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Работа состоит из трех теоретических 
вопросов и трех задач. 

Теоретические вопросы выбираются по 
Таблице 1. Задачи выбираются студентом по 

Таблице 2 (вопросы на пересечение последней 
цифры зачетки и буквы фамилии). 

 
Таблица 1 Выбор теоретических вопросов 

(пересечение последней цифры зачетки и буквы 
фамилии): 

 0,1 2,3 4,5 6,7 8,9 
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22, 33,6 23, 32,5 28,31,4 

И,К,Л,М,
Ю 
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Теоретические вопросы: 
1. Бухгалтерский и налоговый учет: понятие, цель, 

задачи, объекты. 
2. Нормативное регулирование бухгалтерского и 

налогового учета. 
3. Исторический аспект появления налогового учета. 
4. Взаимосвязь бухгалтерской и налогооблагаемой 

прибыли. 
5. Учетная политика организации. 

6. Документальное оформление. 
7. Хранение документов. 
8. Налоговая тайна. 

9. Применение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу 
на прибыль организаций». 

10. Активы, признаваемые основными средствами в 
бухгалтерском и налоговом учете. 

11. Бухгалтерский и налоговый учет поступления 

основных средств. Определение первоначальной стоимости 
основных средств. 

12. Переоценка основных средств в бухгалтерском 
учете и ее влияние на данные налогового учета. 

13. Бухгалтерский и налоговый учет амортизации 

основных средств. 
14. Бухгалтерский и налоговый учет восстановления 

основных средств. 
15. Бухгалтерский и налоговый учет выбытия 

основных средств. 

16. Активы, признаваемые нематериальными активами 
в бухгалтерском и налоговом учете. 

17. Бухгалтерский и налоговый учет поступления 
нематериальных активов.  

18. Определение первоначальной стоимости 

нематериальных активов. 
19. Бухгалтерский и налоговый учет последующей 

оценки нематериальных активов. 
20. Бухгалтерский и налоговый учет амортизации 

нематериальных активов. 



21. НИОКР как объект бухгалтерского и налогового 
учета. 

22. Бухгалтерский и налоговый учет выбытия 
нематериальных активов. 

23. Формирование стоимости материально-
производственных запасов в бухгалтерском и налоговом 
учете. Особенности налогового учета товаров. 

24. Резерв под снижение стоимости материальных 
ценностей и его налоговые последствия. 

25. Оценка материально-производственных запасов 
при выбытии в бухгалтерском и налоговом учете. 

26. Бухгалтерский и налоговый учет возвратных 

отходов. 
27. Понятие доходов в организации. 

28. Порядок признания доходов в организации. 
29. Понятие расходов в организации. 
30. Порядок признания расходов в организации. 

31. Нормируемые расходы в организации. 
32. Поступление ценных бумаг. 

33. Переоценка ценных бумаг. 
34. Доходы и расходы по ценным бумагам во время их 

хранения. 

35. Выбытие ценных бумаг. 
36. Понятия кредита и займа. 
37. Бухгалтерский и налоговый учет процентов по 

кредитам и займам. 
38. Налоговый учет процентов по контролируемой 

задолженности по кредитам и займам, полученным от 
иностранной организации. 

39. Бухгалтерский и налоговый учет резервов по 

сомнительным долгам. 
40. Бухгалтерский и налоговый учет обслуживающих 

хозяйств. 
41. Бухгалтерский и налоговый учет уступки права 

требования. 

42. Налоговый учет обособленных подразделений. 

 



Таблица 2. Выбор задач (пересечение 
последней цифры зачетки и буквы фамилии): 
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Задача 1 
Исходные данные:  
Выписка из приказа об учетной политике для целей 

бухгалтерского учета ООО «Анализ»: «Объекты, 

отвечающие критериям основных средств, стоимостью до 

40 000 руб. учитываются как материально-

производственные запасы». В учетной политике для целей 

налогообложения нет сведений по поводу данных объектов. 

ООО «Анализ» приобрело объект основных средств 

стоимостью 38 900 руб. 

