
Задание 1. 

Проанализировать показатели федерального бюджета за ряд лет (млрд. рублей) и сформулиро-

вать выводы: 

Показатели  2013 2014 2015 2016 2017 

Доходы федераль-

ного бюджета 
12855,5 13019,9 14496,9 13659,2 13460,1 

В процентах к ВВП 19,21 18,33 18,30 16,41 15,67 

Расходы федераль-

ного бюджета 
12895 13342,9 14831,6 15620,3 16416,4 

В процентах к ВВП 19,27 18,79 18,73 18,77 19,12 

Дефицит (профицит) -39,5 -323 -334,7 -1961,1 -2956,3 

В процентах к ВВП -0,06 -0,45 -0,42 -2,36 -3,44 

ВВП 66926,9 71016,7 79199,7 83232,6 85880,6 

 

За последние пять лет наблюдается рост показателей доходов и расходов феде-

рального бюджета, наряду с ростом ВВП. Однако, темпы роста доходов меньше, тем-

пов роста расходов, что привело к дефициту федерального бюджета, на протяжении 

всех анализируемых лет. Причем, размер дефицита значительно увеличился. На сниже-

ние темпов роста доходов федерального бюджета сказалось сокращение нефтегазовых 

доходов, из-за изменившейся конъюнктуры сырьевого рынка. Также, на относительное 

сокращение доходов повлияло резкое ухудшение внешнеэкономической ситуации, что со-

кратило размер импорта. А также, ухудшившаяся внешнеэкономическая ситуация при-

вела к значительным колебаниям курсов национальной валюты. Это увеличило расходы 

на обслуживание внешнего государственного долга. Увеличение расходов обусловлено 

наличием государственных инвестиций в поддержку национальной экономики, увеличе-

ние целевых программ поддержки национальных товаропроизводителей. Также расходы 

увеличились за счет роста расходов на социальные нужды. Увеличение бюджетного де-

фицита приведет к увеличению государственных займов. 

Федеральный бюджет – это основной финансовый план государства, который 

утверждается Федеральным Собранием в виде федерального закона.  

Федеральный бюджет – смета доходов и расходов денежных средств в расчете на 

финансовый год, предназначенных для исполнения расходных обязательств Российской 

Федерации.Через Федеральный бюджет мобилизуются финансовые ресурсы, которые 

нужны для регулирования экономического и социального развития нашей страны и реа-

лизации ее политики. Его функцией является финансирование общегосударственных ор-

ганов власти и управления, мероприятий, которые связаны с развитием научной деятель-

ности в стране, обеспечением обороноспособности государства, подготовки высококва-

лифицированных специалистов для РФ. 

Средства федерального бюджета – это основной источник для финансирования пе-

рестройки экономики, развития прибыльных и перспективных направлений в сфере про-

изводства, освоения новых комплексов для производства. 



В развитии искусства, средств массовой информации, культуры и других сфер че-

ловеческой деятельности федеральный бюджет играет основную роль. 

Федеральный бюджет наделен неналоговыми и налоговыми доходами, поступле-

ниями от целевых бюджетных фондов. 

Статьей доходов федерального бюджета являются налоговые доходы, к которым 

относятся: 

1. федеральные налоги и сборы, перечень и ставки указаны в налоговом зако-

нодательстве РФ, а пропорции их перераспределения в различных уровнях бюджетной 

системы РФ утверждаются Федеральным законом о федеральном бюджете на определен-

ный финансовый год; 

2. государственная пошлина в соответствии с законодательством РФ; 

3. таможенные пошлины, таможенные сборы и т. д. 

Основным источником доходов федерального бюджета (около 76 %) являются 

налоговые доходы. В федеральный бюджет поступают такие виды налогов, как: налог на 

добавленную стоимость и акцизы, составляющие около 40 % от общего дохода бюджета, 

налог на прибыль (около 10 %), налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические 

операции (около 8 %) (основное место в их числе занимают импортные пошлины). 

Остальную часть образуют подоходный налог с физических лиц, налог на имущество, 

платежи за пользование природными ресурсами. 

Неналоговые доходы составляют около 12 %. Это доходы от государственной соб-

ственности, от внешнеэкономической деятельности, от продажи имущества, которое при-

надлежит государству, от продажи запасов государства. 

Поступления от целевых бюджетных фондов – это около 11 % (Федеральный эко-

логический фонд, Федеральный дорожный фонд и т. д.).   



Задание 2 

Оценить риск наступления банкротства по данным о двух предприятиях, указанным в таблице, 

используя методику Бивера, сформулировать выводы: 

 

№ Показатели П/п 1 П/п 2 Формула 

1 
Внеоборотные активы 3 600 3 450 

- 

2 Оборотные активы 5 800 5 960 - 

3 Амортизация  230 490 - 

4 
Собственный капитал 4 400 2 300 

- 

5 Заемный капитал 5 000 7 110 - 

6 
Текущие обязательства 3 200 6 500 

- 

7 Чистая прибыль 320 120 - 

 

Коэффициент Бивера 0,11 0,09 

(7+3)/5 

Норм. Сос >0.4 

Ср. сос. 0.2-0.4 

Криз. Сос. <0.2 

 

Коэффициент текущей лик-

видности 
1,81 0,92 

2/6 

Норм. Сос >2 

Ср. сос. 1-2 

Криз. Сос. <1 

 

Экономическая рентабель-

ность 
3,40 1,28 

7/(1+2)*100% 

Норм. Сос >8 

Ср. сос. 5-8 

Криз. Сос. <5 

 

Финансовый леверидж 0,53 0,76 

5/(5+6) 

<0.35 

Ср. сос. 0.35-0.8 

Криз. Сос. >0.8 

 

Коэффициент покрытия обо-

ротных активов собствен-

ными оборотными сред-

ствами 

0,14 -0,19 

(4-1)/2 

Норм. Сос >0.4 

Ср. сос. 0.1-0.4 

Криз. Сос. <0.1 

 

Предпринимательство можно охарактеризовать как "инициативную, самостоятель-

ную деятельность граждан и их объединений, осуществляемую на свой страх и риск, под 

свою имущественную ответственность и, направленную на получение прибыли". Таким 

образом, законодательно установлено, что осуществление предпринимательской деятель-

ности в любом виде связано с риском. 

В связи с этим под «риском» принято понимать вероятность (угрозу) потери пред-

приятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных 



расходов в результате осуществления определенной производственной и финансовой де-

ятельности. 

По сфере возникновения предпринимательские риски можно подразделить на 

внешние и внутренние. Источником возникновения внешних рисков является внешняя 

среда по отношению к предпринимательской фирме. Предприниматель не может оказы-

вать на внешние риски влияние, он может только предвидеть и учитывать их в своей де-

ятельности. 

Таким образом, к внешним относятся риски, непосредственно не связанные с дея-

тельностью предпринимателя. Речь идет о непредвиденных изменениях законодатель-

ства, регулирующего предпринимательскую деятельность; неустойчивости политиче-

ского режима в стране деятельности и других ситуациях, а соответственно и о потерях 

предпринимателей, возникающих в результате начавшейся войны, национализации, заба-

стовок, введения эмбарго. 

Источником внутренних рисков является сама предпринимательская фирма. Эти 

риски возникают в случае неэффективного менеджмента, ошибочной маркетинговой по-

литики, а также в результате внутрифирменных злоупотреблении. 

Основными среди внутренних рисков являются кадровые риски, связанные с про-

фессиональным уровнем и чертами характера сотрудников предпринимательской фирмы. 

Риск неплатежеспособности — потенциальное понижение стоимости активов до 

полного обесценения собственного капитала. 

Неплатежеспособность - это неспособность предприятия погасить в предусмотрен-

ные сроки свои финансовые обязательства. 

Банкротство предприятия - это установленная в судебном порядке финансовая 

несостоятельность предприятия, т.е. неспособность удовлетворить в установленные 

сроки, предъявленные к нему со стороны кредиторов требования и выполнить обязатель-

ства перед бюджетом. 

Признаки банкротства — это неспособность должника удовлетворять указанные 

требования кредиторов и(или) исполнять обязательные платежи в течение 3 мес. с мо-

мента наступления даты исполнения. 

Условия и порядок признания предприятия банкротом основываются на законода-

тельных процедурах. Так, решение о признании предприятия банкротом принимает 



только арбитражный суд. Основание для возбуждения судебного производства по делу о 

банкротстве - письменное заявление: 

 кого-либо из кредиторов; 

 предприятия-должника; 

 прокурора. 

Для возбуждения дела о несостоятельности необходимо, чтобы сумма требования 

к должнику превышала бы определенный уровень. В РФ эта сумма по отношению к долж-

нику-юридическому лицу - не менее 300 тыс. руб. к обычной организации, к стратегиче-

ских предприятий и естественных монополий 1 млн. руб., а к должнику-гражданину не 

менее 500 тыс. 

Но можно спрогнозировать банкротство предприятия с помощью рассчитанных 

показателей по модели Бивера. 

По итогам анализа были сделаны следующие выводы: первое предприятие нахо-

дится в кризисном состоянии, о чём свидетельствуют данные большинства рассчитан-

ных показателей. По второму предприятию все рассчитанный также имеют значение 

позволяющие отнести его к кризисным. 

Доп. вопросы 

Естественная монополия - это вид монополии, занимающий привилегированное 

положение на рынке в силу технологических особенностей производства (эксклюзивное 

владение ресурсами, крайне высокая стоимость или исключительность материально-тех-

нической базы). Чаще всего, естественные монополии - фирмы, управляющие трудоём-

кими инфраструктурами, повторное создание которых другими фирмами экономически 

неоправданно или технически невозможно (например: водоснабжение, электроснабже-

ние, железные дороги). 

Стратегические предприятия – федеральные государственные унитарные пред-

приятия и открытые акционерные общества, акции которых находятся в федеральной соб-

ственности и которые осуществляют производство продукции (работ, услуг), имеющей 

стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государ-

ства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской 

Федерации 



Коэффициент Бивера – Чистая прибыль и амортизация являются основными 

внутренними источниками воспроизводства. Сколько копеек наших внутренних основ-

ных источников идет на прикрытие одного рубля заемного капитала. 

Рентабельность активов – Данный показатель характеризует способность руко-

водства компании эффективно использовать ее активы для получения прибыли. (сколько 

копеек чистой прибыли приходится на 1 рубль активов) 

Финансовый леверидж (рычаг) – это когда предприятие способно покрыть все 

заёмные средства за счёт собственных, а точнее каждая единица заёмного капитала соот-

ветственно покрывается (посмотри таблицу расчета) единицы собственного. 

Коэф. Покрытия – оказывает способность компании погашать текущие (кратко-

срочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Покрытие активов чистым 

оборотным капиталом за отчётный 2016/2017 год составило (посмотри таблицу расчета) 

что говорит о доли чистого оборотного капитала в общей доли всех активов в размере 

(посмотри таблицу расчета та же самая) %. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании пога-

шать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем 

больше значение коэффициента, тем лучше платежеспособность предприятия. 

  



Задача 3 

Задание 3. 

Проанализировать уровень налоговой нагрузки, исходя из следующих данных (млн. руб.) и оха-

рактеризовать налоговую систему государства: 

 
Показатели  2016 2017 

Абс. отклоне-

ние 

Отн. откло-

нение 

 1 2 3 4=3-2 5=4/2*100 

1 
ВВП 2323255,20 

2439403,2

0 
116 148 5,00 

2 Налог на прибыль 93 290 98 060 4 770 5,11 

3 НДФЛ 70 715 93 046 22 331 31,58 

4 Платежи социального ха-

рактера 
43 652 61 422 17 770 40,71 

5 НДС 96 060 99 012 2 952 3,07 

6 Акцизы 25 360 27 062 1 702 6,71 

7 Налоги на имущество 25 318 31 094 5 776 22,81 

8 Платежи за использование 

природных ресурсов 
92 863 96 380 3 517 3,79 

9=∑(2

;8)/1 
Налоговая нагрузка в % к 

ВВП всего 
19,25 20,75 1,49  

2/1 В том числе налог на при-

быль 
4,02 4,02 0,004  

3/1 НДФЛ 3,04 3,81 0,77  

4/1 Платежи социального ха-

рактера 
1,88 2,52 0,64  

5/1 НДС 4,13 4,06 -0,08  

6/1 Акцизы 1,09 1,11 0,02  

 Налог на имущество 1,09 1,27 0,18  

 Платежи за использование 

природных ресурсов 
4,00 3,95 -0,05  

 

Что является налоговой нагрузкой? 

Налоговая нагрузка (в данной задаче) - это отношение сумм налоговых изъятий с 

учетом платежей социального характера, к ВВП. 

В современной экономической литературе сложилось мнение, что для понимания 

налогового бремени максимально подходящей базой является на макроуровне — валовой 

внутренний продукт, на уровне фирмы — добавленная стоимость.  

Базируясь на том, что в современных условиях уровень налоговых изъятий в боль-

шинстве стран не превышает 40%, хозяйствующим субъектам целесообразно прибегать к 

налоговому планированию при любом уровне данных изъятий, так как это позволяет по-

высить финансовую устойчивость предприятий, снизить штрафные санкции и возмож-

ную налоговую ответственность руководства. 



Применяемые методики определения налоговой нагрузки различаются, как правило, 

только по двум основным направлениям: 

- по структуре налогов, включаемых в расчет при определении налогового бремени; 

- по показателю, с которым сравнивают уплачиваемые налоги. 

В 2017 году в бюджетную систему уплачено 447258 тыс. руб. налогов и сборов, из 

них Наибольший удельный вес в общей сумме взносов занимает начисленный НДС, его 

доля составляет 4,06 %, а 4,02% - налог на прибыль. По сравнению с 2016 годом в 2017 

году налоговая нагрузка возрастает на 1,49% за счет НДФЛ и незначительно благодаря 

платежам соц. характера.  

В зависимости от уровня налоговой нагрузки на экономику страны налоговые си-

стемы можно подразделить следующим образом: 

- либерально-фискальные, обеспечивающие налоговые изъятия с учетом платежей 

социального характера до 30% ВВП (США, Австралия, Португалия, Япония и большин-

ство стран Латинской Америки); 

- умеренно фискальные, с уровнем налогового бремени от 30 до 40% ВВП (Швейца-

рия, Германия, Испания, Греция, Великобритания, Канада, Россия); 

- жестко-фискальные, позволяющие перераспределять посредством налогов более 

40% ВВП (Норвегия, Нидерланды, Франция, Бельгия, Финляндия, Дания, Швеция).  

В целом можно охарактеризовать, что относится к либерально-фискальной. 

В столбце «Относительные отклонения» по налоговой нагрузке ставится прочерк. 

Доп. Вопрос 

ВВП – это рыночная стоимость всех товаров, произведенных за определенный вре-

менной отрезок на территории конкретной цены.  

Налог на добавленную стоимость - это косвенный налог, взимаемый с реализации 

товаров/работ/услуг. Налог включается поставщиком в цену реализации товаров или 

услуг, поэтому фактически уплачивается покупателем. Налоговая ставка НДС в России 

составляет 18 % и применяется по умолчанию, если операция не входит в перечень обла-

гаемых по ставке 10 % или в перечень со ставкой 0 % 

Некоторые продовольственные товары и товары для детей попадают под понижен-

ную ставку НДС 10 %. Для товаров на экспорт ставка равна 0 %. Существует ряд товаров, 

работ, услуг, операций, которые не подлежат налогообложению. 

Организации, которые перешли на упрощенную систему налогообложения ("упро-

щенка"), не уплачивают НДС 

  



Задача 4  

В ходе выездной налоговой проверки установлено, что организация занизила выручку от 

реализации ювелирных изделий на 75000 руб., в том числе НДС и не отразила в налоговой базе 

по НДС выручку от реализации сырья на сумму 23000 руб., в том числе НДС. Выявить налоговые 

правонарушения со ссылками на статьи НК РФ и определить меру ответственности. 

