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Т е м а  1. УЧЕТ ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ  
 

Задача 1 
 
Сельскохозяйственная организация приобрела компьютер стоимо-

стью 1 076 руб. В комплекте с компьютером поступило программное 
обеспечение стоимостью 181 руб. Расходы по доставке компьютера 
следующие: начислена заработная плата экспедитору – 35 руб. и про-
изведены на нее начисления в Фонд социальной защиты населения и 
по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний – ?; командировочные расходы – 9 руб. 

Компьютер оприходован в состав основных средств. 
Требуется: указать бухгалтерские записи. 

 
Задача 2 

 
В сельскохозяйственной организации переведены телки старше 

2 лет в основное стадо по нормативно-прогнозной себестоимости 
центнера живой массы на сумму 8 963,5 руб. В конце года фактическая 
себестоимость переведенных в основное стадо животных составила 
9 469 руб. Произведена дооценка нормативно-прогнозной себестоимо-
сти переведенных в основное стадо животных до фактической путем 
отражения калькуляционной разницы. 

Требуется: определить сумму дооценки животных, переведенных в 
основное стадо и указать бухгалтерские записи. 

 
Задача 3 

 
Сельскохозяйственная организация приобрела у поставщика пле-

менных коров на сумму 21 720 руб., НДС – ? Расходы по доставке ко-
ров в организацию составили: начислена заработная плата работникам 
за доставку скота в сумме 75 руб.; произведены начисления на зара-
ботную плату в соответствии с действующим законодательством  – ?; 
списана стоимость израсходованных кормов на сумму 61,7 руб.; услу-
ги собственного автотранспорта по перевозке животных по норматив-
но-прогнозной себестоимости – 89 руб. 

В конце года списана методом дополнительной записи калькуляци-
онная разница по услугам собственного автотранспорта в сумме 
12 руб. 
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Расчеты с поставщиком произведены за счет средств финансовой 
поддержки. 

Требуется: указать бухгалтерские записи. 
 

Задача 4 
 
Сельскохозяйственная организация приобрела легковую автома-

шину, бывшую в эксплуатации, по договорной стоимости на сумму 
3 982 руб., НДС – ? Переоцененная стоимость автомашины – 
8 868 руб.; сумма накопленной амортизации – 6 923 руб. Оплата по-
ставщику произведена с расчетного счета. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи для поку-
пателя и поставщика. 

 
Задача 5 

 
В организации приобретены племенные свиноматки на сумму 

1 524 руб. Затраты по доставке животных в организацию составили:  
услуги собственного автотранспорта – 46,5 руб.; командировочные 
расходы – 18 руб.; стоимость концентрированных кормов – 32 руб. 
Свиноматки оприходованы в состав основных средств. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 6 
 
За счет средств целевого финансирования организация приобрела 

племенных коров для пополнения основного стада в количестве 4 го-
лов на сумму 1 120 руб. без НДС. Средства целевого финансирования 
зачислены на расчетный счет организации, откуда и было произведено 
погашение задолженности поставщику. Начисление амортизации по 
животным основного стада в соответствии с учетной политикой орга-
низации не предусмотрено. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 7 
 
Сельскохозяйственная организация произвела переоценку имею-

щихся основных средств: 
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Выписка из инвентарных карточек учета основных средств 
 

Инвен-
тарный 
номер 

Наиме-
нова-
ние 

объекта 

Шифр 
групп 
основ-

ных 
средств 
по вре-
менно-

му клас-
сифика-

тору 

Дата 
ввода в 
эксплу-
атацию, 
год/мес 

Перво-
началь-

ная 
стои-
мость,  

бел. 
руб/вал. 

стои-
мость,  
долл. 
США 

Сумма 
амор-
тиза-

ции за 
период 

экс-
плуа-
тации, 
руб. 

Совре-
менная 
цена на 
новые 
объек-

ты, 
анало-
гичные 
оцени-

вае-
мым, 
руб. 

Коэф-
фици-

ент 
пере-
счета 

00635 

Пункт 
техни-
ческого 
обслу-
жива-
ния 

10010 1995 12 914,17 6 102,75 – 1,4216 

00084 

Жилой 
дом 
(д. Коро-
левка) 

10004 1975 4 399,73 4 179,70 – 1,0000 

00063 Столо-
вая  10008 1989 29 934,51 2 095,42 – 1,4216 

00659 
Коров-
ник 
бр. № 2 

10102 1992 63 165,55 4 611,08 – 1,4216 

00664 
Телят-
ник бр. 
№ 2 

10102 1974 17 955,15 17 955,15 – 1,4216 

00556 

Набор 
мебели 
«Дуб-
лин» 

70002 2014 521,95 313,17 854,00 1,1213 

00748 Ком-
пьютер 48009 2016 874,70 743,50 980,00 1,0907 

11400 
Прин-
тер  
LX-300 

48009 2014 162,51 113,76 216,00 1,0907 

03204 Сканер 48009 2012 106,70 84,50 223,00 1,0907 

00749 
Телефакс 
«Pana-
sonik» 

48009 2013 808,10 / 
418,0 680,40 – 1,0907 

 
Курс 1 долл. США на дату переоценки составил 2,65 руб. 
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Требуется: произвести переоценку отдельных основных средств 
(по методу, предложенному преподавателем) и указать необходимые 
бухгалтерские записи. 

 
Задача 8 

 
В сельскохозяйственной организации проведена переоценка дере-

вообрабатывающего станка первоначальной стоимостью 1 613,4 руб., 
сумма накопленной амортизации – 498,6 руб. Коэффициент переоцен-
ки – 1,18.  

Требуется: определить суммы дооценки основных средств и соста-
вить необходимые бухгалтерские записи. 

 
Задача 9 

 
По результатам проведенной переоценки основных средств на 

31.12.20... г. первоначальная стоимость телевизора составила 
412,4 руб., сумма накопленной амортизации – 201,9 руб. Коэффициент 
переоценки составляет 0,98. 

Требуется: определить суммы уценки основного средства и соста-
вить необходимые бухгалтерские записи. 

 
Задача 10 

 
По результатам инвентаризации выявлены излишки дисковой бо-

роны рыночной стоимостью 1 225 руб., (комиссией определен физиче-
ский износ объекта в размере 35 %) и недостача 1 гол. рабочей лошади 
первоначальной стоимостью 1 476 руб. Срок полезного использования 
лошади – 8 лет, срок фактического использования на дату проведения 
инвентаризации 5 лет. Недостача отнесена на заведующего фермой и 
погашена путем удержания из его заработной платы. Сумма числяще-
гося по недостающей лошади добавочного капитала, образовавшегося 
в результате ранее проведенных переоценок, составляет 23,7 руб. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 11 
 
В сельскохозяйственной организации в результате инвентаризации 

имущества выявлен неучтенный сварочный аппарат по рыночной сто-
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имости в сумме 350 руб. (физический износ составил 30 %) и недоста-
ча компьютера первоначальной стоимостью 512 руб., сумма амортиза-
ции которого составила 99 руб. Сумма числящегося по недостающему 
компьютеру добавочного капитала, образовавшегося в результате ра-
нее проведенных переоценок, составляет 18,3 руб. Материальный 
ущерб возмещен путем возврата компьютера виновным лицом. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 12 
 
На 1 января 20.. г. выполняются условия признания пилорамы в ка-

честве объекта, предназначенного для реализации (основным призна-
ком обесценения является то, что производимая с использованием 
данного основного средства продукция стала продаваться ниже себе-
стоимости). Первоначальная стоимость пилорамы составила 
5 854,8 руб., сумма накопленной амортизации – 4 654,8 руб. Текущая 
рыночная стоимость объекта, согласно договору купли-продажи, заклю-
ченному с покупателем, составила 1 440 руб. Организация не предпола-
гает расходов на реализацию данного основного средства. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 13 
 
Сельскохозяйственная организация получила безвозмездно скутер. 