Задание: 
Рассмотреть, нужно ли в учетную политику для целей 

налогообложения включать «Основные средства 
стоимостью до 100 000 руб. учитывать в составе 
материальных расходов».  

Проанализировать, как изменится баланс организации, 
если учетной политике для целей бухгалтерского учета 



установить иной стоимостной критерий признания 
основного средства. 

 
Задача 2 

Исходные данные:  
Выписка из приказа об учетной политике для целей 

бухгалтерского учета ООО «Вид»: «Объекты, отвечающие 

критериям основных средств, стоимостью до 45 000 руб. 

учитываются как материально-производственные запасы». 

ООО «Ко» приобрело факс стоимостью 9000 руб. (СПИ 5 

лет) и ксерокс стоимостью 46 700 руб. (СПИ  5 лет). 

Задание:  
Составить бухгалтерские проводки по приобретению 

данных объектов.  
Отразить различия в бухгалтерском и налоговом учете с 

помощью ПБУ 18/02.  
Дайте совет бухгалтеру данной компании по 

составлению приказа об учетной политике. 
 
Задача 3  
Исходные данные:  
Выписка из приказа об учетной политике для целей 

бухгалтерского учета ООО «Взгляд »: «Объекты, 
отвечающие критериям основных средств, стоимостью до 
40 000 руб. учитываются как материально-

производственные запасы». ООО «Взгляд» приобрело 
погрузчик стоимостью 19 900 руб.  

Задание:  
Составить бухгалтерские проводки по приобретению 

данного объекта. 
Предложить регистры налогового учета по отражению 

различий бухгалтерского и налогового учета.  
Рассмотреть, как данный пункт учетной политики 

влияет на дру-гие налоги. 
 

Задача 4  
Исходные данные:  



Для строительства цеха организация «Х» получила 

кредит в размере 100 000 руб. Подрядчикам организация 

заплатила аванс в размере 177 000 руб. (в том числе НДС 

18%). Цех построили в течение двух месяцев. Стоимость 

работ согласно акту выполненных работ составляет 177 

000 руб. (в том числе НДС 18%). По окончании работ 

заказчику были представлены акты выполненных работ. 

На момент ввода в эксплуатацию предприятие уже 

начислило проценты по кредиту в размере 2000 руб. 

Срок полезного использования — 10 лет.  
Задание:  
Составить бухгалтерские проводки по приобретению 
данных объектов.  
Отразить различия в бухгалтерском и налоговом учете с 

помощью ПБУ 18/02. 
3. Предложить вариант, при котором бухгалтерский и 
налоговый учет формирования первоначальной 

стоимости объекта не различаются. 
 

Задача 5  
Исходные данные:  
При приобретении объекта основных средств были 

понесены следующие затраты: стоимость основного 

средства — 45 000 руб., страхование основного средства 

при доставке его покупателю — 5000 руб., услуги по 

доставке основного средства составили 2000 руб. 

Задание:  
1. Составить бухгалтерские проводки по приобретению 

данного объекта. 
2. Отразить различия в бухгалтерском и налоговом учете 

с помощью ПБУ 18/02.  
3. Составить налоговый регистр формирования 

первоначальной стоимости основного средства. 
 

Задача 6  
Исходные данные:  



Организация по договору дарения в мае 2016 г. 

получила от физического лица копировальный аппарат. 

Рыночная цена его составляет 32 000 руб. Срок полезного 

использования — 40 мес. Способ начисления амортизации 

— линейный. Документы, подтверждающие стоимость по 

данным передающей стороны, отсутствуют. Объекты, 

отвечающие критериям основных средств, стоимостью до 

40 000 руб. учитываются как материально-

производственные запасы.  
Задание:  
Составить бухгалтерские проводки по приобретению 

данного объекта. 
Отразить различия в бухгалтерском и налоговом учете с 

помощью ПБУ 18/02. 
 

