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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В условиях рыночных отношений к уровню подготовки коммерческих работников 

предъявляются высокие требования. Глубокое изучение финансов, а также вопросов 

воздействия финансово-кредитного механизма на результаты деятельности организации 

позволит специалисту сочетать коммерческую деятельность с доходностью, 

рентабельностью, рациональным использованием собственного и заемного капитала, 

укреплением расчетно-платежной дисциплины, обеспечением устойчивости и 

платежеспособности организаций сферы услуг. 

В результате изучения курса «Финансы организаций» обучающиеся должны овладеть 

навыками сочетания организации коммерческой деятельности с вопросами управления 

финансами, кредитными, расчетными отношениями организаций с государством, банками, 

рабочими и служащими. Обучающийся должен уметь самостоятельно принимать решения, 

направленные на укрепление финансового состояния организации. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны знать:  

на уровне представления: 
• основные направления финансово-кредитной политики государства; 
• основные направления политики государства в области налогообложения;  

на уровне понимания: 

• порядок организации финансовой работы в организации, источники формирования 

капитала, виды и содержание финансовых планов; 

• порядок налогообложения, кредитования и организации расчетов субъектов 

предпринимательской деятельности на основе использования действующих 

нормативно-правовых актов. 

на уровне применения: 

• рассчитывать основные финансовые показатели, характеризующие деятельность 

организации; 
• рассчитывать отдельные показатели финансового плана; 

• рассчитывать показатели, характеризующие финансовое состояние организации. 
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Одной из эффективных форм самостоятельной подготовки обучающимися заочной 

формы получения образования учебной дисциплины «Финансы организаций» является 

выполнение домашней контрольной работы. Это способствует самостоятельному анализу 

теоретических основ финансов организации, выработке навыков ориентироваться в 

нормативно-правовых актах, правильно применять теоретические знания в конкретных 

практических ситуациях. 

Цель контрольной работы - помочь обучающимся освоить теоретические положения 

курса, методы расчета основных показателей, характеризующих состояние и развитие 

финансово-экономической деятельности организаций. 

Проверка знаний обучающихся осуществляется во время выполнения контрольной 

работы и обязательной контрольной работы. 

Домашняя контрольная работа состоит из одного теоретического вопроса и 

двухпрактических заданий. 

Вариант контрольной работы определяется по таблице в зависимости от двух 

последних цифр шифра учащегося. 

В таблице по вертикали размещены цифры от 0 до 9, каждая из которых - 

предпоследняя цифра шифра учащегося. 

По горизонтали также размещены цифры от 0 до 9, каждая из которых - последняя 

цифра шифра учащегося. 

Пересечение вертикальной и горизонтальной линий определяет клетку с номерами 

заданий контрольной работы. 

Контрольная работа, выполненная по неправильно выбранному варианту, 

возвращается обучающемуся без проверки. 

В контрольной работе необходимо изучить ключевые теоретические положения 

темы. При выполнении контрольной работы следует изучить материалы специальной 

периодической печати. В частности, просмотреть журналы «Финансы, учет и аудит», 

«Главный бухгалтер», «Белорусский экономический журнал», «Белорусская экономика», 

«Национальная экономическая газета», «Белорусская деловая газета» и др. 

Практические задания выполняются в следующей очередности: 

1. Ознакомиться с теоретическими аспектами задания: 

■ просмотреть учебную литературу по теме задания; 

■ найти связь с другими изученными дисциплинами; 

■ выписать формулы (основные понятия) для выполнения данного задания. 

2. Изучить однотипные примеры и их решения; 

3. Выполнить задания домашней контрольной работы. 

Готовая контрольная работа высылается на проверку в сроки, предусмотренные 

графиком. 

При затруднениях в изучении учебной дисциплины предусмотрены индивидуальные 

консультации. За консультацией можно обращаться (в соответствии с графиком 

консультаций) в кабинет № 12а. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Контрольная работа выполняется в ученической тетради (или с использованием 

компьютера на листах формата А4), страницы которой нумеруются. Если тетрадь в 

клетку, то писать следует через одну клетку для удобства проверки работы. 

2. На каждой странице тетради следует оставлять поля шириной 4-5 см для замечаний 

преподавателя, а для рецензий преподавателя 2-3 свободные страницы (листа в конце 

тетради). 

3. Ответ на теоретический вопрос дается после приведения его точной формулировки. 

Ответы на теоретические вопросы должны быть конкретными, предельно краткими, 

изложенными в соответствии с действующими законодательными и нормативными 

актами. Не допускается дословное переписывание материала из учебника. Ответы на 

вопросы должны показывать, что обучающийся изучил и проанализировал всю 

рекомендованную по данным вопросам литературу. Изложение теоретических вопросов 

желательно подтверждать материалами практики местной организации. 

4. Решению каждой задачи должно предшествовать ее условие, перенесенное из задания в 

тетрадь. Решение задачи необходимо сопровождать подробными расчетами, формулами, 

пояснениями, соответствующими выводами. 

5. Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком. Сокращение 

слов в тексте не допускается. 

6. На обложке тетради должен быть наклеен заполненный учащимся бланк, который можно 

получить на заочном отделении филиала. В нем заполняются все реквизиты. 

7. В конце работы указывается перечень использованной литературы, ставится дата 

выполнения работы и подпись обучающегося. 

Критерии оценки домашней контрольной работы  

по учебной дисциплине «Финансы организаций» 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

1) вариант не соответствует шифру обучащегося; 

2) отсутствует изложение теоретического вопроса, и в некоторых задачах имеются 

грубые ошибки; 

3) изложение теоретического вопроса носит фрагментарный характер, а в решении 

практических заданий имеются грубые ошибки; 

4) нет решения практических заданий; 

5) выполнено менее 50% работы. 

К грубым ошибкам при выполнении практического задания относятся 

следующие недостатки: 

- нет выводов, ответа на вопросы к задачам; 

- неверно применены формулы; 

- отсутствует краткое описание алгоритма выполнения задачи или оно выполнено с 

ошибками. 

Во всех остальных случаях ставится отметка «зачтено».



