млн. руб. 

  

 
положительное 

значение 

7. Коэффициент 

капитализации 
  

 
не более 1 

8. Коэффициент 

финансовой 

независимости 

  

 

не менее 0,4-0,6 

9. Коэффициент 

финансовой зависимости 
  

 
0,25 
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Показатели 
Предшествующий 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение Рекомендуемое 

значение 

10. Коэффициент 

финансовой устойчивости   

 не менее 

коэффициента 

автономии 

11. Коэффициент 

финансовой 

неустойчивости 

  

 

не более 0,25 

Задача 3 

На основе данных таблицы 44 рассчитайте показатели деловой 

активности промышленной организации. По результатам расчетов сделайте 

выводы. 

Таблица 44 Расчет и анализ динамики показателей деловой активности 

Показатели 
Предшествующий 

год 

Отчетный 

год 
Отклонение 

1. Среднегодовая стоимость 

краткосрочных активов, всего, 

млн. руб., в том числе: 

1.1. запасы 

1.2. дебиторская задолженность 

8575 

 

 

5917 

972 

15406 

 

 

8672 

2905 

 

2. Средняя величина кредиторской 

задолженности, млн. руб. 
7836 13081 

 

3. Выручка от реализации 

продукции (работ, услуг), 

млн. руб. 

53460 109426 

 

4. Себестоимость реализованной 

продукции (работ, услуг), 

млн. руб. 

42727 85794 

 

5. Оборачиваемость в разах: 

5.1. краткосрочных активов. 

5.2. запасов 

5.3. дебиторской задолженности 

5.4. кредиторской задолженности 

   

6. Длительность оборота, дни: 

6.1. краткосрочных активов 

6.2. запасов 

6.3. дебиторской задолженности 

6.4. кредиторской задолженности 
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Тестовое задание для проверки знаний 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1. Способность функционировать и развиваться, сохранять равновесие 

своих активов, собственного капитала и обязательств в изменяющейся 

внутренней и внешней среде, гарантирующая ее постоянную 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах 

допустимого уровня риска – это: 

a) финансовое состояние организации; 

b) финансовая привлекательность организации; 

c) финансовая независимость организации. 

2. Ликвидность баланса организации – это: 

a) степень покрытия обязательств организации его активами, срок 

превращения которых в денежную форму соответствует сроку 

погашения обязательств; 

b) превышение активов организации над величиной собственного 

капитала и обязательств; 

c) способность погашать свои обязательства в короткий срок; 

d) оптимальная структура источников ресурсов. 

3. Показатель финансовой устойчивости определяется как отношение: 

a) величины заемного капитала к собственному; 

b) величины собственного капитала к заемному; 

c) величины заемного капитала к общей сумме капитала; 

d) величины собственного капитала к общей сумме капитала. 

4. Коэффициент абсолютной ликвидности определяется отношением: 

a) краткосрочных активов к краткосрочным обязательствам; 

b) суммы денежных средств и дебиторской задолженности к 

краткосрочным обязательствам; 

c) денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к 

краткосрочным обязательствам; 

d) денежных средств к краткосрочным обязательствам. 

5. Для оценки платежеспособности используются следующие 

коэффициенты: 

a) коэффициент независимости; 

b) коэффициент текущей ликвидности; 

c) коэффициент соотношения собственного и заемного капитала; 
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d) коэффициент абсолютной ликвидности. 

6. Деловую активность организации характеризует следующий 

коэффициент: 

a) рентабельности собственного капитала; 

b) обеспеченности собственными оборотными средствами; 

c) оборачиваемости краткосрочных активов; 

d) финансовой независимости; 

e) текущей ликвидности. 

7. Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует: 

a) часть краткосрочных обязательств, которая может быть 

погашена за счет свободного остатка денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений; 

b) долю погашения общей суммы обязательств за счет денежных 

средств; 

c) степень погашения обязательств организации собственным 

капиталом. 

8. Коэффициент текущей ликвидности определяется как: 

a) отношение краткосрочных обязательств к оборотным активам; 

b) отношение краткосрочных активов к собственному капиталу и 

обязательствам; 

c) отношение краткосрочных активов к краткосрочным 

обязательствам. 

9. Коэффициент текущей ликвидности характеризует: 

a) общую обеспеченность организации собственными оборотными 

средствами для ведения хозяйственной деятельности и погашения 

срочных обязательств; 

b) долю участия собственных оборотных средств в формировании 

краткосрочных активов; 

c) уровень независимости организации от кредиторов. 

10. Способность организации рассчитываться по своим обязательствам 

после реализации всех активов характеризует: 

a) коэффициент текущей ликвидности; 

b) коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами; 

c) коэффициент обеспеченности финансовых обязательств 

активами. 
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11. Коэффициент финансовой независимости характеризует: 

a) часть активов, которая сформирована за счет собственных 

средств организации; 

b) часть активов, которая сформирована за счет кредиторской 

задолженности; 

c) часть краткосрочных активов, которая сформирована за счет 

собственных средств. 

12. Коэффициент капитализации определяется: 

a) как отношение собственного капитала к обязательствам 

организации; 

b) как отношение суммы краткосрочных и долгосрочных 

обязательств к собственному капиталу организации; 

c) как отношение краткосрочных обязательств к собственному 

капиталу организации. 

13. Отношение собственных оборотных средств к величине собственного 

капитала – это: 

a) коэффициент финансовой неустойчивости; 

b) коэффициент финансирования; 

c) коэффициент капитализации. 

14. Отношение собственного капитала организации к заемному капиталу 

представляет собой: 

a) коэффициент финансовой неустойчивости; 

b) коэффициент финансирования; 

c) коэффициент капитализации. 
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Практическое занятие №15 

Оценка удовлетворенности структуры баланса и вероятности 

банкротства организации 

Цель работы: научиться оценивать удовлетворенность структуры 

баланса и вероятность банкротства организации 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте сущность анализа изменений в составе и структуре баланса 

организации. 

2. Назовите и охарактеризуйте изменения в составе долгосрочных и 

краткосрочных активов. 

3. Дайте характеристику изменений в динамике и структуре собственного 

капитала и обязательств. 

4. Раскройте сущность роста доли дебиторской задолженности в составе 

краткосрочных активов. 

5. Раскройте сущность взаимосвязи анализа финансовой устойчивости и 

вероятности банкротства. 

6. Сформулируйте понятия экономическая несостоятельность и 

банкротство. 

7. Назовите критерии, служащие основанием для признания организации 

неплатежеспособной. 

8. Назовите причины возникновения неплатежеспособности. 

9. Поясните порядок определения коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами. 

10. Раскройте сущность коэффициента обеспеченности финансовых 

обязательств активами. 

11. Назовите основные стадии процесса банкротства, предусмотренные 

законодательством Республики Беларусь. 

12. Перечислите процедуры конкурсного производства. 

13. Раскройте сущность и назначение защитного периода. 

14. Раскройте сущность санации. 

Краткие теоретические сведения 

Этапами анализа финансового состояния организации является анализ 

структуры актива баланса, а также анализ источников финансирования. 

Целью анализа структуры актива баланса является оценка состава, 

структуры и динамики активов организации, а также установление причин 

их изменения. Для этого проводится горизонтальный и вертикальный анализ 

актива бухгалтерского баланса. С помощью горизонтального анализа 

определяются тенденции изменения остатков активов организации на 

основе расчета их абсолютного отклонения и темпов роста (снижения). 

Вертикальный анализ актива баланса позволяет оценить внутренние 
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пропорции и закономерности изменения имущества организации на основе 

расчета удельных весов и их изменения. 

Для оценки динамики, состава и структуры активов организации 

составляются специальные аналитические таблицы (таблица 45). На основе 

изучения данных таблиц делаются соответствующие выводы о структуре и 

динамике активов организации.  

Таблица 45 Оценка состава, структуры и динамики активов организации 

Показатели 

На начало года На конец года Отклонение Темп 

изменения, 

% 
сумма, 

млн. 

руб.
 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

млн. 

руб.
 

уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб.
 

уд. 

вес, 

% 

1. Долгосрочные активы, 

всего, в том числе: 

1.1. основные средства 

1.2. нематериальные 

активы 

1.3. вложения в 

долгосрочные активы 

1.4. долгосрочные 

финансовые вложения 

       

2. Краткосрочные 

активы, всего, в том 

числе: 

2.1. запасы 

2.2. расходы будущих 

периодов 

2.3. НДС по 

приобретенным товарам, 

работам, услугам 

2.4. краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

2.5. денежные средства и 

их эквиваленты 

       

3. Итого активов        

В ходе анализа источников финансирования изучается их состав, 

структура и динамика с помощью проведения анализа собственного 

капитала и обязательств организации (таблица 46). В ходе осуществления 

анализа источников формирования активов организации проводится 

горизонтальный и вертикальный анализ. При этом особое внимание 

обращается на соотношение темпов изменения собственных источников 

финансирования с заемными и привлеченными источниками 

финансирования. Если собственные источники финансирования растут 

более быстрыми темпами, то возрастает финансовая независимость 

организации от внешних источников финансирования.  
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Таблица 46 Оценка состава, структуры и динамики собственного капитала и 

обязательств организации 

Показатели 

На начало года На конец года Отклонение 
Темп 

изменения, 

% 

сумма, 

млн. 

руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

млн. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

млн. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

1. Собственный капитал, всего, 

в том числе: 

1.1. уставный капитал 

1.2. резервный капитал 

1.3. добавочный капитал 

1.4. нераспределенная прибыль 

1.5. чистая прибыль отчетного 

периода 

       

2. Долгосрочные обязательства, 

всего, в том числе: 

2.1. долгосрочные кредиты и 

займы 

2.2. долгосрочные 

обязательства по лизинговым 

платежам 

2.3. прочие долгосрочные 

обязательства 

       

3. Краткосрочные 

обязательства, всего, в том 

числе: 

3.1. краткосрочные кредиты и 

займы 

3.2. краткосрочная 

кредиторская задолженность, в 

том числе: 

3.2.1. поставщикам, 

подрядчикам, исполнителям 

3.2.2. по авансам полученным 

3.2.3. по налогам и сборам 

3.2.4. по социальному 

страхованию и обеспечению 

3.2.5. по оплате труда 

3.2.6. прочим кредиторам 

3.3. доходы будущих периодов 

3.4. резервы предстоящих 

платежей  

       

4. Итого собственного капитала 

и обязательств 

       

Экономическая несостоятельность – это неплатежеспособность, 

имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная решением 

хозяйственного суда об экономической несостоятельности с санацией 

должника. 
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Банкротство – это неплатежеспособность, имеющая или 

приобретающая устойчивый характер, признанная решением 

хозяйственного суда о банкротстве с ликвидацией должника. 

Поэтому необходимо определить, что представляет собой 

неплатежеспособность, приобретающая или имеющая устойчивый характер. 

Признание организации неплатежеспособной является наличие 

одновременно коэффициента текущей ликвидности и коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами на конец отчетного 

периода, имеющих значение менее приведенных в нормативных значениях 

коэффициентов. 

Неплатежеспособность, приобретающая устойчивый характер - это 

неплатежеспособность организации в течение четырех кварталов, 

предшествующих составлению последнего бухгалтерского баланса.  

Неплатежеспособность, имеющая устойчивый характер – это 

неплатежеспособность организации в течение четырех кварталов, 

предшествующих составлению последнего бухгалтерского баланса, и 

наличие на дату составление последнего бухгалтерского баланса значения 

коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами, 

превышающего нормативные значение коэффициентов.  

Рассмотрим порядок расчета коэффициентов, определяющих 

платежеспособность организации и вероятность ее банкротства (задача 2, 3). 

Порядок расчета коэффициента текущей ликвидности приведен в 

методических указаниях к практическому занятию 14 (таблица 41). 

Далее рассмотрим порядок расчета и экономическую сущность 

коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами и 

коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

(К обесп. сос) характеризует наличие у организации собственных оборотных 

средств, необходимых для ее финансовой устойчивости. Данный 

коэффициент рассчитывается по формуле:  

обесп. сос

СК ДО ДА
К

КА

 
      (80)

 

где Кобесп. сос – коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами; 

СК – собственный капитал; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

ДА – долгосрочные активы; 

КА – краткосрочные активы. 

Нормативное значение данного коэффициента приведено в 

приложении 8. 

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами  

(К обесп. обяз.) характеризует способность организации рассчитаться по 
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своим финансовым обязательствам после реализации активов. Данный 

коэффициент рассчитывается по формуле:  

обесп. обяз.

ДО КО
К

ИБ


      (81)

 

где, Кобесп. обяз. – коэффициент обеспеченности финансовых 

обязательств активами; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

КО — краткосрочные обязательства; 

ИБ – итог бухгалтерского баланса. 

Нормативное значение данного коэффициента для всех отраслей 

составляет  не более 0,85 (т.е. для покрытия обязательств можно реализовать 

не более 85 % имущества организации).
 

При наличии всех вышеуказанных критериев и условий их 

применения появляются основания для применения юридических процедур 

банкротства.  

Но до момента подачи заявления в хозяйственный суд проводится 

досудебное оздоровление должника, которое включает: взыскание 

дебиторской задолженности, выделение бюджетных средств, заключение 

кредитных договоров, реструктуризация кредиторской задолженности и т.д. 

Для ранней диагностики банкротства за рубежом используется «Z 

счет» американского экономиста Э. Альтмана: 

Z-счет=0,012 х х1 + 0,014 х х2 + 0,033 х х3 + 0,006 х х4 + 0,999 х х5  (82) 

где 1

собственные оборотные средства (чистые оборотные активы)
x

объем активов
 ;  (83) 

2

нераспределенная прибыль
x

объем активов
 ;        (84) 

3

общая прибыль
x

объем активов
 ;         (85) 

4

рыночная стоимость обыкновенных и привилегированных акций
x

объем заемных средств (пассивов)
 ;  (86) 

х5 = чистая прибыль + амортизация       (87) 
объем активов 

Если результат получается меньше 1,8 вероятность банкротства 

предприятия очень высока; если в пределах от 1,9 до 2,7 – вероятность 

банкротства средняя; если в пределах от 2,8 до 2,9 – вероятность 

банкротства невелика; если «Z-счет» выше 3,0 – вероятность банкротства 

очень мала. 