 

Согласно условиям задания организация не отразила в налоговой базе по НДС сто-

имость реализованных товаров и сырья. Данное налоговое правонарушение повлекло за 

собой неуплату НДС. В соответствии со ст. 114 Налогового кодекса Российской Феде-

рации (НК РФ) мерой ответственности за совершение налогового правонарушения яв-

ляется налоговая санкция, установленная в виде штрафов в размерах, предусмотренных 

НК РФ. Согласно ст. 122 НК РФ Неуплата или неполная уплата сумм налога влечет 

взыскание штрафа в размере 20 % от неуплаченной суммы налога, а если деяние совер-

шено умышленно, то размер штрафа составит 40 % от неуплаченной суммы налога. 

Неуплаченная в установленный срок сумма налога признается недоимкой. На сумму недо-

имки согласно ст. 75 НК РФ начисляется пеня за каждый календарный день просрочки 

исполнения обязанности по уплате налога, начиная со следующего за установленным за-

конодательством о налогах и сборах дня уплаты налога и определяется в процентах от 

неуплаченной суммы налога в следующем размере: * за просрочку исполнения обязанно-

сти по уплате налога сроком до 30 календарных дней (включительно) – 1/300 действую-

щей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации; 

* за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком свыше 30 календарных 

дней – 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, дей-

ствующей в период до 30 календарных дней (включительно) такой просрочки, и 1/150 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в 

период начиная с 31-го календарного дня такой просрочки. Таким образом, налогопла-

тельщик совершил налоговое правонарушение по ст. 122 НК РФ, он обязан оплатить 

штраф в размере от 20 до 40%, а так же в связи с образовавшейся недоимкой налого-

плательщик обязан исчислить и оплатить причитающиеся суммы пени согласно ст. 75 

НК РФ. 

 

Налоговые органы проводят следующие виды налоговых проверок налогопла-

тельщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых аген-

тов: 

1. камеральные налоговые проверки; 

2. выездные налоговые проверки. 

 

Целью камеральной и выездной налоговых проверок является контроль за со-

блюдением налогоплательщиком, плательщиком сборов, плательщиком страховых взно-

сов или налоговым агентом законодательства о налогах и сборах. 



Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения налогового 

органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, представленных нало-

гоплательщиком, а также других документов о деятельности налогоплательщика, имею-

щихся у налогового органа. 

Если камеральной налоговой проверкой выявлены ошибки в налоговой декларации 

(расчете) и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в представленных до-

кументах, либо выявлены несоответствия сведений, представленных налогоплательщи-

ком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, и полу-

ченным им в ходе налогового контроля, об этом сообщается налогоплательщику с требо-

ванием представить в течение пяти дней необходимые пояснения или внести соответству-

ющие исправления в установленный срок. 

Лицо, проводящее камеральную налоговую проверку, обязано рассмотреть пред-

ставленные налогоплательщиком пояснения и документы. Если после рассмотрения 

представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений налогопла-

тельщика налоговый орган установит факт совершения налогового правонарушения или 

иного нарушения законодательства о налогах и сборах, должностные лица налогового 

органа обязаны составить акт проверки. 

Выездная налоговая проверка проводится на территории (в помещении) налого-

плательщика на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налого-

вого органа. 

В случае, если у налогоплательщика отсутствует возможность предоставить поме-

щение для проведения выездной налоговой проверки, выездная налоговая проверка мо-

жет проводиться по месту нахождения налогового органа. 

Решение о проведении выездной налоговой проверки выносит налоговый орган 

по месту нахождения организации, или по месту жительства физического лица, или по 

месту нахождения обособленного подразделения иностранной организации, признавае-

мой налоговым резидентом РФ. 

Выездная налоговая проверка в отношении одного налогоплательщика может 

проводиться по одному или нескольким налогам. Предметом выездной налоговой про-

верки является правильность исчисления и своевременность уплаты налогов. 

В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не превы-

шающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о 

проведении проверки. 

Выездная налоговая проверка не может продолжаться более двух месяцев. Ука-

занный срок может быть продлен до четырех месяцев, а в исключительных случаях - до 

шести месяцев. 

Срок проведения выездной налоговой проверки исчисляется со дня вынесения ре-

шения о назначении проверки и до дня составления справки о проведенной проверке. 

Общий срок приостановления проведения выездной налоговой проверки не может 

превышать шесть месяцев. На период действия срока приостановления проведения вы-

ездной налоговой проверки приостанавливаются действия налогового органа по истре-

бованию документов у налогоплательщика, которому в этом случае возвращаются все 

подлинники, истребованные при проведении проверки, за исключением документов, по-

лученных в ходе проведения выемки, а также приостанавливаются действия налогового 

органа на территории (в помещении) налогоплательщика, связанные с указанной про-

веркой. 



 

Решение может быть обжаловано. Предусмотрен обязательный досудебный поря-

док, путем подачи жалобы (апелляционной жалобы) в вышестоящий налоговый орган. 

Только после прохождения этой процедуры налоговый орган вправе обратиться в суд. 

  



Задача 5 (теория кусок может быть взят из задачи 4) 

При сроке уплаты НДС по декларации не позднее 25 июля в сумме 125000 руб. 

фактически уплачено: 

10 июля- 40000 руб. 

26 июля- 70000 руб. 

3 августа- 15000 руб. 

Выявить налоговое правонарушение, определить меру ответственности со ссылкой на статьи 

НК РФ.  

Согласно ст. 174 НК РФ уплата НДС за истекший налоговый период производится 

равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истек-

шим налоговым периодом, т.е. по 1/3 от суммы налога причитающейся к уплате. Будем 

считать, что сумма 125 000 рублей является 1/3 частью от общей суммы налога, исчис-

ленной к уплате по декларации со сроком уплаты до 25 июля. По состоянию на 25 июля 

налогоплательщик оплатил 40 000 руб., соответственно по состоянию на 26 июля у 

налогоплательщика образовалась недоимка в размере 85000 руб. На сумму недоимки со-

гласно ст. 75 НК РФ начисляется пеня за каждый календарный день просрочки исполне-

ния обязанности по уплате налога, начиная со следующего за установленным законода-

тельством о налогах и сборах дня уплаты налога и определяется в процентах от неупла-

ченной суммы налога в следующем размере: * за просрочку исполнения обязанности по 

уплате налога сроком до 30 календарных дней (включительно) – 1/300 действующей в 

это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации; * за 

просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком свыше 30 календарных дней 

– 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действу-

ющей в период до 30 календарных дней (включительно) такой просрочки, и 1/150 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период 

начиная с 31-го календарного дня такой просрочки. Таким образом, в связи с образовав-

шейся недоимкой налогоплательщик обязан исчислить и оплатить причитающиеся 

суммы пени согласно ст. 75 НК РФ.  

При сроке уплаты НДС по декларации не позднее 25 июля в сумме 125000 руб. 

фактически уплачено: 

10 июля- 40000 руб. 

26 июля- 70000 руб. 

3 августа- 15000 руб. 

Выявить налоговое правонарушение, определить меру ответственности со ссылкой на 

статьи НК РФ.  

1) 85 000* 1/300 ставки рефинансирования* 1 день 

2) 15 000* 1/300 ставки рефинансирования (так как недоимка менее 30 календарных 

дней)*8 дней 

Согласно ст. 174 НК РФ уплата НДС за истекший налоговый период производится  рав-

ными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим 

налоговым периодом, т.е. по 1/3 от суммы налога причитающейся к уплате.  



Будем считать, что сумма 125 000 рублей является 1/3 частью от общей суммы налога, 

исчисленной к уплате по декларации со сроком уплаты до 25 июля.  

По состоянию на 25 июля налогоплательщик оплатил 40 000 руб., соответственно по со-

стоянию на 26 июля у налогоплательщика образовалась недоимка в размере  85000 руб. 

На сумму недоимки согласно ст. 75 НК РФ начисляется пеня за каждый календарный 

день просрочки исполнения обязанности по уплате налога, начиная со следующего за 

установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога и определя-

ется в процентах от неуплаченной суммы налога в следующем размере: 

 за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком до 30 кален-

дарных дней (включительно) – 1/300 действующей в это время ставки рефи-

нансирования Центрального банка Российской Федерации; 

 за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком свыше 30 ка-

лендарных дней – 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Рос-

сийской Федерации, действующей в период до 30 календарных дней (вклю-

чительно) такой просрочки, и 1/150 ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, действующей в период начиная с 31-го кален-

дарного дня такой просрочки. 

Таким образом, в связи с образовавшейся недоимкой налогоплательщик обязан ис-

числить и оплатить причитающиеся суммы пени согласно ст. 75 НК РФ. 

 

Налог на добавленную стоимость (НДС) представляет собой форму изъятия в 

бюджет части добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях производства и обра-

щения продукции (товаров, работ, услуг). Добавленная стоимость определяется как раз-

ница между стоимостью реализованной продукции (товаров, работ, услуг) и стоимостью 

материальных затрат, отнесенных на издержки производства и обращения. 

 

НДС является косвенным налогом, т.е. надбавкой к цене товара (работы, услуги), 

которая оплачивается конечным потребителем. В доходной части российского бюджета 

НДС составляет более 40%, т.е. формирует большую часть бюджета. 

 

Налог на добавленную стоимость (НДС) установлен гл. 21 Налогового кодекса РФ. 

Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются организации и ин-

дивидуальные предприниматели, реализующие товары (работы, услуги) на территории 

Российской Федерации, а так же, лица, признаваемые налогоплательщиками налога на 

добавленную стоимость в связи с перемещением товаров через таможенную границу Рос-

сийской Федерации, определяемые в соответствии с Таможенным кодексом Таможенного 

союза.  



Задача 6 

Рассчитать оптимальную структуру капитала для данных вариантов соотношения собственного 

и заемного капиталов, сформулировать выводы: 

№ Показатели  
Варианты  

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Собственный 

капитал, 

млн.руб. 

50 50 50 50 50 50 50 

2 
Заемный капи-

тал, млн.руб. 
  20 35 50 95 115 140 

3=1+2 
Общий капитал, 

млн.руб. 
50 70 85 100 145 165 190 

4=2/3 
Коэффициент 

задолженности 
0,00 0,29 0,41 0,50 0,66 0,70 0,74 

5=3*РА(0,2) 

Бухгалтерская 

прибыль с уче-

том процентов 

за кредит 

10 14 17 20 29 33 38 

6=2*СК(0,12) 
Сумма процен-

тов за кредит 
0 2,4 4,2 6 11,4 13,8 16,8 

7=5-6 
Бухгалтерская 

прибыль без 

учета процентов 

10 11,6 12,8 14 17,6 19,2 21,2 

8=7*СН(0,2) 
Сумма налога на 

прибыль 
2 2,32 2,56 2,8 3,52 3,84 4,24 

9=7-8 Чистая прибыль 8 9,28 10,24 11,2 14,08 15,36 16,96 

10=9/1*100 

Чистая рента-

бельность соб-

ственного капи-

тала,% 

16 18,56 20,48 22,4 28,16 30,72 33,92 

11=∆10 

Прирост чистой 

рентабельности 

собственного 

капитала 

- 2,56 1,92 1,92 5,76 2,56 3,2 

 

Структура капитала - это один из важнейших показателей оценки финансового со-

стояния предприятия, характеризующий соотношение суммы собственного и заемного 

используемого капитала. 

Этот показатель используется при определении уровня финансовой устойчивости 

предприятия, при управлении эффектом финансового левериджа при расчете средневзве-

шенной стоимости капитала и в других случаях. 

Каждое предприятие работает имеет в своем распоряжении как собственный, так и 

заемный капитал. И соотношения заемного к собственному у каждого разное. И это отно-



шение зависит отраслевой направленности, от стадий жизненного цикла предприятия (ко-

торые выходят только на рынок она будет равняться только на собственные средства, по-

тому что заемный капитал получить крайне затруднительно, в конце, наоборот) оптималь-

ная структура капитала — это такое соотношение между собственным и заемным которая 

бы обеспечивала максимум рентабельности и минимум стоимости предприятия. Рента-

бельность собственного капитала — это приращение собственного капитала, то есть чи-

стая прибыль 1 коп. на рубль собственного капитала.  Минимум стоимости предприятия 

пример примеры мы привлекли 1 млн руб. и 50% для нас будет стоимость собственного 

капитала, то есть 500000 мы будем должны отдать для того чтобы пользоваться этим мил-

лионом смысла в этом не будет. Поэтому оптимальная структура капитала должна обес-

печивать максимум прироста и минимум стоимости. 

Процесс оптимизации капитала включает в себя ряд этапов:  

1 Анализ капитала в динамике за ряд лет трендовый анализ, то есть как поменялся 

капитал в динамике и по структуре  

2 оценка факторов, оказывающих влияние на структуру капитала при оптимизации 

структуры капитала с позиции максимизации рентабельности собственного капитала  

4 оптимизация капитала с позиций минимизация средневзвешенной стоимости ка-

питала  

5 оптимизация структуры капитала с позиций минимизации риска, связанных с его 

привлечением 

Из предложенных вариантов соотношения собственного и заемного капитала 

наибольший объем рентабельности собственного капитала дает 5 вариант где соотно-

шение собственного и заемного капитала 35 на 65 соответственно. 



Задача 7 

Рассчитать коэффициенты, оценивающие финансовое состояние: автономии, обеспеченности за-

пасов и затрат собственными источниками средств, текущей и абсолютной ликвидности, сфор-

мулировать выводы. 

Актив, тыс. руб. Пассив, тыс. руб. 

Основные средства и про-

чие необоротные активы 

  Источники собственных ре-

сурсов 

  

5540 8440 

Текущие активы 10020 Заемные средства 7120 

В т.ч. производственные 

запасы 
4340 

В т.ч. долгосрочные обяза-

тельства 
370 

Готовая продукция 1192 
Краткосрочные обязатель-

ства 
6750 

Денежные средства 58 а) расчеты с кредиторами 3910 

Краткосрочные финансо-

вые вложения 
1560 

б) краткосрочные ссуды 

банка 
2840 

Дебиторская задолжен-

ность 
2870     

Итог баланса 15560   15560 

    

Кабс.лик 0,24 (ДС+КФВ)/КО Кал > 0.2 

Кпромеж.лик 0,66 (ДС+КФВ+ДЗ)/КО 0,7-1 

Ктек.лик 1,31 (ДС+КФВ+ДЗ+З)/КО 1.5 - 2.5 

Кавтономии 0,54 СК/(СК+ЗК) 0,5 и более  

Ксоот. Заем к собст 0,84 ЗК/СК меньше 1 

Кманевренности 0,29 (СК-ВА)/ОА 0.2-0.5 

К обеспеч 0,52 (СК-ВА)/З не менее 0,1 

 

Финансовое состояние - это экономическая категория, отражающая состояние ка-

питала в процессе его кругооборота, и способность субъекта хозяйствования к самораз-

витию на фиксированный момент времени. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется показателями, отражающими 

формирование и использование финансовых средств. Финансовое состояние отражает ко-

нечные результаты работы предприятия. 

Оценка финансового состояния предприятия осуществляется для определения фи-

нансовой устойчивости, платежеспособности и деловой активности предприятия. 

Платежеспособность предприятия - способность предприятия рассчитаться по 

долгам в полном объеме и в установленные сроки. 

Финансовая устойчивость - это независимость предприятия от заемных источни-

ков финансирования. 

Деловая активность - это способность к оборачиваемости капитала предприятия. 

Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее обо-

рот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит - 

тем выше финансовая эффективность предприятия. 



Результаты оценки фин. состояния представляют интерес для менеджеров и соб-

ственников предприятия и для партнеров по бизнесу, государственных, финансовых, 

налоговых органов и т.п.: 

1. оценка эффективности решений, используемых ресурсов и полученных фи-

нансовых результатов; 

2. отдача от вложенных в предприятие средств, рентабельность предприятия, а 

также уровень экономического риска; 

3. возврат выданных кредитов и реализация инвестиционных проектов; 

4. оценка оплаты за поставленную продукцию и т.д. 