ЗАДАЧА № 35. 
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ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

последняя цифра шифра  обучащегося 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 

2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
81 97 96 95 94 93 92 91 90 88 89 

3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
 87 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
 91 92 93 94 95 96 97 82 81 80 
 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

5 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 
 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 
 97 96 95 94 93 92 91 90 89 87 

6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 
 69 68 67 66 65 64 63 62 61 97 
 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 

7 5 4 3 2 1 50 49 48 47 46 
 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 
 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 

8 15 44 43 42 41 40 39 38 37 36 
 86 85 84 60 59 58 57 56 55 54 
 63 64 90 91 92 93 94 95 96 97 

9 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 
 51 97 52 96 53 95 54 94 53 93 
 82 62 83 63 82 62 81 61 80 60 
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ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Необходимость, сущность и функции финансов. 

2. Финансовые ресурсы государства. 

3. Финансовая система и ее структура. 

4. Общегосударственные финансы и их особенности. 

5. Финансовый рынок и характеристика его сегментов. 

6. Экономическое содержание и принципы организации финансов субъектов 

хозяйствования. 

7. Финансовый менеджмент и финансовый механизм организаций. 

8. Организация финансового планирования у субъектов предпринимательской 

деятельности. Система финансовых планов. 
9. Финансовый план как раздел бизнес-плана. 

10. Содержание платежного календаря и порядок его составления. 

11. Оперативные финансовые планы, их характеристика. 

12. Организация финансового контроля, его виды, формы и методы.  

13. Сущность финансового контроля. Органы финансового контроля.  

14. Экономическая сущность и структура капитала организаций 

15. Формирование первоначального капитала. 

16. Собственный и заемный капитал. 

17. Экономическая сущность и состав долгосрочных активов. 

18. Понятие, состав, классификация основных средств.  

19. Методы оценки и переоценки основных средств. 

20. Оценка состояния и эффективности использования основных средств. 

21. Амортизация основных средств, способы начисления амортизационных 

отчислений. 

22. Понятие краткосрочных активов, источники их финансирования. 

23. Показатели эффективности использования краткосрочных активов 

24. Методы определения плановой потребности в оборотном капитале. 

25. Понятие, состав расходов организации и источники их финансирования. 

26. Планирование расходов на реализацию. 

27. Понятие и состав доходов организаций. 

28. Методы планирования выручки от реализации  товаров. 

29. Сущность прибыли, ее состав, виды и порядок расчета 

30. Методы планирования прибыли от реализации товаров. 

31. Рентабельность деятельности: виды, расчет показателей и пути повышения. 

32. Направления анализа финансового состояния организации. 

33. Платежеспособность организации: сущность, показатели и пути укрепления 

34. Финансовая устойчивость организации: сущность и показатели 

35. Показатели деловой активности и рентабельности, их использование при анализе 

финансового состояния 

36. Экономическая сущность, функции  и классификация налогов и сборов. 

37. Сущность налоговой системы, основные принципы ее построения и элементы 

налога. 

38. Субъекты налогообложения, их права и обязанности. 

39. Сущность инвестиций, их значение и классификация 

40. Инвестиционная деятельность: субъекты, объекты, методы государственного 

регулирования. 
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41. Содержание и принципы инвестиционной деятельности. 

42. Государственное регулирование инвестиций. 

43. Инвестиционная политика организаций и ее виды. 

44. Банковское инвестиционное кредитование: кредитная документация, порядок 

выдачи и погашения кредитов. 

45. Лизинговый кредит: сущность, формы, этапы лизинговой сделки и участники. 

46. Сущность страхования, его классификация и виды. 

47. Страховой рынок Республики Беларусь и перспективы его развития. 

48. Участники договора страхования и их характеристика. 

49. Характеристика видов страхования по отраслевому признаку. 

50. Характеристика видов страхования по форме проведения. 
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ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЗАДАЧА № 51. 

Рассчитать норму и сумму амортизационных отчислений линейным способом и прямым 

методом суммы чисел лет на основе следующих данных: 

1. Амортизируемая стоимость объекта основных средств – 27854 тыс. р. 

2. Срок полезного использования – 6 лет. 

 
ЗАДАЧА № 52. 

Рассчитать норму и сумму амортизационных отчислений линейным способом и по методу 

уменьшаемого остатка, исходя из следующих данных: 

1. Амортизируемая стоимость объекта основных средств – 21254 тыс. р. 

2. Коэффициент ускорения – 1,7 

3. Срок полезного использования – 5 лет 

 
ЗАДАЧА № 53. 

На основании представленных данных рассчитайте суммы амортизационных 

отчислений  при использовании обратного метода суммы чисел лет. 

1. Амортизируемая стоимость объекта основных средств – 12742 тыс. р. 

2. Срок эксплуатации согласно технической документации – 8 лет. 

3. Организацией установлен срок полезного использования объекта – 5 лет. 

 
ЗАДАЧА № 54. 

Рассчитайте суммы амортизационных отчислений, используя метод уменьшаемого остатка 

начисления амортизации, на основании следующих данных: 

1. Приобретен объект основных средств амортизируемой стоимостью 18627 тыс. р. 

2. Срок эксплуатации согласно технической документации — 6 лет. 

3. Организацией установлен срок полезного использования объекта — 5 лет. 

4. Коэффициент ускорения амортизации — 2,4. 

 
ЗАДАЧА № 55. 

На основании приведенных данных рассчитайте сумму амортизации, начисляемой прямым 

методом суммы чисел лет: 

1. Амортизируемая стоимость объекта на момент ввода в эксплуатацию – 16682 тыс. р. 

2. Нормативный срок службы, установленный заводом изготовителем – 10 лет. 

3. Срок полезного использования, установленный организацией – 6 лет. 

 
 

ЗАДАЧА № 56. 

Определите сумму амортизационных отчислений за январь и февраль по объекту 

транспортных средств производительным способом исходя из данных, приведенных ниже: 

1. Первоначальная стоимость объекта с учетом произведенных переоценок составляет 

5430 тыс. р. 

2. Прогнозируемый в течение срока эксплуатации максимальный пробег — 170 тыс. км. 

3. Фактический пробег: 

январь  — 1380 км. 

февраль — 1590 км. 
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ЗАДАЧА № 57. 

На основе нижеприведенных данных рассчитайте среднегодовую стоимость основных 

средств организации с учетом ввода и выбытия. 

1. Первоначальная стоимость основных средств на начало года — 1027 тыс. р. 

2. Остаточная стоимость основных средств на начало года — 504 тыс. р. 

3. В мае месяце введено в эксплуатацию основных средств на сумму 750 тыс. р. 

4. Выбыло основных средств: 

 1 августа на сумму 32 тыс. р.; 

 в ноябре на сумму 14 тыс. р. 