В бухгалтерском учете передающей стороны скутер числился по пер-
воначальной стоимости 581,6 руб. Накопленная амортизация на дату 
передачи составила 207,26 руб. Переоценка скутера передающей сто-
роной не производилась. 

Текущая рыночная стоимость объекта на дату передачи составила 
402 руб. В соответствии с учетной политикой организации амортиза-
ция по скутеру начисляется линейным способом. Срок полезного ис-
пользования составляет 8 лет. 

Требуется: составить необходимые корреспонденции счетов со 
стороны передающей и принимающей организации. 

 
Задача 14 

 
Сельскохозяйственная организация внесла в счет вклада в устав-

ный капитал другой организации трактор МТЗ-1221 по экспертной 
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оценке на сумму 18 040 руб. Переоцененная стоимость трактора – 
22 632,58 руб. 

За весь период эксплуатации начислена по трактору амортизация в 
сумме 6 982 руб. Сумма добавочного капитала, образовавшегося в ре-
зультате ранее проведенных переоценок трактора, составила 2 801 руб. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 15 
 

В результате пожара сгорел коровник первоначальной стоимостью 
27 600 руб., за время нахождения в эксплуатации по нему была начис-
лена амортизация в сумме 10 663,64 руб. и была произведена пере-
оценка первоначальной стоимости на сумму 5 645,45 руб., амортиза-
ции – 784,1 руб. 

При пожаре погибли коровы на сумму 5 800 руб. Белгосстрах воз-
местил 80 % стоимости погибшего имущества. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 16 
 

По решению руководителя организации был законсервирован цех 
сроком на 8 мес. Первоначальная стоимость цеха 45 080 руб. Затраты 
по консервации цеха составили: заработная плата – 290 руб.; начисле-
ния на заработную плату – ?; услуги сторонних организаций – 67 руб. 

Ежемесячные затраты на содержание законсервированного цеха: 
стоимость услуг вспомогательных производств – 32 руб.; заработная 
плата сторожа – 380 руб.; амортизация – ? (Полезный срок эксплуата-
ции 70 лет.) 

По истечении 8 мес цех был расконсервирован. Затраты по раскон-
сервации составили: заработная плата – 195 руб.; начисления на зара-
ботную плату – ?; услуги вспомогательных производств – 67 руб. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 17 
 

Организацией был реализован компьютер, числящийся в составе 
основных средств на сумму 654 руб., включая НДС. 

Первоначальная стоимость объекта составляла 890 руб., сумма 
начисленной амортизации на момент продажи – 370 руб. 
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За время нахождения в эксплуатации была произведена переоценка 
первоначальной стоимости на сумму 60 руб., амортизации – 25 руб. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 18 
 

В организации списывается грузовой автомобиль МАЗ, первона-
чальная стоимость которого с учетом переоценки составляет 
119 300 руб., сумма начисленной амортизации на дату выбытия – 
119 300 руб.  

При разборке автомобиля комиссия определила, что манипулятор, 
установленный на автомобиль, можно оприходовать как пригодный 
для дальнейшего использования в сумме 500 руб., а также были опри-
ходованы драгоценные металлы на сумму 218 руб. и металлолом на 
сумму 494 руб. 

Затраты по ликвидации объекта составили: начислена заработная 
плата рабочим – 320 руб.; произведены начисления на заработную 
плату в Фонд социальной защиты населения – ?; по страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний – ?; использо-
ваны материалы при разборке автомобиля на сумму 148 руб. 

За время нахождения в эксплуатации была произведена переоценка 
первоначальной стоимости на сумму 43 500 руб., амортизации – 
5 700 руб. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 19 
 
В сельскохозяйственной организации на балансе числится исполь-

зующееся в предпринимательской деятельности основное средство 
(весы ВА-40Д), которое введено в эксплуатацию с января 20... г. на 
сумму 6 000 руб. 

Нормативный срок службы основного средства 5 лет. С июля 
20... г. основное средство переведено в запас. 

Требуется: определить месячную норму и сумму амортизационных 
отчислений (линейный способ) в период нахождения объекта в экс-
плуатации и в запасе, указать необходимые бухгалтерские записи. 
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Задача 20 
 
С баланса сельскохозяйственной организации списан склад стои-

мостью 43 200 руб., за время эксплуатации начислена амортизация в 
размере 100 % его стоимости. Расходы по разборке склада составили: 
оплата труда рабочим – 232 руб.; начисления на оплату труда – ?; 
услуги собственного автотранспорта – 114 руб. От разборки склада 
получены дрова на сумму 125 руб., строительные материалы на сумму 
180 руб. 

За время нахождения в эксплуатации была произведена переоценка 
первоначальной стоимости на сумму 13 500 руб., амортизации – 
1 570 руб. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 21 
 
В сельскохозяйственной организации пала рабочая лошадь перво-

начальной стоимостью 3 825 руб. Амортизация за время эксплуатации 
начислена в сумме 1 815 руб. С лошади снята и сдана на заготовитель-
ный пункт шкура на сумму 23 руб. Начислена оплата труда рабочему 
за снятие шкуры в сумме 50 руб. и произведены на нее начисления – ? 
Недостача отнесена на конюха. Деньги внесены в кассу организации. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 22 
 

Из основного стада выбракованы коровы первоначальной стоимо-
стью 14 200 руб. и рабочая лошадь – 3 900 руб., которые реализованы 
на мясокомбинат. По рабочей лошади за время эксплуатации была 
начислена амортизация в сумме 2 520 руб. 

Согласно приемным квитанциям причитается организации за реа-
лизованное поголовье коров 19 986 руб. и рабочей лошади – 2 305 руб. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 23 
 
В организации были выбракованы из основного стада и реализова-

ны свиноматки без предварительной постановки на откорм. Первона-
чальная стоимость животных составила 1 950 руб. Выручка от реали-
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зации животных составила 2 220 руб. с учетом НДС (сумма НДС – ?). 
Стоимость услуг транспортной организации по доставке животных 
покупателю составила 265 руб. без НДС. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 24 
 
В сельскохозяйственной организации пала корова первоначальной 

стоимостью 8 560 руб. С коровы снята и сдана на заготовительный 
пункт шкура на сумму 120 руб. Начислена оплата труда скотнику за 
снятие шкуры в сумме 80 руб., произведены начисления на оплату 
труда – ? От страховой организации поступило страховое возмещение 
в сумме 6 010 руб. Некомпенсируемая сумма потерь списана. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 25 
 
В результате чрезвычайной ситуации пала рабочая лошадь стоимо-

стью 825 руб., сумма начисленной амортизации 212 руб. С лошади 
была снята и оприходована по цене возможной реализации шкура сто-
имостью 19 руб. Сумма расходов по захоронению животного состави-
ла 62 руб. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 26 
 
В сельскохозяйственной организации пала рабочая лошадь стоимо-

стью 812 руб. Сумма амортизации накопленной за период ее эксплуа-
тации составляет 211 руб. На основании ветеринарного заключения 
комиссией было определено, что животное пало по вине работника 
организации, за которым было закреплено животное. Сумма расходов 
по захоронению павшего животного составила 68 руб. С животного 
была снята и оприходована по цене возможной реализации шкура сто-
имостью 19 руб. Распоряжением руководителя организации потери от 
падежа животного отнесены на виновное лицо (работник согласился с 
вычетом и его размером).  