Для решения задачи 4 необходимо: 
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1) определить сумму чистой прибыли (как разность между суммой 

прибыли до налогообложения и налогом на прибыль); 

2) определить сумму прибыли, направляемой на капитальное 

строительство (как произведение чистой прибыли и доли прибыли, 

направляемой на капитальное строительство, в процентах); 

3) определить сумму амортизационных отчислений (как 

произведение среднегодовой стоимости основных производственных 

фондов и средней нормы амортизационных отчислений); 

4) определить сумму собственных средств в финансирование 

капитальных вложений (как сумма прибыли, направляемой на капитальное 

строительство, амортизационных отчислений, долевое участие других 

организаций в капитальном строительстве); 

5) определить потребность в банковском кредите (как разность 

между стоимостью капитального строительства и собственными 

источниками финансирования); 

6) сделать выводы относительно финансового состояния и 

платежеспособности данной организации. 

Задача 1 

По данным бухгалтерского баланса (приложение 1) произведите 

анализ активов, собственного капитала и обязательств организации. Оцените 

произошедшие изменения в структуре баланса. Сделайте выводы. 

Результаты анализа оформите в виде таблиц 45, 46, приведенных в 

методических указаниях. 

Задача 2 

Оцените по данным таблицы 47 платежеспособность промышленной 

организации. Сравните рассчитанные значения этих показателей с 

нормативными. Сделайте предложения по укреплению платежеспособности. 

Таблица 47 Оценка платежеспособности промышленной организации 

Показатели Сумма 
Нормативное 

значение 

1. Долгосрочные активы, млн. руб. 13444 - 

2. Краткосрочные активы, млн. руб. 18517 - 

3. Собственный капитал, млн. руб. 16201 - 

4. Долгосрочные обязательства, млн. руб. - - 

5. Краткосрочные обязательства, млн. руб. 15760 - 

6. Коэффициент текущей ликвидности   

7. Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
 

 

Ответьте на вопросы: В каком случае организация считается 

неплатежеспособной? В каком случае возникает вероятность банкротства 

организации? В каких случаях рассчитывается коэффициент обеспеченности 
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финансовых обязательств активами? Какое нормативное значение 

установлено для данного коэффициента? Как рассчитывается данный 

коэффициент?  

Рассчитайте коэффициент обеспеченности финансовых обязательств 

активами для рассматриваемой организации, сравните с нормативным 

значением. 

Задача 3 

Определите, является ли торговая организация платежеспособной. 

Оцените вероятность банкротства данной организации. Решение оформите в 

виде таблицы 48. 

Таблица 48 Оценка платежеспособности торговой организации 

Показатели Сумма 

1. Долгосрочные активы, млн. руб. 15406 

2. Краткосрочные активы, млн. руб. 4565 

3. Собственный капитал, млн. руб. 5190 

4. Долгосрочные обязательства, млн. руб. 600 

5. Краткосрочные обязательства, млн. руб. 14181 

6. Коэффициент текущей ликвидности  

7. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 

 

8. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами  

Задача 4 

Оцените финансовое состояние организации с точки зрения ее 

платежеспособности, если запланирован объем вложений в сумме – 

670 млн. руб., среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

– 800 млн. руб., средняя норма амортизационных отчислений – 12%, долевое 

участие других организаций в капитальном строительстве – 95 млн. руб., 

прибыль до налогообложения – 450 млн. руб., сумма налога на прибыль – 

81 млн. руб., доля прибыли, выделяемой на капитальное строительство – 

60%.  

Тестовое задание для проверки знаний 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1. Неспособность должника удовлетворить требования кредиторов 

называют: 

a) санацией; 

b) задолженностью; 

c) банкротством; 

d) несостоятельностью; 

e) неплатежеспособностью. 
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2. Для определения неплатежеспособности, имеющей устойчивый 

характер, рассчитываются следующие коэффициенты: 

a) коэффициент текущей ликвидности, коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент 

обеспеченности финансовых обязательств активами; 

b) коэффициент финансового риска и коэффициент текущей 

ликвидности; 

c) коэффициент текущей ликвидности, коэффициент 

маневренности, коэффициент финансовой независимости. 

3. Основание для отнесения неплатежеспособности организации к 

неплатежеспособности, приобретающей устойчивый характер, служит: 

a) неплатежеспособность организации в течение трех лет; 

b) неплатежеспособность организации в течение двух кварталов, 

предшествующих составлению последнего бухгалтерского баланса; 

c) неплатежеспособность организации в течение четырех 

кварталов, предшествующих составлению последнего бухгалтерского 

баланса. 

4. Способность организации рассчитываться по своим обязательствам 

после реализации всех активов характеризует: 

a) коэффициент текущей ликвидности; 

b) коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами; 

c) коэффициент обеспеченности финансовых обязательств 

активами. 

5. Путем сравнения строк актива (собственного капитала) и пассива 

(обязательств) на начало и конец периода производится: 

a) обеспеченность краткосрочных платежных обязательств 

должника его краткосрочными активами; 

b) обеспеченность платежных обязательств должника его 

краткосрочными активами; 

c) обеспеченность платежных обязательств должника всеми его 

активами; 

d) анализ структуры собственного капитала и обязательств; 

e) анализ динамики итога баланса. 

6. Путем сравнения долгосрочных обязательств и собственного капитала 

производится: 

a) обеспеченность краткосрочных платежных обязательств 

должника его краткосрочными активами; 
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b) обеспеченность платежных обязательств должника его 

краткосрочными активами; 

c) обеспеченность платежных обязательств должника всеми его 

активами; 

d) анализ структуры собственного капитала и обязательств; 

e) анализ динамики итога баланса. 

7. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

характеризует: 

a) наличие возможности погасить краткосрочные обязательства; 

b) способность организации рассчитаться по своим обязательствам 

после реализации краткосрочных активов; 

c) наличие у организации собственных оборотных средств, 

необходимых для ее финансовой устойчивости. 

8. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

определяется как отношение: 

a) разности собственного капитала включая долгосрочные 

обязательства и долгосрочных активов к краткосрочным активам; 

b) краткосрочных активов к собственному капиталу; 

c) собственного капитала и обязательств к краткосрочным активам. 

9. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами 

определяется: 

a) отношением всех обязательств организации к итогу 

бухгалтерского баланса; 

b) отношением общей стоимости активов к обязательствам 

организации; 

c) отношением активов к краткосрочным обязательствам. 

10. Неплатежеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый 

характер, признанная решением хозяйственного суда - это: 

a) экономическая несостоятельность; 

b) реальное банкротство; 

c) ложное банкротство; 

d) финансовый кризис. 

11. К внешним причинам банкротства относятся: 

a) нерациональная политика управления активами, низкая 

конкурентоспособность продукции, неквалифицированное управление 

организацией; 
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b) изношенность основных средств, отсутствие финансового 

планирования и прогнозирования; 

c) общая экономическая ситуация в стране, система 

налогообложения, низкий уровень платежеспособного спроса. 

12. В целях государственного регулирования экономической 

несостоятельности (банкротства) могут использоваться следующие методы: 

a) передача организации в государственную собственность; 

реструктуризация задолженности по платежам в бюджет; 

b) смена руководства организации; продажа объекта новому 

собственнику; 

c) оба ответа верны. 

13. Государственное регулирование экономической несостоятельности 

(банкротства) осуществляет: 

a) Министерство финансов Республики Беларусь; 

b) Министерство экономики Республики Беларусь; 

c) Национальный банк Республики Беларусь. 

14. Конкурсное производство включает процедуры: 

a) санацию, ликвидационное производство; 

b) досудебное оздоровление, послесудебные процедуры; 

c) мировое соглашение, санацию. 

15. В процессе защитного периода: 

a) проводится анализ финансового состояния и 

платежеспособности должника в целях определения наличия 

оснований для возбуждения конкурсного производства; 

b) осуществляется продажа имущества должника; 

c) производится удовлетворение требований кредиторов. 

16. Ликвидационное производство – это: 

a) процедура банкротства, проводимая в целях проверки наличия 

оснований для возбуждения конкурсного производства и обеспечения 

сохранности имущества должника; 

b) процедура банкротства, осуществляемая в целях максимально 

возможного удовлетворения требований кредиторов в установленной 

очередности, защиты прав и интересов должника и кредиторов; 

c) процедура конкурсного производства, применяемая к должнику 

в целях ликвидации должника и освобождения его от долгов путем 

продажи имущества. 
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17. Процедура банкротства, осуществляемая в целях максимально 

возможного удовлетворения требований кредиторов в установленной 

очередности, защиты прав и интересов должника и кредиторов – это: 

a) санация; 

b) конкурсное производство 

c) мировое соглашение. 

18. Санация – это: 

a) изменение производственной и финансовой сфер деятельности 

должника в целях восстановления его рентабельной работы и 

повышения конкурентоспособности;  

b) совершенствование мер, направленных на финансовое 

оздоровление и восстановление платежеспособности организации; 

c) неспособность должника удовлетворить требования кредиторов 

или других субъектов рынка по уплате долгов и обязательных 

платежей. 

19. К внутренним причинам банкротства относятся: 

a) общая экономическая ситуация в стране, система 

налогообложения, низкий уровень платежеспособного спроса; 

b) нерациональная политика управления активами, низкая 

конкурентоспособность продукции; неквалифицированное управление 

организацией, дефицит собственных оборотных средств. 

c) общий дефицит денежных средств, отсутствие отработанной 

процедуры банкротства. 
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Тема Финансовое планирование и финансовый контроль в 

организациях 

Практическое занятие №16* 

Составление оперативных финансовых планов 

Цель занятия: научиться составлять оперативные финансовые планы 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте сущность финансового планирования. 

2. Назовите основные задачи финансового планирования в организации. 

3. Перечислите принципы финансового планирования. 

4. Назовите методы финансового планирования. 

5. Перечислите виды финансовых планов, разрабатывающиеся в 

организации. 

6. Раскройте суть оперативного финансового планирования. 

7. Охарактеризуйте основные документы оперативного финансового 

планирования. 

8. Охарактеризуйте платежный календарь. Перечислите его разделы. 

9. Дайте характеристику кассового плана и его разделов. 

Краткие теоретические сведения 

Финансовое планирование – управленческая деятельность, 

направленная на определение необходимого объема финансовых ресурсов, 

их оптимальное распределение и эффективное использование с целью 

обеспечения финансовой устойчивости организации. 

Финансовое планирование осуществляется с помощью разработки 

финансовых планов различного содержания и назначения. 

В зависимости от срока, на который составляется план, и степени 

детализации плановых расчетов финансовые планы подразделяются на 

перспективные, текущие (годовые) и оперативные (краткосрочные). 

Оперативное планирование необходимо организации для контроля за 

поступлением фактической выручки на текущий счет и расходованием 

наличных финансовых ресурсов. Необходимость оперативного 

планирования обусловлена тем, что финансирование плановых мероприятий 

должно осуществляться за счет заработанных организацией средств, что 

требует повседневного эффективного контроля за формированием и 

использованием финансовых ресурсов. 

Оперативное финансовое планирование включает составление и 

исполнение платежного календаря и кассового плана. 

Платежный календарь – основной оперативный финансовый план, 

назначение которого заключается в управлении денежными потоками 

организации. Платежный календарь составляется на предстоящий 
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краткосрочный период с целью маневрирования собственными и заемными 

денежными ресурсами и обеспечения нормальной работы организации. 

При составлении платежного календаря выделяют следующие этапы: 

 выбор периода планирования (обычно это квартал или месяц); 

 планирование объема реализации продукции (работ, услуг); 

 определение объема возможных денежных поступлений (доходов); 

 оценка денежных расходов, ожидаемых в плановом периоде; 

 определение денежного сальдо (рассчитывается как разность сумм 

поступлений и расходов за период планирования); 

 подведение итогов (показывает, будет ли у организации недостаток 

или излишек средств). 

Примерная форма платежного календаря представлена в таблице 49. 

Таблица 49 Платежный календарь организации, тыс. руб. 

Показатели 

 

Планируемый 

период 

В т.ч. по декадам 

1-й 2-й 3-й 

1. Начальный остаток денежных средств     

2. Расходование средств     

2.1. Оплата счетов поставщиков за товарно-

материальные ценности 

    

2.2. Заработная плата и приравненные к ней 

платежи 

    

2.3. Страховые взносы в Фонд социальной 

защиты населения 

    

2.4. Налоги     

2.5. Погашение кредитов и процентов по ним     

2.6. Прочие расходы     

Всего расходов     

3. Поступление средств     

3.1. Выручка от реализации продукции 

(работ, услуг) 

    

3.2. Погашение дебиторской задолженности     

3.3. Поступление кредитов банка     

3.4. Прочие поступления     

Всего поступлений средств     

Превышение поступлений над расходами (+)     

Превышение расходов над поступлениями (-)     

Платежный календарь содержит следующие разделы: начальное 

сальдо; поступление средств; расходование средств; сальдо за период; 

конечное сальдо; недостаток средств (−); излишек средств (+). 

Притоки и оттоки денежных средств в платежном календаре должны 

быть сбалансированы.  

Если планируемые расходы выше ожидаемых поступлений (вместе с 

переходящим остатком средств на счетах), то это означает недостаточность 

собственных возможностей для их покрытия и может считаться признаком 

ухудшения финансового состояния. В такой ситуации необходимо 
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перенести часть первоочередных расходов на следующий календарный 

период; ускорить по возможности отгрузку и реализацию продукции; 

принять меры по изысканию дополнительных источников. Последнее 

предполагает расчет совокупной потребности в краткосрочном 

финансировании, т.е. определении размера краткосрочного банковского 

кредита по каждому периоду, которая необходима для обеспечения 

прогнозируемого денежного потока. 

В случае если имеется излишек денежных средств, то это в 

определенной степени говорит о финансовой устойчивости и 

платежеспособности организации. 

Наряду с платежным календарем в организации должен составляться 

кассовый план – план оборота наличных денежных средств, отражающий 

поступление и выплаты наличными денежными средствами через кассу. 