 в декабре на сумму 57 тыс. р. 

 
ЗАДАЧА № 58. 

На основе нижеприведенных данных рассчитайте среднегодовую стоимость основных 

средств организации, подлежащих амортизации, с учетом ввода и выбытия. 

1. Первоначальная стоимость основных средств на начало года составила 370534 р. 

2. В апреле поступило основных средств на сумму –– 21341 р., в октябре – на сумму 5462 р. 

3. Выбыло основных средств: в феврале – 13270 р., в июле – 21970 р. 

 
ЗАДАЧА № 59. 

Рассчитайте среднегодовую стоимость основных средств и сумму амортизации за год. 

На начало года остаток торгового оборудования составил по первоначальной стоимости 

– 12528 тыс. р., сумма начисленной амортизации – 4253 тыс. р. 

Годовая норма амортизационных отчислений по оборудованию установлена в размере 

16%. 

Движение оборудования за отчетный год характеризуется следующими показателями: 

Поступило основных средств в марте –– 752 тыс. р., в сентябре – 958 тыс. р. 

Выбыло основных средств  в июне –– 998 тыс. р., в ноябре – 632 тыс. р. 

 
ЗАДАЧА № 60. 

Рассчитайте среднегодовую стоимость основных средств и среднюю норму амортизации, 

сложившуюся за отчетный год на основе имеющихся данных. 

Первоначальная стоимость основных средств на начало отчетного года — 12420 тыс. р., в 

том числе полностью самортизированных основных средств — 743 тыс. р. 

В апреле месяце было введено в эксплуатацию основных средств на сумму 1684 тыс. р. 

Выбыло основных средств в сентябре месяце на сумму 1183 тыс. р. 

За отчетный год линейным способом начислена сумма амортизационных отчислений в 

размере 1548 тыс. р. 

 
ЗАДАЧА № 61 

Рассчитать показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности и 

фондорентабельности основных средств торговой организации за год, используя данные 

таблицы. По результатам расчетов сделайте выводы. 

Показатели Значение 

1. Выручка от реализации товаров, тыс. р. 511179 

2. Среднесписочная численность работников, чел. 674 

3. Прибыль до налогообложения, тыс. р. 27800 

4. Стоимость основных средств на начало года,  тыс. р. 103730 

5. Стоимость основных средств на конец года, тыс. р. 115810 



12 

 
ЗАДАЧА № 62. 

Рассчитать коэффициенты состояния, движения, а также фондоотдачу и фондоемкость 

основных средств на основании следующих данных: 

1. Наличие основных средств на начало года: по первоначальной стоимости — 1541 тыс. 

р.; по остаточной стоимости — 1128 тыс. р. 

2. Введено в эксплуатацию торгового оборудования в июне в размере 128 тыс. р. 

3. Выбыло основных средств в сентябре на сумму 176 тыс. р. 

4. Наличие основных средств на конец года: по первоначальной стоимости — 1632 тыс. 

р.; по остаточной стоимости — 1235 тыс. р. 

5. Выручка от реализации — 83120 тыс. р. 

6 Среднегодовая численность работников — 26 чел. 

 
ЗАДАЧА № 63. 

Рассчитайте показатели физического состояния и движения основных средств 

организации на основе нижеприведенных данных. 

1. Первоначальная стоимость основных средств организации на начало отчетного 

года – 199027 тыс. р. 

2. Сумма амортизации основных средств на начало отчетного года составила 26689 

тыс. р. 

3. Стоимость поступивших основных средств –– 15478 тыс. р. 

4. Стоимость выбывших основных средств –– 19762 тыс. р. 

5. Первоначальная стоимость основных средств на конец отчетного года составила 

203468 тыс. р. 

6. Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного года – 31727 тыс. р. 

 

ЗАДАЧА № 64. 

Рассчитайте норматив краткосрочных активов методом коэффициентов на 

основании данных, приведенных ниже: 

1. Фактические остатки запасов товаров в отчетном году составили: 

на 1 января – 42,4 тыс. р.; 

на 1 апреля – 47,3 тыс. р.; 

на 1 июля – 54,1 тыс. р.; 

на 1 октября – 47,2 тыс. р.; 

на 1 января следующего года – 51,7 тыс. р. 

2. Средние остатки непроизводственных запасов – 19,6 тыс. р. 

3. Темпы роста объема реализации – 114%. 

4. Годовой индекс инфляции – 1,09. 
 
ЗАДАЧА № 65. 

На основании представленных данных рассчитайте показатели эффективности 

использования оборотного капитала за отчетный год и сумму высвобождения 

(дополнительного вовлечения) средств в оборот в результате ускорения (замедления) 

оборачиваемости. По результатам расчетов сделайте выводы. 

Таблица – Исходные данные для расчета показателей эффективности использования 

оборотного капитала 
Показатели Прошлый год Отчетный год 

Выручка от реализации, тыс. р. 364 410 471 050 

Прибыль, тыс. р.  966 1 430 
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Краткосрочные активы, тыс. р.:   

- на 1 января 29 740 29 650 

- на 1апреля 27 650 26 520 

- на 1 июля 28 290 28 770 

- на 1 октября 30 020 26 680 

- на 1 января следующего года 29 650 29 210 

 

 
ЗАДАЧА № 66. 

На основании представленных данных рассчитайте показатели оборачиваемости 

краткосрочных активов и сумму высвобождения средств из оборота (дополнительного 

вовлечения средств в оборот) в результате ускорения (замедления) оборачиваемости. По 

результатам расчета сформулируйте выводы. 

1. Среднегодовые остатки краткосрочных активов: 

 в прошлом году – 3059 тыс. р. 

 в отчетном году – 3642 тыс. р. 

2. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 

 в прошлом году – 36840 тыс. р. 

 в отчетном году – 48560 тыс. р. 

 
ЗАДАЧА № 67. 

Рассчитайте плановую сумму поступления денежных средств во II квартале исходя из 

следующих данных: 

1. Стоимость реализованных товаров путем безналичного расчета: 

февраль – 1763 тыс. р. 

март – 1975 тыс. р. 

апрель – 2050 тыс. р. 

май – 2167 тыс. р. 

июнь – 2354 тыс. р. 

2. Согласно заключенным договорам оплата реализованных товаров будет 

осуществляться: 

25 % в месяц отгрузки 

60 % в месяце, следующем за отгрузкой 

остальная часть – через два месяца с момента отгрузки. 
 