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
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Задача 27 
 
В результате удара молнии сгорел застрахованный зерносклад пер-

воначальной стоимостью 25 000 руб. За время его эксплуатации 
начислена амортизация в сумме 5 000 руб.  

Через месяц от страховой компании поступило возмещение на рас-
четный счет сельскохозяйственной организации в размере 80 % оста-
точной стоимости. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 28 
 
В соответствии с учетной политикой организации амортизация ос-

новных средств начисляется линейным способом. Сельскохозяйствен-
ная организация на 1 февраля располагает следующими основными 
средствами: 

 
Наименование основных 

средств 

Первоначальная  
(переоцененная) стоимость 

основных средств, руб. 

Срок полезного  
использования 

Склад ГСМ 18 980 80 
Теплицы стеклянные 8 910 12 
Водонапорные башни 6 520 40 
Тракторы Т-150 60 800 10 
Комбайны свеклоубороч-
ные 325 960 9 

Лущильники 17 922 8 
Плодовые насаждения 7 360 13 

 
В феврале месяце был оприходован в состав основных средств и 

введен в эксплуатацию зерноуборочный комбайн в сумме 32 900 руб. 
(срок полезного использования – 9 лет) и списан по акту трактор Т-150 
первоначальной стоимостью 36 000 руб. 

За время нахождения в эксплуатации по нему была произведена 
переоценка первоначальной стоимости на сумму 24 800 руб., аморти-
зации – 3 700 руб. 

Требуется: составить расчет амортизации за март месяц, указать 
бухгалтерские записи. 
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Задача 29 
 
Учетной политикой организации предусмотрено начисление амор-

тизации линейным способом. Сельскохозяйственная организация рас-
полагает следующими основными средствами: 

 
Наименование основных 

средств 
Первоначальная  
стоимость, руб. 

Срок полезного  
использования, лет 

Здания (коровники, телятники) 36100 80 
Многолетние насаждения 6680 7 
Инвентарь и принадлежности 781 5 

 
Требуется: начислить амортизацию основных средств и указать 

бухгалтерские записи. 
 

Задача 30 
 
В организации предусмотрено начисление амортизации методом 

уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения 1,7 по следующим 
основным средствам: 

 
Наименование основных 

средств 
Остаточная стоимость, 

руб. 
Срок полезного  

использования, лет 
Зерноуборочный комбайн 65020 8 
Холодильная установка 1523 6 

 
Требуется: начислить амортизацию основных средств и указать 

бухгалтерские записи. 
 

Задача 31 
 

Начислить амортизацию по доильной установке за третий год экс-
плуатации прямым методом суммы чисел лет. Амортизируемая стои-
мость – 9 542 руб. Срок полезного использования – 10 лет. 

Требуется: начислить амортизацию по основному средству и ука-
зать бухгалтерскую запись. 

 
Задача 32 

 
Пробег грузового автомобиля за отчетный месяц составил 

8 тыс. км. Нормативный пробег – 510 тыс. км. Первоначальная стои-
мость автомобиля – 127 000 руб. 
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Требуется: начислить амортизацию производительным способом и 
указать бухгалтерскую запись. 

 
Задача 33 

 
За отчетный период начислена амортизация по основным средствам: 
машинно-тракторному парку – 8 324 руб.; 
самоходным машинам и комбайнам – 3 978 руб.; 
грузовому автотранспорту – 1 730 руб.; 
гужевому транспорту – 245 руб.; 
зернохранилищу – 325 руб.; 
административному зданию – 1 840 руб.; 
промышленному оборудованию – 840 руб.; 
торговым объектам – 760 руб.; 
предприятию общественного питания – 1 300 руб. 
Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 34 
 

Организация создает склад хранения сельскохозяйственной техни-
ки, который впоследствии (через 10 мес) будет перемещен в другое 
место, занятое в настоящее время сооружениями, подлежащими сносу. 
Склад состоит из разборных конструкций, которые при необходимости 
могут быть демонтированы и легко смонтированы заново без ущерба 
первоначальной функциональности. На момент возведения склада по 
расчетным оценкам организация понесет расходы, связанные с его 
демонтажем и восстановлением земельного участка, на сумму  
2 331 руб. 

Стоимость приобретения, доставки и монтажа конструкций склада 
подрядной организации составила 10 698 руб., в том числе НДС – ? 

Учетной политикой предусмотрено создание резерва по выводу ос-
новных средств из эксплуатации и аналогичным обязательствам.  

Склад оприходован в состав основных средств. 
Требуется: определить первоначальную стоимость склада при его 

принятии к бухгалтерскому учету с учетом созданного резерва по вы-
воду основных средств из эксплуатации и аналогичным обязатель-
ствам, а также указать необходимые бухгалтерские записи. 
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Задача 35 
 
Организацией хозяйственным способом в ремонтной мастерской 

выполнены работы по ремонту трактора Т-150. Затраты по ремонту 
составили: начислена заработная плата рабочим – 340 руб.; произведе-
ны начисления на заработную плату в соответствии с законодатель-
ством – ?; списана стоимость запасных частей – 241 руб.; списаны це-
ховые расходы ремонтной мастерской – 34 руб. Ремонт трактора за-
кончен, затраты списаны. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 36 
 

В соответствии с договором долгосрочного лизинга сельскохозяй-
ственная организация получает трактор сроком на 3 года с последую-
щим выкупом. Стоимость предмета лизинга – 38 400 руб., в том числе 
НДС – 6 400 руб. Согласно договору предмет лизинга находится на 
балансе лизингополучателя.  

Выкупная стоимость составляет 6 000 руб. (в т. ч. НДС – 1 000 руб.) 
и оплачивается в конце срока лизинга. 

Расходы лизингополучателя по доставке трактора составили: зара-
ботная плата – 46 руб.; произведены начисления на заработную плату 
в соответствии с действующим законодательством – ?; стоимость топ-
лива – 45,44 руб. 

Трактор оприходован в состав основных средств. 
Ежемесячный лизинговый платеж составляет: 
- возмещение инвестиционных расходов лизингодателя – 900 руб., 

в т. ч. НДС – 150 руб.; 
- вознаграждение (доход) лизингодателя – 156 руб., в т. ч. НДС – 

26 руб.  
Срок эксплуатации трактора 8 лет. Начисление амортизации произ-

водится методом уменьшаемого остатка с коэффициентом ускоре-
ния 2. По истечении 3 лет трактор перешел в собственность сельскохо-
зяйственной организации. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи со стороны 
лизингополучателя при принятии к учету трактора в течение срока 
лизинга и при получении в собственность предмета лизинга на дату 
его полного выкупа.  
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Задача 37 
 
По договору краткосрочного лизинга сельскохозяйственная орга-

низация получает кран автомобильный КС-4562 сроком на 10 мес. 
Стоимость предмета лизинга – 27 600 руб., в том числе НДС – 
4 600 руб. Согласно договору предмет лизинга находится на балансе 
лизингодателя.  