Коэффициенты ликвидности определяют способность предприятия оплатить крат-

косрочные обязательства в течение отчетного периода. Наиболее важные среди них: 

 коэффициент текущей ликвидности, 

 коэффициент абсолютной ликвидности, 

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании погашать 

текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем больше 

значение коэффициента, тем лучше платежеспособность предприятия. 

Коэффициент промежуточной ликвидности - показывает, насколько возможно 

будет погасить текущие обязательства, если положение станет критическим. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных 

долговых обязательств будет покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде 

рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. абсолютно ликвидными активами.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами показы-

вает степень обеспеченности организации собственными оборотными средствами, необ-

ходимыми для ее финансовой устойчивости. 

Коэффициент автономии - характеризует отношение собственного капитала к 

сумме капитала (активов) организации. Коэффициент показывает, насколько организация 

независима от кредиторов. 

Коэффициент маневренности показывает, способность предприятия поддержи-

вать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства в случае 

необходимости за счет собственных источников. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств - показывает, 

сколько приходится заемных средств на 1 руб. собственных средств. Рекомендуемое зна-

чение коэффициента меньше 1. Чем ниже значение показателя, тем выше финансовая 

устойчивость и независимость предприятия от заемного капитала и обязательств. 

Можно сделать вывод что все показатели находятся в пределах нормы.  

Коэффициент абсолютной ликвидности находится в пределах нормы его значение 

свидетельствует о том, что краткосрочные обязательства, имеющиеся у предприятия 



покрытой наиболее ликвидными активами на 24%. Коэффициент промежуточной лик-

видности позволяет судить о том, что при условии благополучного погашения дебитор-

ской задолженности будет соотнеси нормативному значению. Коэффициент автоно-

мии находится в пределах нормы. Если в дальнейшем наметится рост данного коэффи-

циента, это свидетельствует об увеличении финансовой независимости.  

Значение коэффициента автономии свидетельствует о наличии в структуре капи-

тала в большой части собственного. Соотношение заемного и собственного капитала 

свидетельствует о том, что собственный капитал накрывает на 16%. Коэффициент 

маневренности говорит о том, что на 23% оборотные активы покрыты собственными 

средствами, а запасы обеспечиваются на 52%, что нам показывает коэффициент обес-

печенности запасами. 

 

 

К соотношения заемного к собственному не выше 1 свидетельствует о не возникно-

вении опасности недостатка собственных денежных средств, что может служить причи-

ной затруднений в получении новых кредитов. Если бы Коэф. Маневренности был бы 

отрицательным, это бы говорило о том, что средства вложены в медленно реализуемые 

активы (основные средства), а оборотный капитал формировался за счет заемных средств. 

  



Задача 8 

Проанализировать денежные потоки, исходя из следующих данных бюджета движения 

денежных средств, сформулировать выводы: 

Показатели январь февраль март 
Итого за 3 

месяца 
1. Остатки денежных средств на начало 

периода 
24 500 35 600 38 900 99 000 

2. Денежные поступления:         

А. инкассирование дебиторской задолжен-

ности 
21 000 32 000 38 000 91 000 

Б. поступление от продажи оборудования 10 200 10 200 10 200 30 600 

В. поступление от продажи недвижимости 45 600 51 200 55 600 152 400 

Г. поступление дополнительной долго-

срочной задолженности 
25 200 23 400 26 600 75 200 

Итого денежных средств 126 500 152 400 169 300 448 200 

3. Денежные выплаты:         

А. на закупку материалов  20 500 31 200 43 450 95 150 

Б. на выплату заработной платы 25 400 28 200 30 150 83 750 

В. постоянные расходы 8 000 8 000 8 000 24 000 

Г. переменные расходы 18 400 25 600 28 200 72 200 

Д. коммерческие расходы 20 600 32 500 43 300 96 400 

Е. административные расходы 12 300 14 500 15 100 41 900 

Ж. налоги 3 500 4 950 5 300 13 750 

Итого денежных выплат 108 700 144 950 173 500 427 150 

4.             Ориентировочный остаток денеж-

ных средств (стр.1+2-3) 
17 800 7 450 -4 200 21 050 

5.                  Минимальный требуемый остаток  12 400 20 500 31 200 64 100 

6.                  Требуемое дополнительное фи-

нансирование (стр.5-4) 
-5 400 13 050 35 400 43 050 

 

Денежный поток – это совокупность распределенных во времени объемов поступ-

ления и выбытия денежных средств в ходе осуществления хозяйственной деятельности 

организации. Денежные потоки предприятия на предприятие позволяют выявить риски, 

потери платежеспособности в результате осуществления его деятельности. 

Перечислим основные задачи анализа денежных потоков: 

 оперативный, повседневный контроль над сохранностью наличных денежных 

средств и ценных бумаг в кассе предприятия; 

 контроль над целевым использованием денежных средств; 

 контроль за правильными и своевременными расчетами с бюджетом, постав-

щиками и персоналом; 

 контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с поку-

пателями и поставщиками; 

Существуют 2 метода проведения анализа движения денежных средств: прямой и 

косвенный. 

 



1. прямой метод предполагает исчисление прихода (выручка от реализации про-

дукции, работ и услуг, авансы полученные и др.) и расхода (оплата счетов по-

ставщиков, возврат полученных краткосрочных ссуд и займов и др.) денеж-

ных средств, т.е. информационной базой анализа движения денежных явля-

ется выручка; 

2. Косвенный метод (в этой задаче) сводится к составлению бюджета движения 

денежных средств за определенный период с учетом входящих остатков на 

начало периода денежных поступлений и выплат за этот период. Рассчитан-

ный остаток на конец периода сравнивается с минимальным требуемым остат-

ком и принимается решение о необходимости привлечения дополнительных 

денежных средств. Если минимальный остаток больше чем остаток на конец 

периода, то необходимо финансовые вложения, если наоборот, то дополни-

тельных финансовых вложений не требуется. 

Движение денежных потоков за 1 квартал можно оценить следующим образом: 

наблюдается рост как денежных поступлений, так и денежных выплат. Од-

нако, денежные выплаты растут, относительно поступлением, более быстро. 

Также увеличивается значение минимально требуемого остатка, при сравнении 

с которым ориентировочно была выявлена необходимость привлечения финан-

сирования дополнительно в феврале и марте, причём сумма требования допол-

нительного финансирования была также увеличена. 

  



Задача 9 (теория подходит к задаче 14 и из банка теории «Риск») 

При вложении капитала в мероприятие А из 100 случаев прибыль в 50 тыс. руб. может 

быть получена в 30 случаях; 40 тыс. руб. в 35 случаях; 30 тыс. р. в 35 случаях. При вложении 

капитала в мероприятие Б из 100 случаев прибыль в 50 тыс. руб. может быть получена в 25 

случаях; 30 тыс. р. в 50 случаях; 25 тыс. руб. в 25 случаях. 
 
Определите среднее ожидаемое значение прибыли от вложения в мероприятие А и в 

мероприятие Б; напишите формулы расчета дисперсии, среднего квадратического отклонения 

и коэффициента вариации по мероприятию А и по мероприятию Б. Определите, в какое меро-

приятие выгоднее вкладывать денежные средства с позиции минимизации финансового риска: 

в мероприятие А или в мероприятие Б?  
Обоснуйте свой ответ. Расчет оформите в виде таблицы. 

 

№ собы-

тия 

Прибыль, 

тыс. руб. 

Коли-

чество 

случаев 

наблю-

дения 

Вероят-

ность 

Среднее 

ожидае-

мое зана-

чение 

прибыли 

Дисперсия Среднее 
Коэффи-

циент 

Примечание как 
найти дисперсию 

1 2 3 4=3/100 5=∑(2*4) 

6=6Б 

(сумма)/(сум

ма 3) 

7=Ко-

рень (6) 
8=7/5 6А 

6Б=6А*
3 

Мероприятие А ∑(хi-Х)2 *n 

1 50 30 0,3 

39,5 65 8,06 20,41 

100 3000 

2 40 35 0,35 0 0 

3 30 35 0,35 100 3500 

  40 100    6500 

Мероприятие Б 
  

1 50 25 0,25 

33,75 93,75 9,68 28,69 

225 5625 

2 30 50 0,5 25 1250 

3 25 25 0,25 100 2500 

  35 100    9375 

          

          

  Сумма         

  Среднее         

 В любой деятельности хозяйствующего субъекта существует опасность потерь 

связанных с осуществлением тех или иных операций. 

Риск (опасность)— это мера изменчивости или неуверенности отдачи, которая, в 

свою очередь, состоит из ожидаемых поступлений или доходов от инвестиции. 

Есть чистые и спекулятивные риски. 

 Финансовые риски относятся к спекулятивным и делятся на 2 группы: 

1. Риск, связанной с покупательской способностью (инфляция, дефляция) 

2. Инвестиционный риск. 



Следует учесть, что при любом инвестировании капитала всегда присутствует 

риск. В инвестиционные риски делятся на следующие виды:  

— Риск упущенной выгоды;  

— Риск снижения целесообразности;  

— Риск прямых финансовых затрат. 

Оценка рискованности дохода является основой для принятия рациональных реше-

ний о вложении денег.  

Сравнивая две суммы ожидаемой прибыли, видим, что при вложении капитала в 

проектный мероприятие А величина полученной прибыли колеблется от 30 до 50 тыс. 

руб., а средняя величина составляет 39,5 тыс. руб.; В проектном мероприятии Б — ве-

личина полученной прибыли колеблется от 25 до 50 тыс. руб., А средняя величина равна 

33,75 тыс. руб.  

Следовательно, средняя величина представляет собой обобщенную количествен-

ную характеристику и не позволяет принять решение в пользу любого варианта капита-

ловложений.  Для окончательного принятия решения необходимо измерить изменчи-

вость показателей или меру колебаний возможного результата. 

Изменчивость — это количество колебаний, которые случаются со многими зна-

чениями, когда они отклоняются от характерной средней величины. 

Для измерения изменчивости в практике используют два тесно связанных между собой 

показателя: дисперсию и среднеквадратическое отклонение. 

Дисперсия — это средневзвешенная величина квадратов отклонений действи-

тельных результатов от средних ожидаемых.  

 

 

— дисперсия;  

х — ожидаемое значение для каждого случая наблюдений;  

Х — среднее ожидаемое значение;  

n — число случаев наблюдений (частота). 

Среднеквадратичное отклонение определяют, как корень квадратный из дисперсии 

по формуле: 



 

G — среднеквадратическое отклонение; 

Дисперсия и среднеквадратическое отклонение являются мерой абсолютной из-

менчивости. Кроме этих двух показателей, в анализе используют коэффициент вариации. 

Коэффициент вариации — это отношение среднеквадратического отклонения к 

средней арифметической, который показывает степень отклонения полученных значе-

ний: 

 

 

v — коэффициент вариации, %;  

G — среднеквадратическое отклонение;  

X — среднее ожидаемое значение.  

Коэффициент вариации является относительной величиной, и абсолютные значе-

ния показателей не влияют на его значение. Коэффициент вариации изменяется в преде-

лах от 0 до 100%. Чем больше коэффициент, тем больше изменчивость признака. 

Коэффициент вариации при реализации проектного мероприятия А значительно 

меньше, чем при реализации проектного мероприятия Б, что дает возможность при-

нять решение в пользу вложения капитала в проект А, что означает меньшую колебае-

мость результатов. 

Наиболее привлекательным является проект А, т.к. коэффициент вариации 

наименьший, по сравнению с проектом, Б и соответственно ниже риск потери капи-

тала ниже. 

Доп. Вопросы 

Риск прямой упущенной выгоды — это риск недополучения прибыли вследствие 

неосуществления определённых мер (например, страхования, хеджирования и др. ..) 

Риск снижения доходности может возникнуть в результате уменьшения размера 

процентов и дивидендов на осуществленные инвестиции, вклады, кредиты и т.п. Риск 

снижения доходности имеет такие разновидности, как процентные риски и кредитные 

риски. 



К процентным рискам относятся возможности потери дохода коммерческими 

банками, кредитными учреждениями, инвестиционными институтами в результате пре-

вышения процентных ставок, выплаченных ими по сравнению с полученными за предо-

ставленные кредиты. 

Кредитный риск — это опасность неуплаты заемщиками долгов и процентов, при-

читающихся кредитору. Кредитный риск является разновидностью также риска прямых 

финансовых потерь. 

Кроме того, риск прямых финансовых потерь содержит биржевые риски, селектив-

ные риски и риски банкротства. 

Биржевые риски — это опасность потерь от биржевых операций, например, риск 

неуплаты за коммерческие сделки, риск неплатежа комиссионного вознаграждения бро-

керской фирме и др… 

Селективные риски — это риски неправильного отбора видов капиталовложений, 

видов ценных бумаг для инвестирования в сравнении с другими возможностями вложе-

ний капиталов. 

Риск банкротства представляет собой опасность полной потери капитала и неспо-

собности рассчитываться по взятым на себя обязательствам вследствие неправильного 

выбора капиталовложений. 



Задача 10 

«Как повлияло на исчисление НДС, подлежащего уплате в бюджет ООО «Цех» за периоды 

2012г,2013г. применение налоговых вычетов по услугам ООО «Альфа», ООО «Бетта», ООО 

«Гамма», ООО «Том» по счетам-фактурам, зарегистрированным в книгах покупок, при условии 

фактического отсутствия взаимоотношений ООО «Цех» и вышеуказанных организаций?» 

 РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ К ЭКСПЕРТНОЙ ЗАДАЧЕ: 

 

 

 ЗАДАНИЕ 

1) Определить объекты исследования. 

2) Определить нормативно-правовые акты, используемые для решения экспертной за-

дачи. 

3) Описать методику решения экспертной задачи. 

4) Решить экспертную задачу. 

 

 Покупки, облагаемые налогом по ставке 18%

Налоговый Дата с /ф Наименование Ст - ть покупки Сумма НДС

период продавца без НДС 

1 2 3 4 6 7 8

1 квартал 2012г

08.02.2012 12 ООО "Гамма" 1 075 500,00 911 440,70 164 059,30

22.02.2012 3 ООО "Том" 559 800,00 474 406,78 85 393,22

1 635 300,00 1 385 847,48 249 452,52

2 квартал 2012г 16.04.2012 38 ООО "Гамма" 1 149 450,00 974 110,18 175 339,82

30.04.2012 11 ООО "Том" 786 850,00 666 822,04 120 027,96

1 936 300,00 1 640 932,22 295 367,78

3 квартал 2012г 12.07.2012 352 ООО "Бетта" 930 500,00 788 559,33 141 940,67

16.07.2012 124 ООО "Альфа" 1 161 850,00 984 618,68 177 231,32

05.07.2012 74/1 ООО "Гамма" 2 604 800,00 2 207 457,63 397 342,37

05.07.2012 42 ООО "Том" 2 584 348,06 2 190 125,51 394 222,55

7 281 498,06 6 170 761,15 1 110 736,91

03.12.2012 459 ООО "Бетта" 584 000,00 494 915,27 89 084,73

04.10.2012 183 ООО "Альфа" 1 345 300,00 1 140 084,76 205 215,24

01.10.2012 244 ООО "Гамма" 1 929 300,00 1 548 559,36 278 740,64

02.10.2012 81 ООО "Том" 1 294 500,00 1 020 380,09 183 668,44

5 153 100,00 4 203 939,48 756 709,05

Реестр счетов/фактур, зарегистрированных в книгах покупок ООО «Цех» по 

взаимоотношениям с ООО "Альфа", ООО "Бетта", ООО "Гамма", ООО "Томс" за 

периоды: 1 кв. 2012г. , 2 кв. 2012г.,  3 кв. 2012г., 4 кв. 2012г., 

ИТОГО 1 квартал 2012

ИТОГО 2 квартал 2012

ИТОГО за 3 квартал  2012

ИТОГО за 4 квартал  2012

№ 

с/ф

Ст - ть пок-ки с 

НДС



 

Ответ: 

Объекты исследования 

1. Регистры налогового учета; 

2. Налоговая отчетность; 

3. Иные первичные документы, используемые при ведении учета. 