Задача 7  
Исходные данные: 

Получено основное средство по договору дарения, 
текущая рыночная стоимость которого равна 125 000 руб. 
Остаточная стоимость, по данным передающей стороны, 
составляет 123 000 руб. Срок полезного использования — 5 

лет.  
Задание:  
1. Составить бухгалтерские проводки по приобретению 

данного объекта. 
2. Отразить различия в бухгалтерском и налоговом учете 

с помщью ПБУ 18/02.  
3. Проанализировать, как изменится налоговый учет, если 

остаточная стоимость у передающей стороны составит 

142000 руб. 
 
 
Задача 8  
Исходные данные:  
При создании организации принято решение, что один из 

учредителей вносит свою долю принадлежащим ему 

компьютером. Денежная оценка вклада в соответствии с 



учредительными документами, согласованная с экспертом, 

составила 32 000 руб. Компьютер был передан по акту в 

апреле 2016 г.  
Остаточная стоимость компьютера, по данным 

налогового учета у учредителя, — 45 900 руб. Срок 
полезного использования — 5 лет. Метод начисления 
амортизации — линейный.  

Задание:  
Составить бухгалтерские проводки по приобретению 

данного объекта. 
Отразить различия в бухгалтерском и налоговом учете с 

помощью ПБУ 18/02. 
 
Задача 9  
Исходные данные:  
ФГУП «Красс» 1 июня 2016 г. получило уведомление о 

бюджетных ассигнованиях на сумму 1 416 000 руб.  
3 июня на счет организации поступило из федерального 

бюджета 1 416 000 руб. в виде целевых поступлений на 

приобретение транс-портного средства. 
6 июня произведена оплата поставщику транспортного 

средства в сумме 1 416 000 руб. (в том числе НДС — 216 

000 руб.).  
20 июня транспортное средство оприходовано и введено 

в эксплуатацию. 

Задание:  
Составить бухгалтерские проводки по получению 

целевых средств, приобретению транспортного средства.  
Произвести начисление амортизации за III квартал 2017 

г. 
Проанализировать, как данные операции влияют на 

налоговый учет. 

Отразить различия в бухгалтерском и налоговом учете с 
помощью ПБУ 18/02. 
 

Задача 10  
Исходные данные:  



Оприходовано торговое оборудование на сумму 43 000 
руб. Срок полезного использования в бухгалтерском и 
налоговом учете составляет 10 лет. Применяется 

повышающий коэффициент, равный 2. Объект входит в 
третью амортизационную группу, это единственный об-ект 
данной амортизационной группы.  

Задание:  
1. Рассчитать амортизацию тремя способами в 

бухгалтерском учете и двумя способами в налоговом учете. 

Результаты оформить в таблицу. 
2. Проанализировать результаты и сделать вывод о 

привлекательности каждого из методов с точки зрения 
привлекательности для инвесторов и налоговой 
оптимизации. 

 

 

Задача 11  
Исходные данные:  
Организация приобрела исключительные права на 

полезную модель за 48 600 руб. (НДС не облагается) сроком 

на 5 лет. В бухгалтерском учете амортизация начисляется 

линейным способом. 

Задание:  
Составить бухгалтерские проводки на приобретение 
исключительного права на полезную модель.  
Отразить различия в бухгалтерском и налоговом учете с 
помощью ПБУ 18/02.  
 

Задача 12  
Исходные данные:  
Организация «X» приобрела организацию «Y» как 

имущественный комплекс. Балансовая стоимость активов 

организации «Y» — 8 500 000 руб. Краткосрочная 

кредиторская задолженность составляет 9 200 000 руб. 

Активы предприятия состоят из основных средств, 

материально-производственных запасов, незавершенного 

производства, имущественных прав, финансовых вложений. 



Продажная цена предприятия (без НДС) составляет 2 000 

000 руб.  
Задание:  

Составить бухгалтерские проводки на приобретение 

организации «Y» как имущественного комплекса.  
Составить необходимые регистры налогового учета.  
Отразить различия в бухгалтерском и налоговом учете с 

помощью ПБУ 18/02. 
 