Ежемесячный лизинговый платеж, возмещающий стоимость пред-
мета лизинга, составляет 228 руб., в т. ч. НДС – 38 руб.  

Ежемесячное лизинговое вознаграждение составляет 204,00 руб., 
в т. ч. НДС – 34,00 руб. 

По истечении срока лизинга предмет лизинга возвращается лизин-
годателю. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи со стороны 
лизингополучателя.  

 
Задача 38 

 
В счет учредительских взносов внесен патент на производство кир-

пича по договорной стоимости на сумму 5 660 руб. Через 8 мес было 
продано оборудование кирпичного завода, первоначальная стоимость 
которого 23 870 руб., и патент. За время эксплуатации по ним начис-
лена амортизация соответственно в сумме 1 150 руб. и 544 руб. 

Выручка от продажи оборудования и патента соответственно со-
ставила 17 030 руб. и 1 230 руб. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 39 
 

Сельскохозяйственная организация получила лицензию (на 3 года) 
на перевозку грузов грузовым транспортом. Стоимость лицензии 
5 800 руб. Через 2 года лицензия была отозвана и списана с баланса 
организации. 

Требуется: рассчитать месячную сумму амортизации и указать не-
обходимые бухгалтерские записи. 

 
Задача 40 

 
Сельскохозяйственная организация приобрела лицензию на добычу 

гравия сроком на 5 лет. Стоимость лицензии – 6 580 руб. Добыча гра-
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вия продолжалась в течение 3 лет. Ввиду убыточности добыча гравия 
была прекращена и лицензия списана с баланса организации. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 41 
 

Сельскохозяйственная организация приобрела лицензию на осу-
ществление розничной торговли. 

Паушальный (единовременный) платеж составил 1 750 руб. Сбор за 
выдачу разрешения составил 8 базовых величин. Срок действия лицен-
зии – 3 года. Через 7 мес, в связи с изменением законодательства, ли-
цензия была отозвана. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 42 
 

Сельскохозяйственная организация произвела расходы по созда-
нию собственного товарного знака. Стоимость услуг дизайнерского 
агентства составила 4 500 руб., НДС – 20 %. Уплачена патентная по-
шлина за регистрацию товарного знака – 19 базовых величин. Срок 
действия – 20 лет. 

Требуется: указать бухгалтерские записи на поступление немате-
риального актива и начисление амортизации за 1 мес (сумму опреде-
лить).  

 
Т е м а  2. УЧЕТ ВЛОЖЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

 
Задача 43 

 
Сельскохозяйственная организация приобрела у поставщика трак-

тор «Беларус-82» стоимостью 39 800 руб. НДС при покупке составил 
20 %. Расчеты с поставщиком произведены. Расходы по доставке трак-
тора в организацию составили: стоимость топлива – 765 руб.; коман-
дировочные расходы – 49 руб. В комплекте с трактором поступили 
запасные части на сумму 780 руб. и комплект инструментов на сумму 
590 руб. Поступивший трактор, запасные части и инструменты опри-
ходованы. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи и первич-
ные документы. 
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Задача 44 
 
В ремонтно-механической мастерской сельскохозяйственной орга-

низации изготовлено двое саней. Затраты на изготовление одних саней 
составили 530 руб., вторых – 980 руб. Сани на сумму 530 руб. оприхо-
дованы в состав основных средств и переданы в бригаду № 1. Вторые 
сани на сумму 980 руб. проданы школе-интернату. Выручка от реали-
зации саней, включая НДС, составила 1 025 руб., которая поступила на 
расчетный счет. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 45 
 
Сельскохозяйственной организации поступили средства республи-

канского бюджета в сумме 125 000 руб. для приобретения у поставщи-
ка автотранспортного средства (мусоровоза). Расчеты с поставщиком 
произведены на сумму 125 000 руб. за автотранспортное средство, 
включая НДС – 20 %. Автотранспортное средство (мусоровоз) опри-
ходовано в состав основных средств. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 46 
 
Сельскохозяйственная организация приобрела для своего дома 

культуры музыкальные инструменты, бывшие в эксплуатации, по до-
говорной стоимости на сумму 775 руб., включая НДС – 20 %. Пере-
оцененная стоимость музыкальных инструментов – 1 420 руб., сумма 
амортизации на дату продажи составляет 1 180 руб.  

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи со стороны 
покупателя и продавца. 

 
Задача 47 

 
В сельскохозяйственной организации осуществляется строитель-

ство коровника подрядной организацией ПМК-31. Затраты по неза-
вершенному строительству коровника на начало текущего года со-
ставляют 188 000 руб. Сметная стоимость работ по строительству ко-
ровника, выполненных в отчетном году, составляет 87 500 руб., вклю-
чая НДС. На объекте установлено подрядчиком оборудование сель-
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скохозяйственной организации на сумму 51 600 руб., расходы по его 
установке составили 940 руб., включая НДС. К концу года строитель-
ство закончено, коровник принят в состав основных средств. Расчеты с 
подрядчиком произведены с учетом перечисленного в текущем году 
аванса в сумме 75 000 руб. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 48 
 

Затраты на строительство хозяйственным способом жилого дома и 
склада составили соответственно 166 562 руб. и 88 337 руб. В отчет-
ном периоде учтено накладных расходов по строительству 18 640 руб. 
Затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов состави-
ли 4 480 руб. Строительными машинами на строительстве жилого до-
ма отработано 384 машино-дня, а на строительстве склада – 288 маши-
но-дней. Строительство окончено. Объекты приняты в эксплуатацию. 

Требуется: распределить накладные расходы, расходы по эксплуа-
тации строительных машин и механизмов и указать необходимые бух-
галтерские записи. 

 
Задача 49 

 
Затраты по строительству хозяйственным способом навеса для сена 

в сельскохозяйственной организации составили: 
- стоимость израсходованных строительных материалов – 

46 350 руб.; 
- стоимость топлива, израсходованного на работу тракторов, – 

868 руб.; 
- нормативно-прогнозная себестоимость израсходованной электро-

энергии – 585 руб., воды – 342 руб.;  
- начислена заработная плата рабочим – 15 507 руб.; 
- расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов, 

приходящиеся на объект, – 3 230 руб.; 
- накладные расходы – 6 156 руб. 
В конце отчетного периода отнесена сумма калькуляционных раз-

ниц (перерасход) по электроснабжению – 119 руб. и (экономия) по 
водоснабжению – 123 руб. Строительство объекта закончено. Объект 
принят в состав основных средств. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
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Задача 50 
 
В сельскохозяйственную организацию поступило оборудование, 

требующее монтажа, стоимостью 71 028 руб. Учтены расходы по до-
ставке оборудования: начислена заработная плата рабочим за разгруз-
ку оборудования – 180 руб.; произведены начисления на заработную 
плату в соответствии с законодательством – ?; услуги собственного 
автотранспорта по доставке оборудования – 230 руб. Расчеты с по-
ставщиком произведены. 