Нормативно-правовые акты, используемые для решения экспертной задачи (в ре-

дакциях, действовавших в 2012г). 

- Налоговый кодексом РФ (НК РФ); 

- Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2000г. №914 «Об утверждении 

Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг поку-

пок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость»; 

- Приказ Минфина РФ от 15.10.2009 № 104н "Об утверждении формы налоговой 

декларации по налогу на добавленную стоимость и Порядка ее заполнения". 

Экспертная методика 

В соответствии со ст.171 Налогового кодекса РФ при исчислении налога на добав-

ленную стоимость налогоплательщики имеют право уменьшить общую сумму исчислен-

ного налога на налоговые вычеты. Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные 

налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг), предна-

значенных для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения 

налогом на добавленную стоимость. В соответствии с п.1 статьи 172 НК РФ налоговые 

вычеты по налогу на добавленную стоимость производятся на основании счетов-фактур, 

выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, 

услуг). 

Налоговый 

период

Итого сумма НДС по 

покупкам, облагаемым 

НДС по ставке 10%, и 

18%,отраженным в 

книге покупок 

Общая сумма НДС, 

подлежащая вычету 

по налоговой 

декларации                         Отклонение

1 2 3 4=3-2

2012г

1 квартал 1 388 727,23 1 388 727,00 -0,23

2 квартал 2 609 110,57 2 609 111,00 0,43

3 квартал 2 801 146,52 2 801 147,00 0,48

4 квартал 3 895 572,12 3 881 645,00 -13 927,12

Сведения о суммах НДС, отраженных в качестве налогового вычета в 

налоговых декларациях по НДС в сравнении с итоговыми суммами НДС, 

зарегистрированными в книгах покупок ООО «Цех» за периоды   1 кв. 

2012г., 2 кв. 2012г., 3 кв. 2012г,. 4 кв. 2012г.



В целях определения суммы налога на добавленную стоимость, которая может 

быть предъявлена к вычету (возмещению), покупатели ведут книгу покупок, предназна-

ченную для регистрации счетов-фактур, выставленных продавцами (п.7 Постановления 

Правительства РФ от 2 декабря 2000г. №914). 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, в соответствии со ст. 173 Налогового 

кодекса РФ исчисляется по итогам каждого налогового периода, как уменьшенная на 

сумму налоговых вычетов, предусмотренных ст. 171 НК РФ, общая сумма налога, исчис-

ляемая в соответствии со ст. 166 Налогового кодекса РФ. 

За период 2012г. налоговый период по НДС определялся в соответствии со статьей 

163 НК РФ, согласно которой, налоговый период устанавливается как квартал. 

Из представленных на исследование регистров налогового учета - книг покупок 

ООО «Цех» за периоды 1 кв. 2012г., 2 кв. 2012г., 3 кв. 2012г., 4 кв. 2012г., извлечены 

фактические данные, содержащие сведения об НДС, по приобретенным товарно-матери-

альным ценностям и фактические данные, относящиеся к отражению в указанных реги-

страх счетов фактур ООО "Альфа", ООО "Бетта", ООО "Гамма", ООО "Том". 

Из представленных на исследование налоговых деклараций ООО «Цех» по налогу 

на добавленную стоимость за период 1 кв. 2012г., 2 кв. 2012г., 3 кв. 2012г., 4 кв. 2012г. 

извлечены данные о суммах заявленных налоговых вычетов по НДС. 

Извлеченные данные проанализированы на предмет соответствия сумм НДС, 

предъявленных к вычету ООО «Цех» данным налоговых деклараций за исследуемый пе-

риод. Далее путем сопоставления полученных результатов установлено, в каких налого-

вых периодах НДС, заявленный к вычету из бюджета ООО «Цех», включает НДС, отра-

женный в счетах фактурах ООО "Альфа", ООО "Бетта", ООО "Гамма", ООО "Том", заре-

гистрированных в книгах покупок ООО «Цех». 

Таким образом, при выполнении оговоренных в вопросе условий, заложенных 

следствием, полученные данные позволяют определить суммы заявленного к вычету из 

бюджета налога на добавленную стоимость ООО «Цех» за период 1 кв. 2012г. , 2 кв. 

2012г., 3 кв. 2012г., 4 кв. 2012г., по услугам, ООО "Альфа", ООО "Бетта", ООО "Гамма", 

ООО "Том" по счетам-фактурам, зарегистрированным в книгах покупок ООО «Цех» и 

определить их влияние на исчисление налога на добавленную стоимость, подлежащего 

уплате в бюджет ООО «Цех» за исследуемый период. 

Решение экспертной задачи 

Из предоставленных на исследование книг покупок ООО «Цех» за периоды 1 кв. 

2012г., 2 кв. 2012г., 3 кв. 2012г., 4 кв. 2012г следует, что в них зарегистрированы счета-

фактуры, в том числе от ООО "Альфа", ООО "Бетта", ООО "Гамма", ООО "Том" на об-

щую сумму 16 006 198,06 рублей, в том числе НДС – 2 412 266,26 рублей и отражены они 

в следующих налоговых периодах: 

-1 квартал 2012г. – на сумму 1 635 300 руб., в т.ч. НДС – 249 452,52 руб.; 

- 2 квартал 2012г. – на сумму 1 936 300 руб., в т.ч. НДС – 295 367,78 руб.; 

- 3 квартал 2012г. – на сумму 7 281 498,06 руб., в т.ч. НДС –1 110 736,91 руб.; 

- 4 квартал 2012г. – на сумму 5 153 100 руб., в т.ч. НДС – 756 709,05 руб.; 



Из представленных на исследование налоговых деклараций по НДС ООО «Цех» за 

налоговые периоды 1 кв. 2012г., 2 кв. 2012г., 3 кв. 2012г., 4 кв. 2012г., следует, что нало-

говый вычет по НДС заявлен организацией в следующих размерах: 

- 1 квартал 2012г. – 1 388 727 рублей; 

- 2 квартал 2012г. – 2 609 111 рублей; 

- 3 квартал 2012г. – 2 801 147 рублей; 

- 4 квартал 2012г. – 3 881 645 рублей; 

В ходе проведения исследования установлено, что сумма НДС, зафиксированная в 

книге покупок ООО «Цех» в 4 квартале 2012г больше суммы НДС, заявленной к вычету 

в налоговой декларации по НДС за 4 квартал 2012г на 13 927,12 рублей; в остальных ис-

следуемых налоговых периодах имеются отклонения в пределах одного рубля, связанные 

с необходимостью применения математического метода округления к ближайшему це-

лому в целях отражения данных в налоговых декларациях Таким образом, сумма заявлен-

ного к вычету из бюджета налога на добавленную стоимость ООО «Цех» в 4 квартале 

2012г подлежит корректировке на сумму указанного выше расхождения. 

Из вышеизложенного следует, что суммы НДС, отраженные в книгах покупок, пол-

ностью заявлены к вычету в налоговых декларациях по НДС ООО «Цех» за налоговые 

периоды 1 квартал 2012, 2 квартал 2012, 3 квартал 2012, в 

том числе по счетам-фактурам от ООО "Альфа", ООО "Бетта", ООО "Гамма", ООО 

"Том"отраженным в следующих налоговых периодах: 

- 1 квартал 2012г. – 249 452,52 рублей; 

- 2 квартал 2012г. – 295 367,78 рублей; 

- 3 квартал 2012г. – 1 110 736,91 рублей; 

Суммы НДС, отраженные в книге покупок ООО «Цех» в 4 квартале 2012 по счетам-

фактурам от ООО "Альфа", ООО "Бетта", ООО "Гамма", ООО "Том" подлежат корректи-

ровке на сумму указанных выше расхождений: 

- 4 квартал 2012г. (756 709,05 -13 927,12)=742 781,93 

Таким образом, применение ООО «Транспортный цех» за налоговые периоды 1 кв. 

2012г. , 2 кв. 2012г., 3 кв. 2012г., 4 кв. 2012г налоговых вычетов по ООО "Альфа", ООО 

"Бетта", ООО "Гамма", ООО "Том" по счетам-фактурам, зарегистрированным в книгах 

покупок за указанные периоды, при условии фактического отсутствия взаимоотношений 

ООО «Цех» с вышеуказанными контрагентами привело к уменьшению налога на добав-

ленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет в сумме 2 398 339,14 рублей. 

 



Задача 11 

ЭКСПЕРТНАЯ ЗАДАЧА. 

Как повлияло на исчисление налога на прибыль организаций, подлежащего 

уплате в бюджет ООО «Альфа» за период 2009г. отражение в бухгалтерском и налоговом 

учетах ООО «Альфа» расходов на приобретение товаров, выполнение работ, оказание 

услуг от ООО «Сервис», ООО «Химик», при условии фактического отсутствия 

приобретения товаров, оказания услуг от указанных контрагентов? 

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ К ЭКСПЕРТНОЙ ЗАДАЧЕ: 

 

№ 

хоз.опера-

ции в 

журнале

Контрагент, 

содержание 

операции Дт Кт Сумма (руб.)

1 2 4 5 6
62 ООО Сервис /.Услуги по 

обр.заготовок

20 60 208 967,47

63 ООО Сервис /.Услуги по 

обр.заготовок

20 60 93 086,90

64 ООО Сервис /.Услуги по 

обр.заготовок

20 60 452 386,04

65 ООО "Химик" / Услуги по 

предварительной 

обработке заготовок 

20 60 387 038,14

66 ООО Сервис /.Услуги по 

обр.заготовок

20 60 258 272,93

67 ООО "Химик" / Услуги по 

предварительной 

обработке заготовок 

20 60 295 641,38

68 ООО "Химик" / Услуги по 

предварительной 

обработке заготовок 

20 60 327 801,00

Сведения из журналов хозяйственных операций ООО 

«Альфа» об отражении в бухгалтерском учете 

стоимости  работ (услуг)  ООО "Сервис", ООО 

"Химик" за период с 01.01.2009г по 31.12.2009г



 

ЗАДАНИЕ 

1) Определить объекты исследования. 

2) Определить нормативно-правовые акты, используемые для решения экс-

пертной задачи. 

3) Описать методику решения экспертной задачи. 

4) Решить экспертную задачу. 

№ 

хоз.опера-

ции в 

журнале

Контрагент, 

содержание операции Дт Кт Сумма (руб.)

1 2 4 5 6

5 ООО "Сервис "/Оприходован 

товар  / 

41 60 214 096,60

6 ООО "Сервис "/Оприходован 

товар  / 

41 60 245 269,96

7 ООО "Сервис "/Оприходован 

товар  / 

41 60 282 297,57

8 ООО "Сервис "/Оприходован 

товар  / 

41 60 93 210,69

10 ООО "Сервис "/Оприходован 

товар  / 

41 60 2 915 255,54

44 ООО "Сервис "/Оприходован 

товар  / 

41 60 4 336 240,08

61 ООО "Сервис "/Оприходован 

товар  / 

41 60 3 732 167,82

62 ООО "Химик "/Оприходован 

товар  / 

41 60 451 006,73

69 ООО "Сервис "/Оприходован 

товар  / 

41 60 1 713 041,87

81 ООО "Химик "/Оприходован 

товар  / 

41 60 3 276 356,69

87 ООО "Сервис "/Оприходован 

товар  / 

41 60 2 344 267,07

Сведения из журналов хозяйственных операций ООО «Альфа» 

об отражении в бухгалтерском учете стоимости  товаров  ООО 

"Сервис", ООО "Химик"  за период с 01.01.2009г по 

31.12.2009г



 

 

Ответ: 

Объекты исследования 

1. Регистры бухгалтерского и налогового учета; 

2. Налоговая отчетность; 

3. Иные первичные документы, используемые при ведении учета. 

Нормативно-правовые акты, используемые для решения экспертной задачи 
(в редакциях, действовавших в 2009г). 

- Налоговый кодексом РФ (НК РФ); 

- Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99"; 

- Приказ Минфина РФ №94н от 31 октября 2000г. «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 

по его применению» 

- Приказ Минфина РФ от 05.05.2008 N 54н (ред. от 16.12.2009) "Об утверждении 

формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций и Порядка ее заполне-

ния". 

Экспертная методика 

Наименование 

показателя

По данным 

налоговой 

декларации по 

налогу на 

прибыль 

организаций ООО 

«Альфа» за 2009г 

(руб.)

По данным 

исследовани

я эксперта                             

(руб.)

Отклонени

е                          

(руб.)

1 2 3 4=3-2

Доходы от реализации 41 767 528 41 767 528

Внереализационные 

доходы 20 746,00 20 746,00

Расходы, 

уменьшающие сумму 

доходов от реализации 40 120 055

Внереализационные 

расходы 96 643 96 643

Налоговая база 1 571 576

Налог на прибыль (20%) 314 316

Расчет налога на прибыль организаций  ООО «Альфа» за 

2009г, при условии, заложенным следствием, о фактическом 

отсутствии приобретения товаров, выполнения работ, оказания 

услуг от ООО "Сервис", ООО "Химик".



Исчисление налога на прибыль организаций регламентируется главой 25 НК РФ. В 

соответствии со ст.247 вышеуказанной главы НК РФ объектом признается прибыль, по-

лученная налогоплательщиком, в виде полученных доходов, уменьшенных на величину 

произведенных расходов. Согласно п.1 ст.252 НК РФ расходами признаются обоснован-

ные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налого-

плательщиком. 

Исчисление налога на прибыль в соответствии с нормами, предусмотренными гл. 

25 НК РФ производится на основании данных налогового учета. Порядок ведения нало-

гового учета устанавливается налогоплательщиком в учетной политике для целей нало-

гообложения, утверждаемой соответствующим приказом руководителя (ст.313 НК РФ). 

Согласно ст .284 НК РФ налоговая ставка по налогу на прибыль организаций уста-

новлена в размере 20 процентов. Налоговым периодом (по налогу ст. 285 НК РФ) призна-

ется календарный год. 

В соответствии с приказом Минфина РФ №94н от 31 октября 2000г. «Об утвержде-

нии плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности органи-

заций и инструкции по его применению» для обобщения информации о доходах и расхо-

дах, связанных с обычными видами деятельности организации, а также для определения 

финансового результата по ним предназначен счет 90 «Продажи». 

В соответствии п. 5 Положения по бухгалтерскому учету 10/99"Расходы организа-

ции" расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготов-

лением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими 

расходами также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением ра-

бот, оказанием услуг. 

По мере осуществления такие расходы учитываются по дебету счета 20 "Основное 

производство". По кредиту счета 20 "Основное производство" отражаются суммы факти-

ческой себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и 

услуг. Эти суммы списываются в дебет счетов 43 "Готовая продукция", 40 "Выпуск про-

дукции (работ, услуг)" 90, субсчет 90-2 "Себестоимость продаж", на дату признания вы-

ручки от оказания услуг (выполнения работ) (п. п. 5, 9, 19 ПБУ 10/99). 

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций в организациях, осуществляющих 

промышленную и иную производственную деятельность, счет 41 "Товары" применяется 

в случаях, когда какие-либо изделия, материалы, приобретаются специально для продажи 

или когда стоимость готовых изделий, приобретаемых для комплектации, не включается 

в себестоимость проданной продукции, а подлежит возмещению покупателями отдельно. 

Оприходование товаров отражается по дебету счета 41 "Товары" в корреспонден-

ции со счетом 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" по стоимости их приобре-

тения.При признании в бухгалтерском учете выручки от продажи товаров их стоимость 

списывается со счета 41 "Товары" в дебет счета 90 "Продажи". 

Из журналов хозяйственных операций ООО «Альфа» за 2009г извлечены данные 

об отражении стоимости товаров, работ (услуг) ООО «Сервис», ООО «Химик». 