Задача 13  
Исходные данные:  
С января по апрель 2017 г. ЗАО «КРУГ» выполняло 

опытно-конструкторские работы, которые предполагало 

использовать в собственном производстве.  
Часть работ для ЗАО «КРУГ» проводила сторонняя 

организация. Стоимость этих работ согласно договору — 

295 000 руб. (в том числе НДС 18%). Затраты на опытно-

конструкторские работы, выполненные собственными 

силами (стоимость израсходованных материалов, 

заработная плата, отчисления единого социального налога и 

сбора на обязательное страхование от несчастных случаев, 

амортизация оборудования, прочие расходы), составили 860 

000 руб. В апреле 2016 г. при подведении итогов работ 

признано, что получен промышленный образец, 

подлежащий правовой охране.  
В  мае 2016 г. организация подала заявку на получение 

патента на промышленный образец. Патент выдан 
организации в августе 2016 г. Расходы, связанные с 

получением патента (патентная пошлина, услуги 

патентного поверенного, экспертиза заявки на выдачу 
патента), со-ставили 45 000 руб. 

Задание:  
Составить бухгалтерские проводки на создание 
промышленного образца.  
Отразить различия в бухгалтерском и налоговом учете с 
помощью ПБУ 18/02. 



 
Задача 14  
Исходные данные:  

Производственная организация получила по договору 

дарения от физического лица исключительные 

имущественные права на созданную им компьютерную 

программу, которую предполагается использовать в 

производственных целях. Рыночная стоимость полученных 

прав, определенная независимым оценщиком, равна 340 000 

руб. Предполагаемый срок полезного использования 

программы составляет 5 лет. Амортизация в соответствии с 

принятой учетной политикой начисляется: в бухгалтерском 

учете — линейным способом, в налоговом учете — также 

линейным способом. Документы, подтверждающие стои-

мость исключительных прав на компьютерную программу 

по данным передающей стороны, отсутствуют.  
Задание:  
Составить бухгалтерские проводки на получение 
нематериального актива по договору дарения.  
Составить необходимые регистры налогового учета. 
Отразить различия в бухгалтерском и налоговом учете с 
помощью ПБУ 18/02.  
 

Задача 15  
Исходные данные:  
В организацию поступил безвозмездно объект 

нематериальных активов от учредителя, чья доля в 

уставном капитале составляет 70%. Рыночная стоимость 

данного нематериального актива на дату принятия к учету 

составила 120 000 руб. Организация установила срок 

полезно-го использования объекта 5 лет. Объект 

используется для общехозяйственных нужд. Амортизация в 

соответствии с принятой учетной политикой начисляется: в 

бухгалтерском учете — линейным способом, в налоговом 

учете — тоже линейным способом. Документы, 



подтверждающие стоимость нематериального актива по 

данным передающей стороны, отсутствуют.  
Задание:  
Составить бухгалтерские проводки на получение 
нематериально-го актива по договору дарения.  
Составить необходимые регистры налогового учета. 

 
Задача 16  
Исходные данные: 

ЗАО «Х» приобрело на фондовой бирже акции  
стоимостью 400 000 руб.  
Перед их покупкой «Х» оплатило услуги ОАО 

«Фондовый центр», связанные с предоставлением 
информации о динамике курса приобретаемых акций. 
Стоимость услуг ОАО «Фондовый центр» составила 38 

940 руб. (в том числе НДС 18%). 
Задание: 

Составить проводки по отражению данных операций. 
Определить первоначальную стоимость данных ценных  
бумаг  налоговом учете. 

 

Задача 17 

Исходные данные: 
В «портфеле» предприятия имеются следующие ценные 

бумаги: ак-ция предприятия «А» номинальной стоимостью 

100 руб., приобретенная за 120 руб. (на бирже акции не 
котируются); акция предприятия «АВС» номинальной 

стоимостью 200 руб., приобретенная за 190 руб., на дату 
представления отчетности стоимость акций на бирже 230 
руб. 

Задание:  
Составить проводки по приобретению данных ценных 
бумаг, а так-же провести последующую оценку.  
Отразить различия в бухгалтерском и налоговом учете с 
помощью ПБУ 18/02. 