Обеспеченность наличными денежными средствами в обусловленные сроки 

характеризует состояние финансовых отношений между организацией и ее 

работниками, т.е. одну из сторон платежеспособности организации. Для 

контроля за поступлением и расходованием наличных денег организации 

необходим кассовый план. При этом своевременное сопоставление 

фактических данных с предусмотренным кассовым планом дает основание 

для принятия мер по устранению расхождений. 

Банку, обслуживающему организацию, также необходим его кассовый 

план, чтобы составить сводный кассовый план на обслуживание своих 

клиентов в установленные сроки. Пример составления кассового плана 

приведен в таблице 50. 

Таблица 50 Кассовый план организации на квартал, тыс. руб. 

Показатели 
План на 

месяц 

1. Поступления наличных денег (кроме средств, полученных в банке)  

1.1. Поступление торговой выручки  

1.2. Поступление выручки от услуг  

1.3. Прочие поступления  

1.4. Итого поступлений (стр. 1.1. + стр. 1.2. + стр. 1.3.)  

1.5. Расходуется на месте  

1.6. Сдача выручки всеми способами (стр. 1.4. – стр. 1.5.)   

В том числе: 

1.6.1. Выручка сдается организациям связи 

 

1.6.2. Выручка сдается в кассы банка  

2. Расходы наличными деньгами  

2.1. На заработную плату, премии, прочие виды оплаты труда  

2.2. На командировочные расходы  

2.3. На выплату пособий по социальной защите  

2.4. На хозяйственные расходы  

Всего расходов (стр. 2.1. + стр. 2.2. + стр. 2.3. + стр. 2.4.)  

3. Фонд заработной платы и другие выплаты на планируемый месяц  

3.1. Фонд заработной платы  

3.2. Прочие выплаты, не включаемые в фонд заработной платы  
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Показатели 
План на 

месяц 

3.3. Общая сумма выплат (стр. 3.1. + стр. 3.2.)  

3.4. Удержания  

В том числе: 

3.4.1. Налоги 

 

3.4.2. За товары, проданные в кредит  

3.4.3. Прочие удержания  

3.4.4. Итого удержаний (стр. 3.4.1. + стр. 3.4.2. + стр. 3.4.3.)  

3.5. Перечисления  

В том числе: 

3.5.1. Во вклады в банк 

 

3.5.2. Для выдачи по платежным карточкам  

3.5.3. Итого перечислений (стр. 3.5.1. + стр. 3.5.2.)  

3.6. Получение наличных денег в банке для выплаты зарплаты и других 

выплат (стр. 3.3. – стр. 3.4.4. – стр. 3.5.3.) 

 

4. Календарь выдачи заработной платы и приравненных к ней выплат 

Дата 

 

Кассовый план содержит следующие разделы: поступление денег 

(кроме денег, полученных в банке); виды расходов наличными деньгами; 

расчет выплат заработной платы, выплат социального характера и др.; 

календарь выдачи заработной платы персоналу организации. Он 

разрабатывается на квартал и в установленный срок предоставляется в банк, 

с которым организация заключила договор о расчетно-кассовом 

обслуживании. 

Задача 1 

Составить по форме таблицы 49 (в методических указаниях) 

платежный календарь по расчетному счету организации на месяц и на 

каждую декаду месяца на основании следующих данных: 

1. Заработная плата и приравненные к ней платежи за месяц – 

3750 тыс. руб., в т.ч. в 1-ю декаду – 1500 тыс. руб., в 3-ю – 

2250 тыс. руб. 

2. Фонд оплаты труда на месяц – 4500 тыс. руб.; выплата в 1-й декаде 

– 2700 тыс. руб., в 3-й – 1800 тыс. руб. 

3. Планируется уплатить налоги в бюджет на сумму 2130 тыс. руб., в 

т.ч. в 1-й декаде – 639 тыс. руб., в 3-й декаде – 1491 тыс. руб. 

4. Предполагается оплатить счета поставщиков за приобретенные 

товарно-материальные ценности и оказанные услуги на сумму 

4140 тыс. руб., в т.ч. в 1-й декаде – 1650 тыс. руб., во 2-й декаде – 

1200 тыс. руб., в 3-й декаде – 1290 тыс. руб. 

5. В планируемом периоде предполагается погасить кредит банка и 

уплатить проценты за пользование данным кредитом в общей 

сумме 3820 тыс. руб., в т.ч. 1528 тыс. руб. в 1-й декаде, 

1337 тыс. руб. во 2-й декаде, 955 тыс. руб. в 3-й декаде. 
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6. Прочие денежные расходы в 1-й декаде – 450 тыс. руб., во 2-й 

декаде – 315 тыс. руб. 

7. Выручка от реализации продукции планируется в размере 

11570 тыс. руб., в т.ч. в 1-й декаде – 4630 тыс. руб., во 2-й декаде – 

3900 тыс. руб., в 3-й декаде – 4040 тыс. руб. 

8. Планируется погашение дебиторской задолженности в сумме 

590 тыс. руб., в т.ч. во 2-й декаде – 250 тыс.руб., в 3-й декаде – 

340 тыс. руб. 

9. Планируемые поступления кредитов банка – 3500 тыс. руб.,  

в т.ч. 1355 тыс. руб. в 1-й декаде, 1255 тыс. руб. – во 2-й декаде, 

890тыс. руб. – 3-й декаде. 

10. Другие денежные поступления составят 445 тыс. руб. в 1-й декаде. 

11. Остаток денежных средств на начало месяца – 300 тыс. руб. 

Задача 2 

Составьте платежный календарь по торговой организации за март на 

основании следующих данных: 

1. Обязательства организации к оплате: 

 по заработной плате и приравненным к ней платежам –    

575 млн. руб.; 

 по налогам и неналоговым платежам в бюджет и внебюджетные 

фонды – 280 млн. руб.; 

 поставщикам и другим кредиторам – 915 млн. руб.; 

 по кредитам банку – 290 млн. руб.; 

 прочие платежи – 59 млн. руб. 

2. Ожидаемое поступление средств за март: 

 выручка от реализации товаров – 1020 млн. руб.; 

 погашение дебиторской задолженности – 46 млн. руб.; 

 получение кредитов банка – 360 млн. руб.; 

 прочие поступления – 22 млн. руб. 

В случае превышения поступления денежных средств над их расходом 

или наоборот предусмотрите меры по сбалансированию денежного потока. 

Примерная форма платежного календаря представлена в методических 

указаниях (таблица 49). 

Задача 3 

Составьте по форме таблицы 50 (в методических указаниях) кассовый 

план организации на квартал на основании следующих данных: 

1. Поступление торговой выручки – 12750 тыс. руб. 

2. Поступление выручки от услуг – 1300 тыс. руб. 

3. Прочие поступления – 170 тыс. руб. 

4. Из общей суммы поступлений расходуется на месте – 

1935 тыс. руб. 

5. В кассу банка сдается выручки в размере – 12285 тыс. руб. 
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6. Расходы на выплату заработной платы, премии – 35425 тыс. руб. 

7. Командировочные расходы – 895 тыс. руб. 

8. Выплата пособий по социальной защите – 947 тыс. руб. 

9. Хозяйственные расходы – 146 тыс. руб. 

10. Фонд заработной платы – 38555 тыс. руб. 

11. Прочие выплаты, не включаемые в фонд заработной платы – 

4200тыс. руб. 

12. Налоги – 5475 тыс. руб. 

13. Удержания за товары, проданные в кредит – 2506 тыс. руб. 

14. Прочие удержания – 2690 тыс. руб. 

15. Перечисляется во вклады в банк – 10178 тыс. руб. 

16. Перечисляется для выдачи по платежным карточкам – 

5012 тыс. руб. 

17. Дата выдачи заработной платы и приравненных к ней платежей – 

5 числа каждого месяца. 

Тестовое задание для проверки знаний 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1. Финансовое планирование – это: 

a) обязательный элемент управления финансово-хозяйственной 

деятельности субъекта хозяйствования; 

b) процесс научного обоснования движения финансовых ресурсов 

и соответствующих финансовых отношений; 

c) работа по составлению планов и прогнозов с целью определения 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности. 

2. Процесс финансового планирования включает следующие этапы: 

a) анализ финансовых показателей за предыдущий период; 

b) составление прогнозных документов; 

c) разработку текущего плана; 

d) оперативное финансовое планирование; 

e) все вышеперечисленное. 

3. Объектами финансового планирования в организации являются: 

a) инновационная деятельность; 

b) денежные потоки; 

c) финансовые ресурсы; 

d) выручка от реализации продукции; 

e) чистая прибыль. 
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4. К финансовому плану организации предъявляются следующие 

требования: 

a) достаточная экономичность, гибкость, адресность, платность; 

b) материальная обеспеченность, срочность, инициативность, 

возвратность; 

c) реальность, оперативность составления, прозрачность, 

финансовая реализуемость, комплексность. 

5. Финансовые планы в зависимости от периода, на который они 

разрабатываются, бывают: 

a) долгосрочные (стратегические), годовые (текущие), 

оперативные; 

b) перспективные, годовые, нормативные; 

c) долгосрочные, краткосрочные, месячные. 

6. Финансовым документом, обеспечивающим ежедневную 

синхронизацию денежных поступлений и расходов организации, является: 

a) бизнес-план; 

b) платежный календарь; 

c) отчет о движении денежных средств организации. 

7. Укажите, какой документ отражает движение наличных денег через 

кассу организации: 

a) платежный календарь; 

b) кассовый план; 

c) приходный ордер. 

8. В платежном календаре отражаются: 

a) все поступления денежных средств из внутренних и внешних 

источников; 

b) поступления денежных средств, связанные с текущей 

деятельностью организации; 

c) все поступления денежных средств за исключением 

долгосрочных кредитов и займов; 

d) денежные расходы организации по производству и реализации 

продукции (работ, услуг), на инвестиционные цели, уплату налогов и 

др.; 

e) денежные расходы, связанные с текущей деятельностью; 

f) денежные расходы за исключением сумм на погашение кредитов 

банка и уплаты процентов за кредит. 
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9. В составе расходной части платежного календаря наиболее 

существенными статьями являются: 

a) заработная плата, платежи за товарно-материальные ценности и 

услуги, налоги; 

b) амортизационные отчисления, заработная плата, налоги; 

c) амортизационные отчисления, заработная плата, налоги, 

платежи в счет погашения кредиторской задолженности. 

10. В кассовом плане отражаются: 

a) прогнозные поступления и выплаты наличных денежных 

средств через кассу организации; 

b) график получения денежных средств из касс банков; 

c) расчет лимита остатка денег в кассе. 

11. Укажите, какие методы финансового планирования существуют: 

a) расчетно-аналитический, нормативный, оптимизации плановых 

решений, экономико-математического моделирования, подстановок; 

b) расчетно-аналитический, нормативный, балансовый, экономико-

математического моделирования; 

c) расчетно-аналитический, коэффициентов, оптимизации 

плановых решений, экономико-математического моделирования, 

экстраполяции. 

12. Объектом планирования при составлении кассового плана является: 

a) движение наличных денежных средств; 

b) доходы, расходы; 

c) доходы, расчеты. 
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Практическое занятие №17 

Разработка годового финансового плана организации 

Цель занятия: научиться разрабатывать годовой финансовый план 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте сущность финансовое планирование. 

2. Перечислите задачи текущего финансового планирования. 

3. Перечислите плановые документы, разрабатываемые в рамках 

текущего финансового планирования. 

4. Раскройте сущность годового финансового плана организации. 

5. Перечислите этапы разработки годового финансового плана. 

6. Назовите источники информации для составления финансового плана. 

7. Назовите и охарактеризуйте разделы годового финансового плана.  

8. Поясните назначение шахматной таблицы к финансовому плану. 

Краткие теоретические сведения 

Текущий финансовый план конкретизирует показатели 

перспективного финансового плана. Он составляется на год, так как за это 

время сглаживаются сезонные колебания конъюнктуры рынка и данный 

временной интервал соответствует законодательно принятому периоду 

планирования. 

Текущее финансовое планирование включает разработку следующих 

финансовых документов: 

 годового финансового плана (расчетного баланса доходов и 

расходов), объединяющего финансовые результаты по всем видам 

деятельности организации и отражающего возможности 

социального и производственного развития на период до одного 

года; 

 плана движения денежных средств; 

 плана отчета о прибылях и убытках; 

 плана бухгалтерского баланса; 

 валютного плана; 

 кредитного плана. 

В современных условиях ведущим финансовым планом является 

годовой финансовый план организации (таблица 51). Годовой финансовый 

план представляет собой документ, в котором обеспечивается валовая 

увязка доходных и расходных статей планируемого года. Он составляется на 

год с разбивкой по кварталам и месяцам. Это дает возможность определять 

недостаток денежных средств в течение квартала (месяца), отслеживать 

синхронность потоков и оттоков денежных средств, устранять возможность 

кассовых разрывов. 
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Годовой финансовый план составляется в форме баланса доходов и 

расходов. Он может включать три или два раздела. В первом случае в нем 

выделяются разделы: 

1. Доходы и поступления средств. 

2. Расходы и отчисления средств. 

3. Взаимоотношения с бюджетом (ассигнования из бюджета и 

платежи в бюджет). 

Если в годовой финансовый план включается два раздела, то 

ассигнования из бюджета записываются в разделе 1 «Доходы и поступления 

средств», а платежи в бюджет – в разделе 2 «Расходы и отчисления 

средств». 

При разработке данного планового документа необходимо обеспечить 

увязку каждого вида вложений с источниками финансирования. 

Таблица 51 Годовой финансовый план организации 

Показатели Сумма, млн. руб. 

1. Доходы и поступления средств  

1.1. Прибыль  

1.2. Амортизационные отчисления  

1.3. Долгосрочный кредит  

1.4. Прирост устойчивых пассивов  

1.5. Средства, поступающие в порядке долевого участия   

1.6. Мобилизация внутренних ресурсов в строительстве  

1.7. Прочие доходы и поступления  

Итого доходов и поступлений  

2. Расходы и отчисления средств  

2.1. Налог на прибыль  

2.2. Отчисления в резервный фонд  

2.3. Долгосрочные инвестиции в основные средства  

2.4. Погашение кредитов и процентов по ним  

2.5. Расходы на пополнение оборотных средств  

2.6. Выплата дивидендов  

2.7. Расходы на социальную поддержку и материальное 

стимулирование 

 

2.8. Расходы на содержание объектов социально-культурного 

назначения 

 

2.9. Расходы на благотворительные цели  

2.10. Прочие расходы и отчисления  

Итого расходов и отчислений  

Для проверки сбалансированности показателей финансового плана 

составляется проверочная (шахматная) таблица (таблица 52), которая 

обеспечивает увязку каждого вида вложений, отчислений и затрат с 

источниками их финансирования. 

