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Тема 1. Взаимосвязь элементов хозяйственных договоров  с бухгал-

терскими и налоговыми аспектами (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Взаимосвязь хозяйственного права и отражения в бухгалтерском и 

налоговом учете хозяйственных договоров. 

2. Влияние срока исковой давности на формирование объектов бух-

галтерского учета и налогооблагаемых показателей.  

3. Влияние способов прекращения и обеспечения обязательств на бух-

галтерский учет, формирование бухгалтерских и налогооблагаемых показате-

лей.  

 

Практические задания 

Решение заданий 1-6 из методической разработки  

 

Тема 2. Бухгалтерский учет и особенности налогообложения опера-

ций по посредническим договорам (3 занятия). 

 

Занятие 1- проведение занятия в форме интерактивного семинара в виде 

подготовки презентаций докладов и их обсуждение. 

Цель: поиск наиболее эффективного решения актуальных проблем учета 

и налогообложения операций по посредническим договорам 

Темы докладов: 

1. Влияние видов посреднических договоров на систему бухгалтер-

ского учета и налогообложения. 

2. Особенности бухгалтерского учета посреднических договоров с 

участием посредника в расчетах. 

3. Особенности бухгалтерского учета посреднических договоров без 

участия посредника в расчетах. 

4. Особенности отражения в бухгалтерском учете налогообложения 

посреднических договоров. 
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Занятие 2  

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения операций по 

договору комиссии 

2. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения операций по 

договору поручения 

Практические задания 

Решение задания 1-2 из методической разработки 

 

Занятие  3  

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности бухгалтерского учета операций по агентскому догово-

ру. 

2. Особенности учета НДС у агента и принципала. 

Практические задания  

Решение задания 6 из методической разработки 

 

Тема 3. Бухгалтерский учет и особенности налогообложения опера-

ций по договорам, связанным с временным владением и пользованием иму-

ществом (3 занятия) 

 

Занятие 1  

Вопросы для обсуждения 

1. Влияние видов договоров аренды на систему бухгалтерского учета 

и налогообложения. 

2. Особенности организации бухгалтерского учета у арендодателя. 

3. Особенности организации бухгалтерского учета у арендатора.  

Практические задания 

Решение задания 1-2. 

 

Занятие 2– проведение занятия в форме интерактивного семинара в ви-

де подготовки презентаций докладов и их обсуждение. 

Цель: поиск наиболее эффективного решения актуальных проблем учета 

и налогообложения операций по договорам аренды. 

Темы докладов: 

1. Сравнительная характеристика договора аренды и договора лизин-

га. Методика формирования информации о лизинговом имуществе в системе 

бухгалтерской отчетности  арендодателя (лизингодателя) и арендатора (лизин-

гополучателя). 

2. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения операций по 

договору аренды. 

3. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения операций по 

договору лизинга. 
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4. Учет капитальных вложений в арендованное имущество.  

 

Для подготовки докладов и их обсуждению на занятии студентам следу-

ет изучить вопросы:  

1. Гражданско-правовые особенности договора аренды и их влияние 

на формирование информации в системе бухгалтерского учета и отчетности. 

2. Гражданско-правовые особенности договора лизинга и их влияние 

на формирование информации в системе бухгалтерского учета и отчетности. 

3. Гражданско-правовые особенности договора проката и их влияние 

на формирование информации в системе бухгалтерского учета и отчетности. 

 

Занятие 3 (2 часа) – проведение занятия в форме интерактивного семи-

нара посредством case-study (поиск решения проблемных ситуаций) по теме: 

«Бухгалтерский учет и особенности налогообложения операций по договорам, 

связанным с временным владением и пользованием имуществом». 

Цель: проанализировать предложенные проблемные ситуации, разобрать-

ся в сути проблем, предложить возможные направления решения и выбрать 

наилучшее из них. Поиск решения проблемных ситуаций (кейсов) базируется 

на реальном фактическом материале и максимально приближен к реальному 

хозяйственному факту. Магистрантам предлагается описание определённой си-

туации, с которой столкнулась условная организация в своей деятельности, для 

того чтобы ознакомиться с проблемой и найти самостоятельно и в ходе коллек-

тивного обсуждения решение. 

 

Кейс 1. 

Исходные данные. Организация 30 июня передала станок (учтенный на 

счете 01 "Основные средства") по договору ссуды на срок пять месяцев. Перво-

начальная стоимость этого объекта - 100 000 руб.; срок полезного использова-

ния, установленный как для целей бухгалтерского, так и налогового учета, - 4 

года. Сумма амортизации, начисленная к моменту передачи, - 62 500 руб.; сум-

ма ежемесячной амортизации (начисляемая в бухгалтерском и налоговом учете 

линейным способом (методом)), - 2083,33 руб. Стоимость аренды аналогичного 

ОС составляет 10 000 руб. (без учета НДС) в месяц. 