ЗАДАЧА № 68. 

На основании представленных данных рассчитайте финансовый результат от 

реализации товаров и прибыль от текущей деятельности. 

1. Выручка от реализации товаров с НДС – 2370 млн р. 

2. Ставка НДС – 20% 

3. Покупная стоимость реализованных товаров без НДС – 1,6 млн р. 

4. Выплаченная материальная помощь работникам организации – 15,9 млн р. 

5. Неустойки, штрафы, пени, полученные за нарушение условий договоров – 17,6 млн р. 

6. Расходы, связанные с рассмотрением дел в судах – 5,3 млн р. 

7.  Уплаченные штрафы, пени по платежам в бюджет – 6,4 млн р. 

8. Стоимость оказанных услуг, полученных безвозмездно – 15,3 млн р. 

 

ЗАДАЧА № 69. 
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Рассчитайте прибыль от текущей деятельности на основании следующих данных: 

1. Выручка от реализации товаров (без косвенных налогов) – 2404 тыс. р. 

2. Покупная стоимость реализованных товаров без НДС – 1676 тыс. р. 

3. Управленческие расходы – 255 тыс. р. 

4. Расходы на реализацию продукции – 257 тыс. р. 

5. Штрафы, полученные от покупателей продукции – 17 тыс. р. 

6.  Расходы, связанные с выдачей материальной помощи работникам – 27 тыс. р. 

 
ЗАДАЧА № 70 

Рассчитайте сумму прибыли от текущей деятельности торговой организации за январь 

на основе следующих данных: 

1. Выручка от реализации товаров с учетом НДС – 5300 тыс. р. 

2. Ставка НДС – 20% 

3. Покупная стоимость товаров без НДС – 3 400 тыс. р. 

4. Расходы на реализацию товаров, учитываемые при налогообложении – 950 тыс. р. 

5. Прочие доходы по текущей деятельности – 46 тыс. р. 

6. Прочие расходы по текущей деятельности – 17 тыс. р. 

 
ЗАДАЧА № 71. 

Определите прибыль от реализации торгового оборудования на основании данных, 

приведенных ниже: 

1. Выручка от реализации с НДС составляет 25 млн р. 

2. Затраты по приобретению торгового оборудования – 15 млн р. 

3. На момент продажи износ торгового оборудования – 15%. 

4. Расходы по реализации – 1 млн р. 
 
ЗАДАЧА № 72. 

Определите прибыль от текущей деятельности и прибыль до налогообложения по 

торговой организации за отчетный год на основе следующих данных: 

1. Выручка от реализации товаров с учетом НДС – 2040 тыс. р. 

2. Ставка НДС –17,9732%. 

3. Покупная стоимость реализованных товаров без НДС – 976 тыс. р. 

4. Управленческие расходы – 95 тыс. р. 

5. Расходы на реализацию – 310 тыс. р. 

6. Прочие доходы по текущей деятельности – 85 тыс. р. 

7. Прочие расходы по текущей деятельности – 62 тыс. р. 

8. Прибыль от финансовой деятельности – 19 тыс. р. 

9. Прибыль от инвестиционной деятельности – 13 тыс. р. 

 
ЗАДАЧА № 73. 

Определите сумму прибыли от текущей деятельности и прибыли до 

налогообложения по торговой организации за январь месяц, исходя из следующих 

данных: 

1. Выручка от реализации товаров с учетом НДС – 9763 тыс. р. 

2. Ставка НДС – 20% 

3. Покупная стоимость реализованных товаров без НДС – 5270 тыс. р. 

4. Управленческие расходы – 950 тыс. р. 

5. Сумма расходов на реализацию – 1667 тыс. р. 

6. Прочие доходы по текущей деятельности – 620 тыс. р. 
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7. Прочие расходы по текущей деятельности – 335 тыс. р. 

8. Прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности – 120 тыс. р. 

 
ЗАДАЧА № 74. 

Рассчитать все виды прибыли на основе следующих данных: 

1. Выручка от реализации товаров без НДС – 1184 тыс. р. 

2. Покупная стоимость реализованных товаров без НДС – 622 тыс. р. 

3. Управленческие расходы – 120 тыс. р. 

4. Сумма расходов на реализацию – 155 тыс. р. 

5. Прочие доходы по текущей деятельности – 79 тыс. р. 

6. Прочие расходы по текущей деятельности – 73 тыс. р. 

7. Доходы по инвестиционной и финансовой деятельности – 58 тыс. р. 

8. Расходы по инвестиционной и финансовой деятельности – 36 тыс. р. 

 
ЗАДАЧА № 75. 

Рассчитайте прибыль от инвестиционной деятельности и прибыль до налогообложения 

на основании следующих данных: 

1. Прибыль от текущей деятельности – 122 тыс. р. 

2. Выручка от реализации торгового оборудования (с НДС) – 74 тыс. р. 

3. Ставка НДС – 20% 

4. Остаточная стоимость реализованного оборудования – 36 тыс. р. 

5. Расходы, связанные с реализацией оборудования – 3 тыс. р. 

6. Прибыль от финансовой деятельности – 24 тыс. р. 

 
ЗАДАЧА № 76. 

На основании представленных данных определите прибыль до налогообложения 

организации за отчетный период.  

1 Выручка от реализации товаров с НДС – 740 млн р. 

2 Себестоимость реализованной продукции – 382 млн р. 

3 Управленческие расходы – 79 млн р. 

4 Расходы на реализацию – 54 млн р.  

5 Ставка НДС – 20%. 

6 Суммы положительного изменения стоимости инвестиционных активов в результате 

переоценки – 3,8 млн р. 

7 Проценты, начисленные банком за хранение денежных средств на счетах – 1,8 млн р. 

8 Проценты, подлежащие к уплате за пользование организацией краткосрочными 

кредитами – 1,4 млн р. 

9 Расходы, связанные с получением во временное пользование имущества по договору 

лизинга – 3,5 млн р. 

 
ЗАДАЧА № 77. 

Определите прибыль до налогообложения за отчетный период исходя из 

нижеприведенных данных: 

1. Прибыль от реализации товаров составляет 250 млн р. 

2. Выручка от реализации нематериальных активов без НДС – 6 млн р. 

3. Остаточная стоимость реализованных нематериальных активов – 2 млн р. 

4. Отрицательные курсовые разницы от переоценки обязательств и имущества – 0,7 млн 

р.5. Дивиденды, полученные от акционерного общества, – 15 млн р. 