Из регистров налогового учета ООО «Альфа» извлечены данные об отражении в 

учете затрат, формирования себестоимости реализованной продукции, финансовых ре-

зультатов. 

Извлеченные данные систематизированы и проанализированы. При выполнении 

оговоренных в вопросе условий, заложенных следствием, определена сумма затрат, отне-

сенная на себестоимость реализованной продукции, в том числе, расходов, отраженных 

по взаимоотношениям) ООО «Сервис», ООО «Химик». 



Из представленных на исследование налоговых деклараций по налогу на прибыль 

организаций за 2009г ООО «Альфа» извлечены данные о налоговой базе, представляю-

щей собой денежное выражение прибыли, подлежащей налогообложению, а также дан-

ные о сумме исчисленного налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет. 

Учитывая, оговоренные в вопросе условия, заложенные следствием, определена 

налоговая база и исчислен налог на прибыль организаций, за период 2009г. 

Таким образом, при выполнении оговоренных в вопросе условий, заложенных 

следствием, полученные данные позволяют определить как, отражение в бухгалтерском 

и налоговом учете ООО «Альфа» расходов на приобретение товаров, выполнение работ, 

оказание услуг от ООО «Сервис», ООО «Химик» при условии фактического отсутствия 

приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг от указанных контрагентов, по-

влияло на исчисление налога на прибыль организаций ООО «Альфа» за 2009г и рассчи-

тать влияние указанного условия на величину налогового обязательства по налогу на при-

быль организаций. 

Решение экспертной задачи 

Из журналов хозяйственных операций ООО «Альфа» за 2009г извлечены данные 

об отражении в бухгалтерском учете стоимости услуг и покупных товаров от ООО «Сер-

вис», ООО «Химик». Согласно извлеченным данным стоимость услуг от ООО «Кон-

станта» за период 2009г. составила 

2 023 193,86 рублей (без НДС), стоимость покупных товаров в размере 19 603 

210,62 рублей. 

Из регистров налогового учета ООО «Альфа» извлечены данные об отражении в 

учете затрат, формирования себестоимости реализованной продукции, финансовых ре-

зультатов. Извлеченные данные систематизированы и проанализированы. При выполне-

нии оговоренных в вопросе условий, заложенных следствием, сумма затрат, отнесенная 

на себестоимость реализованной продукции, в том числе, расходов, отраженных по взаи-

моотношениям с ООО «Сервис» составила 2 023 193,86 рублей, с ООО «Химик» в раз-

мере19 603 210,62 рублей. 

В соответствии с налоговой декларацией по налогу на прибыль организаций ООО 

«Альфа» за 2009 год: 

- доходы от реализации составили 41 767 528 рублей; 

- внереализационные доходы составили 20 746 рублей; 

- расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации составили 40 120 055 руб-

лей; 

- внереализационные расходы составили 96 643 рублей. 

- итого прибыль составила 1 571 576 рублей = доходы от реализации+ внереализа-

ционные доходы- расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации - внереализаци-

онные расходы =41 767 528 рублей + 20 746 рублей -40 120 055 рублей-96 643 рублей; 

- сумма исчисленного налога на прибыль составила 314 316 рублей = (1 571 576 

рублей х 20 %). 

Данные, отраженные в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций 

ООО «Альфа» за 2009 год соответствуют данным, отраженным в регистрах налогового и 

бухгалтерского учета ООО «Альфа». 

Учитывая исходные данные, заложенные следствием об отсутствии приобретения 

товаров и получения услуг ООО «Альфа» у ООО «Сервис», ООО «Химик», следует, что 

ООО «Альфа» занизило налоговую базу по налогу на прибыль организаций за 2009год 

путем отнесения на расходы стоимости товаров, услуг от ООО «Сервис», ООО «Химик» 

в сумме 21 626 407,48 рублей =(19 163 210,62 рублей + 2 023 193,86 рублей). 



Следовательно, при выполнении условий, перечисленных в исследуемом вопросе, 

налоговая база по налогу на прибыль организаций ООО «Альфа» за 2009г составляет 23 

197 983,48 рублей = 41 767 528 рублей + 20 746 рублей – 18 493 647,52 рублей – 96 643 

рублей. 

Сумма налога на прибыль, исчисленная при выполнении оговоренных в исследуе-

мом вопросе условий, составляет 4 639 596,70 рублей (23 197 983,48 рублей х 20%). 

Таким образом, отражение в бухгалтерском учете ООО «Альфа» расходов на при-

обретение товаров, оказание услуг в 2009г. от ООО «Сервис», ООО «Химик» при условии 

фактического отсутствия приобретения товаров, оказания услуг от указанных контраген-

тов привело к занижению уплаты в бюджет налога на прибыль организаций ООО 

«Альфа» за период 2009г в сумме 4 325 280,7 рублей = (4 639 596,7 рублей- 314 316 руб-

лей) 

  



Задача 12 

 На основе приведенных форм отчетности предприятия провести анализ платежеспособности 

Актив (тыс.руб.) На 

начало 

пери-

ода 

На ко-

нец пе-

риода 

Пассив (тыс.руб.) На 

начало 

периода 

На ко-

нец пе-

риода 

Имущество всего  

1.Внеоборотные 

активы:  
в том числе долгосроч-

ные финансовые вло-

жения 

2. Оборотные ак-

тивы  

2.1. Запасы  

2.2. Дебиторская 

задолженность  

2.3. Денежные 

средства и цен-

ные бумаги.  

 

10758 

9705 

 

 

36 

 

1053 

792 

 

138 

 

123 

10758 

10040 

 

 

198 

 

     2908 

2323 

 

309 

 

276 

Источники имуще-

ства  

1.Собственный капи-

тал 

  

2. Заемный капитал   

2.1 Долгосрочные 

обязательства 

2.2 Краткосрочные 

кредиты и займы 

2.3 Кредиторская за-

долженность. 

 

10758 

10112 

 

646 

 

150 

 

- 

 

496 

 

12948 

10528 

2420 

 

540 

 

450 

 

 

1430 

 

Анализ ликвидности баланса 

 

Актив На 

начало 

периода 

На конец 

периода 

Пассив На 

начало 

периода 

На конец 

периода 

Излишек (+) или недо-

статок (-)  средств 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

А1 123 276 П1 496 1430 -373 -1154 

А2 138 309 П2 - 450 +138 -141 

А3 828 2521 П3 150 540 +678 +1981 

А4 9669 9842 П4 10112 10528 +443 +686 

 

Сравнение активов и, соответствующих им по сроку погашения, обязательств 

показывает, что баланс предприятия нельзя считать абсолютно ликвидным. По наибо-

лее срочным обязательствам, как на начало периода так и на конец периода, предприя-

тие испытывает недостаток средств для погашения. По краткосрочным обязатель-

ствам на дату составления баланса предприятие также испытывает недостаток 

средств. По третьей строке таблицы можно отметить, что при условии благополуч-

ной реализации продукции, предприятие сможет покрыть свои долгосрочные обязатель-

ства. 



 

Для оценки платежеспособности предприятия в плане погашения краткосрочных обя-

зательств могут использоваться относительные показатели ликвидности. 

1) Коэффициент абсолютной ликвидности - отношение величины наиболее 

ликвидных активов к сумме краткосрочных обязательств: 

ДС+КФВ 

Кал = -------------------------- 0.20.25, 

КО 

где  

ДС - денежные средства предприятия 

КФВ - краткосрочные финансовые вложения 

        КО - краткосрочные обязательства, включающие в себя кредиторскую задолжен-

ность и прочие краткосрочные пассивы; ссуды, не погашенные в срок; краткосрочные 

кредиты и займы. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть краткосрочной за-

долженности предприятие может погасить в ближайшее время. Нормальное ограниче-

ние данного показателя: Кал должен быть  0.20.25. 

2) Коэффициент критической ликвидности (промежуточный коэффициент по-

крытия) - отношение суммы наиболее ликвидных активов и быстрореализуемых активов 

к общей сумме краткосрочных обязательств: 

 

ДС+КФВ+ДЗ 

Ккл = ------------------------- 0.70.8, 

КО 

 

где ДЗ - дебиторская задолженность и прочие оборотные активы. 

 

Коэффициент критической ликвидности отражает прогнозируемые платежные 

возможности предприятия при условии своевременного проведения расчетов с дебито-

рами. Нормальное ограничение данного показателя: Ккл должен быть  0.7 0.8. 

3) Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) - отношение 

всей суммы текущих активов к общей сумме краткосрочных обязательств: 

ДС+КФВ+ДЗ+З 

Ктл =--------------------------- 2, 

КО 



где З - запасы за минусом расходов будущих периодов. 

Коэффициент покрытия показывает платежные возможности предприятия на 

период, равный средней продолжительности одного оборота  всех  оборотных  средств. 

Коэффициент показывает платежные возможности предприятия, оцениваемые при усло-

вии не только своевременных расчетов с дебиторами и благоприятной реализации гото-

вой продукции, но и продажи в случае нужды прочих элементов материальных оборот-

ных средств. Нормальным  для  него считается ограничение: Ктл  2, но в зависимости от 

форм расчетов, скорости оборачиваемости оборотных средств, продолжительности про-

изводственного цикла это значение может быть и существенно ниже, но не менее 1. 

 На начало периода На конец периода 

 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

  123 

-------- = 0,25 

  496 

  276 

-------- = 0,15 

 1880 

   

Коэффициент критиче-

ской ликвидности 

123 +138 

------------ = 0,53 

      496   

276 +309 

------------ = 0,31 

     1880 

   

Коэффициент 

 текущей  

ликвидности 

123 +138 +792 

------------------- = 2,12 

          496 

276 +309 +2323 

--------------------- = 1,55 

           1880 

 

Расчет коэффициентов показывает, что ситуация на предприятии к концу пери-

ода ухудшилась. Все показатели на конец периода имеют значения ниже, чем на начало 

периода. Это связано со значительным ростом краткосрочных обязательств, а именно 

увеличением кредиторской задолженности и появлением краткосрочных кредитов и зай-

мов. Расчетные значения коэффициента абсолютной ликвидности показывают, что 

предприятие имеющимися денежными средствами может покрыть на начало периода 

25% краткосрочных обязательств, а на конец периода только 15%. Расчетные значения 

коэффициента критической ликвидности показывают, что предприятие при условии 

своевременного поступления расчетов от дебиторов сможет покрыть на начало пери-

ода 53% краткосрочных обязательств, а на конец периода только 31%. Расчетные зна-

чения коэффициента текущей ликвидности показывают, что предприятие, при условии 

благополучной реализации продукции, сможет покрыть все свои обязательства как на 

начало, так и на конец периода, хотя значение коэффициента на конец периода меньше 

нормативного. 

 

  



Задача 13 

Рассчитать налогооблагаемую базу по НДФЛ за налоговый период, сумму налоговых вычетов и исчислить 

налог. 

Сотрудница является вдовой военнослужащего, погибшего при защите РФ. У сотрудницы 2-е детей, один 

инвалид 2 группы. 

В пользу работницы в прошлом налоговом периоде были осуществлены следующие выплаты: 

1) оплата стоимости повышения профессионального уровня работника 2 875 

рублей 

(Согласно  п. 21 ст. 217 НК РФ освобождаются от НДФЛ суммы платы за обучение 

налогоплательщика по основным и дополнительным общеобразовательным и про-

фессиональным образовательным программам, его профессиональную подготовку 

и переподготовку в российских образовательных учреждениях, имеющих соответ-

ствующую лицензию, либо иностранных образовательных учреждениях, имеющих 

соответствующий статус.) 

2) выплата по договору купли-продажи имущества, принадлежащего работнице 

– 10 000 рублей – предположим, что она владела данным имуществом менее 3-х 

лет. 

(Согласно п. 5 ст. 208 НК РФ доходами признаются доходы от реализации недви-

жимого имущества, находящегося в Российской Федерации.  Для того чтобы опре-

делить, облагается ли данное отчуждение имущества налогом, необходимо опреде-

лить минимальный срок владения данным имуществом.  

Согласно п. 17.1 ст. 217 НК РФ, к доходам, освобождаемым от налогообложения, 

относятся доходы от продажи иного имущества, находившегося в собственности 

налогоплательщика три года и более. Однако пп. 1 п. 2 ст 220 НК РФ можно вос-

пользоваться имущественным вычетом в размере доходов, полученных налогопла-

тельщиком в налоговом периоде от продажи иного недвижимого имущества, нахо-

дившегося в собственности налогоплательщика менее минимального предельного 

срока владения объектом недвижимого имущества, установленного в соответствии 

со статьей 217.1 НК РФ, не превышающем в целом 250 000 рублей.  

Обязанность представить декларацию и заплатить налог возлагается на физическое 

лицо. Подать декларацию необходимо до 30 апреля года, следующего за налоговым 

периодом. Уплатить налог, возникающий по декларации необходимо до 15 июля 

года, следующего за налоговым периодом.) 

3) вознаграждения по трудовому договору 60 230 рублей в месяц 

(из заработной платы обязанность исчислить, удержать и уплатить налог в бюджет, 

возлагается на работодателя – налогового агента) 

4) возмещение командировочных расходов по России 800 рублей за сутки (срок 

командировки 3 суток) 

(согласно п.3 ст.217 НК РФ, не подлежат налогообложению следующие виды до-

хода «При оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки 

как внутри страны, так и за ее пределы в доход, подлежащий налогообложению, не 

включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в коман-

дировке на территории Российской Федерации и не более 2 500 рублей за каждый 

день нахождения в заграничной командировке…») 

5) выплата в натуральной форме товарами собственного производства 1 300 руб-

лей в месяц 

(По общему правилу, они облагаются НДФЛ (ст. 211 НК РФ). 

6) компенсация за неиспользованный отпуск 10 200 



(Компенсация за неиспользованный отпуск без увольнения облагается НДФЛ и 

страховыми взносами) 

Также сотрудница потратила на свое лечение 110 000 рублей (лечение относится к 

категории дорогостоящего).  

 

Согласно ст. 210 НК РФ «При определении налоговой базы учитываются все доходы 

налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или 

право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной 

выгоды…» 

Стандартный налоговый вычет, согласно ст. 218 НК представляет собой сумму, не 

облагаемую налогом. Вычет на ребенка (детей) предоставляется до месяца, в котором до-

ход налогоплательщика, облагаемый по ставке 13% и исчисленный нарастающим итогом 

с начала года, превысил 350 000 рублей. Вычет отменяется с месяца, когда доход сотруд-

ника превысил эту сумму. 

 на первого и второго ребенка – 1400 рублей; 

 на третьего и каждого последующего ребенка – 3000 рублей; 

 на каждого ребенка-инвалида до 18 лет, или учащегося очной формы обу-

чения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, 

если он является инвалидом I или II группы – 12 000 рублей родителям и 

усыновителям (6 000 рублей – опекунам и попечителям). 

Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному родителю (при-

емному родителю), усыновителю, опекуну, попечителю. Предоставление указанного 

налогового вычета единственному родителю прекращается с месяца, следующего за ме-

сяцем вступления его в брак. 

Таким образом, сотрудница является вдовой и имеет право на стандартный вычет 

в двойном размере. 

 

Согласно п. 2 ст. 218 НК также «налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый 

месяц налогового периода распространяется на следующие категории налогоплательщи-

ков: родителей и супругов военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных ими при защите СССР, Российской Федерации или при исполнении 

иных обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребы-

ванием на фронте, а также родителей и супругов государственных служащих, погибших 

при исполнении служебных обязанностей. Указанный вычет предоставляется супругам 

погибших военнослужащих и государственных служащих, если они не вступили в повтор-

ный брак. 

 

Социальные вычеты (ст. 219 НК РФ). Применение социальных вычетов по 

НДФЛ позволяет налогоплательщику вернуть (или не заплатить) часть налога. Иными 

словами, вычеты по НДФЛ уменьшают налоговую базу и, тем самым, пропорционально 

уменьшается сумма налога с доходов физического лица. 