В шахматной таблице по вертикали приводятся направления 

использования финансовых ресурсов, а по горизонтали – источники 

финансирования, т.е. финансовые ресурсы. 
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Составляют проверочную таблицу в следующей последовательности: 

 заполняют итоговые строку и графу по данным годового 

финансового плана; 

 заполняют графы каждого расхода по тем источникам, которые 

покрывают этот расход; 

 проверяют итоги по вертикали и горизонтали. Если они совпадают, 

это значит, что распределение источников средств по 

соответствующим расходам осуществлено правильно. 

Таблица 52 Проверочная (шахматная) таблица к годовому финансовому 

плану 

Направление средств 

Источник покрытия 

Всего 
Прибыль 

Амортизационн

ые отчисления 

Прирост 

устойчивых 

пассивов 

Долгосроч

ный 

кредит 

1. Налог на прибыль      

2. Резервный фонд      

3. Инвестиции в 

основные средства 

     

4. Погашение кредита и 

процентов по нему 

     

5. Содержание 

объектов 

непроизводственной 

сферы 

     

6. Расходы на 

благотворительные 

цели 

     

Всего      

Задача 1 

Составьте годовой финансовый план на основании нижеприведенных 

данных. Решение оформите в виде таблицы 51(в методических указаниях). 

Организация планирует реализовать продукцию по отпускным ценам 

без НДС на сумму 10150 млн. руб., плановая себестоимость реализуемой 

продукции – 6762 млн. руб. 

Планируется реализовать неиспользуемое оборудование остаточной 

стоимостью 125 млн. руб., предполагаемая цена реализации без НДС – 

237 млн. руб. 

1. Годовая сумма амортизации составит 347 млн. руб. 

2. Доходы от финансовой деятельности – 112 млн. руб. 

3. Расходы от финансовой деятельности – 80 млн. руб. 

4. Долгосрочный кредит на капитальные вложения – 700 млн. руб. 

5. Объем капитальных вложений на реконструкцию основного 

производства – 2460 млн. руб. 

6. Прирост устойчивых пассивов – 103 млн. руб. 

7. Прирост оборотных средств – 340 млн. руб. 
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8. Прочие доходы и поступления – 15 млн. руб. 

9. Отчисления в резервный фонд – 70 млн. руб. 

10. Погашение кредита и процентов по нему – 310 млн. руб. 

11. Выплата дивидендов – 150 млн. руб. 

12. Расходы на социальную поддержку и материальное 

стимулирование работников – 800 млн. руб. 

13. Прочие расходы и отчисления – 24 млн. руб. 

14. Ставка налога на прибыль – 18%. 

Задача 2 

Составить годовой финансовый план организации на основании 

следующих данных: 

1. Прибыль от реализации продукции – 1515 млн. руб. 

2. Прибыль от реализации материалов – 190 млн. руб. 

3. Амортизация – 580 млн. руб. 

4. Средства, поступающие в порядке долевого участия в 

строительстве – 350 млн. руб. 

5. Мобилизация (иммобилизация) внутренних ресурсов в 

капитальном строительстве – 125 млн. руб. 

6. Долгосрочный кредит на капиталовложения – 640 млн. руб. 

7. Объем капитальных вложений на техническое перевооружение 

производства – 2100 млн. руб. 

8. Прирост норматива оборотных средств – 190 млн. руб. 

9. Прирост устойчивых пассивов – 242 млн. руб. 

10. Погашение долгосрочных кредитов банка и уплата процентов по 

ним – 430 млн. руб. 

11. Расходы на содержание объектов социально-культурного 

назначения – 210 млн. руб. 

12. Налог на прибыль – 307 млн. руб. 

13. Финансовый резерв – 300 млн. руб. 

14. Расходы на благотворительные цели. 

Примерная форма годового финансового плана представлена в 

методических указаниях (таблица 51). 

Задача 3 

Составьте шахматную таблицу к годовому финансовому плану по 

форме таблицы 52 (в методических указаниях) на основании следующих 

данных (таблица 53): 

Таблица 53 Годовой финансовый план организации 

Показатели Сумма, млн. руб. 

1. Доходы и поступления  

1.1. Прибыль от текущей деятельности 2420 

1.2. Прибыль от инвестиционной, финансовой и иной деятельности 380 

1.3. Амортизационные отчисления 450 
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Показатели Сумма, млн. руб. 

1.4. Долгосрочный кредит  500 

1.5. Прирост устойчивых пассивов  125 

2. Расходы и отчисления  

2.1. Капитальное строительство 1731 

2.2. Приобретение оборудования 850 

2.3. Резервный фонд 115 

2.4. Погашение кредита и уплата процентов  130 

2.5. Налог на прибыль 504 

2.6. Расходы на содержание объектов социальной сферы 530 

2.7. Расходы на благотворительные цели 15 

Тестовое задание для проверки знаний 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1. Годовой финансовый план может иметь форму: 

a) баланса доходов и расходов, бюджета и сметы; 

b) норматива расходов, прогноза объема продаж; 

c) перечня доходов организации, бизнес-плана, бюджета. 

2. При составлении годового финансового плана: 

a) доходы должны равняться расходам; 

b) доходы должны превышать расходы; 

c) расходы должны превышать доходы. 

3. В разделе «Расходы и отчисления средств» годового финансового 

плана отражаются: 

a) долгосрочные инвестиции в основные средства; 

b) затраты на производство и реализацию продукции; 

c) погашение долгосрочных кредитов и процентов по ним; 

d) отчисления в резервные фонды, образуемые в соответствии с 

законодательством; 

e) содержание объектов непроизводственной сферы, числящихся 

на балансе организации; 

f) погашение кредиторской задолженности поставщикам. 

4. В разделе «Доходы и поступление средств» годового финансового 

плана отражаются: 

a) выручка от реализации; 

b) прибыль; 

c) амортизационные отчисления; 

d) поступления дебиторской задолженности; 
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e) долгосрочные кредиты и займы; 

f) краткосрочные кредиты и займы. 

5. Укажите, что составляется для увязки всех статей годового 

финансового плана: 

a) платежный календарь; 

b) проверочная (шахматная) таблица; 

c) отчет о доходах и расходах. 

6. По горизонтали в проверочной (шахматной) таблице отражаются: 

a) доходы и поступления организации; 

b) расходы и отчисления организации; 

c) информация о дефиците средств. 

7. При разработке годового финансового плана используются 

следующие основные финансовые документы: 

a) платежный календарь; 

b) план движения денежных средств; 

c) кассовый план; 

d) налоговый календарь; 

e) годовой план прибыли, плановый бухгалтерский баланс. 

8. Наиболее существенными в балансе доходов и расходов организации 

(в годовом финансовом плане) являются следующие статьи: 

a) инвестиции на увеличение оборотных средств, долгосрочные 

инвестиции в основные фонды; 

b) себестоимость продукции, расходы от инвестиционной и 

финансовой деятельности; 

c) платежи по кредиторской задолженности, себестоимость 

продукции. 

9. Наиболее существенными в баланса доходов и расходов организации 

(в годовом финансовом плане) являются следующие статьи доходов: 

a) выручка, прирост кредиторской задолженности; 

b) прибыль, амортизационные отчисления; 

c) доходы, денежные поступления в счет погашения дебиторской 

задолженности. 
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Практическое занятие №18 

Определение экономической эффективности (выгодности) 

хозяйственных и финансовых операций 

Цель занятия: научиться определять экономическую эффективность 

(выгодность) хозяйственных и финансовых операций 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите значение определения эффективности (выгодности) 

хозяйственных и финансовых операций. 

2. Дайте определение понятия экономический эффект. 

3. Раскройте сущность экономической эффективности. 

4. Раскройте сущность абсолютной эффективности. 

5. Раскройте сущность сравнительной эффективности. 

6. Назовите показатели, определяющиеся в расчетах экономической 

эффективности. 

7. Раскройте сущность экономии до конца года. 

8. Раскройте сущность условно-годовой экономии. 

9. Раскройте сущность срока окупаемости и порядок его определения. 

10. Поясните порядок определения годового экономического эффекта. 

11. Поясните порядок определения рентабельности инвестиций. 

12. Раскройте сущность единовременных затрат. 

13. Раскройте сущность текущих затрат. 

Краткие теоретические сведения 

Экономическая эффективность – это отдача, получаемая с каждого 

рубля, вложенного в производственный процесс. 

При определении экономической эффективности различают 

единовременные и текущие затраты. 

Единовременные затраты – это капитальные вложения, в состав 

которых входят затраты на строительство, реконструкцию, приобретение, 

транспортировку, монтаж оборудования, стоимость проектных работ. 

Текущие затраты – это затраты на материалы, топливо, зарплату и 

другие издержки производства, т.е. себестоимость продукции. 

В расчетах экономической эффективности определяются: 

 экономия до конца года (ЭК.Г.); 

 условно-годовая экономия (доход) (ЭУ-Г); 

 срок окупаемости инвестиций (дополнительных капитальных 

вложений) (ТОК.); 

 годовой экономический эффект (ЭГ.); 

 общая накопленная величина дисконтированных доходов (VДД); 

 чистый приведенный эффект (ЭЧ.П.); 

 рентабельность инвестиций (RИ) и другие показатели. 
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Экономия до конца года (задача 1) получается с момента внедрения 

мероприятия и до конца календарного года. 

Экономия условно-годовая (задача 1) получается с момента внедрения 

и по такую же дату следующего года. 

Срок окупаемости инвестиций (дополнительных капитальных 

вложений) – это период, в течение которого инвестиция окупится за счет 

дохода (экономии от проведения мероприятия). Он рассчитывается 

(задача 1) путем деления единовременных затрат (дополнительных 

капитальных затрат) на внедрение мероприятия на величину дохода (на 

величину условно-годовой экономии от снижения себестоимости) от 

внедряемого мероприятия: 

ОК.

У-Г

К

Э
T


        (88)

 

где ТОК. – срок окупаемости; 

К – капитальные затраты; 

ЭУ-Г – условно-годовая экономия. 

Годовой экономический эффект от внедрения мероприятия (задача 2) 

определяется как разность между приведенными затратами до и после 

внедрения мероприятия: 

Г. НП Е КЭ          (89) 

где ЭГ. – годовой экономический эффект; 

П – прирост прибыли от внедрения мероприятия в плановом 

году; 

ЕН – коэффициент экономической эффективности; 

К – прирост капитальных вложений в плановом году. 

Общая накопленная величина дисконтированных доходов (задача 3,4) 

определяется по формуле: 
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где VДД – общая накопленная величина дисконтированных доходов; 

n – количество лет, в течение которых инвестиция будет 

приносить доход; 

ДГ – доходы по годам реализации проекта; 

t – период (лет); 

r –  ставка рефинансирования 

Чистый приведенный эффект (задача 3,4) определяется по формуле: 
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   (91)
 

где ЭЧ.П. – чистый приведенный эффект; 



 153 

V исходной инвестиции – объем инвестиционных затрат (капитальных 

вложений). 

Если Э ч.п  0, то проект эффективен. 

Рентабельность инвестиций (задача 4) рассчитывается по формуле: 

Г
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n

t

Д
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       (92) 

И

(1 r)

Vисходной инвестиции
R


     (93)

 
Если RИ  1, то проект эффективен.

 

Задача 1 

С 1 мая внедрено мероприятие по замене ковки металла прессовкой, в 

результате чего сократилось норма расхода металла с 5 до 4 кг при цене 

металла 12500 руб. за 1 кг. Выпуск продукции составил в 2012 г. в 1-м 

полугодии 10000 шт., во 2-м полугодии – 11000 шт., в 2013 г. в 1-м 

полугодии – 11700 шт., во 2-м полугодии – 12300 шт. Единовременные 

затраты на мероприятие – 750000 тыс. руб.  

Определите экономию до конца года, условно-годовую экономию, 

срок окупаемости. 

Задача 2 

Определите годовой экономический эффект от внедрения 

мероприятия на основании следующих данных: 

1. Прибыль на начало года планового года (до осуществления 

капитальных вложений) – 13200 тыс. руб. 

2. Прибыль на конец года планового года (после осуществления 

капитальных вложений) – 17800 тыс. руб. 

3. Коэффициент экономической эффективности – 0,765. 

4. Размер капитальных вложений на начало года – 48700 тыс. руб. 

5. Размер капитальных вложений на конец года – 50800 тыс. руб. 

Задача 3 

Определите общую накопленную величину дисконтированных 

доходов, чистый приведенный эффект на основании следующих данных: 

1. Срок реализации проекта – 5 лет. 

2. Доходы от реализации проекта по годам: 1-й год – 15600 тыс. руб.; 

2-й год – 13400 тыс. руб.; 3-й год – 17750 тыс. руб.; 4-й год – 

18000 тыс. руб.; 5-й год – 18670 тыс. руб. 

3. Инвестиционные затраты составят 45000 тыс. руб. 

4. Процентная ставка – 12%. 

Сделайте вывод об эффективности инвестиционного проекта. 
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Задача 4 

Рассчитайте общую накопленную величину дисконтированных 

доходов, чистый приведенный эффект, рентабельность инвестиций. 

Сделайте вывод о целесообразности реализации инвестиционного проекта. 

1. Срок реализации проекта – 4 года. 

2. Доходы от реализации проекта по годам: 1-й год – 21400 тыс. руб.; 

2-й год – 22000 тыс. руб.; 3-й год – 25300 тыс. руб.; 4-й год – 

25000 тыс. руб. 

3. Инвестиционные затраты составят 78900 тыс. руб. 

4. Процентная ставка – 15%. 

Тестовое задание для проверки знаний 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1. Характеристика производства с точки зрения соотношения 

результатов и затрат – это: 

a) полезность; 

b) экономический эффект; 

c) самофинансирование; 

d) эффективность; 

e) самоокупаемость. 