В следующем месяце оборудование передано в монтаж. Затраты по 
монтажу составили: начислена заработная плата рабочим – 1 840 руб., 
произведены начисления на заработную плату в соответствии с зако-
нодательством – ?; списана стоимость запасных частей, израсходован-
ных на монтаж оборудования, в сумме 148 руб. и строительных мате-
риалов в сумме 260 руб.; услуги собственного автотранспорта по нор-
мативно-прогнозной себестоимости составили 316 руб. Монтаж обо-
рудования закончен, объект принят в состав основных средств. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 51 
 

Сельскохозяйственная организация-заказчик заключила авторский 
договор на разработку программного обеспечения с исполнителем, 
передающим исключительные имущественные права использования 
программы организации. 

Согласно акту сдачи-приемки исполнитель оказал следующие 
услуги: 

- разработку программного обеспечения на сумму 1 900 руб. с 
НДС; 

- тестирование разработанного программного обеспечения и его 
установку на оборудование заказчика на сумму 350 руб. с НДС; 

- обучение специалистов заказчика работе с разработанным про-
граммным обеспечением на сумму 450 руб. с НДС. 

Программное обеспечение принято в состав нематериальных акти-
вов. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
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Задача 52 
 
Сельскохозяйственная организация производит работы по созда-

нию web-сайта собственными силами. Расходы по его разработке со-
ставили: начислена заработная плата сотруднику, осуществлявшему 
разработку, – 780 руб.; произведены начисления на заработную плату в 
соответствии с законодательством – ?; начислена амортизация основ-
ных средств – 42 руб.; учтены командировочные расходы, связанные с 
выполнением работ, – 35 руб.; приняты к учету услуги сторонней ор-
ганизации по предоставлению научно-технической информации – 
180 руб., в том числе НДС – 30 руб.  

Разработка сайта завершена и web-сайт внедрен в производствен-
ный процесс организации. Объект принят в состав нематериальных 
активов. Постоянно действующая амортизационная комиссия устано-
вила срок полезного использования сайта пять лет. 

Требуется: указать бухгалтерские записи на поступление немате-
риального актива и начисление амортизации за 1 мес (сумму опреде-
лить). 

 
Задача 53 

 
Сельскохозяйственная организация осуществляет формирование 

основного стада крупного рогатого скота. Для этого приобретены жи-
вотные у поставщика на сумму 59 800 руб., НДС при покупке – 10 %. 
Расчеты с поставщиком произведены. Учтены расходы по доставке 
приобретенных животных: услуги собственного автотранспорта – 
266 руб., командировочные расходы – 149 руб.  

Переведен в основное стадо собственный молодняк животных по 
нормативно-прогнозной себестоимости центнера живой массы на сум-
му 72 450 руб.  

Поступили безвозмездно животные для пополнения основного ста-
да на сумму 13 800 руб. Расходы по доставке безвозмездно получен-
ных животных в организацию составили: услуги собственного авто-
транспорта – 220 руб.; заработная плата – 119 руб.; стоимость концен-
трированных кормов – 168 руб. 

Животные оприходованы в состав основных средств. 
В конце года была исчислена фактическая себестоимость переве-

денного в основное стадо молодняка, которая составила 69 260 руб. 
Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
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Задача 54 
 
За счет кредита банка приобретены телки для формирования ос-

новного стада на сумму 45 320 руб., НДС – ? Расходы по доставке те-
лок в организацию составили: стоимость кормов – 125 руб.; железно-
дорожный тариф – 1 618 руб.; командировочные – 130 руб. Начислены 
за первый месяц проценты за пользование кредитом, полученным на 
приобретение животных, в сумме 126 руб. Телки оприходованы в со-
став основных средств. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 55 
 
В сельскохозяйственную организацию поступили безвозмездно 

животные основного стада первоначальной стоимостью 14 650 руб. 
Скот доставлен собственным транспортом. Услуги автотранспорта по 
доставке животных – 418 руб.; стоимость израсходованных концен-
трированных кормов – 242 руб.; командировочные расходы – 55 руб. 
Животные оприходованы в состав основных средств.  

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи.  
 

Задача 56 
 
Сельскохозяйственная организация в октябре 20... г. произвела за-

кладку яблоневого сада в бригаде № 1. Затраты по закладке сада со-
ставили: начислена заработная плата – 6 081 руб.; произведены отчис-
ления на начисленную заработную плату в Фонд социальной защиты 
населения – ? руб.; на обязательное страхование от несчастных случа-
ев на производстве и профзаболеваний – ? руб.; списана стоимость: 
посадочного материала – 25 637 руб.; минеральных удобрений – 
3 063 руб.; органических удобрений – 1 640 руб.; топлива – 2 136 руб.; 
услуг вспомогательных производств – 256 руб. По окончании кален-
дарного года фактические затраты по закладке и выращиванию ябло-
невого сада списаны. 

Требуется: указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 57 
 
В отчетном периоде учтены затраты по уходу за молодым садом 

посадки прошлых лет: заработная плата – 14 480 руб., отчисления на 
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начисленную заработную плату в Фонд социальной защиты населе-
ния – ? руб.; на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний – ? руб.; стоимость внесенных мине-
ральных удобрений и пестицидов – 13 200 руб. От молодого сада по-
садки прошлых лет оприходованы яблоки на сумму 880 руб. Первона-
чальная стоимость сада закладки прошлых лет – 47 500 руб.  

Оприходован сад, достигший плодоносящего возраста. 
Требуется: определить первоначальную стоимость эксплуатируе-

мого сада и указать необходимые бухгалтерские записи. 
 

Т е м а  3. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Задача 58 
 
Сельскохозяйственная организация реализовала заготовительной 

организации готовую продукцию на сумму 20 530 руб. в оценке по 
нормативно-прогнозной себестоимости. Выручка от реализации про-
дукции составила 27 500 руб., в том числе НДС – 10 %. Денежные 
средства поступили на расчетный счет организации. 

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи, опреде-
лить финансовый результат. 

 
Задача 59 

 
Трактористу Родичеву О. Н., занятому на уборке картофеля, начис-

лена за август заработная плата в сумме 900 руб. Из заработной платы 
произведены  удержания подоходного налога в сумме 97 руб. и в Фонд 
социальной защиты населения – 9 руб. В счет оплаты труда работнику 
выдано зерно по нормативно-прогнозной себестоимости на сумму 
120 руб. Стоимость выданного зерна  по средним ценам реализации – 
160 руб. Остальная сумма заработной платы была выдана работнику из 
кассы сельскохозяйственной организации. 

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи, опреде-
лить финансовый результат от выдачи зерна в счет оплаты труда. 

 
Задача 60 

 
Сельскохозяйственной организацией оказаны услуги по уборке 

картофеля комбайном на приусадебном участке своего работника. 
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Нормативно-прогнозная себестоимость услуг – 110 руб. Стоимость 
услуг по цене реализации – 160 руб., в том числе НДС – ? Оплата за 
выполненную работу поступила в кассу сельскохозяйственной органи-
зации. 

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи, опреде-
лить финансовый результат. 