 
Задача 18  



Исходные данные:  
Организация 1 апреля 2017 г. приобрела банковский 

вексель номиналом 500 000 руб. за 420 000 руб. Срок 
погашения векселя — 31 марта 2016 г. (через 12 мес.). В 
бухгалтерском учете в соответствии с учет-ной политикой 
доход в виде дисконта признается ежеквартально. Для 

целей налогообложения доходы и расходы признаются 
методом начисления.  

Задание:  
Составить проводки в бухгалтерском учете на данные 
операции.   
Проанализировать, возникают ли разницы в бухгалтерском 

и на-логовом учете. 
 
Задача 19  
Исходные данные:  
Организация имеет лицензию на осуществление дилерской 
деятельности. Она приобрела в мае 2016 г. 1000 акций ОАО 
«Пром» (котируемых) и 500 акций ЗАО «ТОРГ» 

(некотируемых) по цене за 1200 руб. и 500 руб. 
соответственно. Рыночная стоимость акций ОАО «Пром» 
составила:  
- по состоянию на 30 июня 2016 г. — 1100 руб.;  
- по состоянию на 30 сентября 2016 г. — 1250 руб.  
Расчетная стоимость акций ЗАО «ТОРГ», определенная 
организацией, составила:  
- по состоянию на 30 июня 2016 г. — 400 руб.;  
- по состоянию на 30 сентября 2016 г. — 550 руб. 
 
Задание:  
Составить проводки в бухгалтерском учете на данные 
операции. 

Определить доходы и расходы, которые будут отражены в 
налоговом учете за 6 и за 9 мес. 
 
Задача 20 

Исходные данные: 



Акционеры ЗАО «Прима» приняли 28 марта 2016 г. 

решение о выплате дивидендов за 2017 г. в размере 2 450 

000 руб. Акционерами компании выступают ООО «Кросс» 

и физическое лицо Иванов Н. Н. с долями участия 40 и 60% 

соответственно. ЗАО «Прима» получило дивиденды от 

ОАО «АВС» 5 мая 2017 г. в сумме 1 450 000 руб. 

Дивиденды своим акционерам ЗАО «Прима» выплатило 23 

мая 2017 г. 

Задание: 
Рассчитать налог на прибыль с дивидендов. 
Составить проводки в бухгалтерском учете на начисление 
диви-дендов, удержание налогов, а также на выплату 
дивидендов.  
Отразить различия в бухгалтерском и налоговом учете 

любым удобным способом. 
 

Задача 21 

Исходные данные: 
На балансе предприятия числятся акции ОАО«Х» 

номинальной стоимостью 200 руб., рыночной стоимостью 

на 30.09.20ХХ г. — 320 руб.:  
Приобретение акции предприятия «Х» за год: 

 
Число 

месяца Цена (руб.) Количество 

   

01.01 200 10 

   

03.05 220 75 

   

06.06 240 20 

   

10.08 270 50 
   
 
20 декабря 2017 г. организация продает 100 акции по 330 
руб. Задание: 



Составить бухгалтерские проводки на приобретение, 
переоценку продажу данных ценных бумаг. 

Отразить различия в бухгалтерском и налоговом учете с 
помощью ПБУ 18/02. 
 

Задача 22  
Исходные данные:  
ООО «ТОРГ» продает 500 акций ОАО «АВС». 

Продажная стоимость акций составляет 450 000 руб. Акции 
обращаются на рынке цен-ных бумаг. 

Минимальная цена сделки с этими акциями, которая 

установлена организатором торговли на дату их продажи, 

составила 465 000 руб. 

Задание: 
Определить, какой размер выручки необходимо отразить 

в бухгалтерском учете, а какой — в налоговом.  
Отразить различия в бухгалтерском и налоговом учете с 
помощью ПБУ 18/02. 

 
Задача 23  
Исходные данные:  
2. январе 2017 г. ООО «ТОРГ» приобрело 200 акций ЗАО 

«АВС». Акции ЗАО «АВС» не котируются на бирже. Акции 
покупались в следующем порядке:  

11 января — 50 шт. по цене 10 000 

руб./шт.; 14 января — 70 шт. по 

цене 11 000 руб./шт.; 20 января — 

80 шт. по цене 12 000 руб./шт. 