2. Эффект – это: 

a) показатель экономической эффективности деятельности 

организации, отражающий соотношение прибыли и затрат; 

b) результат конкретного действия, измеряемый соотношением 

результата и затрат; 

c) научно обоснованное суждение о возможных состояниях 

системы (объекта) в будущем; 

d) основное правило деятельности, руководящая идея, при 

наблюдении которой искажается понятие деятельности; 

e) постоянный или известный множитель при временной или 

неизвестной величине; величина, определяющая какое-либо свойство 

финансово-хозяйственного явления. 

3. В расчетах экономической эффективности не определяется: 

a) экономия до конца года; 

b) годовой экономический эффект; 

c) оборачиваемость краткосрочных активов; 

d) условно-годовая экономия. 
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4. Срок окупаемости инвестиций – это: 

a) период времени, в течение которого инвестиция окупится за счет 

дохода; 

b) период времени, в течение которого доходы от инвестиций 

будут превышать соответствующие расходы; 

c) период времени, в течение которого инвестиции не окупятся за 

счет дохода. 

5. Величина, обратная сроку окупаемости, называется: 

a) удельной экономической эффективностью; 

b) годовой экономической эффективностью; 

c) условно-годовой экономией, 

6. Нормативный срок экономической эффективности зависит от: 

a) срока окупаемости; 

b) срока возвращение кредита; 

c) срока реализации инвестиционного проекта. 

7. Единовременные затраты – это: 

a) затраты на материалы, топливо, зарплату и другие издержки 

производства, т.е. себестоимость продукции; 

b) капитальные вложения, в состав которых входят затраты на 

строительство, реконструкцию, приобретение, транспортировку, 

монтаж оборудования, стоимость проектных работ; 

c) затраты на содержание объектов социальной сферы. 

8. Текущие затраты – это: 

a) затраты на материалы, топливо, зарплату и другие издержки 

производства, т.е. себестоимость продукции; 

b) капитальные вложения, в состав которых входят затраты на 

строительство, реконструкцию, приобретение, транспортировку, 

монтаж оборудования, стоимость проектных работ; 

c) затраты на содержание объектов социальной сферы. 

9. Приведенные затраты – это: 

a) затраты на материалы, топливо, зарплату и другие издержки 

производства, т.е. себестоимость продукции; 

b) капитальные вложения, в состав которых входят затраты на 

строительство, реконструкцию, приобретение, транспортировку, 

монтаж оборудования, стоимость проектных работ; 
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c) сумма текущих затрат и капитальных вложений, умноженных на 

нормативный коэффициент экономической эффективности. 

10. Годовой эффект от внедрения мероприятий определяется как: 

a) отношение прироста годовой прибыли к капитальным 

вложениям, вызвавшим этот прирост; 

b) разность между приведенными затратами до и после внедрения 

мероприятия; 

c) отношение годового прироста объема произведенного дохода 

при заданной структуре в сопоставимых ценах к обусловившим этот 

прирост капитальным вложениям. 

11. Проект считается экономически эффективным, если он обеспечивает: 

a) быстрый срок окупаемости; 

b) минимум приведенных затрат; 

c) минимум текущих затрат. 

12. Если рентабельность инвестиций больше нуля, то проект считается: 

a) эффективным; 

b) неэффективным. 
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Практическое занятие №19* 

Составление финансовых расчетов к бизнес-плану 

Цель занятия: научиться составлять финансовые расчеты к бизнес-

плану 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте сущность стратегического финансового планирования. 

2. Раскройте сущность и значение стратегического финансового 

планирования. 

3. Раскройте сущность бизнес-плана организации. 

4. Сформулируйте цель составления бизнес-плана. 

5. Перечислите разделы бизнес-плана. 

6. Назовите финансовые расчеты, которые составляются к бизнес-плану. 

7. Сформулируйте значение разработки баланса доходов и расходов в 

составе бизнес-плана. 

8. Сформулируйте цель включения в состав бизнес-плана прогнозного 

баланса активов, собственного капитала и обязательств организации. 

9. Поясните назначение прогнозного баланса денежных поступлений и 

платежей в составе бизнес-плана. 

10. Раскройте сущность точки безубыточности. 

11. Поясните порядок математического расчета точки безубыточности. 

Краткие теоретические сведения 

Бизнес-план – это программа деятельности организации, обоснование 

его стратегий и тактических мер по их осуществлению. 

Бизнес-планы разрабатываются организациями для обоснования: 

 текущего и перспективного планирования развития, выработки 

(выбора) новых видов деятельности; 

 возможности получения инвестиционных и кредитных ресурсов, а 

также возврата заемных средств; 

 предложений по созданию совместных и иностранных 

организаций; 

 целесообразности оказания мер государственной поддержки. 

В зависимости от цели составления бизнес-план может включать 

различное количество разделов. Но в любом случае обязательными 

являются финансовые обоснования (расчеты). 

Финансовый раздел бизнес-плана содержит следующие разделы: 

 прогноз объемов реализации (выручки); 

 таблица доходов и затрат; 

 баланс денежных расходов и поступлений; 

 прогнозный баланс активов и пассивов; 

 график достижения безубыточности (точка безубыточности). 
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Прогноз объемов реализации (выручки) имеет первостепенное 

значение. От точности этого прогноза зависят вложения средств в 

производство, инвестиционные и другие расходы, поскольку выручка от 

реализации является главным источником средств организаций.  

Таблица доходов и затрат показывает алгоритм определения чистой 

прибыли, остающейся после налогообложения, и ее долю в выручке от 

реализации. Этот расчет должен подтвердить доходность бизнеса, что 

немаловажно для потенциальных инвесторов. 

Условный пример таблицы доходов и затрат для первого года 

разрабатываемого бизнес-плана представлен в таблице 54. 

Таблица 54 Баланс доходов и расходов к бизнес-плану организации 

Показатели Сумма, млн. руб. 

1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) за минусом 

косвенных налогов и отчислений 

 

2. Переменные затраты  

3. Переменная (валовая) прибыль (стр. 1 – стр. 2)  

4. Постоянные затраты  

5. Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 3 – стр. 4)  

6. Финансовый результат от инвестиционной и финансовой 

деятельности 

 

7. Прибыль до налогообложения (стр. 5 + стр. 6)  

8. Налог на прибыль (стр. 7 × 18 / 100)  

9. Чистая прибыль (стр. 7 – стр. 8)  

10. Доля чистой прибыли в объеме продаж (стр. 9 / стр. 1)  

Баланс денежных расходов и поступлений призван подтвердить 

платежеспособность организации. По своему содержанию документ 

является сводным расчетом, так как охватывает текущую, инвестиционную 

и финансовую виды деятельности. В основе его разработки лежит 

прогнозирование потоков денежных средств организации в рамках 

горизонта планирования, выбранного при разработке бизнес-плана. 

Баланс денежных расходов и поступлений разрабатывается с целью 

обеспечения синхронности поступления денежных средств с расходами 

организации. В нем указываются все предполагаемые затраты, связанные с 

производством и реализацией продукции (работ, услуг). В источниках 

денежных поступлений предусматриваются как собственные, так и заемные 

привлеченные средства. Наличие переходящего остатка денежных средств 

на конец периода свидетельствует о сбалансированности расходов и 

источников их покрытия, т.е. о платежеспособности организации. 

Примерная форма баланса денежных расходов и поступлений 

представлена в таблице 55. 
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Таблица 55 Расчет потока денежных средств к бизнес-плану организации 

Показатели Сумма, млн. руб. 

1. Остаток денежных средств на начало планового периода  

2. Денежные платежи на сторону  

2.1. Покупка товарно-материальных ценностей  

2.2. Заработная плата  

2.3. Содержание и ремонт оборудования  

2.4. Платежи в бюджет  

2.5. Проценты за кредит  

2.6. Прочие платежи  

Итого денежных платежей  

3. Денежные выплаты  

3.1. Погашение банковских кредитов  

3.2. Приобретение оборудования  

3.3. Образование резервного фонда  

3.4. Прочие расходы по организации деятельности  

Итого денежных выплат  

4. Всего денежных платежей и выплат  

5. Денежные поступления  

5.1. Выручка от реализации продукции  

5.2. Банковские кредиты  

5.3. Прочие поступления  

Итого поступления средств  

6. Всего денежных средств (стр. 1 + стр. 5)  

7. Остаток денежных средств на конец планового периода  

(стр. 6 – стр. 4) 

 

Прогнозный баланс активов, собственного капитала и обязательств 

(проектно-балансовая ведомость) имеет форму бухгалтерского баланса 

организации. В нем на начало и на конец года отражаются прогнозируемые 

размеры статей долгосрочных и краткосрочных активов, собственного 

капитала, долгосрочных и краткосрочных обязательств. Баланс активов, 

собственного капитала и обязательств разрабатывается с целью подтвердить 

ликвидность организации.  

Примерная форма прогнозного баланса активов, собственного 

капитала и обязательств представлена в таблице 56. 

Таблица 56 Прогнозный баланс активов, собственного капитала и 

обязательств 

Статьи 
На начало 

планируемого года 

На конец 

планируемого года 

Активы 

1. Долгосрочные активы   

2. Краткосрочные активы   

В т.ч.: 

2.1. Запасы и затраты 

  

Итог баланса 
  



 160 

Статьи 
На начало 

планируемого года 

На конец 

планируемого года 

Собственный капитал и обязательства 

3. Собственный капитал   

4. Долгосрочные обязательства   

5. Краткосрочные обязательства   

В т.ч.: 

5.1. Краткосрочные кредиты 

  

Итог баланса   

График достижения безубыточности (точка безубыточности) 

представляет интерес и для организации и для внешних пользователей 

информации. Это один из важнейших показателей, характеризующих 

эффективность проекта. Под точкой безубыточности понимается такая 

выручка и такой объем производства, которые обеспечивают организации 

покрытие всех ее затрат и нулевую прибыль. 

Расчет позволяет увидеть пороговый (критический) объем 

производства, т.е. ту границу производства товара в натуральном 

измерении, начиная с которой организация будет получать прибыль. 

Безубыточный объем производства определяется по формуле: 

NР Р x (a b x)          (94) 

где NP – прибыль организации; 

x – количество реализованной продукции; 

P – цена единицы продукции без НДС и других косвенных 

налогов; 

a – общая сумма постоянных затрат; 

b – размер переменных затрат на единицу продукции. 

Задача 1 

Составьте баланс доходов и расходов к бизнес-плану (без разбивки по 

кварталам), используя следующие прогнозные данные на планируемый год: 

1. Выручка от реализации продукции (с НДС) – 8540 млн. руб. 

2. Ставка НДС – 20%. 

3. Расходы на сырье, материалы, покупные комплектующие изделия, 

полуфабрикаты – 1930 млн. руб. 

4. Заработная плата производственных рабочих и отчисления в Фонд 

социальной защиты населения – 1260 млн. руб. 

5. Расходы по ремонту оборудования – 215 млн. руб. 

6. Амортизационные отчисления – 310 млн. руб. 

7. Заработная плата управленческого и вспомогательного персонала – 

290 млн. руб. 

8. Расходы по содержанию административных зданий, сооружений и 

т.д. – 200 млн. руб. 

9. Налоги и отчисления, включаемые в себестоимость продукции – 

135 млн. руб. 
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10. Финансовые результаты от инвестиционной и финансовой 

деятельности – 95 млн. руб. 

11. Ставка налога на прибыль – 18%. 

Решение оформите в виде таблицы 54, для решения задачи 

необходимо определить сумму условно-постоянных и условно-переменных 

затрат. 

Задача 2 

Составьте расчет потока денежных средств к бизнес-плану 

организации на основе нижеприведенных данных: 

1. Денежные средства на начало периода – 190 млн. руб. 

2. Денежные выплаты: 

 покупка товарно-материальных ценностей – 4520 млн. руб.; 

 заработная плата – 1340 млн. руб.; 

 содержание и ремонт оборудования – 170 млн. руб.; 

 платежи в бюджет – 1115 млн. руб.; 

 проценты за кредит – 100 млн. руб.; 

 прочие платежи – 200 млн. руб. 

 погашение банковских кредитов – 500 млн. руб.; 

 приобретение оборудования – 310 млн. руб.; 

 образование резервного фонда – 35 млн. руб.; 

 прочие расходы по организации деятельности – 65 млн. руб. 

3. Денежные поступления: 

 выручка от реализации продукции – 8010 млн. руб.; 

 банковские кредиты – 550 млн. руб.; 

 прочие поступления – 40 млн. руб. 

Решение оформите в виде таблицы 55, приведенной в методических 

указаниях. 

Задача 3 

Составьте упрощенную версию баланса активов, собственного 

капитала и обязательств организации на первый год бизнес-плана на основе 

следующей информации: 

1. Укрупненные данные из бухгалтерского баланса на начало 

планируемого года: 

 долгосрочные активы – 7327 млн. руб. 

 краткосрочные активы – 6463 млн. руб., в том числе запасы и 

затраты – 3978 млн. руб. 

 собственный капитал – 8461 млн. руб. 

 долгосрочные обязательства – 296 млн. руб. 

 краткосрочные обязательства – 5033 млн. руб., в том числе 

краткосрочные кредиты – 667 млн. руб. 
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2. Прогнозные данные на первый планируемый год: 

 темп прироста запасов и затрат в связи с ростом объема 

производства – 9 %, величина других элементов краткосрочных 

активов не изменится. 

 коэффициент соотношения собственных и заемных средств – 

1,3. 

 долгосрочные обязательства снизятся до 180 млн. руб. 

 темп прироста долгосрочных активов – 7%. 

 удельный вес краткосрочных кредитов в общей сумме 

краткосрочных обязательств сохранится в прежнем объеме. 

Решение оформите в виде таблицы 56, приведенной в методических 

указаниях. 

Задача 4 

Определите безубыточный объем производства для промышленной 

организации на предстоящий год исходя из следующих данных: 

 Цена единицы продукции без НДС и других косвенных налогов 

– 31360 руб. 

 Общая сумма постоянных затрат – 101215 тыс. руб. 

 Размер переменных затрат на единицу продукции – 13800 руб. 

Рассчитайте, сколько необходимо продать изделий, чтобы получить 

прибыль в сумме 5740 тыс. руб. 