 
Задача 61 

 
В фирменный магазин организации отпущены со склада огурцы по 

нормативно-прогнозной себестоимости на сумму 607 руб. Произведе-
на наценка на продукцию в размере 30 %, включая НДС. Вся продук-
ция реализована, выручка от реализации сдана инкассаторам. В конце 
месяца списаны расходы по реализации продукции на сумму 194 руб. 
и калькуляционная разница методом «красное сторно» в сумме 59 руб. 

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи, опреде-
лить финансовый результат. 

 
Задача 62 

 
Для реализации на рынке отпущены с центрального склада  под от-

чет продавцу Кулагиной С. К. морковь и капуста по нормативно-
прогнозной себестоимости на сумму 229 руб. и 382 руб. соответствен-
но. Стоимость продукции по рыночным ценам: морковь – 282 руб.; 
капуста – 465 руб. Учтены расходы по реализации:  

- начислена заработная плата продавцу – 45 руб.; 
- произведены начисления на заработную плату продавца (суммы 

определить самостоятельно); 
- оплачено за торговое место – 18 руб.; 
- оплачено за сертификацию продукции – 12 руб.; 
- списана стоимость услуг собственного автотранспорта – 50 руб. 
Продукция реализована в полном объеме. Выручка сдана в кассу 

сельскохозяйственной организации. 
Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи, списать 

расходы по реализации, определить финансовый результат от реализа-
ции моркови и капусты. 
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Задача 63 
 
Оприходована свинина, полученная от забоя, в количестве 150 кг по 

нормативно-прогнозной себестоимости на сумму 1 125 руб. Продукция 
в количестве 130 кг на сумму 975 руб. по нормативно-прогнозной себе-
стоимости отпущена под отчет Сизовой А. П. для продажи на рынке. 
Стоимость мяса по ценам реализации составила 1 235 руб. Вся продук-
ция была реализована, выручка сдана в кассу сельскохозяйственной 
организации. Отнесена доля расходов по реализации в сумме 52 руб. и 
калькуляционная разница методом дополнительной записи в сумме 
43 руб. 

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи, опреде-
лить финансовый результат от реализации мяса на рынке. 

 
Задача 64 

 
Машинно-тракторным парком оказаны услуги по вспашке приуса-

дебных участков ветеранам труда. Нормативно-прогнозная себестои-
мость услуг – 563 руб. Стоимость услуг по цене реализации – 720 руб., 
в том числе НДС – ? Списано на расходы сельскохозяйственной орга-
низации 80 % стоимости услуг, а внесено в кассу организации – 20 % 
стоимости. 

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи.  
 

Задача 65 
 
Автотранспортом сельскохозяйственной организации оказана по-

мощь по доставке на подворье ветеранов войны и труда заготовленно-
го сена. Стоимость услуг по нормативно-прогнозной себестоимости 
составила 275 руб. 

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи.  
 

Задача 66 
 
Выбракована из основного стада рабочая лошадь первоначальной 

стоимостью 1 156 руб. Сумма накопленной амортизации по рабочей 
лошади составила 732 руб. Выбракованная рабочая лошадь реализова-
на индивидуальному предпринимателю. Задолженность покупателя за 



26 

реализованную лошадь (включая НДС – ?) составила 580 руб. Денеж-
ные средства поступили на расчетный счет организации. 

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи, опреде-
лить финансовый результат. 

 
Задача 67 

 
В течение отчетного года в сельскохозяйственной организации 

учтены следующие хозяйственные операции: 
- оприходованы, выявленные в результате инвентаризации, излиш-

ки основных средств – 553 руб. и минеральных удобрений – 110  руб.; 
- оказана материальная помощь работнику организации денежными 

средствами – 60 руб.; 
- начислены штрафы за нарушение условий хозяйственных догово-

ров покупателям – 201 руб. 
- списана  стоимость молодняка, павшего в результате стихийного 

бедствия, – 1 340 руб.; 
- списана кредиторская задолженность поставщикам, по которой 

истек срок исковой давности, – 966 руб.; 
- отражена недостача материалов сверх норм естественной убыли, 

принятая за счет организации, – 230 руб.; 
- начислен НДС от суммы прочих доходов по текущей деятельно-

сти – 95 руб. 
Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 68 
 
В течение отчетного года в сельскохозяйственной организации 

учтены следующие хозяйственные операции: 
- отражены доходы, связанные с приобретением удобрений и 

средств защиты растений за счет средств государственной поддерж-
ки, – 1 985 руб.; 

- отражена недостача горюче-смазочных материалов сверх норм 
естественной убыли, принятая за счет сельскохозяйственной организа-
ции, – 390 руб.; 

- оприходованы выявленные в результате инвентаризации излишки: 
запасных частей – 320 руб. и строительных материалов – 500 руб.; 

- начислены штрафы покупателям за нарушение сроков оплаты по-
ставленной продукции – 155 руб.; 
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- начислены штрафы за нарушение сроков поставки продукции по-
купателям – 76 руб.; 

- списана задолженность поставщикам, по которой истек срок ис-
ковой давности, – 1 242 руб.; 

- списана стоимость молодняка животных, павшего в результате 
эпидемии, – 3 280 руб.; 

- начислен налог на добавленную стоимость от суммы прочих до-
ходов – 47 руб. 

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 69 
 
В сельскохозяйственной организации учтены следующие хозяй-

ственные операции: 
- зачислены проценты за хранение денежных средств на валютном 

счете в сумме 590 долл. США (курс 1 долл. США – 2,55 руб.); 
- отражена стоимость услуг собственного автотранспорта, оказан-

ных при ликвидации основного средства, в сумме 656  руб.; 
- зачислены проценты за хранение денежных средств на расчетном 

счете в сумме 132 руб.; 
- оприходованы строительные материалы, полученные от ликвида-

ции основного средства, в сумме 2 693 руб. 
Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 70 
 

В сельскохозяйственной организации учтены следующие хозяй-
ственные операции: 

- начислена арендная плата за пользование имуществом по догово-
ру финансовой аренды в сумме 950 руб.; 

- отражена положительная курсовая разница по валютным сред-
ствам, хранящимся на валютном счете, на сумму 23 руб.; 

- зачислены проценты за хранение денежных средств на специаль-
ном счете в сумме 32 руб.; 

- начислены проценты за пользование краткосрочными кредита-
ми – 395 руб. 

- оприходованы дрова, полученные от ликвидации основного сред-
ства, в сумме 912 руб.; 
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- отражена стоимость топлива, израсходованного машинно-
тракторным парком при ликвидации основного средства, в сумме 
980 руб.; 

- списана стоимость грубых кормов, испорченных при наводнении, 
на сумму 2 511 руб.;  

- отражена недостача средств защиты растений, выявленная в ре-
зультате инвентаризации и принятая за счет организации, в сумме 
260 руб.; 

- списана дебиторская задолженность по инвестиционной деятель-
ности по истечении срока исковой давности на сумму 1 280 руб.; 

- списана кредиторская задолженность по инвестиционной дея-
тельности по истечении срока исковой давности на сумму 3 113 руб. 

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 71 
 

В отчетном году в сельскохозяйственной организации учтены: вы-
ручка от реализации продукции (работ, услуг) – 16 500 руб.; себестои-
мость реализованной продукции (работ, услуг) – 13 167 руб.; налог на 
добавленную стоимость по реализованной продукции (работам, услу-
гам) – 1 900 руб.; единый налог для производителей сельскохозяй-
ственной продукции – 146 руб.; прочие доходы по текущей деятельно-
сти – 1 173 руб.; прочие расходы по текущей деятельности – 
1 609 руб.; налог на добавленную стоимость по прочим доходам по 
текущей деятельности – 195 руб. 