6. Штрафы, пени, неустойки, уплаченные за нарушение хозяйственных договоров, – 0,5 
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млн р. 

7. Получены проценты от банка за хранение средств: 

 на расчетном счете – 0,1 млн р.; 

 на депозитном счете – 0,3 млн р. 

8. Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, – 1,2 млн р. 

9. Потери от хищения ценностей, по которым виновники не установлены, без НДС – 1,3 

млн р. (ставка НДС 10%). 

10. Суммы возмещения от страховой организации в результате произошедшего 

страхового случая – 0,8 млн р. 

 
ЗАДАЧА № 78. 

На основании представленных данных определите прибыль до налогообложения 

организации за отчетный период.  

1. Выручка от реализации товаров с НДС – 800,0 тыс. р. 

2. Покупная стоимость реализованных товаров без НДС – 350,0 тыс. р. 

3. Управленческие расходы – 83,0 тыс. р. 

4. Расходы на реализацию – 55,0 тыс. р.  

5. Ставка НДС – 20%. 

6. Выручка от реализации объекта основных средств с НДС – 50,0 тыс. р. 

7. Остаточная стоимость реализованного объекта основных средств – 33,0 тыс. р. 

8. Расходы по реализации объекта основных средств – 1,6 тыс. р. 

9.  Излишки товаров, выявленных в результате инвентаризации – 6,0 тыс. р. 

10. Проценты, начисленные банком за хранение денежных средств на счетах – 2,1 тыс. р. 

 
ЗАДАЧА № 79. 

Определите прибыль от реализации товаров и прибыль до налогообложения по торговой 

организации за отчетный год на основе следующих данных: 

1. Выручка от реализации товаров с учетом налогов, уплачиваемых из выручки, 

составляет 2460 тыс. р. 

2. Покупная стоимость реализованных товаров без НДС — 1530 тыс. р. 

3. Расходы на реализацию, приходящиеся на реализованные товары — 340 тыс. р. 

4. Ставка НДС — 18,2742%. 

5. Прочие доходы по текущей деятельности – 96 тыс. р. 

6. Прочие расходы по текущей деятельности – 71 тыс. р. 

7. Прибыль от финансовой деятельности – 21 тыс. р. 

8. Прибыль от инвестиционной деятельности – 16 тыс. р. 
 
ЗАДАЧА № 80. 

Рассчитайте прибыль от инвестиционной деятельности и прибыль до налогообложения 

на основании следующих данных: 

1. Прибыль от текущей деятельности – 145 тыс. р. 

2. Выручка от продажи торгового оборудования (с НДС) – 87 тыс. р. 

3. Ставка НДС – 20% 

4. Остаточная стоимость проданного оборудования – 46 тыс. р. 

5. Расходы, связанные с реализацией оборудования – 5 тыс. р. 

6. Прибыль от финансовой деятельности – 27 тыс. р. 
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ЗАДАЧА № 81. 

Определите сумму прибыли от текущей деятельности и прибыли до налогообложения 

торговому предприятию за январь месяц, исходя из следующих данных: 

1. Выручка от реализации товаров с учетом НДС – 8500 тыс. р. 

2. Расчетная ставка НДС – 14,2510% 

3. Покупная стоимость реализованных товаров с НДС – 4700 тыс. р., в том числе НДС – 

840 тыс. р. 

4. Сумма управленческих расходов – 200 тыс. р. 

5. Сумма расходов на реализацию – 580 тыс. р. 

6. Прочие доходы по текущей деятельности – 58 тыс. р. 

7. Прочие расходы по текущей деятельности – 26 тыс. р. 

8. Прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности – 35 тыс. р. 

 
ЗАДАЧА № 82. 

Определите чистую прибыль на основании следующих данных: 

1. Прибыль от реализации продукции составляет 250 тыс. р. 

2. Доходы по инвестиционной деятельности – 53 тыс. р. 

3. Расходы по инвестиционной деятельности – 25 тыс. р. 

4. Доходы по финансовой деятельности – 5 тыс. р. 

5. Расходы по финансовой деятельности – 12 тыс. р. 

6. Льготируемая прибыль – 6 тыс. р. 

7. Налог на прибыль – 60 тыс. р. 

 
ЗАДАЧА № 83. 

Рассчитать показатели рентабельности продаж, рентабельности долгосрочных активов, 

рентабельности краткосрочных активов на основании данных таблицы.  

Таблица – Исходные данные для расчета показателей рентабельности  

Показатели Сумма, тыс. р. 

1. Прибыль от реализации товаров 23069 

2. Чистая прибыль 16762 

3. Выручка от реализации продукции 155693 

4. Средняя величина долгосрочных активов 515722 

5. Средняя величина краткосрочных активов 545875 

 
ЗАДАЧА № 84. 

Рассчитать показатели рентабельности продукции, рентабельности продаж, 

рентабельности расходов по основной текущей деятельности на основании данных 

таблицы. 

Таблица – Исходные данные для расчета показателей рентабельности  

Показатели Сумма, тыс. р. 

1. Прибыль от реализации товаров 3230 

2. Покупная стоимость реализованных товаров 9390 

3. Управленческие расходы 1765 

4. Расходы на реализацию 2610 

5. Выручка от реализации товаров  16995 
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ЗАДАЧА № 85. 

На основании представленных данных рассчитайте показатели финансовой 

устойчивости (коэффициенты капитализации, финансовой независимости, 

маневренности), сделайте вывод относительно рациональности источников формирования 

активов и динамики показателей. 

Таблица – Исходные данные для расчета показателей финансовой устойчивости 

Показатели На начало периода На конец периода 

1. Долгосрочные активы, тыс. р. 8399 9837 

2. Краткосрочные активы, тыс. р. 4008 4686 

3. Собственный капитал, тыс. р. 7016 9246 

4. Долгосрочные обязательства, тыс. р. 794 730 

5. Краткосрочные обязательства, тыс. р. 4597 4547 
 
ЗАДАЧА № 86. 

На основании представленных данных рассчитайте показатели платежеспособности, 

сделайте вывод относительно рациональности источников формирования активов торговой 

организации и ее платежеспособности. 

Таблица – Исходные данные для расчета платежеспособности организации 

Показатели На начало периода На конец периода 

1. Долгосрочные активы, тыс. р. 8299 9937 

2. Краткосрочные активы, тыс. р. 4108 4586 

3. Собственный капитал, тыс. р.  7116 9446 

4. Долгосрочные обязательства, тыс. р.  794 740 

5. Краткосрочные обязательства, тыс. р. 4497 4337 

 
ЗАДАЧА № 87. 