3. I квартале 2017 г. фирма продала 170 акций ЗАО 
«АВС». Акции продавались в следующем порядке:  

25 января — 40 шт.; 
15 февраля — 60 шт.; 

10 марта — 70 шт. 
Цена реализации акций ОАО «АВС» составила 11 500 

руб. Согласно учетной политике для целей бухгалтерского 

и налоговой учета списание финансовых вложений при их 



выбытии осуществляется методом ФИФО. Расчетная цена 

акций составляет 14 500 руб.  
Задание: 

1. Составить бухгалтерские проводки на реализацию 
финансовых вложений.  

2. Отразить различия в бухгалтерском и налоговом учете 

с помощью ПБУ 18/02. 
Задача 24  
Исходные данные:  
Организация получила заем в денежной форме в размере 

1 000 000 руб. За февраль 2017 г. организация заплатила 

проценты в раз-мере 146 410,90 руб. В учетной политике 

для целей налогового учета установлено, что в состав 

внереализационных расходов включаются проценты в 

размере: по рублевым кредитам и займам — не более став-

ки рефинансирования, увеличенной в 1,8 раза.  
Задание:  
Составить бухгалтерские проводки на получение займа и 

начисление процентов по займу.  
4. Рассчитать предельную величину процентов, которую 

возможно принять в налоговом учете. Результаты расчета 
оформить справкой, представленной ниже.  

5. Проанализировать, может ли данная справка служить 
налоговым регистром. 

Справка-расчет нормативной величины процентов, 
принимаемой в налоговом учете  

за февраль 2017 г. 
 
Начислено процентов — 

Займы, полученные на сопоставимых условиях, — 
Нормативная величина процентов — 
Сверхнормативная величина процентов — 
Сумма процентов, учитываемая в целях 

налогообложения в составе внереализационных расходов. 
Главный бухгалтер_____Тен ОВ. 

 
 

Задача 25  
Исходные данные:  



«Друг» получило 20 января 2017 г. кредит в коммерческом 
банке в размере 200 000 руб. сроком на 3 мес. Условиями 
кредитного договора установлено, что проценты банку 

выплачиваются ежемесячно в размере 24% годовых, кредит 
получен на пополнение оборотных средств организации.  
«Друг» в целях исчисления налога на прибыль использует 

метод начисления. Кроме того, в учетной политике для 
целей налогового учета установлено, что в состав 
внереализационных расходов включаются проценты в 

размере:  
-по рублевым кредитам и займам — не более ставки 

рефинансирования, увеличенной в 1,8 раза;  
-по кредитам и займам в иностранной валюте— 

произведение ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации и коэффициента 0,8. 
 
Задание:  
Составить бухгалтерские проводки на получение кредита и 

начисление процентов по кредиту.  
Рассчитать предельную величину процентов, которую 
возможно принять в налоговом учете.  
Отразить различия в бухгалтерском и налоговом учете с 

помощью ПБУ 18/02. 
 

Задача 26  
Исходные данные:  
ООО «АВС» получило 20 февраля 2017 г. кредит в 

коммерческом банке в размере 1 000 000 руб. сроком на 5 

мес. Условиями кредитного договора установлено, что 

проценты банку выплачиваются ежемесячно в размере 21% 

годовых. Кредит получен без поручительств и залога. 

Кроме того, 5 марта 2017 г. ООО «АВС» получило еще 

один кредит в размере 700 000 руб. сроком на 5 мес. с 
ежемесячной выплатой про-центов в размере 19% годовых.  

ООО «АВС» в целях исчисления налога на прибыль 

использует метод начисления. Учетной политикой 
закреплен порядок определения процентов, существенно не 



отклоняющихся от среднего уровня процентов по долговым 
обязательствам, выданным на сопоставимых условиях.  

Задание:  
Составить бухгалтерские проводки на получение кредита и 
начисление процентов по кредиту за февраль−март 2016 г.  
Рассчитать предельную величину процентов, которую 

возможно принять в налоговом учете за период февраль—

март 2017 г. 