Применение социальных вычетов по НДФЛ — это право налогоплательщика, а не 

его обязанность. Физическое лицо — плательщик налога, самостоятельно принимает ре-

шение о применении (или неприменении) вычета. 

Социальные вычеты позволяют уменьшить реальные расходы налогоплательщика 

на его социальные нужды. 

п. 3 ст. 219 НК РФ говорит о том, что вычет предоставляется: 



 « в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за медицинские 

услуги, оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимате-

лями, осуществляющими медицинскую деятельность, ему, его супругу (супруге), родите-

лям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 

18 лет (в соответствии с перечнем медицинских услуг, утвержденным Правительством 

Российской Федерации), а также в размере стоимости лекарственных препаратов для ме-

дицинского применения (в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержден-

ным Правительством Российской Федерации), назначенных им лечащим врачом и приоб-

ретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств». 

Принять сумму к вычету на лечение, относящееся к категории не дорогостоящего, 

можно в размере не более 120 000 рублей. Дорогостоящее – от 120 000 и более. 
  

 Определим  НБ (См. таблицу): 

 

Рассчитаем налоговую базу, сформированную у данного налогоплательщика по ме-

сту работы: 

НБ = Доходы – стандартные вычеты = 733 260  - 140 000 =593 260 руб. 

НДФЛ= НБ*13%=593 260 *13% = 77 124  руб. 

Сумму НДФЛ в размере 77 124  руб. налоговый агент обязан исчислить, удержать 

и уплатить в бюджет. 

По итогам налогового периода налогоплательщик обязан представить налоговую 

декларацию, т.к. у него возникает обязанность задекларировать полученные доходы от 

продажи имущества, и он вправе заявить свое право  на социальный налоговый вычет в 

связи   с оплатой медицинских услуг. 

Доход от продажи имущества составил 10 000 руб., имущественный вычет по дан-

ной операции так же составил 10 000 руб.  

Таким образом,  по итогам налогового периода общая сумма дохода налогопла-

тельщика составила 743 260  руб. 

Сумма всех вычетов (стандартный, социальный, имущественный) составила 260 

000 руб. 

НБ по итогам налогового периода = 743 260  – 260 000  = 483 260  руб. 

НДФЛ к уплате за налоговый период = 483 260 *13% = 62824 руб. 

Налоговым агентом было удержано 77 124  руб.  

Следовательно, налогоплательщик может вернуть излишне уплаченный НДФЛ в 

сумме  14 300 руб.  (НДФЛ удержанный 77 124  – НДФЛ к уплате 62 824). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Определим  НБ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Месяц Доходы Сумма стандартного  

вычета 

Сумма имуществен-

ного и социального 

вычета 

Январь 60 230 24 000 – 1 ребенок –

инвалид (в двойном 

размере) 

2800 – 2 – ребенок (в 

двойном размере)  

500 – как вдова воен-

нослужащего 

 

1 300 

Февраль 60 230 26 800 

500 

 

1 300 

Март 60 230 26 800 

500 

 

1 300 

Апрель 60 230 26 800 

500 

 

1 300 

Май 60 230 26 800 

500 

 

1 300 

Июнь 60 230 500 

На детей вычет не 

предоставляется, т.к. 

доход превышает 

350 000 руб.  

 

1 300 

Июль 60 230 500  

1 300 

Август 60 230 500  

1 300 

Сентябрь 60 230 500  

1 300 

Октябрь 60 230 500  

1 300 

Ноябрь 60 230 500 10 000  

(Доход от продажи 

имущества не будет 

облагаться налогом, 

т.к. можно применить 

имущественный вы-

чет) 

1 300 

10 000  

Декабрь 60 230 500  

1 300 

10 200 (компенсация отпуска) 

 300 – превышающая сумма 

компенсируемых командиро-

вочных расходов 

(800-700)*3 = 300 

 110 000 – дорогостоя-

щее лечение 

ИТОГО 743 260 140 000 120 000 



14 задача 

Определить безубыточный объем производства в натуральном и стоимостном выражении, 

а также запас финансовой прочности, исходя из следующих данных: 

Объем производства составляет 10 000 штук, цена единицы продукции составляет 40 руб-

лей, объем постоянных затрат 60 000 рублей, переменные издержки на единицу 28 рублей. 

Безубыточный объем продаж – объем реализации, при котором компания не тер-

пит убытки, но и прибыли тоже не получает. Информация о безубыточном объеме продаж 

поможет понять, когда следует урезать затраты, насколько велик запас финансовой проч-

ности – в каком диапазоне допустимо уменьшать цены, какая компенсация в виде роста 

объема продаж при этом потребуется. 

Точка безубыточности предприятия - это уровень производства, при котором ве-

личина издержек равна стоимостному объему реализации. Предприятие при этом не 

имеет прибыли и способно только возмещать переменные и постоянные затраты (комму-

нальные платежи, охрана имущества, административно-управленческие и представитель-

ские расходы, расходы на набор и подготовку персонала и т.п.) 

Анализ безубыточности позволяет определить: 

1. Объем продаж, при котором предприятие может полностью покрыть общую 

сумму переменных и постоянных затрат. 

2. Запас финансовой прочности, т.е. На сколько может снизится объем продаж, 

прежде, чем появится убыток 

3. Операционный рычаг, который показывает на сколько процентов изменится при-

быль от продаж при изменении продаж на 1%. 

Расчет точки безубыточности производится по формуле: 

Точка безубыточности (объем продаж) = Сумма постоянных расходов / (Цена 

за единицу продукции – Переменные расходы на единицу продукци) 

Использование системы «директ - костинг» позволяет определить критический 

объем производства и реализации продукции (безубыточный объем производства и реа-

лизации продукции). 

 

В точке безубыточности (ТБ) нет прибыли и нет убытка. ТБ показывает критиче-

ский объем производства и реализации продукции (см. рис. 2). 

Слева от точки безубыточности находится зона убыточности, справа – зона при-

быльности. 

Превышение планируемого объема производства продукции над критическим 

объемом производства представляет собой запас финансовой прочности. 

 



Доход,  
Затраты                                                                                     выручка 

 
 

 
                                                                                                   Валовые 

                                                                                                   издержки     
 

                                                                                                  переменные 
                            ТБ                                                                  издержки 

                                                                                                  постоянные 
                                                                                                  издержки 

 
                          критический                         планируемый 

                      объем продукции                     объем продукции 
 

 

График безубыточности производства. 

 

В точке безубыточности (ТБ) нет прибыли и нет убытка. ТБ показывает критиче-

ский объем производства и реализации продукции. 

Слева от точки безубыточности находится зона убыточности, справа – зона при-

быльности. 

Превышение планируемого объема производства продукции над критическим 

объемом производства представляет собой запас финансовой прочности. 

 

Расчетным путем безубыточный объем производства может быть получен:  

 

постоянные издержки 

Т Б = -----------------------------------, 

К вм. 

 

где Квм – коэффицент валовой маржи. 

 

валовая маржа (ВМ) 

Квм = -------------------------------------------, 

    Выручка от реализации продукции 

 

ВМ = выручка  – переменные издержки. 
 

В натуральном:     60 000/ 40-28= 5 000 штук 

В стоимостном: 400 000-280 000= 120 000 

                             120 000/400 000=0,3 

                              60 000/0,3= 200 000 рублей 

Запас финансовой прочности 400 000-200 000=200 000 рублей (5 000 штук) 

 

 



Задача 15 

Постоянные затраты предприятия по производству кондитерских изделий 600 тыс. 

руб. Предприятие производит три вида кондитерских изделий. Рассчитать порог рента-

бельности предприятия и по каждому виду кондитерских изделий. 

 

Формула № 
Показатели 

Изделие 
Итого 

А Б В 

 1 

Отпускная цена за 1 

кг, руб. 
7 5 5 17 

 2 

Переменные за-

траты на 1 кг.,руб. 
4 3 2 9 

3=1-2 3 Валовая маржа 3 2 3 8 

4=3/1 4 

Коэффициент вало-

вой маржи 
0,4 0,4 0,6 1,4285714 

 5 

Планируемый 

объем производ-

ства, т 

150 150 150 450 

6=3*5 6 

Планируемая вало-

вая маржа, тыс.руб. 
450 300 450 1200 

7=И6/И5 7 

Средняя валовая 

маржа на 1 кг. изде-

лия 

- - - 2,67 

8=600 т.р./И4 8 

Порог рентабельно-

сти предприятия, 

тыс.руб. 

- - - 420000 

9=600т.р./4 9 

Порог рентабельно-

сти по каждому 

виду изделий, 

тыс.руб. 

1 400 000 1 500000 1 000000 - 

 

Точка безубыточности по изделию А составляет 1400 тысяч рублей, по изде-

лию Б 1500 тысяч рублей, по изделию В 1000 тысяч рублей. Наиболее затратным яв-

ляется продукция Б. В кризисной ситуации предприятие выберет наименее затрат-

ное изделие, которым является изделие А. 

Расчет показателей порога рентабельности и запаса финансовой прочности позво-

ляет руководству организации понять, какой объем продукции ему необходимо выпу-

стить и продать, чтобы выйти в "ноль", т.е. полностью окупить свои затраты. Далее, на 

основе этих расчетных данных, руководство фирмы может планировать выпуск продук-

ции и цены реализации для того, чтобы получить ту прибыль, на которую организация 

рассчитывает. 



Порог рентабельности (точка безубыточности, критическая точка, критический 

объем производства (реализации)) – это такой объем продаж фирмы, при котором вы-

ручка от продаж полностью покрывает все расходы на производство и реализацию про-

дукции.  

Постоянные издержки – это затраты, величина которых не меняется с измене-

нием степени загрузки производственных мощностей, или изменения объема производ-

ства (арендная плата, услуги связи, зарплата администрации и др.). 

Переменные затраты возрастают или уменьшаются пропорционально объему 

производства продукции (оказания услуг, товарооборота), т.е. зависят от деловой актив-

ности организации. Переменный характер могут иметь как производственные, так и не-

производственные затраты. Примерами производственных переменных затрат служат 

прямые материальные затраты, прямые затраты на оплату труда, затраты на вспомога-

тельные материалы и покупные полуфабрикаты. 

  



Задача 16 

Оценить темпы прироста объемов производства продукции и темпов прироста объемов ее 

реализации, для целей оптимизации объемов и структуры производства, исходя из следу-

ющих данных: 

Период 

Объем 

произ-

ва, 

тыс. 

руб 

Темпы роста, % Объем реа-

лизации, 

тыс.руб. 

Темпы роста,% 

базисные цепные базисные цепные 

1 185 100 100 182 100 100 

2 230 124,3 124,3 233 125,9 128,0 

3 382 206,5 166,1 378 204,3 162,2 

4 515 278,4 134,8 481 260,0 127,2 

5 671 362,7 130,3 578 312,4 120,2 

 

Производство и реализация продукции – это два взаимосвязанных элемента дея-

тельности субъекта хозяйствования. Чем больше производство, тем больше реализация, 

тем больше продается продукции, тем больше средств может вкладываться в производ-

ство. 

Анализ объема включает в себя оценку выполнения плана по производству и реа-

лизации продукции. 

Процент к плану рассчитывается путем деления фактического показателя на пла-

новый и умножением на 100.  

Рассмотрим методику оценки выполнения плана на примере. 

Изучив динамику выпуска и реализации продукции, рассчитав базисные и цепные 

темпы роста и прироста, можно сделать вывод, в течении 5 лет активно увеличивался 

рост производства продукции. В итоге за пять лет объем производства вырос на 262,7 

%, а объем реализации – на 212,4 %. Темпы роста производства опережают темпы ре-

ализации продукции на 50%. Это свидетельствует о накоплении остатков нереализо-

ванной продукции на складах предприятия. 

Среднегодовые темпы роста определяются путем сложения цепных темпов ро-

ста за каждый год исследуемого периода и делением на количество лет в анализируемом 

периоде. 

В нашем примере темпы роста: 

– производства продукции: 131,1%; 

– реализации продукции: 127,5%.  



Задача 17 

Провести дифференциацию затрат на электроэнергию для целей их оптимизации методами мак-

симальной и минимальной точки, а также наименьших квадратов 

Период 
Объем произ-

водства, шт. 

Расходы на 

электроэнер-

гию, руб. 1 2 3 

  х у b   

1 10 2 500    

2 8 1 850    

3 12 2 760    

4 14 2 900    

5 7 1 780    

6 16 3 200 157,7778 2524,444 3 200 

7 15 3 100  1104,444 1 780 

8 11 2 700    

9 8 1 870    

10 10 2 550    

11 13 2 850    

12 12 2 770    

Итого ср. 11,3 2569,2    

 

Производственная и финансовая деятельность коммерческой организации сопро-

вождается расходами (затратами) различного состава, вида, структуры и относительной 

значимости для формирования финансового результата. 

       В финансовом менеджменте для повышения темпов прибыли используются 

два подхода: 

1. сопоставление предельной выручки с предельными затратами; 

2. сопоставление выручки от продажи с суммарными затратами (постоянными и 

переменными). 

       Формализация процедур анализа и управления расходами базируется на их 

классификации в зависимости от изменения объема продаж: 

    • переменные (в упрощенном варианте пропорциональные) – затраты, изменя-

ющиеся пропорционально объему производства или продаж. К таким затратам можно от-

нести материальные затраты; затраты на электроэнергию, пар, воду на технологические 

цели, комиссионные расходы и т.д.; 

    • постоянные (непропорциональные) – затраты, практически не зависящие от 

объемов производственной деятельности и являющиеся чаще всего фиксированными и 



контрактными. К ним можно отнести амортизационные отчисления, проценты за кредит, 

арендную плату, административные расходы и т.д; 

    • смешанные (полупеременные) – расходы, изменяющиеся скачкообразно, т.е. 

стабильные при варьировании объема производства в некотором интервале и изменяю-

щиеся за пределами релевантного диапазона. К таким расходам можно отнести почтовые 

и телеграфные расходы, текущий ремонт оборудования, транспортные расходы и т.д.  

Величиной смешанных затрат можно пренебречь, если она незначительна. Для 

удобства и упрощения смешанные затраты на практике объединяют либо с переменными, 

либо с постоянными. 

       На практике переменные затраты имеют менее жесткую зависимость от объ-

ема производства. Так, например, если покупается большая партия сырья, то организация 

может потребовать предоставление скидки с цены сырья, вследствие этого затраты на сы-

рье будут расти медленнее объема производства. В свою очередь, постоянные затраты не 

зависят от объема производства (продаж) до определенного момента. Так, например, если 

масштабы производства (продаж) возрастут на 50 % и более, то потребуются менеджеры 

и, как следствие, увеличение административных расходов. 

В финансовом менеджменте можно использовать три основных метода классифи-

кации затрат и определения их структуры: 

       1. метод максимальной и минимальной точки; 

       2. графический (статистический) метод; 

       3. метод наименьших квадратов. 

       Формализованный расчет структуры затрат можно представить, используя 

уравнение: 

       Y = a + b×x,                           (2.1) 

       где 

       Y - суммарные затраты; 

       а - постоянные затраты (суммарные); 

       b - ставка переменных затрат (затраты на ед. продукта); 

       х - количество продукта. 

1 этап: Из всей совокупности исходных данных выбираем два периода с макси-

мальным и минимальным объемом производства.  

max - IV квартал (7 шт.); 

min - I квартал (13 шт.) 



2 этап: Определим ставку переменных затрат (на единицу продукта) 

b=
𝑌𝑚𝑎𝑥−𝑌𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛
=
3200−1780

16−7
=157,77 

3 этап: Определим суммарные переменные затраты по формуле: 

bx = b×X max            

bx = 157.77×16 = 2524,4 (руб.) 

bx = b×X min           

bx = 157.77×7 = 1104 (руб.) 