На основании приведенных данных определите сумму страховых взносов. 

1. В заявлении о страховании имущества организацией указана его стоимость – 465120 

р.  

2. Имущество страхуется на сумму – 372096 р. 

3. Страховой тариф – 0,2%. При этом по условиям страхования применяется 

понижающий коэффициент – 0,86. 

 
ЗАДАЧА № 88. 

На основании приведенных данных определите сумму страховых взносов. 

1. Организация страхует свои основные средства. В заявлении указано: первоначальная 

стоимость – 152620 р., сумма начисленной амортизации – 36428 р.  

2. Имущество застраховано на 75%. 

3. Страховой тариф – 0,26%. При этом договор страхования заключался в течение трех 

предыдущих лет без перерыва и без выплаты страхового возмещения – скидка 15%. 

 
ЗАДАЧА № 89. 

На основании приведенных данных определите сумму страховых взносов. 

1. Организация страхует строения переоцененной стоимостью 164784 р. на 85%. 

2. Норма амортизации строений – 1,8% годовых. Срок эксплуатации на момент 

заключения договора – 5 лет. 

3. Страховой тариф – 2,5%. В соответствии с условиями страхования применяется 

повышающий коэффициент – 1,3. 
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ЗАДАЧА № 90. 

На основании приведенных данных определите сумму страховых взносов. 

1. Организация страхует строения первоначальной стоимостью 198382 р. на 90%.  

2. Индекс переоценки 1,2368.  

3. Начисленная амортизация составляет 36% их стоимости. 

4. Страховой тариф – 2,3%. В соответствии с условиями страхования применяется 

скидка – 10%. 

5.  
ЗАДАЧА № 91. 

На основании приведенных данных определите сумму страхового возмещения.  

1. Организация застраховала свое имущество на сумму 163425 тыс. р. или на 80% его 

стоимости. 

2. В результате страхового события был уничтожен объект, остаточная  стоимость 

которого составила  57392 тыс. р. Один из объектов был поврежден, затраты по его ремонту 

составили 1036 тыс. р. 

 
ЗАДАЧА № 92. 

На основании приведенных данных определите сумму страхового возмещения.  

1. Организация застраховала имущество стоимостью 147529 тыс. р. на сумму 103270 

тыс.р. 

2. В результате страхового случая был уничтожен объект первоначальной стоимостью 

29840 тыс. р., сумма амортизации:  на дату заключения договора – 477 тыс. р.,  на дату 

страхового события – 693 тыс. р. 

 
ЗАДАЧА № 93. 

Рассчитайте сумму налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет 

организацией за месяц, исходя из следующих данных: 

 выручка от реализации товаров (без налога на добавленную стоимость) –– 300, 0 тыс. 

р.; 

 ставка налога на добавленную стоимость –– 20 %; 

 выручка от реализации объекта основных средств – 110,0 тыс. р. 

 сумма налога на добавленную стоимость, уплаченная поставщикам за месяц – 40,0 

тыс. р. 

 

ЗАДАЧА № 94. 

Рассчитайте сумму налога на недвижимость, подлежащую уплате в бюджет, на 

основании следующих данных: 

1. Стоимость основных средств на 1 января – 239 тыс. р., в том числе стоимость 

льготируемых основных средств – 9 тыс. р. 

2. Износ основных средств на 1 января – 115 тыс. р., в том числе износ льготируемых 

основных средств – 6 тыс. р. 

 
ЗАДАЧА № 95. 

Рассчитайте сумму налога на прибыль, подлежащую перечислению в бюджет. 

1. Прибыль от реализации продукции – 110 тыс. р. 

2. Прибыль от реализации основных средств – 35 тыс. р. 

3. Внереализационные доходы в целях налогообложения – 18 тыс. р. 

4. Внереализационные расходы в целях налогообложения –15 тыс. р. 
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ЗАДАЧА № 96. 

Определить доход от покупки 127 акций 09.01 и их последующей перепродажи 01.10 

текущего года на основании следующих данных: 

Курс покупки акций общества составлял: 

 на 09.01 текущего года — 7,1 р. 

 на 01.10 текущего года — 12,0 р. 

Курс продажи составил: 

 на 09.01 текущего года — 7,8 р. 

 на 01.10 текущего года — 13,5 р. 

 

ЗАДАЧА № 97. 

 Определите доход за время владения акциями.  

12 июня  организацией было приобретено 113 акций, которые затем были проданы 25 

сентября. Дивиденды за время владения акциями получены в сумме 800 р. 

Курс акции акционерного общества составлял: 

1. На 12 июня: 

 покупка — 195 р.  

 продажа — 220 р. 

2. На 25 сентября: 

 покупка — 250 р.  

 продажа — 278 р. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№п/п Наименование темы 

1 2 
 Введение 

1. Сущность и функции финансов организации 

2. Организация финансовой работы в организации 

3. Инвестиционная деятельность в организации 

4. Денежные расходы организации 

5. Выручка от реализации продукции и другие денежные поступления 
 организации 

6. Прибыль и другие доходы организации 

7. Финансовое планирование и финансовый контроль в организации. 

8. Особенности организации финансов отдельных отраслей народного хозяйства 
 в организация различных форм собственности 

Темы Содержание темы 

1 2 

Введение Содержание, предмет изучения, цель и задачи учебной дисциплины «Финансы 

организаций», связь с другими учебными дисциплинами учебного плана. Значение 

в системе подготовки специалистов экономического профиля. 

Тема 1. 

Сущность и 

функции 

финансов 

организации 

Финансы организаций как элемент товарно-денежных отношений, их сущность 

и формы проявления. Назначение и роль финансов организаций. Взаимосвязь 

финансов организаций с различными экономическими категориями в процессе 

стоимостного распределения. Система финансовых отношений, охватываемых 

организациями, и финансовые потоки. Финансовый механизм и его составные 

части. Финансовая политика. Финансовые рычаги. Финансовые категории. 

Финансовые нормативы, лимиты и показатели. Финансовое законодательство. 

Принципы организации финансов. Функции финансов организаций, их 

содержание. Финансовые ресурсы и капитал организации. Источники их 

финансирования. Структура капитала организаций. 

Тема 2. 