Отразить различия в бухгалтерском и налоговом учете с 

помощью ПБУ 18/02. 
 

Задача 26  
Исходные данные:  
ООО «АВС» заключило договор займа с ЗАО «Круг», 

согласно кото-рому ООО «АВС» получает от ЗАО «Круг» 

заем в размере 600 000 руб. сроком на 2 мес. с уплатой 

процентов в размере 20 000 руб. Денежные средства ООО 

«АВС» получило 1 марта 2017 г. Для подтверждения сво-ей 

задолженности ООО «АВС» выдало ЗАО «Круг» простой 

вексель на сумму 620 000 руб. со сроком погашения 1 мая 

2017 г.  
Учетной политикой ООО «АВС» предусмотрено, что 

сумма дисконта единовременно отражается в составе 
прочих расходов.  

Учетной политикой ООО «АВС» предусмотрено, что 

предельный размер процентов определяется по ставке 

Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 

1,8 раза. 

Задание:  
Составить бухгалтерские проводки на отражение данных 
хозяйственных операций в бухгалтерском учете.  
Рассчитать предельную величину процентов, которую 
возможно принять в налоговом учете.  
Отразить различия в бухгалтерском и налоговом учете с 
помощью ПБУ 18/02. 

 



Задача 27  
Исходные данные:  
Организация выпустила 1000 облигаций номинальной 

стоимостью 1000 руб. со сроком погашения через 1 год. 

Рассмотрим два варианта размещения этих облигаций: 
1. по цене 1050 руб. с купонным доходом 18% годовых; 

2. по цене 800 руб. 

Задание:  
3. Составить бухгалтерские проводки на отражение 

данных хозяйственных операций в бухгалтерском учете.  
4. Рассчитать предельную величину процентов, которую 

возможно принять в налоговом учете.  
5. Отразить различия в бухгалтерском и налоговом учете 

с помощью ПБУ 18/02. 
Задача 28  
Исходные данные:  
В течение отчетного периода в хозяйственной 

деятельности организации произошли следующие 

операции:  
- отгружено товаров собственного производства на сумму 1 

280 300 руб. (в том числе НДС 18%);  
-  отгружено покупных товаров на сумму 295 0000 руб. (в 

том числе НДС 18%);  
-  получены по договору займа денежные средства в размере 
600 000 руб.;  
- безвозмездно получена офисная мебель от 

предпринимателя без образования юридического лица. 

Рыночная цена данной офисной мебели — 235 000 руб. 
 

Задание:  
Составить бухгалтерские проводки на данные операции.  
Проанализировать, какие из перечисленных выше 

доходов организация должна учесть в налоговом учете. 

 

Задача 29  
Исходные данные:  

На балансе организации находится несколько 



объектов социальной структуры, в том числе общежитие и 
поликлиника. За 2017 г. фактические затраты на содержание 

общежития и поликлиники составили: 
по общежитию— 1 200 000 руб 

по поликлинике— 800 000 руб. 
Согласно документам специализированной 

организации обычные затраты: 

по общежитию — 1 000000 руб.; о поликлинике— 
900 000руб. 

Задание: 
1. Определить предельный размер затрат, 

который можно принять для целей налогового учета. 

2. Составить проводки на различия 
бухгалтерского и налогового учета. 

 

Задача 30   
Исходные данные:  
Основным видом деятельности организации ООО 

«Веста» является предоставление офисных и складских 

помещений в аренду другим организациям и физическим 

лицам. По условиям договора с ООО «БЕСТ» ежемесячная 

арендная плата составляет 606 520 руб. (в том числе НДС 

18%). Причем в январе 2017 г. арендатор в соответствии с 

дополнительным соглашением обязан оплатить эту сумму в 

виде:  
- проведения капитального ремонта арендованного 

помещения. Сметная стоимость ремонтных работ 

составляет 356 360 руб. (в том числе НДС 18%);  
- оставшуюся часть—в виде денежных средств. 
Задание:  

Составить бухгалтерские проводки на данные операции.  
Рассмотреть порядок отражения данных операций в 

налоговом учете. 
 