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи по внут-
реннему закрытию субсчетов, открытых к счету 90 «Доходы и расходы 
по текущей деятельности». Определить финансовый результат от те-
кущей деятельности. 

 
Задача 72 

 
За отчетный период в сельскохозяйственной организации учтены: 

прочие доходы по инвестиционной и финансовой деятельности на 
сумму 5 840 руб.; прочие расходы по инвестиционной и финансовой 
деятельности – 4 240 руб.; налог на добавленную стоимость, исчис-
ленный от прочих доходов, – 943 руб. 

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи по внут-
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реннему закрытию субсчетов, открытых к счету 91 «Прочие доходы и 
расходы». Определить финансовый результат по инвестиционной и 
финансовой деятельности. 

 
Задача 73 

 
Сельскохозяйственная организации произвела подписку на журнал 

«Главный Бухгалтер» на 1-е полугодие 202… г. на сумму 524,16 руб., в 
том числе НДС – 87,36 руб. Оплата произведена с расчетного счета 
организации.  

В текущем месяце произведено списание части расходов будущих 
периодов, приходящихся на данный отчетный период.  

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 74 
 

На расчетный счет сельскохозяйственной организации поступила 
от арендатора плата за аренду производственного помещения и жилого 
дома за первое полугодие в сумме 6 100 руб. и 2 300 руб. соответ-
ственно. 

В текущем месяце часть поступивших средств, приходящихся на 
данный отчетный период, списана по соответствующим направлениям.  

Требуется: определить сумму платы за аренду жилого дома и про-
изводственного помещения, приходящуюся на отчетный период. Со-
ставить необходимые бухгалтерские записи. 

 
Задача 75 

 
Сельскохозяйственная организация передала в краткосрочную 

аренду бульдозер первоначальной стоимостью 13 176 руб. Начислен-
ная за время эксплуатации амортизация составила 8 081 руб. За время 
аренды по переданному бульдозеру начислена амортизация в сумме 
596 руб. Сумма начисленной арендной платы составила 1 135 руб. 
На сумму арендной платы начислен НДС (сумму определить). Сумма 
задолженности поступила на расчетный счет организации. 

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи. 
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Задача 76 
 

За отчетный период в организации получены: прибыль от реализа-
ции продукции – 27 520 руб.; убыток от реализации работ и услуг – 
4 680 руб.; прибыль по инвестиционной деятельности – 1 258 руб.; 
убыток по финансовой деятельности – 923 руб.  

Начислен налог на прибыль к уплате в бюджет – 184 руб. 
Списана сумма отложенного налогового актива – 35 руб., а также 

сумма отложенного налогового обязательства – 52 руб. 
Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи по фор-

мированию прибыли и отражению убытков. Определить нераспреде-
ленную прибыль (убыток) организации на конец отчетного года. 
 

Задача 77 
 

По итогам утверждения годовой бухгалтерской отчетности опреде-
лена сумма прибыли, оставшейся после налогообложения, – 
29 070 руб. и направлена на следующие мероприятия:  

- начислены доходы учредителям – 9 020 руб.; 
- начислены дивиденды работникам сельскохозяйственной органи-

зации – 10 000 руб.; 
- на образование резервного капитала – 5 000 руб.;  
- на доведение размера уставного капитала до величины чистых ак-

тивов сельскохозяйственной организации – 434 руб. 
Остаток отражен как нераспределенная прибыль. 
Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи. 
 

Т е м а  4. УЧЕТ ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
 

Задача 78 
 

При создании ОАО «Весна-Агро» по решению собрания акционе-
ров определена сумма уставного капитала в размере 74 800 руб., кото-
рая была размещена между учредителями. От акционеров поступили 
вклады в уставный капитал ОАО в виде безналичных денежных 
средств на сумму 14 800 руб., в виде товарно-материальных ценно-
стей – на сумму 25 300 руб., в виде основных средств – на сумму 
26 900 руб., в виде нематериальных активов – на сумму 7 800 руб. 

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 79 
 

По решению собрания акционеров ОАО «Весна-Агро» принято 
решение о дополнительной эмиссии акций. Зарегистрирован проспект 
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эмиссии на сумму 235 200 руб. Была произведена подписка на акции 
среди акционеров на указанную сумму. Оплата за акции поступила: в 
виде оборудования к установке – на сумму 89 500 руб.; товаров – на 
сумму 118 900 руб.; ценных бумаг – на сумму 26 800 руб. После отра-
жения суммы эмиссионного дохода от продажи акций произведена 
регулировка сумм по субсчетам счета 80 «Уставный капитал».  

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 80 
 

Выкуплены акционерным обществом у отдельных акционеров ак-
ции по выкупной стоимости на сумму 18 900 руб. Оплата поступила в 
виде безналичных денежных средств. На номинальную стоимость вы-
купленных акций – 14 200 руб. сокращен капитал в обращении и уве-
личен изъятый капитал. Выкупленные акции были аннулированы, а 
разница между их выкупной и номинальной стоимостью отражена как 
прочие расходы.  

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 81 
 

За счет прибыли прошлого года сформирован резервный капитал 
организации в сумме 19 200 руб. Средства резервного капитала в те-
кущем году использованы на выплату заработной платы работникам в 
сумме 13 600 руб. (сумму начислений на заработную плату определить 
самостоятельно). Оставшаяся часть средств резервного капитала 
направлена на покрытие убытка текущего года.  

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 82 
 
По итогам утверждения годовой бухгалтерской отчетности при-

быль после налогообложения отчетного года направлена на следую-
щие мероприятия:  

- начислены доходы учредителям – 15 020 руб.; 
- начислены дивиденды работникам организации – 8 364 руб.; 
- на образование резервного капитала – 4 215 руб.  
Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи. 

 
Задача 83 

 
По решению правления ОАО «Днепр» за счет прибыли, оставшейся 

после налогообложения, организацией начислены дивиденды учреди-
телям: сторонним организациям – в сумме 21 600 руб.; собственным 
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работникам – в сумме 11 800 руб. Из суммы дивидендов удержан по-
доходный налог с дивидендов (сумму определить самостоятельно). 
По решению правления акционеров сумма дивидендов сторонних 
учредителей направлена на пополнение уставного капитала акционер-
ного общества (сумму определить самостоятельно) 

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 84 
 
За счет средств резервного капитала начислена заработная плата 

работникам организации в сумме 4 895 руб. От суммы начисленной 
заработной платы произведены отчисления в Фонд социальной защиты 
населения и  по страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (суммы определить самостоятельно). 
Причитающиеся суммы заработной платы выплачены работникам пу-
тем перечислений на их лицевые счета. 

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 85 
 
В ОАО «Новая нива» за счет средств резервного капитала заработ-

ной платы начислены дивиденды по привилегированным акциям: ра-
ботникам организации – в сумме 5 500 руб., сторонним учредителям – 
в сумме 13 800 руб. По начисленным дивидендам удержан налог на 
доходы работников организации и сторонних учредителей (суммы 
определить самостоятельно). Причитающиеся суммы дивидендов вы-
плачены работникам организации из кассы и сторонним учредителям 
перечислены безналичным путем (суммы определить самостоятельно).  