Организация 

финансовой 

работы в 

организации 

Понятие управления финансами. Организация финансовой работы и 

важнейшие задачи финансовой службы организации. Организация, структура и 

функции финансового отдела (службы) в организации. Взаимосвязь финансового 

отдела (службы) с другими службами управления организацией. 
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1 2 

Тема 3. 

Инвестиционная 

деятельность в 

организации 

Характеристика инвестиционной деятельности организации. Объекты и субъекты 

инвестиционной деятельности, виды и формы инвестиций. Источника 

финансирования инвестиций. Ценные бумаги как особая форма инвестиций. 

Нематериальные активы, капитальные вложения, их сущность, содержание и 

структура. Планирование финансирования капитальных вложений. Источники 

финансирования капитальных вложений. Амортизационные отчисления как один из 

важнейших источников финансирования. Страхование имущества организации. 

Оборотные средства организаций, их группировка, характеристика. Источники 

формирования оборотных средств и их пополнения. Устойчивые пассивы. Расчет 

прироста устойчивых пассивов. Методы определения потребности в оборотных 

средствах. Расчет потребности в оборотных средствах, вкладываемых в 

производственные запасы, незавершенное производство, готовую продукцию и др. 

Определение совокупного норматива оборотных средств. Эффективность 

использования оборотных средств и пути ее повышения. Оценка эффективности 

использования оборотных средств. Показатели оборачиваемости. 

Корректировка показателей оборачиваемости в связи с инфляцией. Расчет 

потребности в заемных средствах. 

Тема 4. 

Денежные 

расходы 

организации 

Денежные расходы организации, их классификация и источники финансирования. 

Планирование затрат на производство и реализацию продукции. Состав затрат, 

включаемых в себестоимость продукции, их группировка по элементам и статьям 

затрат. Затраты организации, относимые к отдельным элементам затрат. Издержки 

обращения. Прогнозирование себестоимости продукции. Методы регулирования 

себестоимости продукции. Порядок составления сметы затрат на производство и 

реализацию продукции, 

Финансовый контроль в организации за себестоимостью продукции. Участие 

финансовых отделов в анализе сметы затрат на производство и реализацию 

продукции. 

Тема 5. 
Выручка от 

реализации 

продукции и 

другие 

денежные 

поступления 

организации 

Денежные поступления организаций. Выручка от реализации продукции - 

главный источник собственных финансовых ресурсов организаций Реализация 

продукции и финансовые результаты деятельности организации. Общая (валовая) 

выручка организации, ее состав. Выручка от участия в деятельности других 

организаций. Прочие операционные доходы. Факторы, оказывающие влияние на 

размер выручки. Взаимосвязь выручки и цен. Формирование цен на продукцию 

Тема 6. 

Прибыль и 

другие доходы 

организации 

Сущность денежных накоплений организации, формы денежных накоплений. 

Прибыль - основной источник денежных накоплений в организации. Состав валовой 

прибыли организации. Планирование прибыли. Методы планирования прибыли от 

реализации продукции. Планирование доходов. Доходы от участия в деятельности 

других организаций. Насчет дивидендов по акциям и процентов по облигациям. 

Общий порядок распределения прибыли. Необходимость и значение собственных 

финансовых средств организации. Фонды потребления и накопления. Состав 

средств, направляемых на потребление и накопление. Понятие и виды 

рентабельности. Методика расчета показателей рентабельности. Организация 

финансового контроля формирования и использования прибыли. 
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Вопросы для подготовки к обязательной контрольной работе 
 

 

Тематика практических заданий, которые выносятся на контрольную 

работу 
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

АКТИВЫ - совокупность имущества и имущественных прав организации. 

АКЦЕПТ- согласие на оплату. 

АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ - денежное выражение части стоимости основных 

средств, перенесенной на готовый продукт, товар. 

АМОРТИЗАЦИЯ - процесс систематического перенесения стоимости основных средств и 

нематериальных активов или части стоимости основных средств на 

стоимость вырабатываемых с их использованием в процессе 

предпринимательской деятельности продукции, работ, услуг. 

БАНКОВСКИЙ АКЦЕПТ - 1) согласие банка на оплату платежных документов, форма 

гарантии их оплаты, оформляется в виде соответствующей подписи 

банка-акцептора; 

2) векселя, гарантированный (акцепторные) банком или траст- компанией 

со сроком оплаты от одного до шести месяцев. 

ВЕКСЕЛЬ - письменное долговое обязательство установленной законом формы, выдаваемое 

заемщиком (векселедателем) кредитору (векселедержателю), 

предоставляющее последнему право требовать с заемщика уплаты к 

определенному сроку суммы денег, указанной в векселе. 

ПЕРЕОЦЕНЕННАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ - это сумма затрат, которые 

необходимы для приобретения или строительства объекта при 

действующих в современных условиях ценах. 

1 2 

Тема 7. 

Финансовое 

планирование и 

финансовый 

контроль в 

организации 

Значение и задачи финансового планирования в организации. Виды финансовых 

планов. Принципы и методы финансового планирования. Содержание 

перспективных и годовых финансовых планов. Оперативные финансовые планы 

организаций. Содержание платежного календаря и порядок его составления. 

Содержание кассового плана организации. Финансовый раздел бизнес-плана и 

расчеты к нему. Взаимосвязь финансового планирования и финансового контроля. 

Необходимость и содержание финансового контроля. Организация финансового 

контроля, его виды, формы и методы. 

Тема 8. 

Особенности 

организации 

финансов 

отдельных 

отраслей 

народного 

хозяйства в 

организациях 

различных 

форм 

собственности 

Особенности организации финансовой деятельности в различных отраслях 

(сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля), организациях малого 

бизнеса, в акционерных обществах, на государственных и частных унитарных 

предприятиях. Влияние отраслевых особенностей на организацию финансов. 

Финансовые отношения при коммерческом и внутрифирменном расчете. 

Особенности организации финансов в организациях с иностранными инвестициями. 
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ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ - денежные средства либо иное имущество в денежном 

выражении, полученные или подлежащие получению в результате 

реализации товаров, готовой продукции, работ, услуг по ценам в 

соответствии с договором. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ -совокупность кредитных отношений, складывающихся 

между государством, с одной стороны, и физическими и юридическими 

лицами - с другой. 

ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА - система, включающая в себя денежную единицу, порядок 

эмиссии наличных денег, организацию и регулирование денежного 

обращения. 