4 этап: Определим постоянные суммарные затраты: 

a = Ymax – bx                           

a = 3200 – 2524.4 = 676 руб. 

       Отсюда, уравнение I степени по методу максимальной и минимальной точки 

будет иметь вид: 

       Y = 676 + 157.7× х       

       Основным недостатком этого метода является тот факт, что он не учи-

тывает данные об объеме производства всей анализируемой совокупности. 

Метод наименьших квадратов 

Этот метод предполагает использование следующих алгоритмов расчета коэф-

фициентов, представленных в таблице. 

1 этап: определим коэффициенты по методу наименьших квадратов. 

 

x-x ̅ y-y ̅ (x-x)̅^2 
(x-x)̅*(y-

y̅) 

 -1,3 -69,2 1,8 92,2 

 -3,3 -719,2 11,1 2397,2 

 0,7 190,8 0,4 127,2 

 2,7 330,8 7,1 882,2 

 -4,3 -789,2 18,8 3419,7 

 4,7 630,8 21,8 2943,9 

 3,7 530,8 13,4 1946,4 

 -0,3 130,8 0,1 -43,6 

 -3,3 -699,2 11,1 2330,6 

 -1,3 -19,2 1,8 25,6 

 1,7 280,8 2,8 468,1 

 0,7 200,8 0,4 133,9 

 0,00 0,00 90,67 14723,33 

     

B 162,39    

 



2 этап: Определим ставку переменных затрат по формуле: 

b = ∑ (x – x ) × (Y – Y ) / ∑ (x – x )²     

b = 14723.33 / 90.67 = 162.39 руб./шт. 

3 этап: Определим общую сумму постоянных затрат. 

a = Y ср. – (b×X) 

а = 2569.2 – (162.39 × 11.3) = 734 (руб.) 

       Отсюда, уравнение I степени для метода наименьших квадратов примет 

следующий вид: 

       Y = 734 + 162.39 × х 

Метод наименьших квадратов является наиболее точным, т.к. использует для 

расчетов коэффициентов всю изучаемую совокупность данных. Зависимость между за-

тратами и объемом производства, определенная по двум методам дифференциации из-

держек свидетельствует о том, что ставка переменных затрат варьирует от 157 

руб./шт. (1 и 2 методы) до 162 руб./шт. (2 метод), а общая сумма постоянных затрат 

– от 676 руб. до 734 руб. 

Таким образом, используя все методы дифференциации издержек финансовый 

менеджер имеет возможность уменьшить погрешность в определении величины сум-

марных постоянных и переменных затрат до минимума. 

Каждое предприятие выходя на рынок со своим продуктом должна четко пони-

мать при росте себестоимости продукции без объективных причин возникает необхо-

димость проведения анализа фактической себестоимости одной единицы продукта по 

сравнению с плановой. По тем статьям затрат, по которым наблюдается повышение 

над плановой проводится факториальный анализ, то есть оценка влияния факторов и 

поиск резервов снижения по этим статьям. По материальным затратам приводится 

дифференциация на постоянные и переменные части для целей оптимизации затрат, 

постоянной части. 

 

  



Задача 18. 

Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала, исходя из следующих данных: 

Источники средств: обыкновенные акции (стоимость источника 20% доля в пассиве баланса 0,4), 

нераспределенная прибыль (10% доля в пассиве баланса 0,1), привилегированные акции (15% 

доля в пассиве 0,1), корпоративные облигации (30% доля 0,05), кредиторы (10% доля 0,2), кре-

диты банка (15% доля 0,15) 

 

Денежное выражение стоимости капитала представляет собой цену капитала. 

Стоимость капитала – это цена, которую уплачивает корпорация за привлечение капитала 

из различных источников. 

Привлечение того или иного источника капитала связано для компании с опреде-

ленными затратами: по облигациям нужно выплачивать доход, по акциям – дивиденды, 

банкам – проценты за предоставленные кредиты. Общая сумма средств, которую нужно 

уплатить за использование определенного объема привлекаемых на рынке капитала фи-

нансовых ресурсов, выраженная в процентах к этому объему, называется стоимостью ка-

питала (cost of capital). 

Концепция подобной оценки исходит из того, что капитал как один из факторов 

производства имеет определенную стоимость, которая существенно влияет на уровень 

текущих и инвестиционных затрат корпоративной группы. Данная концепция является 

одной из определяющих в системе управления корпоративными финансами. 

Структура капитала представляет собой соотношение собственных и заемных 

средств долгосрочного характера. Структура капитала определяет многие аспекты дея-

тельности организации и оказывает прямое влияние на его финансовые результаты. 

Предприятие, использующее только собственный капитал, имеет наивысшую фи-

нансовую устойчивость (его коэффициент автономии равен единице), но ограничивает 

темпы своего развития (так как не может обеспечить формирование необходимого допол-

нительного объема активов в периоды благоприятной конъюнктуры рынка) и не исполь-

зует финансовые возможности прироста прибыли на вложенный капитал 

Цена капитала рассчитывается с помощью, средневзвешенной. 

Поскольку стоимость каждого из приведенных источников средств различна, сто-

имость капитала организации в целом находят по формуле средней арифметической взве-

шенной, а соответствующий показатель называется средневзвешенной стоимостью капи-

тала (weighted Average Cost of Capital, WACC). Этот показатель рассчитывается как сред-



неарифметическая взвешенная величина стоимости отдельных элементов капитала. В ка-

честве "весов" каждого элемента выступает его удельный вес в общей сумме сформиро-

ванного (используемого) или намечаемого к формированию капитала: 

WACC =Σkr•dj 

где kj – стоимость j-го источника средств; dj – удельный вес j-го источника 

средств в общей их сумме. 

WACC = 20*0,4+10*0,1+15*0,1+30*0,05+10*0,2+15*0,15=16,25 

Показатель WACC характеризует уровень расходов (в процентах), которые 

ежегодно должно нести предприятие за возможность осуществления своей деятельно-

сти благодаря привлечению финансовых ресурсов на долгосрочной основе. Итоговое зна-

чение показывает величину WACC – 16,25%. Именно эта ставка должна использоваться 

для дисконтирования денежных потоков по конкретным инвестиционным проектам. 

Она характеризует величину альтернативных издержек по привлечению капитала. Если 

WACC равна 16,25%, то ставка доходности инвестиций в любые активы не может 

быть меньше 16,25%. 

Размер средневзвешанной стоимости капитала свидетельствует о том, что 

16,25% от общего объема капитала предприятие платит за его привлечение из раз-

личных источников. 

  



Задача 19 (теория из 8 задачи) 

 

Денежный поток – это совокупность распределенных во времени объемов поступ-

ления и выбытия денежных средств в ходе осуществления хозяйственной деятельности 

организации. 

Одно из главных направлений анализа денежных потоков – обоснование степени 

достаточности (недостаточности) формирования объема денежной массы в целом, а 

также по видам деятельности, сбалансированности положительного и отрицательного де-

нежных потоков по объему и во времени.  

Этому способствует проведение анализа денежных потоков прямым методом, т.е. 

исходя из данных отчета о движении денежных средств. 

Показатели  Сумма, тыс.руб. 

1. Денежные средства от текущей деятельности:   

а) чистая прибыль 4 000 

б) амортизация 1 500 

в) дебиторская задолженность -24 500 

г) получение краткосрочного кредита 10 000 

д) задолженность бюджету 3 000 

е) задолженность по заработной плате 2 000 

Итого денежных средств от текущей деятельности -4 000 

2. Денежные средства от инвестиционной деятельно-

сти: 
  

а) продажа долгосрочных финансовых вложений 5 000 

б) приобретение оборудования -20 000 

Итого денежных средств от инвестиционной деятельно-

сти 
-15 000 

3. Денежные средства от финансовой деятельности:   

а) выплата дивидендов -5 800 

б) получение долгосрочного кредита 18 600 

Итого денежных средств от финансовой деятельности 12 800 

Итого чистое изменение денежных средств -6 200 

  

Чистый денежный поток по предприятию имеет отрицательное значение, что 

свидетельствует о превышении оттоков денежных средств над притоками. По теку-

щей деятельности наблюдается чистый отрицательный поток, который сформиро-

вался за счет значительной величины дебиторской задолженности. Возможной причи-

ной возникновения большой дебиторской задолженности является наличие крупного про-

изводственного заказа, что подтверждает приобретение оборудования и получение под 

это крупного долгосрочного кредита. 

  



Задача 20 (теория и решение как в 14 задаче) 

Определить порог рентабельности (точка безубыточности) производства и запас финансо-

вой прочности, исходя из следующих данных: 

Объем производства составляет 20 000 штук, цена единицы продукции составляет 60 руб-

лей, объем постоянных затрат 60 000 рублей, переменные издержки на единицу 34 рубля. 

 

В натуральном:     60 000/ 60-34= 2 307 штук 

В стоимостном: 20 000*60-34*20 000= 1 200 000- 680000= 520 000 

                             520 000/1 200 000=0,43 

                              60 000/0,3= 139 534 рублей 

Запас финансовой прочности 1 200 000-139 534= 1 060 465 рублей (17 674 штук) 

  



21 задача 

Рассчитать налогооблагаемую базу по НДФЛ за налоговый период, сумму налоговых вы-

четов и исчислить налог 

В пользу работницы в прошлом налоговом периоде были осуществлены следующие вы-

платы: 

1) оплата стоимости повышения профессионального уровня работника 6 500 рублей  

2) выплата по договору купли-продажи имущества, принадлежащего работнице 20 000 

рублей единовременно в ноябре 

3) вознаграждения по трудовому договору 40 500 рублей в месяц 

4) возмещение командировочных расходов  по России 650 рублей за сутки (срок команди-

ровки 3 суток) 

5) выплата в натуральной форме товарами собственного производства 2 500 рублей в ме-

сяц 

6) компенсация за неиспользованный отпуск 30 200 рублей 

Также сотрудница потратила на свое лечение 130 000 рублей (лечение относится к кате-

гории дорогостоящего). 

У сотрудницы двое детей. 

 

 

В пользу работницы в прошлом налоговом периоде были осуществлены следующие вы-

платы: 

1) оплата стоимости повышения профессионального уровня работника 

6 500 рублей 

(Согласно  п. 21 ст. 217 НК РФ освобождаются от НДФЛ суммы платы за обучение 

налогоплательщика по основным и дополнительным общеобразовательным и про-

фессиональным образовательным программам, его профессиональную подготовку 

и переподготовку в российских образовательных учреждениях, имеющих соответ-

ствующую лицензию, либо иностранных образовательных учреждениях, имеющих 

соответствующий статус.) 

2) выплата по договору купли-продажи имущества, принадлежащего ра-

ботнице – 20 000 рублей единовременно в ноябре – предположим, что она вла-

дела данным имуществом менее 3-х лет. 

(Согласно п. 5 ст. 208 НК РФ доходами признаются доходы от реализации недвижи-

мого имущества, находящегося в Российской Федерации.  Для того чтобы опреде-

лить, облагается ли данное отчуждение имущества налогом, необходимо опреде-

лить минимальный срок владения данным имуществом.  

Согласно п. 17.1 ст. 217 НК РФ, к доходам, освобождаемым от налогообложения, 

относятся доходы от продажи иного имущества, находившегося в собственности 

налогоплательщика три года и более. Однако пп. 1 п. 2 ст 220 НК РФ можно вос-

пользоваться имущественным вычетом в размере доходов, полученных налогопла-

тельщиком в налоговом периоде от продажи иного недвижимого имущества, нахо-

дившегося в собственности налогоплательщика менее минимального предельного 

срока владения объектом недвижимого имущества, установленного в соответствии 

со статьей 217.1 НК РФ, не превышающем в целом 250 000 рублей.  

Обязанность представить декларацию и заплатить налог возлагается на физическое 

лицо. Подать декларацию необходимо до 30 апреля года, следующего за налоговым 

периодом. Уплатить налог, возникающий по декларации необходимо до 15 июля 

года, следующего за налоговым периодом.) 

3) вознаграждения по трудовому договору 40 500 рублей в месяц 



(из заработной платы обязанность исчислить, удержать и уплатить налог в бюджет, 

возлагается на работодателя – налогового агента) 

4) возмещение командировочных расходов по России 650 рублей за сутки 

(срок командировки 3 суток) 

(согласно п.3 ст.217 НК РФ, не подлежат налогообложению следующие виды дохода 

«При оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки как 

внутри страны, так и за ее пределы в доход, подлежащий налогообложению, не 

включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в коман-

дировке на территории Российской Федерации и не более 2 500 рублей за каждый 

день нахождения в заграничной командировке…») 

5) выплата в натуральной форме товарами собственного производства 

2 500 рублей в месяц 

(По общему правилу, они облагаются НДФЛ (ст. 211 НК РФ). 

6) компенсация за неиспользованный отпуск 30 200 

(Компенсация за неиспользованный отпуск без увольнения облагается НДФЛ и 

страховыми взносами) 

Также сотрудница потратила на свое лечение 130 000 рублей (лечение относится к ка-

тегории дорогостоящего). У сотрудницы 2 детей. 

 

Согласно ст. 210 НК РФ «При определении налоговой базы учитываются все доходы нало-

гоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право 

на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной вы-

годы…» 

Стандартный налоговый вычет, согласно ст. 218 НК представляет собой сумму, не об-

лагаемую налогом. Вычет на ребенка (детей) предоставляется до месяца, в котором доход 

налогоплательщика, облагаемый по ставке 13% и исчисленный нарастающим итогом с 

начала года, превысил 350 000 рублей. Вычет отменяется с месяца, когда доход сотруд-

ника превысил эту сумму. 

 на первого и второго ребенка – 1400 рублей; 

 на третьего и каждого последующего ребенка – 3000 рублей; 

 на каждого ребенка-инвалида до 18 лет, или учащегося очной формы обу-

чения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, 

если он является инвалидом I или II группы – 12 000 рублей родителям и 

усыновителям (6 000 рублей – опекунам и попечителям). 

Социальные вычеты (ст. 219 НК РФ). Применение социальных вычетов по НДФЛ поз-

воляет налогоплательщику вернуть (или не заплатить) часть налога. Иными словами, вы-

четы по НДФЛ уменьшают налоговую базу и, тем самым, пропорционально уменьшается 

сумма налога с доходов физического лица. 

Применение социальных вычетов по НДФЛ — это право налогоплательщика, а не его обя-

занность. Физическое лицо — плательщик налога, самостоятельно принимает решение о 

применении (или неприменении) вычета. 

Социальные вычеты позволяют уменьшить реальные расходы налогоплательщика на его 

социальные нужды. 

п. 3 ст. 219 НК РФ говорит о том, что вычет предоставляется: 

 « в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за медицинские услуги, 

оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осу-

ществляющими медицинскую деятельность, ему, его супругу (супруге), родителям, детям 

(в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет (в 



соответствии с перечнем медицинских услуг, утвержденным Правительством Российской 

Федерации), а также в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского 

применения (в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным Прави-

тельством Российской Федерации), назначенных им лечащим врачом и приобретаемых 

налогоплательщиком за счет собственных средств». 

Принять сумму к вычету на лечение, относящееся к категории не дорогостоящего, можно 

в размере не более 120 000 рублей. Дорогостоящее – от 120 000 и более. 

 

Определим  НБ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Доходы Сумма стандарт-

ного  вычета 

Сумма имуществен-

ного и социального 

вычета 

Январь 40 500 2800  

2 500 

Февраль 40 500 2800  

2 500 

Март 40 500 2800   

2 500 

Апрель 40 500 2800  

2 500 

Май 40 500 2800  

2 500 

Июнь 40 500 2800  

2 500 

Июль 40 500 2800  

2 500 

Август 40 500 2800  

2 500 

Сен-

тябрь 

40 500 Не предоставляется, 

т.к. доход будет 

превышать 350 000 

руб. 