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 86 
 

В соответствии с ведомостью переоценки основных средств стои-
мость здания молочно-товарной фермы до переоценки составила 
12 423 руб., а после переоценки – 14 853 руб. Сумма амортизации, 
учтенная по данному объекту основных средств, до переоценки соста-
вила 4 826 руб., а после переоценки – 5 479 руб. 

Требуется: определить сумму дооценки стоимости здания молоч-
но-товарной фермы и сумму дооценки начисленной по ней амортиза-
ции, составить необходимые бухгалтерские записи. 
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Задача 87 
 
Отражена сумма дооценки основных средств, полученная в резуль-

тате их переоценки: 
- по трактору МТЗ-82 – 24 руб.; 
- по зданию зернохранилища – 86 руб.; 
- по другим основным средствам (условно) – 25 800 руб. 
Отражена сумма дооценки амортизации основных средств, полу-

ченная в результате ее переоценки: 
- по трактору МТЗ-82 – 9 руб.; 
- по зданию зернохранилища – 42 руб.; 
- по другим основным средствам (условно) – 16 900 руб. 
Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 88 
 
В соответствии с ведомостью переоценки нематериальных активов 

стоимость лицензии на осуществление автоперевозок до переоценки 
составила 590 руб., а после переоценки – 656 руб., а сумма амортиза-
ции, учтенная по данному объекту, до переоценки составляла 130 руб., 
а после переоценки – 198 руб. 

Требуется: определить сумму дооценки стоимости лицензии на 
осуществление автоперевозок и сумму дооценки начисленной по ней 
амортизации, составить необходимые бухгалтерские записи. 

 
Задача 89 

 
По акту о списании объекта основных средств (кроме автотранс-

портных средств) списано здание зерносклада первоначальной стои-
мостью 5 381 руб. Сумма накопленной амортизации на день списания 
составила 5 381 руб. Сумма числящегося добавочного капитала, обра-
зовавшегося в результате ранее проведенных переоценок по зданию 
зерносклада, – 2 528 руб. 

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 90 
 
В соответствии с решением собрания учредителей на пополнение 

уставного капитала направлена часть средств добавочного капитала  
(в части изменения стоимости долгосрочных активов) в сумме 2 655 руб., 



34 

средства резервного капитала – в сумме 1 369 руб., прибыль текущего 
года – в сумме 1 265 руб. 

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 91 
 

По решению руководства организации на покрытие убытков  теку-
щего года от основной деятельности при реформации баланса направ-
лены средства резервного капитала в сумме 8 725 руб. и средства до-
бавочного капитала – в сумме 4 231 руб.  

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 92 
 

Сельскохозяйственная организация осуществила обязательное 
страхование с государственной поддержкой урожая озимого рапса. 
Страховая сумма – 84 900 руб., страховой тариф – 16,66 %.  

Требуется: Определить общую сумму страхового взноса (страхо-
вой взнос в размере 5 % и в размере 95 %). Составить необходимые 
бухгалтерские записи по начислению и перечислению страховых взно-
сов за счет средств сельскохозяйственной организации и за счет 
средств республиканского бюджета. 

 
Задача 93 

 
Сельскохозяйственная организация приобрела у поставщика ком-

байн за счет средств финансовой помощи на сумму 65 016 руб., в том 
числе НДС – 20 %. Расчеты с поставщиком произведены, комбайн 
принят в состав основных средств. В отчетном периоде по комбайну 
начислена амортизация в сумме 547 руб. Соответствующая сумма фи-
нансовой помощи списана на доходы отчетного года. 

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи.  
 

Задача 94 
 

Начислена сумма выплаты к заработной плате за счет средств госу-
дарственной поддержки специалистам с высшим и средним специаль-
ным образованием, прибывшим на работу в организации агропромыш-
ленного комплекса по направлениям вузов и ссузов и продолжающим 
по истечение двух лет со дня заключения с ними трудового договора 
(контракта) работать в этих организациях на должностях в соответ-



35 

ствии со специальностью, указанной в документах об образовании, в 
течение последующих трех лет, в сумме 510,6 руб. Средства государ-
ственной поддержки зачислены на счет организации и выплачены мо-
лодым специалистам из кассы. 

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 95 
 

Райагросервису за ремонт тракторов и другой сельскохозяйствен-
ной техники для сельскохозяйственной организации перечислены 
средства государственной поддержки из областного бюджета в сумме 
5 822 руб. По акту приемки выполненных работ от райагросервиса 
приняты выполненные работы по ремонту тракторов и сезонному об-
служиванию сельскохозяйственной техники для организации в сумме 
5 822 руб., в том числе сумма НДС составила 970,33 руб. Средства 
государственной поддержки зачислены на увеличение доходов органи-
зации  

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 96 
 

Сельскохозяйственной организацией приняты от проектно-
изыскательской станции агрохимизации работы по известкованию 
кислых почв на сумму 2 585 руб., в том числе НДС – 430,83 руб. Про-
изведена оплата за выполненные работы за счет средств государствен-
ной поддержки. Сумма использованной финансовой помощи отнесена 
на финансовый результат. 

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 97 
 

Согласно учетной политике организация создает резерв предстоя-
щей оплаты отпусков.  

В марте 20… г. начислена заработная плата работникам растение-
водства на сумму 3 807 руб., работникам животноводства – 4 567 руб., 
работникам вспомогательных производств – 5 956 руб. Процент еже-
месячных отчислений в резерв предстоящей оплаты отпусков состав-
ляет 8 %. 

За счет средств резерва доярке начислены отпускные на сумму 
657 руб. От суммы начисленной заработной платы произведены от-
числения в Фонд социальной защиты населения и по страхованию от 
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несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
(суммы определить самостоятельно). 

Требуется: отразить создание и использование резерва предстоя-
щей оплаты отпусков, а также составить необходимые бухгалтерские 
записи. 

 
Задача 98 

 
Согласно учетной политике организация в конце отчетного года со-

здала резерв по сомнительным долгам на сумму 375 руб. В следующем 
отчетном году дебиторская задолженность была признана безнадеж-
ной к получению на сумму 421 руб. и списана. 

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 99 
 

Согласно учетной политике организация в конце отчетного года со-
здала резерв под обесценение краткосрочных финансовых вложений 
на сумму 65 руб.  

В мае следующего года произошло выбытие краткосрочных финан-
совых вложений, по которым был создан резерв, в результате чего за-
резервированная сумма была восстановлена.  

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи. 
 

Задача 100 
 

Согласно учетной политике организация создает резервы под сни-
жение стоимости запасов. На основании инвентаризации на конец от-
четного года фактическая себестоимость материалов составила 
531 руб., а их чистая стоимость реализации – 435 руб. На сумму уцен-
ки стоимости материалов создан резерв под снижение стоимости запа-
сов. 

В июле следующего года организация пересмотрела чистую стои-
мость реализации материалов, которая увеличилась до 459 руб., в ре-
зультате чего произошло уменьшение резерва под снижение стоимости 
запасов. В январе произошло списание данных материалов  в затраты 
основного производства, в результате чего зарезервированная сумма 
была восстановлена. 

Требуется: составить необходимые бухгалтерские записи. 
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