ДИВИДЕНД - часть общей суммы чистой прибыли акционерного общества, распределяемая 

между акционерами с соответствии с количеством имеющихся у них 

акций. 

ДОХОД - экономическая выгода в денежной или натуральной форме, 

учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой 

такую выгоду можно оценить. 

ЗАЛОГОВОЕ ПРАВО - право, по которому претензии залогодержателя при неисполнении 

должником обязательства удовлетворяются из стоимости заложенного 

имущества в первую очередь. 

ИНКАССО - вид банковской операции, заключающийся в получении банком денег по 

различным документам ( векселям, чекам и т.п.) от имени своих клиентов 

и зачислении их в установленном порядке на счет получателя. 

ИПОТЕКА - сдача недвижимости, земли в залог для получения кредитной ссуды под 

закладную. 

КАССОВЫЙ ПЛАН - это план оборота наличных денежных средств, определяющий 

поступления и выплаты наличных денег через кассу организации. 

КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТ - кредит, оказываемый хозяйственными собственниками в 

виде предоставления отсрочки платежа продавцам товара покупателю. 

Как правило, отсрочка платежа по коммерческому кредиту оформляется 

векселем. 

КОНТОКОРРЕНТНЫЙ СЧЕТ - единый счет, на котором учитываются все операции банка с 

клиентами. 

ЛИЗИНГ - особая форма финансирования субъектов хозяйствования путем 

передачи в аренду движимого и недвижимого имущества с возможностью 

выкупа арендатором.. 

ЛИКВИДНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ - способность организации в любой момент оплатить 

свои краткосрочные обязательства. 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ - совокупность не имеющего материально - вещественной 

формы оцениваемого имущества, сохраняющего свое содержание и 

используемого организацией в хозяйственной деятельности в течение 

длительного (более 12 месяцев) периода. 

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ - это чистая прибыль, отраженная по окончании года в 

бухгалтерской отчетности. 

НОРМА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ - это относительная величина, соответствующая 

минимальному, экономически обоснованному объему запасов 

товарно-материальных ценностей. 

НОРМАТИВ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ - это оптимальная сумма денежных средств, 

обеспечивающая нормальную работу организации. 
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ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ - это денежные средства, авансируемые в оборотные 

производственные фонды и фонды обращения. 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КРЕДИТА - виды и формы гарантированных обязательств заемщика 

перед кредитором (банком) по возмещению суммы заемных средств 

(кредита) в случаях их возможного невозврата заемщиком. 

ОВЕРДРАФТ - отрицательный остаток на текущем счете, приобретающий форму ссуды 

(кредита). 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА - активы, имеющие материально-вещественную форму, 

организацией принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных 

средств при одновременном выполнении следующих условий: 

активы предназначены для использования в производстве продукции, при 

выполнении работ или оказании услуг, для использования во 

вспомогательных, обслуживающих производствах и хозяйствах, для 

управленческих нужд организации либо для предоставления организацией 

за плату во временное владение и пользование или во временное 

пользование; активы предназначены для использования в течение срока 

продолжительностью свыше 12 месяцев; 

активы способны приносить организации экономические выгоды (доход) 

в будущем; 

активы не предполагаются на момент приобретения для последующей 

перепродажи. 

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ - разница между первоначальной 

(восстановительной) стоимостью основных средств и суммой 

начисленного износа. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ - совокупность затрат, 

связанных с изготовлением, приобретением, транспортировкой и вводом в 

действие основных средств. 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ - способность субъекта хозяйствования своевременно и 

полностью выполнять свои платежные обязательства, вытекающие из 

торговых, кредитных и иных операций платежного характера. 

ПОРОГ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ (ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ) - объем выручки от 

реализации, при которой организация уже не имеет убытка, однако, еще не 

имеет прибыли. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ - кредит, предоставляемый банком населению, с целью 

приобретения дорогостоящих предметов потребления, улучшения 

жилищных условий и т.д. 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ) - сумма 

прибылей (убытков) полученных от основных видов деятельности, а 

также от операционных и внереализационных доходов за вычетом 

расходов по этим операциям. 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ - 

Прибыль (убыток) от реализации товаров (работ, услуг), имущественных 

прав (за исключением основных средств, нематериальных активов) 

определяется как положительная (отрицательная) разница между 

выручкой от их реализации, уменьшенной на суммы налогов и сборов, 

уплачиваемых из выручки, и затратами по производству и реализации 

товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемыми при 
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налогообложении. Или разница между валовым доходом и расходами на 

реализацию товаров. 

ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ - безусловное денежное обязательство установленной законом форм, 

выдаваемое банком (векселедателем) физическому или юридическому 

лицу (векселедержателю), предоставляющее последнему право требовать 

с заемщика уплаты к определенному сроку суммы денег, указанной в 

векселе. 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ - платежная инструкция, согласно которой банк- отправитель 

по поручению плательщика осуществляет перевод денежных средств 

лицу, указанному в поручении. 

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ - это платежная инструкция, содержащая требование 

получателя денежных средств (бенефициара) к плательщику об уплате 

определенной суммы через банк. 

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ - стоимостная оценка материальных или иных 

затрат, связанных с реализацией товара. 

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ - сумма вкладов учредителей (участников) зафиксированная в 

учредительных документах организации. 

ФАКТОРИНГ - разновидность торгово-комиссионных операций, сочетающихся с 

кредитованием оборотного капитала клиента. 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ - это способность функционировать 

и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов, 

гарантирующее его постоянную платежеспособность. 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ОРГАНИЗАЦИИ - денежные накопления, фонды и другие 

источники денежных средств, аккумулируемые организацией и 

предназначенные для выполнения финансовых обязательств, 

осуществления затрат по расширенному воспроизводству и 

экономическому стимулированию работающих. 

ЦЕННАЯ БУМАГА - документ имущественного содержания, с которым какое-либо право 

связано так, что оно без этого документа не может быть ни осуществлено, 

ни передано другому лицу. 

ЧЕК - вид ценной бумаги, денежный документ строго установленной формы, содержащий 

приказ владельца счета (чекодателя) о выплате определенному лицу или 

предъявителю чека (чекодержателю) указанной в нем суммы. 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ - конечный финансовый результат деятельности организации, 

представляющий собой разность между прибылью отчетного периода и 

начисленными налогами и сборами из прибыли (налог на прибыль, налог 

на недвижимость и иные налоги и сборы из прибыли, исчисленные в 

соответствии с законодательством), а также причитающимися налоговыми 

санкциями и пени. 
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