Тестовое задание для проверки знаний 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1. Размеры чистого дохода и возможности инвестиционного 

финансирования организации отражаются: 

a) в балансе доходов и расходов; 

b) кредитном плане (бюджете); 

c) текущем годовом финансовом плане; 

d) платежном календаре. 

2. Роль координирующего стратегического плана выполняет: 

a) годовой финансовый план; 

b) бизнес-план; 

c) инвестиционный план (бюджет); 

d) план движения денежных средств. 

3. Какой из финансовых планов подтверждает платежеспособность 

организации: 

a) годовой финансовый план; 
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b) платежный календарь; 

c) кассовый план; 

d) баланс денежных расходов и поступлений. 

4. Укажите, как соотносятся понятия «бизнес-план» и «годовой 

финансовый план»: 

a) являются синонимичными; 

b) финансовый план выступает составной часть бизнес-плана; 

c) бизнес-план является составной часть финансового плана; 

d) это абсолютно не связанные между собой категории. 

5. Финансовые расчеты бизнес-плана должны быть сбалансированы: 

a) прибылью; 

b) капиталоотдачей; 

c) коэффициентом оборачиваемости оборотных средств; 

d) показателями производства и реализации продукции. 

6. В балансе доходов и расходов производится взаимоувязка: 

a) потребности в приросте собственных средств с источниками их 

образования; 

b) потребности в денежных средствах с источниками их 

поступления; 

c) потребности в заемном капитале с возможностью его 

привлечения. 

7. Целью включения в состав бизнес-плана баланса активов, 

собственного капитала и обязательств является: 

a) прогнозирование ликвидности, платежеспособности и 

финансовой устойчивости организации; 

b) прогнозирование необходимого объема денежных средств для 

погашения кредита; 

c) прогнозирование потребности в приросте собственных 

оборотных средств. 

8. Целью включения в финансовый раздел бизнес-плана стратегии 

финансирования является: 

a) обоснование источников финансирования текущих затрат; 

b) прогнозирование структуры собственного капитала и 

обязательств организации; 

c) обоснование потребности в источниках финансирования 

инвестиционных проектов и расчет их эффективности. 
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9. Политика ценообразования разрабатывается в следующем разделе 

бизнес-плана: 

a) юридическом плане; 

b) разделе «Планирование маркетинга»; 

c) финансовом плане. 

10. Расчет потребности в оборотном капитале относится: 

a) к финансовому плану; 

b) к юридическому плану; 

c) к экономическому плану. 

11. План по себестоимости составляется: 

a) в экономическом разделе бизнес-плана; 

b) в разделе «Прогнозирование производства продукции» бизнес-

плана; 

c) в финансовом разделе бизнес-плана. 
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Тема 15. Особенности организации финансов организации отдельных 

отраслей экономики и организаций различных форм собственности 

Практическое занятие №20 

Расчет доходов, расходов и прибыли торговых и  

сельскохозяйственных организаций 
 

Цель занятия: научиться рассчитывать доходы, расходы и прибыль 

торговых и сельскохозяйственных организаций 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите отличительные особенности функционирования торговых 

организаций. 

2. Раскройте сущность доходов торговой организации. 

3. Раскройте сущность и назначение торговой надбавки. 

4. Охарактеризуйте денежные расходы торговой организации и 

источники их покрытия. 

5. Раскройте сущность экономического содержания расходов на 

реализацию торговой организации. 

6. Раскройте сущность прибыли торговой организации. Охарактеризуйте 

ее состав и формирование. 

7. Дайте общую характеристику сельскому хозяйству как субъекту 

сферы материального производства. 

8. Охарактеризуйте особенности, присущие финансам 

сельскохозяйственных организаций. 

9. Раскройте сущность и специфику себестоимости 

сельскохозяйственной продукции, и ее калькуляцию в сельском 

хозяйстве. 

10. Сформулируйте основные пути снижения себестоимости 

сельскохозяйственной продукции. 

11. Раскройте сущность доходов сельскохозяйственной организации, 

особенности их формирования в сельском хозяйстве. 

12. Раскройте сущность конечных финансовых результатов деятельности 

сельскохозяйственных организаций и особенностей их формирования. 

Краткие теоретические сведения 

Под торговлей понимается предпринимательская деятельность 

торговых организаций и индивидуальных предпринимателей, в основе 

которой лежат отношения по продаже произведенных, переработанных или 

приобретенных товаров, а также по выполнению работ, оказанию услуг, 

связанных с продажей товаров с целью получения прибыли. 

Особенность функционирования торговых организаций заключается в 

том, что в их деятельности сочетаются операции производственного 
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характера и операции непроизводственного характера (реализация 

продукции).  

Расходы на реализацию представляют собой различные затраты 

живого и овеществленного труда, выраженные в денежной форме и 

связанные с процессом движения товаров от мест производства до мест 

потребления. Расходы на реализацию включают расходы на 

транспортировку, хранение, доработку, фасовку товаров, заработную плату 

торговых работников, амортизацию основных фондов и нематериальных 

активов и др. 

Доходами торговой организации являются торговые надбавки и 

скидки, приходящиеся на реализованные товары. Конечный финансовый 

результат (прибыль или убыток) определяется по методике, аналогичной 

применяемой в промышленности. Прибыль (убыток) определяется как 

разность между доходом торговой организации (без учета налога на 

добавленную стоимость) и расходами на реализацию. 

Для решения задачи 1 необходимо проанализировать расходы 

торговой организации и заполнить следующую таблицу: 

Таблица 57 Информация о расходах торговой организации 

Показатели 

Предшествующий год Отчетный год Отклонение 
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1. Материальные 

расходы 
 

стр.1  

стр.7 ×100 

стр.1 

стр.6×100 
 

стр.1 

стр.7 × 100 

стр.1  

стр.6× 100 
   

2. Оплата труда  
стр.2  

стр.7× 100 

стр.2  

стр.6× 100 
 

стр.2  

стр.7 × 100 

стр.2  

стр.6× 100 
   

3. Отчисления на 

соц. нужды 

стр. 2 

× 

34,6% 

стр.3  

стр.7× 100 

стр.3  

стр.6× 100 

стр. 2 

× 

34,6% 

стр.3 

стр.7 × 100 

стр.3  

стр.6× 100 
   

4. Амортизация  
стр.4  

стр.7× 100 

стр.4 

стр.6× 100 
 

стр.4 

стр.7 × 100 

стр.4 

стр.6× 100 
   

5. Прочие затраты  
стр.5  

стр.7× 100 

стр.5  

стр.6× 100 
 

стр.5 

стр.7 × 100 

стр.5  

стр.6× 100 
   

6. Итого затрат 
сумма 

строк 

1-5 

  

сумма 

строк 

1-5 

     

7. Объем продаж          

Отклонение определяется как разность между данными отчетного и 

предшествующего года по соответствующим показателям. 

Для решения задачи 2 необходимо: 

определить сумму дохода по каждой группе товара как произведение 

плана продаж на размер торговой надбавки; 

1. определить сумму дохода по всему объему реализации путем 

сложения сумм доходов по каждой группе товаров; 
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2. определить сумму прибыли от реализации товаров как разность 

между суммой доходов и суммой расходов на реализацию; 

3. определить прибыль от инвестиционной, финансовой и иной 

деятельности как разность между соответствующими доходами и 

расходами; 

4. определить сумму прибыли до налогообложения как сумму 

прибыли от реализации товаров и прибыли от инвестиционной, 

финансовой и иной деятельности; 

5. определить сумму налога на прибыль как произведение суммы 

прибыли до налогообложения и ставки налога на прибыль; 

6. определить сумму чистой прибыли как разность между суммой 

прибыли до налогообложения и суммой налога на прибыль. 

Расходы сельскохозяйственных организаций осуществляются в 

различных сферах их деятельности. Они различаются по своему 

экономическому содержанию, целевому назначению и подразделяются на 

расходы по текущей, инвестиционной, финансовой и иной деятельности. 

Расходы по сельскохозяйственной деятельности включают в себя 

затраты, связанные с производством и реализацией сельскохозяйственной 

продукции. Они являются главной составляющей себестоимости 

реализованной продукции, влияют на величину прибыли и на размер 

налоговых платежей в бюджет. 

В составе доходов сельскохозяйственной организации основной 

удельный вес в общей сумме денежных поступлений организации 

составляет выручка от реализации продукции. 

Прибыль (убыток) от сельскохозяйственной деятельности 

рассчитывается как разница между выручкой от реализации 

сельскохозяйственной продукции, суммой налогов с этих оборотов и полной 

себестоимостью реализованной продукции. 

Решение задачи 3 оформите в виде таблицы 58: 

Таблица 58 Прогнозный расчет общей суммы затрат сельскохозяйственной 

организации 

Показатель 
Сельскохозяйственная культура 

Растениеводство 
зерно картофель свекла 

1. Норма затрат на 1 га, тыс. руб.     

1.1. Прямые затраты     

оплата труда     

семена     

удобрения     

ГСМ     

прочие прямые затраты     

1.2. Косвенные затраты     

2. Посевная площадь     

3. Общая сумма затрат, тыс. руб. (стр.1.1. + стр. 1.2.) × стр. 2  
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Для решения задачи 4 необходимо: 

1) перевести основную продукцию в условную путем произведения 

валового выхода молока на коэффициент перевода в условную продукцию; 

2) перевести сопряженную продукцию в условную путем 

произведения валового выхода сопряженной продукции на коэффициент 

перевода в условную продукцию; 

3) перевести побочную продукцию в условную путем 

произведения валового выхода побочной продукции на коэффициент 

перевода в условную продукцию; 

4) определить общую сумму условной продукции; 

5) определить, какая сумма затрат приходится на 1 тыс. руб. 

условной продукции; 

6) определить сумму затрат на валовый выход молока; 

7) определить сумму затрат на валовый выход сопряженной 

продукции; 

8) определить сумму затрат на валовый выход побочной 

продукции. 

Решение задачи 5 оформите в виде следующей таблицы: 

Таблица 59    Расчет выручки от реализации продукции растениеводства 

Показатели 
Единица 

измерения 

Сельскохозяйственная культура 
Растениеводство 

Зерно Картофель Свекла 

1. Товарная продукция ц.     

2. Реализация 

государству: 

2.1. Объем реализации 

2.2. Закупочная цена 

2.3. Выручка от 

реализации государству 

 

 

ц. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

 

 

 

 

стр.2.1 × 

стр. 2.2 

 

 

 

 

стр.2.1 × 

стр. 2.2 

 

 

 

 

стр.2.1 

×стр. 2.2 

суммы выручки 

от реализации 

зерна, картофеля 

и свеклы 

государству 

3. Договорные 

поставки: 

3.1. Объем реализации 

3.2. Договорная цена 

3.3. Выручка от 

реализации по 

договорам 

 

 

ц. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

 

 

 

 

стр.3.1 × 

стр. 3.2. 

 

 

 

 

стр.3.1 × 

стр. 3.2. 

 

 

 

 

стр.3.1 × 

стр. 3.2. 

суммы выручки 

от реализации 

зерна, картофеля 

и свеклы по 

договорам 

4. Реализация на рынке: 

4.1. Объем реализации 

4.2. Рыночная цена 

4.3. Выручка от 

реализации на рынке 

 

ц. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

 

 

 

стр.4.1 × 

стр. 4.2. 

 

 

 

стр.4.1 × 

стр. 4.2. 

 

 

 

стр.4.1 × 

стр. 4.2. 

суммы выручки 

от реализации 

зерна, картофеля 

и свеклы на 

рынке 

5. Общая выручка от 

реализации продукции 

растениеводства 

тыс. руб. стр. 2.3 + 

стр. 3.3 + 

стр. 4.3 

стр. 2.3 + 

стр. 3.3 + 

стр. 4.3 

стр. 2.3 + 

стр. 3.3 + 

стр. 4.3 

суммы общей 

выручки от 

реализации зерна, 

картофеля и 

свеклы по всем 

каналам 

реализации 
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Для решения задачи 6 необходимо: 

1) определить общую сумму выручки от реализации 

сельскохозяйственной продукции как сумму выручки от реализации 

продукции растениеводства, животноводства, рыбоводства, пчеловодства; 

2) определить полную себестоимость реализованной 

сельскохозяйственной продукции как сумму полной себестоимости 

продукции растениеводства, животноводства, рыбоводства, пчеловодства; 

3) определить сумму прибыли от реализации сельскохозяйственной 

продукции как разность между общей суммой выручки от реализации 

сельскохозяйственной продукции и полной себестоимости реализованной 

продукции; 

4) определить прибыль от реализации основных фондов как 

разность между выручкой от реализации основных фондов, их остаточной 

стоимостью и затратами по реализации основных фондов; 

5) определить прибыль от инвестиционной, финансовой и иной 

деятельности (прибыль от реализации основных фондов + доходы от 

финансовой деятельности – расходы от финансовой деятельности); 

6) определить прибыль до налогообложения как сумму прибыли от 

текущей деятельности и прибыли от инвестиционной, финансовой и иной 

деятельности. 

Задача 1 

В таблице 60 приведена информация о расходах торговой 

организации. 

Таблица 60  Информация о расходах торговой организации 

Показатели 

Предшествующий год Отчетный год Отклонение 
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Материальные 

расходы 
3018   3339      

Оплата труда 3950   4115      

Отчисления на 

соц. нужды 
         

Амортизация 272   215      

Прочие 

затраты 
987   1012      

Итого затрат          

Объем продаж 41200   50890      

Рассчитайте отклонения по уровню расходов в отчетном году по 

сравнению с прошлым годом. Выявите причины роста материальных затрат 

за счет изменения объема продаж и других факторов. Спрогнозируйте 

сумму материальных затрат в ситуации, если бы объем продаж не 

изменился. 
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Задача 2 

Рассчитайте сумму доходов по торговой организации прямым методом 

на основании данных таблицы 61. 

Таблица 61 Данные о деятельности торговой организации 

Группа товаров 
План продажи на 

год, тыс. руб. 