 

2 500 

Октябрь 40 500  

2 500 

Ноябрь 40 500 20 000  

(Доход от продажи 

имущества не будет 

облагаться налогом, 

т.к. можно приме-

нить имуществен-

ный вычет) 

2 500 

20 000  

Декабрь 40 500  

2 500 

30 200 (компенсация от-

пуска) 

   130 000 – дорого-

стоящее лечение 

ИТОГО 566 200 22 400 150 000 



Рассчитаем налоговую базу, сформированную у данного налогоплательщика по ме-

сту работы: 

НБ = Доходы – стандартные вычеты = 546200 - 22400=523 800 руб. 

НДФЛ= НБ*13%=523800*13%=68 094 руб. 

Сумму НДФЛ в размере 68 094 руб. налоговый агент обязан исчислить, удержать 

и уплатить в бюджет. 

По итогам налогового периода налогоплательщик обязан представить налоговую 

декларацию, т.к. у него возникает обязанность задекларировать полученные доходы от 

продажи имущества, и он вправе заявить свое право  на социальный налоговый вычет в 

связи   с оплатой медицинских услуг. 

Доход от продажи имущества составил 20 000 руб., имущественный вычет по дан-

ной операции так же составил 20 000 руб.  

Таким образом,  по итогам налогового периода общая сумма дохода налогоплатель-

щика составила 566 200 руб. 

Сумма всех вычетов (стандартный, социальный, имущественный) составила 

172 400 руб. 

НБ по итогам налогового периода = 566 200 – 172 400 = 393800 руб. 

НДФЛ к уплате за налоговый период = 393800*13% = 51 194. 

Налоговым агентом было удержано 68 094 руб.  

Следовательно, налогоплательщик может вернуть излишне уплаченный НДФЛ в 

сумме  16 900 руб.  (НДФЛ удержанный 68 094 – НДФЛ к уплате 51194) 

  



Задача 22 

В цехе машиностроительного завода установлено 100 станков. Режим работы цеха двухсменный, 

по 8 часов в смену. Годовой объем выпуска продукции 280 тыс. изделий, производственная мощ-

ность цеха 310 тыс. изделий. В первую смену работают все станки, во вторую 50% станочного 

парка, в году 260 рабочих дней, время фактической работы одного станка 3500 часов. Оцените 

эффективность использования основных средств фирмы: рассчитать коэффициенты сменности, 

экстенсивности и интенсивности использования оборудования. 

 

Показатель   

   

Количество станков, шт. 100  

Годовой объём выпуска продукции, тыс. 280  

Производственная мощность цеха, тыс. 310  

Количество рабочих дней в году 260  

Время фактической работы одного станка в год.ч. 3500  

   

Решение: 

1) коэффициент сменности работы станков: 

Ксм= (100%+50%)/кол-во оборудования = (100+50)/100=1,5 

2) коэффициент экстенсивного использования: 

Кпфв = Тф/Тп =3500/4160 = 0,84 

Тф =3500 часов - фактический фонд рабочего времени оборудования (время фактической 

работы одного станка) в год; 

Тп =260*8*2 =4160 часов - плановый фонд рабочего времени оборудования (время плано-

вой работы одного станка) в год; 

3) коэффициент интенсивного использовании: 

Интенсивная загрузка оборудования - это выпуск продукции за единицу времени в сред-

нем на одну машину (1 машино-час). Показателем интенсивности работы оборудования 

является коэффициент интенсивной его загрузки: 

Киз = ЧВф/ЧВпл =75/80=0,9 

Плановая выработка оборудования за 1 машино-час: 

ЧВпл =310 000/4160 =75 изд. 

Фактическая выработка оборудования за 1 машино-час: 

ЧВф =280000/3500 =80 изд. 

3) коэффициент интегрального использования оборудования 

Обобщающий показатель; комплексно характеризующий использование оборудование, - 

коэффициент интегральной нагрузки - представляет собой произведение коэффициентов 

экстенсивной и интенсивной загрузки оборудования: 

KI= Кпфв* Киз=0,84*0,78=0,78 

Вывод: Показатели, характеризующие использование численности оборудования, вре-

мени работы и мощности используются для анализа работы оборудования, т.е. исходя 

из динамики данных коэффициентов, можно сделать вывод о выполнение или невыпол-



нении плана, а также позволяют анализировать причины их изменения. Исходя из выпол-

ненных расчетов, можно сделать вывод, что выполнение планового задания состав-

ляет ~78% 

 

Производственные фонды - это основные средства (земля, здания, сооружения, си-

ловые машины и оборудование), используемые в производстве больше 1 года. 

Основные фонды предприятия - это часть имущества, используемая в течение дли-

тельного времени (более 12 месяцев) при производстве продукции (выполнении работ, 

оказании услуг), а также в управленческих целях. 

Цель анализа основных фондов – объективная оценка состояния основных средств 

и изыскания резервов более эффективного их использования в организации. Главными 

задачами анализа основных фондов являются: 

 определение обеспеченности предприятия основными фондами; 

 изучение технического состояния основных фондов; 

 выяснение эффективности использования оборудования во времени и по мощно-

сти; 

 определение влияния использования основных фондов на объём произведенного 

товара и другие экономические показатели; 

 выявление резервов роста фондоотдачи, увеличения объема производства и про-

даж, а также прибыли за счет улучшения использования основных фондов. 

Основные производственные фонды (ОПФ) включают в состав: 

 производственные здания - здания подсобных производств, ремонтных мастер-

ских, складские помещения; 

 сооружения, включают в состав главным образом транспортные сооружения, со-

оружения связи и хранилища передаточных устройств; 

 оборудование - производственное и силовое, которое устанавливается в подобных 

и вспомогательных зданиях и сооружениях; 

 строительные машины (в эту группу входят парко-строительные машины, земле-

ройные машины, погрузо-разгрузочные машины, подъемно-транпортные машины) 

 транспортные средства (все виды транспорта); 

 инструменты и производственный инвентарь (все виды механизированного и не-

механизированного инвентаря, в т.ч. лабораторные контрольно-измерительные при-

боры). 

Коэффициент сменности показывает, во сколько смен в среднем работает каж-

дая единица оборудования. Повышение коэффициента сменности работы оборудования 



способствует росту объемов производства продукции и более эффективному использо-

ванию основных фондов. 

Коэффициент экстенсивной нагрузки оборудования Кэ характеризует использо-

вание оборудования во времени и определяется отношением фактического количества 

часов работы оборудования к количеству часов его работы по плану. 

Показатели интенсивного использования основных фондов, отражают уровень 

их использования по мощности (производительности). 

  



Задача 23 

Оценить показатели эффективности использования собственного капитала предприятия: 

Показатели  Прошлый год Отчетный год Отклонение  

Заемный капитал 45 000 52 000 7 000 

Собственный капи-

тал  

33 500 32 900 -600 

Чистая прибыль 5 300 5 800 500 

Дивиденды, выпла-

ченные за период  

1 850 2 220 370 

 

Коэффициенты  Прошлый год Отчетный год 

Коэф.задолж. 1,34 1,58 

Коэф.финанс. 0,74 0,63 

Коэф. фин.нез. 0,43 0,39 

Коэф.уст.эк.роста 0,10 0,11 

 

По сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение заемного капитала при одно-

временном сокращении собственного. Увеличился объем чистой прибыли в отчетном пе-

риоде, также увеличился объем дивидендных выплат. Эти изменения отразились на зна-

чениях коэффициентов. Коэффициент задолженности увеличился по сравнению с про-

шлым годом с 1,34 до 1,58. Это говорит о том, что в прошлом году собственный капи-

тал покрывался заемным на 134%, а в текущем уже на 158%. Значение коэффициента 

финансирования свидетельствует о том, что на один рубль заемных средств прихо-

дится 74 копейки собственных в прошлом году, и соответственно 63 копейки в отчет-

ном году. Уменьшение значения коэффициента финансовой независимости говорит об 

увеличении финансовой напряженности на предприятии. Однако, увеличение значения 

коэффициента устойчивого экономического роста на один процент говорит о приросте 

рентабельности собственного капитала в результате использования заемного (эффект 

финансового рычага) 

 

Анализ эффективности использования собственного капитала фирмы представ-

ляет собой способ накопления, трансформации и использования информации бухгалтер-

ского учета и отчетности, имеющий целью: оценить текущее и перспективное финансовое 

состояние фирмы, т.е.  

 использование собственного и заемного капитала;  

 обосновать возможные и приемлемые темпы развития фирмы с позиции обеспече-

ния их источниками финансирования;  

 выявить доступные источники средств, оценить рациональные способы их моби-

лизации;  

 спрогнозировать положение фирмы на рынке капиталов. 

 



Собственный капитал - то совокупность всех средств фирмы, находящихся в ее 

собственности. Собственный капитал предприятия используется для формирования 

доли активов. 

Собственный капитал = Баланс - Обязательства предприятия 

Совокупный собственный капитал предприятия отражается в балансе в следующих 

основных формах: 

 уставный фонд; 

 резервный фонд; 

 целевые (специальные) финансовые фонды; 

 нераспределенная прибыль; 

 прочие формы собственного капитала (расчеты за имущество при сдаче в 

аренду, расчеты с участниками по выплате доходов в форме процентов или 

дивидендов и др.). 

 

Коэффициент покрытия задолженности - рассчитывают делением текущих ак-

тивов на краткосрочные обязательства (текущие пассивы). 

Коэффициент покрытия задолженности показывает способность компании пога-

шать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем 

больше значение коэффициента, тем лучше платежеспособность предприятия. Этот по-

казатель учитывает, что не все активы можно продать в срочном порядке. 

 

Коэффициент финансирования показывает, в какой степени активы предприятия 

сформированы за счет собственного капитала, и насколько предприятие независимо от 

внешних источников финансирования. 

Кф= 
Собственный капитал 

Заемный капитал 

Коэффициент финансовой независимости показывает долю активов организа-

ции, которые покрываются за счет собственного капитала (обеспечиваются собствен-

ными источниками формирования). Оставшаяся доля активов покрывается за счет заем-

ных средств. 

Инвесторы и банки, выдающие кредиты, обращают внимание на значение этого ко-

эффициента. Чем выше значение коэффициента, тем с вероятнее организация погасит 

долги за счет собственных средств. Чем выше показатель, тем выше финансовая незави-

симость предприятия. 

Kфн =Собственный капитал и резервы 

Суммарные активы 

Коэффициент устойчивости экономического роста - характеризует возможно-

сти развития коммерческой организации за счет внутренних источников (чистой при-

были). 

Коэффициент устойчивости экономического роста = (Чистая прибыль - Вели-

чина выплаченных дивидендов) / Средняя величина капитала и резервов х 100% 

Показывает, какими в среднем темпами может развиваться организация в дальней-

шем, не меняя сложившееся соотношение между различными источниками финансиро-

вания и распределение прибыли. Желателен рост значения данного показателя в дина-

мике. 

  

http://1fin.ru/?id=281&t=289
http://1fin.ru/?id=281&t=433
http://1fin.ru/?id=281&t=814
http://1fin.ru/?id=281&t=4


Задача 24 
Проанализировать, при каком объеме производства фирма получит максимум прибыли, используя пре-

дельный анализ 

1 2 3=1*2 4 5=3-4 6= 

3i-3i-1/1i-1i-1 

7 

Объем 

продукции 

Цена Выручка  Издержки  Прибыль  Предель-

ный доход 

Предель-

ные из-

держки 

0 - 0 450 -450 - - 

1 430 430 650 -220 430 200 

2 420 840 690 150 410 40 

3 400 1200 770 430 360 80 

4 390 1560 910 650 360 140 

5 380 1900 1300 600 340 390 

6 370 2220 1550 670 320 250 

7 360 2520 1800 720 300 250 

8 350 2800 1980 820 280 180 

 

Выявление резервов увеличения прибыли на основе оптимизации объемов произ-

водства и издержек включает предельный анализ. Предприятие должно найти такой 

объем производства продукции, при котором оно бы извлекло наибольший доход. Опре-

деление оптимального объема производства, дающего наибольшую сумму прибыли, воз-

можно, на основе анализа предельного дохода и предельных издержек. Предельный до-

ход- это увеличение выручки от реализации за счет производства и продажи дополни-

тельной единицы продукции. Предельные издержки- это дополнительные затраты, свя-

занные с производством и реализацией дополнительной единицы продукции. Максимум 

суммы прибыли будет получен при таком объеме продукции, при котором предельные 

издержки будут равны, или иметь незначительное расхождение (в пользу предельного до-

хода).  

 

По результатам анализа можно сделать выводы: максимальный объем прибыли, 

при заданных условиях достигнут при производстве 8 штук (820 рублей). Однако, пре-

дельный доход предприятия не превышает предельные издержки, значит есть еще ре-

зерв увеличения объемов производства. 

  



Задача 25 

Оценить показатели эффективности использования заемного капитала: 

Капитал выражает общую величину средств в денежной, материальной и немате-

риальной формах, вложенных в активы предприятия. По принадлежности к компании вы-

деляют собственный и заемный капитал. Собственный капитал принадлежит ей на праве 

собственности. Заемный капитал отражает привлекаемые для финансирования компании 

денежные средства на возвратной и платной основе. Для оценки использования заемных 

средств используются следующие аналитические показатели: 

Коэффициент финансовой напряженности= заемный капитал / собственный 

капитал. Коэффициент финансовой напряженности дает представление о том, насколько 

активы компании сформированы за счет кредиторов. 

Коэффициент соотношения между долгосрочным и краткосрочным заемным 

капиталом= долгосрочный заемный капитал / краткосрочный заемный капитал. 

Данный параметр индивидуален для каждого заемщика и анализируется за ряд периодов 

(кварталов, лет). Увеличение этого коэффициента свидетельствует об инвестиционной 

направленности привлечения заемного капитала. 

Коэффициент привлечения средств = заемный капитал / оборотные активы. 

Данный показатель характеризует степень участия краткосрочных заемных средств в по-

крытии оборотных активов. Чем ниже уровень этого коэффициента, тем выше кредито-

способность клиента банка.  

Коэффициент общей финансовой устойчивости = (собственный капитал +дол-

госрочный заемный капитал) / Активы предприятия Данный параметр выражает ту 

часть актива баланса, которую покрывают за счет наиболее устойчивых источников. Ре-

комендуемое значение коэффициента - 0,7—0,8 (70—80%). 

Показатели  Прошлый год Отчетный год Отклонение  

Заемный капитал 50 000 58 900 8900 

Долгосрочный за-

емный капитал 

16 700 18 200 1500 

Активы предприя-

тия 

90 300 112 600 22300 

Оборотный капи-

тал 

54 400 56 100 1700 

 

Коэффициенты  Прошлый год Отчетный год 

Коэф.фин.напр. 0,55 0,52 

Коэф. Соотн. 0,50 0,45 



Коэф.привл.средств 0,92 1,05 

Коэф.общ.фин.устойчивости 0,63 0,64 

 

(это шпаргалка) 

Активы=Пассивы (общий капитал) 

Собственный капитал= Активы-заемный капитал 

Краткосрочный заемный капитал=заемный капитал-долгосрочный заемный капитал  

 

Вывод: по сравнению с прошлым годом наблюдаются следующие изменения: уве-

личился объем заемного капитала, как долгосрочного, так и краткосрочного. Активы 

предприятия также претерпели изменения, увеличившись на 22 300 рублей. Увеличение 

коснулось как оборотных активов, так и внеоборотных. Эти изменения отразились на 

значениях коэффициентов. Коэффициент финансовой напряженности уменьшился, так 

как увеличение заемного капитала происходило темпами более медленными, чем увели-

чение активов. Значение коэффициента соотношение уменьшилось, что говорит о сни-

жении доли долгосрочного заемного капитала в общем объеме капитала. Значение коэф-

фициента привлечения также увеличилось, что говорит о том, что в прошлом году обо-

ротные активы были профинансированы за счет заемных средств, в текущем году уже 

полностью. Увеличение значения коэффициента финансовой устойчивости свидетель-

ствует об эффективности использования заемного капитала.  

 