Размер торговой 

надбавки, % 

1. Ткани 12150 18,7 

2. Швейные изделия:   

2.1. Мужская и женская верхняя одежда 14200 22,3 

2.2. Детская одежда 8150 11,5 

2.3. Белье для взрослых 7420 15,9 

2.4. Белье для детей 6330 10,8 

3. Галантерея   

3.1. Текстильная галантерея 5450 28,5 

3.2. Галстуки 3660 25,6 

3.3. Кружевные изделия 3800 21,0 

3.4. Металлическая галантерея 4150 20,9 

3.5. Кожаная галантерея 5000 18,8 

3.6. Изделия из пластмасс 2130 21,4 

4. Трикотажные изделия 9800 16,4 

5. Парфюмерия 6980 15,6 

Определите сумму прибыли до налогообложения, сумму чистой 

прибыли на основании следующих данных: 

1. Расходы на реализацию - 8700 тыс. руб. 

2. Доходы от инвестиционной, финансовой и иной деятельности – 

1260 тыс. руб. 

3. Расходы от инвестиционной, финансовой и иной деятельности – 

955 тыс. руб. 

4. Ставка налога на прибыль – 18%. 

Задача 3 

Сельскохозяйственная организация специализируется на производстве 

зерна, картофеля, свеклы. Ежегодно засевается: зерна – 150 га, картофеля – 

70 га, свеклы – 45 га. В хозяйстве действуют установленные нормы затрат 

живого труда, материальных ценностей, топлива, удобрений на 1 га 

выращиваемых культур (таблица 62). Общий объем управленческих и 

прочих косвенных затрат по хозяйству в расчете на 1 га посевных площадей 

составил 615 тыс. руб. 

Таблица 62 Установленные нормы затрат на 1 га выращиваемых культур 

Норма затрат на 1 га, тыс. руб. Зерно Картофель Свекла 

1. Прямые затраты:    

1.1. Оплата труда 154 560 786 

1.2. Семена 126 610 420 

1.3. Удобрения 149 440 477 
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1.4. ГСМ 115 285 385 

1.5. Прочие прямые затраты 98 50 214 

Используя данные таблицы, сделайте прогнозный расчет общей 

суммы затрат сельскохозяйственной организации в разрезе каждой культуры 

и по растениеводству в целом. 

Задача 4 

На основе нижеприведенных данных распределите затраты 

животноводческого комплекса между основной, сопряженной и побочной 

продукцией: 

1. Общий объем затрат по животноводческому комплексу – 

740500 тыс.руб. 

2. Валовый выход молока – 315000 ц. 

3. Валовый выход сопряженной продукции (приплода) – 5890 телят. 

4. Валовый выход побочной продукции (навоза) – 210000 ц. 

5. Коэффициенты перевода в условную продукцию, %: 

 молоко – 1,0; 

 приплод – 0,98; 

 побочная продукция – 0,005. 

Задача 5 

Сельскохозяйственная организация использует три канала реализации 

произведенной продукции: 

 государству в рамках госзаказа; 

 потребителям в рамках договорных поставок; 

 свободная реализация на рынке. 

Каждому каналу реализации соответствует своя цена (закупочная, 

договорная, рыночная). На основании данных таблицы 63 сделайте расчет 

общей выручки организации. 

Таблица 63 Данные для расчета выручки сельскохозяйственной организации 

Показатели Единица 

измерения 

Зерно Картофель Свекла 

1. Товарная продукция ц. 1700 2900 3650 

2. Реализация государству: 

2.1. Объем реализации 

2.2. Закупочная цена 

 

ц. 

тыс. руб. 

 

950 

390 

 

2100 

485 

 

2200 

155 

3. Договорные поставки: 

3.1. Объем реализации 

3.2. Договорная цена 

 

ц. 

тыс. руб. 

 

300 

410 

 

600 

500 

 

1100 

210 

4. Реализация на рынке: 

4.1. Объем реализации 

4.2. Рыночная цена 

 

ц. 

тыс. руб. 

 

450 

450 

 

200 

560 

 

350 

250 
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Задача 6 

Определите плановые суммы дохода и прибыли от эксплуатации 

машин по автохозяйству на планируемый год, используя следующие 

данные: 

1. Среднегодовое количество автомашин в хозяйстве – 15 единиц; 

2. Коэффициент выпуска автомашин на линию – 0,8; 

3. Среднесуточный пробег автомашин – 130 км; 

4. Коэффициент использования пробега – 0,7; 

5. Средняя грузоподъемность автомобиля – 3,5 т; 

6. Коэффициент использования грузоподъемности – 0,6; 

7. Средний тариф за 10 т/км; 

8. Себестоимость 10 т/км. 

Тестовое задание для проверки знаний 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

1. В финансовой системе государства торговля относится: 

a) к сфере материального производства; 

b) к непроизводственной сфере; 

c) к государственным финансам. 

2. Основными функциями торговли являются: 

a) фискальная и распределительная; 

b) социальная и экономическая; 

c) функции регулирования спроса и предложения и фискальная. 

3. Расходы на реализацию – это затраты, связанные: 

a) с процессом продвижения и продажи товаров от мест 

производства до потребителя; 

b) с производством товаров; 

c) с производством и реализацией товаров. 

4. Условно-постоянными затратами торговой организации являются: 

a) затраты, которые по мере роста объема продаж имеют 

тенденцию к снижению; 

b) затраты, которые в каждый данный момент не зависят от 

величины и структуры объема продаж; 

c) затраты, величина которых находится в непосредственной 

зависимости от объема и структуры продаж. 

5. К условно-переменным затратам торговой организации не относятся 

затраты: 

a) на хранение, подготовку, сортировку и упаковку товаров; 
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b) на оплату труда работников по сдельным расценкам; 

c) на аренду торгового помещения. 

6. Укажите, какое из соотношений между объемом продаж и суммой 

расходов на реализацию является наиболее выгодным для торговой 

организации: 

a) с ростом объема продаж сумма расходов на реализацию 

возрастает; 

b) со снижением объема продаж сумма расходов на реализацию 

возрастает; 

c) с ростом объема продаж сумма расходов на реализацию 

снижается. 

7. Доходом торговой организации признается: 

a) сумма торговых надбавок и скидок, приходящихся на 

реализованные товары; 

b) сумма торговых надбавок, приходящихся на реализованные 

товары; 

c) сумма торговых скидок, приходящихся на реализованные 

товары. 

8. Прибыль торговой организации – это: 

a) сумма прибылей (убытков) по ее текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности; 

b) разница между ценой реализации товара торговой организацией 

и ценой его приобретения; 

c) сумма денежных средств, полученных за реализованную 

продукцию. 

9. Факторы первого порядка, влияющие на сумму прибыли торговой 

организации: 

a) розничная цена, объем продаж, расходы на реализацию; 

b) остатки на начало и конец отчетного периода, объем 

поступлений товаров, налоговые и неналоговые платежи; 

c) качество товара, сроки его реализации, торговая надбавка. 

10. Финансы сельского хозяйства – это: 

a) отдельная сфера финансовой системы государства; 

b) составная часть такой сферы, как «Финансы организаций»; 

c) отдельное звено государственных финансов с учетом 

государственной поддержки агропромышленного комплекса. 
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11. Денежные расходы сельскохозяйственных организаций – это: 

a) стоимостная оценка ресурсов, потребленных в процессе 

производства и реализации сельскохозяйственной продукции, а также 

расходы по их инвестиционной и финансовой деятельности; 

b) себестоимость сельскохозяйственной продукции, работ, услуг; 

c) суммарное количество израсходованных организацией семян, 

кормов, ГСМ, энергии в натуральном исчислении. 

12. Денежные доходы сельскохозяйственных организаций – это: 

a) их денежные поступления; 

b) часть денежных поступлений, экономическая выгода, 

получаемая сельскохозяйственными организациями во всех сферах их 

деятельности; 

c) выручка от реализации сельскохозяйственной продукции. 

13. Конечный финансовый результат деятельности сельскохозяйственной 

организации – это: 

a) разница между их доходами и расходами по всем направлениям 

деятельности за вычетом налогов; 

b) прибыль или убыток организации по текущей деятельности; 

c) полученные урожайность, продуктивность скота и т.п. 

14. Себестоимость растениеводческой продукции за отчетный период 

образуют: 

a) затраты прошлых лет под урожай текущего года плюс затраты 

отчетного года од урожай текущего года; 

b) затраты отчетного года под урожай текущего года плюс затраты 

отчетного года под урожай будущих лет; 

c) затраты прошлых лет под урожай текущего года плюс затраты 

отчетного года под урожай будущих лет. 

15. Специфика формирования себестоимости животноводческой 

продукции предопределена: 

a) наличием в составе материальных затрат организаций покупных 

элементов; 

b) наличием в составе животноводческой продукции основной, 

сопряженной и побочной продукции; 

c) неравномерными долями отдельных затрат в общем объеме 

затрат животноводства. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на ______________ 20__г. 

(млн. руб.) 

АКТИВЫ 

Код 

строки 

На 

1 января 

20__г. 

На 

31 декабря 

20__г. 

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства 110 35120 38632 

Нематериальные активы 120 954 1056 

Доходные вложения в материальные активы 130 2700 2700 

в том числе: 

инвестиционная недвижимость 
131 

 

2700 

 

2700 

предметы финансовой аренды (лизинга) 132   

прочие доходные вложения в материальные 

активы 
133   

Вложения в долгосрочные активы  140 721 721 

Долгосрочные финансовые вложения  150 - - 

Отложенные налоговые активы 160 3 - 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170 - - 

Прочие долгосрочные активы  180 - - 

Итого по разделу I  190 39498 43109 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы  210 26807 29488 

в том числе:  

материалы 

 

211 

 

25467 

 

27538 

животные на выращивании и откорме 212   

незавершенное производство 213   

готовая продукция и товары 214 1340 1950 

товары отгруженные 215   

прочие запасы 216   

Долгосрочные активы, предназначенные для 

реализации 
220 - - 

Расходы будущих периодов  230 - - 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным товарам, работам, услугам  
240 512 563 

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 36591 40250 

Краткосрочные финансовые вложения 260 2389 2628 

Денежные средства и их эквиваленты 270 15370 16907 

Прочие краткосрочные активы  280 - - 

Итого по разделу II 290 81669 89836 
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БАЛАНС 300 121167 132945 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Код 

строки 

На 

1 января 

20__г. 

На 

31 декабря 

20__г. 

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ    

Уставный капитал 410 13618 13618 

Неоплаченная часть уставного капитала 420 - - 

Собственные акции (доли в уставном 

капитале) 

430 - - 

Резервный капитал 440 - 7420 

Добавочный капитал 450 75760 87655 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

460 5610 6463 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470 10001 - 

Целевое финансирование 480 - - 

Итого по разделу III 490 104989 115156 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Долгосрочные кредиты и займы  510 - - 

Долгосрочные обязательства по лизинговым 

платежам 

520 - - 

Отложенные налоговые обязательства 530 2 - 

Доходы будущих периодов 540 10 12 

Резервы предстоящих платежей 550 - - 

Прочие долгосрочные обязательства  560 - - 

Итого по разделу IV  590 12 12 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Краткосрочные кредиты и займы  610 - - 

Краткосрочная часть долгосрочных 

обязательств 

620 - - 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 16113 17724 

в том числе: 

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 

 

631 

 

13520 

 

15030 

по авансам полученным  632   

по налогам и сборам 633 605 890 

по социальному страхованию и 

обеспечению  

634 330 340 

по оплате труда 635 950 1000 

по лизинговым платежам  636   

собственнику имущества (учредителям, 

участникам) 

637 115 204 

прочим кредиторам 638 593 260 

Обязательства, предназначенные для 

реализации 

640 - - 
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Доходы будущих периодов 650 - - 

Резервы предстоящих платежей  660 53 53 

Прочие краткосрочные обязательства  670 - - 

Итого по разделу V  690 16178 17789 

БАЛАНС 700 121167 132945 

 

Руководитель ________________              _________________________ 

                              (подпись)                                (инициалы, фамилия) 

 

Главный бухгалтер ________________     _________________________ 

                                         (подпись)                     (инициалы, фамилия) 

 

«____» ________________ 20__ г.



Приложение 2 

Примерная форма заявления на открытие счета 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на открытие счета 

Наименование учреждения банка ___________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Наименование предприятия, учреждения,  

организации _________________________________________ организации  
                                                      (полное и точное) 

________________________________________________________ 

На основании Правил открытия банками счетов клиентам в Республике 

Беларусь, нам известных и имеющих для нас обязательную силу, просим 

открыть счет 

                                               (текущий или другой счет) 

_________________________________________________________________ 
                                                (валюта счета) 

Правила проведения операций по счету нам известны и имеют для нас 

обязательную силу. 

________________________________                           _________________ 
Руководитель (должность, подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

     М. П. 

    «__» _____________ 20__ г. 
 

ОТМЕТКИ БАНКА 

(заполняется банком) 

Открыть___________________   счет 
                (текущий или другой счет) 

 Документы на оформление 

открытия счета и 

совершение операций по 

счету проверил 

Разрешаю 

Руководитель или лицо, 

им уполномоченное (подпись) 

«__» _____________ 20__ г. 

 

Счет открыт 

№ 

бал. счета 

№ 

лиц. счета 

  

 

Главный бухгалтер                                                                               (подпись)

0401260024 



Приложение 3 

0401260010 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

на получение чековой книжки юридическим лицом 

____________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

в лице ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица) 

предъявлен: паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на 

жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца  

(нужное подчеркнуть) серии __________ N ______________________ 

выданный 

____________________________________________________________ 
(когда, кем) 

место жительства (место пребывания): __________________________ 

просит 

____________________________________________________________ 
(наименование, БИК и местонахождение банка) 

выдать чековую книжку на ___ чеков за счет денежных средств, 

перечисленных со счета N _____________ на сумму _______________ 

__________________________________________ белорусских рублей. 
                     (цифрами и прописью) 

 

Обязуюсь: 

выписывать чеки из чековой книжки только в пределах суммы 

денежных средств, имеющихся на счете специального режима N 

________________ 

возвратить в банк чековую книжку с неиспользованными чеками в 

случае необходимости получения остатка денежных средств по счету 

специального режима. 

 

Оборотная сторона заявления-обязательства 

 

Мне известно, что банк: 

не несет ответственности, если чеки из утерянной чековой книжки 

или утерянные отдельные чеки из чековой книжки будут оплачены в 

установленном порядке до поступления заявления об утере чековой 

книжки (отдельных чеков); 

начисляет проценты в размере ____ на сумму денежных средств, 

учитываемую на счете специального режима. 

"__" __________ 20__ г.   ______________________________________ 
                                                    (подпись представителя юридического лица) 

Подпись _______________________________________ заверяем. 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель предприятия           __________   ________________ 

         (организации)                          ( подпись)       (инициалы, фамилия) 

М.П. 
 

Главный бухгалтер  ___________                  ___________________ 
                                                (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
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Счет специального режима N _____ на сумму ____________________ 
(цифрами и прописью) 

 

Чековую книжку с _____ чеками серии ______ с N _____ по N ______ 

получил, с порядком пользования чековой книжки ознакомлен. 

 

"__" ___________ 20__ г. 

 

Представитель юридического лица _________     ________________ 
(подпись)            (инициалы, фамилия) 

 

Ответственный исполнитель ____________          __________________ 
(подпись)                             (инициалы, фамилия) 

 

Контролер                                _____________        _________________ 
                                    (подпись)                      (инициалы, фамилия) 

 

 

 



Приложение 4 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ 

№ 
Дата Срочный  

Не 

срочный 
 0401600031 

Сумма и валюта: 
Код 

валюты 

 

 

Сумма 

цифрами 

 

 

Плательщик: 

 

Счет №  

Банк-отправитель: Код 

банка 

 

  

Банк-получатель: Код 

банка 

 

  

Бенефициар: 

 

Счет №  

Назначение платежа: 

УНП плательщика 
УНП 

бенефициара 

УНП 

третьего лица 
Код платежа Очередь 

     

Корреспондент 

банка-получателя: 

Код 

Банка 

 

 

 

Счет 

№ 

 

Расходы по переводу ПЛ БН ПЛ/

БН 

 

Комиссию списать со счета № 

Дата и номер паспорта сделки: 

Детали 

платежа 

 

Заполняется банком 

Сумма к перечислению / списанию: 

Корреспондент банка-отправителя: 

 

Дата валютирования                               Подпись 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

Код 

валюты 

Сумма 

перевода 

Эквивалент в белорусских рублях 

     

 

Подписи плательщика _________              Подпись исполнителя_________ 

 

Дата исполнения банком 

 

М.П.                                 Штамп банка



Приложение 5 

ПЛАТЕЖНОЕ  ТРЕБОВАНИЕ №   Дата   0401890033 

С акцептом  Без акцепта  

Сумма и валюта:   

 Код 

валюты 
 Сумма 

цифрами 
 

Плательщик:   

 Счет 

№ 
 

Банк-отправитель:   

 Код 

банка 
  

Корреспондент банка-получателя: Код 

банка 
 Счет 

№ 
 

 

Банк-получатель:   

 Код 

банка 
  

Бенефициар:   

 Счет 

№ 
 

Назначение платежа:   

 

 № документа Дата документа 

  

УНП плательщика УНП бенефициара УНП третьего лица Код платежа Очередь 

     
 

Подписи бенефициара (взыскателя)  

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

Заполняется банком-получателем 

 

Дата поступления 
 

Подпись ответственного 

исполнителя  

 

Штамп банка 

Заполняется банком-отправителем   
Дебет  счета Кредит счета Код  

валюты 

Сумма перевода  Эквивалент в белорусских рублях 

     

 
Дата поступления   

 

 

Иная информация 

Подпись ответственного   

исполнителя 

 

Дата исполнения банком   

Штамп банка 
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Приложение 6 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР №  

г.________                                                                                                              __________ 20__г. 

 

________________________________________________________________, далее именуемое  

(наименование банка) 

«Кредитодатель», в лице ___________________________________________, действующей на  

                                          (наименование должности представителя) 

основании  

(наименование документов, подтверждающие полномочия представителя)  

_________________________________________________________________ с одной стороны, 

и ______________________________________________________________,   далее именуемое 

                                    (наименование организации)«Кредитополучатель», в лице 

_______________________________________, действующей на  

                                   (наименование должности представителя) 

основании______________________________________________________, с другой стороны, 

                                                        (наименование документов) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Кредитодатель предоставляет Кредитополучателю кредит 

________________________________________ в сумме ________________________________ 

              (цель предоставления)                                       (цифрами и прописью) 

белорусских рублей на период _________________________________________. 

1.2. Проценты за пользование кредитом устанавливается ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Порядок предоставления и погашения кредита 

2.1. Для учета предоставленного Кредитополучателю кредита Кредитодатель открывает счет 

по учету кредитно задолженности Кредитополучателя _________________________, который 

закрывается после исполнения Кредитополучателем обязательств по настоящему договору. 

2.2. Кредит предоставляется в безналичном порядке путем оплаты платежных инструкций 

Кредитополучателя в соответствии с условиями оплаты, согласованными с банком, а так же 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитополучателя. 

2.3. Погашение кредита Кредитополучатель производит в безналичной форме в валюте 

договора. 

2.4. Проценты начисляются ежемесячно за все время пользования кредитом.  

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Кредитодатель обязуется: 

3.1.1. При наличии кредитных ресурсов оплачивать платежные инструкции 

Кредитополучателя или поступившие в его адрес и акцептованные им платежные 

инструкции третьих лиц за приобретаемые материальные ценности в размере и в сроки, 

оговоренные в настоящем договоре, а так же перечислять денежные средства по ходатайству 

кредитополучателя об оплате на его расчетный счет в размере и в сроки, оговоренные в 

настоящем договоре. 

3.1.2. Ежемесячно начислять и сообщать Кредитополучателю сумму начисленных процентов 

за пользование кредитом. 

3.2. Кредитодатель имеет право: 

3.2.1. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность и определять рейтинговую 

оценку финансового состояния Кредитополучателя на основании информации, 

предоставленной им. 
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3.2.2. Осуществлять контроль за выполнением Кредитополучателем условий настоящего 

кредитного договора, состоянием заложенного имущества, своевременным и полным 

погашением кредита и уплатой процентов за пользование им, в том числе с выходом на 

место.  

3.3. Кредитополучатель обязуется: 

3.3.1. В обеспечение своих обязательств по исполнению настоящего договора предоставить 

Кредитодателю ___________________________________. 

                         (форма обеспечения возвратности кредита) 

3.3.2. Обеспечить в сроки, указанные в настоящем договоре, погашения кредита и уплату 

процентов за пользование им, а также уплатить штрафные санкции при ненадлежащем 

исполнении обязательств по настоящему договору. 

3.4. Кредитополучатель вправе: 

3.4.1. Ходатайствовать о пересмотре промежуточных сроков кредитования, увеличении 

суммы кредита, изменении процентной ставки и других условий настоящего договора, 

представив соответствующие обоснования и расчеты. 

3.4.2. Произвести досрочное погашение кредита с уплатой начисленных процентов за его 

использование, уведомив об этом Кредитодателя за 2 (два) банковских дня до предъявления 

документа на погашение. 

4. Ответственность сторон и прочие условия договора 

4.1. Кредитополучатель уплачивает Кредитодателю пеню в размере ______% за каждый день 

просрочки от суммы неуплаченных в срок процентов за пользование кредитом. 

4.2. Кредитополучатель возмещает Кредитодателю убытки вследствие неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) обязательств по настоящему договору, включая судебные 

издержки и др. 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения Кредитополучателем своих обязательств по возврату кредита, уплаты процентов 

за пользование кредитом, а также иных обязательств, вытекающих из настоящего договора. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры по настоящему договору, возникающие между сторонами, разрешаются путем 

переговоров. В случае не достижения согласия, спор подлежит рассмотрению 

Хозяйственным судом в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

7. Другие условия договора 

7.1. Кредитодатель вправе полностью или частично переуступить свои права и обязательства 

по настоящему договору, а также по сделкам, связанным с обеспечением возврата кредита 

другому лицу без согласия Кредитополучателя. 

7.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 

Банковским кодексом Республики Беларусь и иным действующим законодательством 

Республики Беларусь. 

8. Юридические адреса сторон 

КРЕДИТОДАТЕЛЬ: 

________________________________________ 

(наименование и адрес банка) 

________________________________________ 

________________________________________ 

Управляющий отделением 

 

__________                     __________________ 

(подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЬ: 

______________________________________ 

(наименование и адрес организации) 

______________________________________ 

______________________________________ 
Руководитель 

 

__________                     __________________ 

(подпись)                                      (Ф.И.О.) 
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Приложение 7 

Ставки земельного налога на сельскохозяйственные земли 

сельскохозяйственного назначения (рублей за гектар) 

Кадастровая оценка 

земель (общий балл) 

Ставки земельного налога на: 

пахотные земли, 

залежные земли, земли 

под постоянными 

культурами 

луговые земли 

улучшенные естественные 

15 5 050 3 180 1 990 

16 5 050 3 180 2 180 

17 5 050 3 180 2 370 

18 5 050 3 180 2 560 

19 5 050 3 180 2 760 

20 5 050 3 180 2 950 

21 6 200 5 060 3 140 

22 8 370 6 550 3 340 

23 10 540 8 040 3 530 

24 12 710 9 530 3 720 

25 14 880 11 020 3 910 

26 17 050 12 510 4 110 

27 19 220 14 000 4 300 

28 21 390 15 490 4 490 

29 23 560 16 980 4 680 

30 25 730 18 470 4 880 

31 27 900 19 960 5 070 

32 30 070 21 450 – 

33 32 240 22 940 – 

34 34 410 24 430 – 

35 36 580 25 920 – 

36 38 750 27 410 – 

37 40 920 28 900 – 

38 43 090 30 390 – 

39 45 260 31 880 – 

40 47 430 33 370 – 

 

Примечание. Ставка земельного налога каждой 0,1 балла кадастровой оценки выше  

21 балла увеличивается на 217 рублей для пахотных земель, залежных земель и земель под 

постоянными культурами и на 149 рублей для улучшенных луговых земель. 
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Приложение 8 

Нормативные значения коэффициента текущей ликвидности, 

дифференцированные по видам экономической деятельности 

Вид экономической деятельности 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1,5 0,2 

2. Рыболовство, рыбоводство 1,5 0,2 

3. Горнодобывающая промышленность 1,7 0,3 

4. Обрабатывающая промышленность   

4.1. Производство мяса и мясопродуктов, молочных 

продуктов, растительных и животных масел и жиров, 

продуктов мукомольно-крупяной промышленности, 

крахмалов и крахмалопродуктов 

1,3 0,2 

4.2. Переработка и консервирование рыбы и рыбопродуктов, 

фруктов и овощей, производство напитков, табачных 

изделий 

1,7 0,3 

4.3. Текстильное производство, производство одежды, 

выделка и крашение, производство кожи, изделий из кожи и 

обуви 

1,3 0,2 

4.4. Обработка древесины и производство изделий из дерева 

и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 

материалов для плетения; производство целлюлозы, 

древесной массы, бумаги и картона, изделий из них 

1,7 0,3 

4.5. Издательская деятельность 1,1 0,15 

4.6. Полиграфическая деятельность и предоставление услуг 

в этой области 
1,7 0,3 

4.7. Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных 

материалов; химическое производство; производство 

резиновых и пластмассовых изделий 

1,4 0,2 

4.8. Металлургическое производство 1,3 0,2 

4.9. Производство машин и оборудования 1,3 0,2 

4.10. Производство офисного оборудования и 

вычислительной техники; производство электрических 

машин и оборудования; производство автомобилей, 

прицепов, полуприцепов; производство изделий 

медицинской техники 

1,3 0,2 

4.11. Производство мебели и прочей продукции, не 

включенной в другие группировки 
1,7 0,3 

5. Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды: 
  

5.1. Производство и распределение электроэнергии 1,1 0,25 

5.2. Производство и распределение газообразного топлива 1,01 0,3 

5.3. Снабжение паром и горячей водой 1,1 0,1 

5.4. Сбор, очистка и распределение воды 1,1 0,1 

6. Строительство 1,2 0,15 

7. Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и 1,0 0,1 
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Вид экономической деятельности 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

предметов личного пользования 

8. Гостиницы и рестораны:   

8.1. Предоставление услуг гостиницами 1,1 0,1 

8.2. Предоставление услуг ресторанами, барами, столовыми 1,0 0,1 

9. Транспорт и связь:   

9.1. Деятельность сухопутного, водного, воздушного 

транспорта; вспомогательная и дополнительная 

транспортная деятельность 

1,15 0,15 

9.2. Почтовая и курьерская деятельность 1,0 0,05 

9.3. Электросвязь 1,1 0,15 

10. Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг: 
  

10.1. Операции с недвижимым имуществом 1,1 0,1 

10.2. Аренда машин и оборудования без оператора и прокат 

бытовых изделий и предметов личного пользования 
1,1 0,15 

10.3. Деятельность, связанная с вычислительной техникой 1,3 0,2 

10.4. Научные исследования и разработки 1,15 0,2 

10.5. Предоставление прочих видов услуг потребителям 1,0 0,05 

11. Предоставление коммунальных, социальных и 

персональных услуг: 
  

11.1. Удаление сточных вод, отходов и аналогичная 

деятельность; деятельность общественных и религиозных 

организаций (объединений); деятельность, связанная с кино- 

и видеофильмами 

1,1 0,1 

11.2. Деятельность в области радиовещания и телевидения 1,3 0,2 

11.3. Прочая зрелищно-развлекательная деятельность; 

деятельность информационных агентств; прочая 

деятельность в области культуры; прочая деятельность в 

области спорта; прочая деятельность по организации отдыха 

и развлечений; предоставление индивидуальных услуг 

1,1 0,1 

12. Прочие виды экономической деятельности 1,5 0,2 

 



 190 

Ведомственное издание 

 

 

 

 

Автор-составитель 

Т.В. Селицкая 

 

 

 

 

 

 

Финансы организаций 

 

 

 

Указания для работы на практических занятиях 

 

 

 

 

 

для учащихся колледжей Белкоопсоюза по специальности 

«Экономика и организация производства», 

направлению специальности «Коммерческая деятельность  

(экономическая деятельность и услуги)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск Голубовская Н.И. 

Подписано в печать 08.10.2014 Печать ризография. 

Бумага офсетная. Тираж 138 экз. Заказ № 4 

ЧУП «Завод Белкооппрогресс» 

Лицензия № 02230/0131668  

220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 64 

 


	a1
	a3195
	a2683
	a3349
	a2948