Определите гражданско-правовые, бухгалтерские и налоговые аспекты 

формирования информации в учете организации-ссудодателя о передаче основ-

ного средства в безвозмездное пользование и его возврат ссудополучателем. 

Кейс 2. 

Исходные данные. Первоначальная стоимость объекта основных средств 

составляет 122 500 руб. Срок полезного использования, установленный для це-

лей бухгалтерского и налогового учета, - 75 месяцев. Амортизация начисляется 

линейным способом. Договор ссуды заключен на 10 месяцев. 

Текущая рыночная стоимость неотделимых улучшений, произведенных 

ссудополучателем, определена на дату возврата объекта основных средств в 
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размере 46 000 руб. Остаточная стоимость объекта основного средства в бух-

галтерском учете на дату возврата составила 98 000 руб., оставшийся срок по-

лезного использования - 60 месяцев. 

Определите гражданско-правовые, бухгалтерские и налоговые аспекты 

формирования информации в учете организации-ссудодателя операций по по-

лучению от ссудополучателя объекта основных средств (возврат предмета до-

говора ссуды) с неотделимыми улучшениями, при условии, что: 

а) неотделимые улучшения произведены без согласия организации, и за-

траты на их выполнение ссудополучателю не возмещаются; 

б) неотделимые улучшения произведены с согласия организации, но за-

траты на их выполнение ссудополучателю не возмещаются; 

в) неотделимые улучшения произведены с согласия организации, и затра-

ты на их выполнение ссудополучателю возмещаются; 

Кейс 3. 

Исходные данные. Организация – учредитель получила убытки в течение 

срока действия договора доверительного управления от использования имуще-

ства, переданного в доверительное управление. В соответствии с условиями 

указанного договора учредитель управления является выгодоприобретателем. 

Определите,  вправе ли учредитель доверительного управления  учесть 

убытки от использования имущества, переданного по договору доверительного 

управления. 

Кейс 4. 

Исходные данные. Учредитель управления передал в доверительное 

управление ценные бумаги на сумму 2 000 000 руб., а также перечислил 500 

000 руб. для инвестирования их в ценные бумаги. В течение первого месяца до-

говора доверительного управления имуществом доверительным управляющим 

получен доход от использования ценных бумаг в сумме 40 000 руб., приобрете-

ны ценные бумаги на сумму 400 000 руб. 

Определите гражданско-правовые, бухгалтерские и налоговые аспекты 

формирования информации в учете операций по договору доверительного 

управления ценными бумагами. 

 

Для подготовки к интерактивному занятию студентам следует изучить 

вопросы:  

1. Отличительные особенности договора безвозмездного пользования 

и рассмотрите особенности организации бухгалтерского учета и налогообложе-

ния по налогу на прибыль и НДС операций по передаче и безвозмездному поль-

зованию имуществом. 

2. Основные условия договора доверительного управления имущест-

вом и участников сторон сделки. Характеристика системы бухгалтерского уче-

та операций по договорам доверительного управления имуществом. 

3. Методика бухгалтерского учета передачи имущества в доверитель-

ное управление у доверительного управляющего. 
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4. Методика бухгалтерского учета по передаче имущества в довери-

тельное управление у учредителя доверительного управления. 

5. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения операций по 

доверительному управлению имуществом: налог на имущество, транспортный 

налог, налог на прибыль, НДС. 

 

Тема 4. Бухгалтерский учет и особенности налогообложения опера-

ций по договорам, связанным с отчуждением имущества (3 занятия) 

 

Занятие 1  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения операций по до-

говорам купли – продажи. 

2. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения операций по до-

говору дарения. 

3. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения операций по  

договору мены. 

Практические задания 

Решение задания 1-2 

 

Занятие 2 проведение занятия в форме интерактивного семинара в виде 

подготовки презентаций докладов и их обсуждение. 

Цель: поиск наиболее эффективного решения актуальных проблем учета 

и налогообложения операций по договорам купли-продажи, мены и дарения. 

Темы докладов: 

1. Влияние условий договора купли-продажи на бухгалтерский учет и 

налогообложение у сторон сделки. 

2. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения финансовых 

санкций по хозяйственным договорам. 

3. Характеристика договора дарения. Особенности бухгалтерского 

учета и налогообложения операций по договору дарения. 

4. Особенности бухгалтерского учета  налогообложения операций по 

договору мены. 

 

Для подготовки докладов и их обсуждению их на занятии студентам 

следует изучить вопросы:  

1. Гражданско-правовые особенности договора купли-продажи и их 

влияние на формирование информации в системе бухгалтерского учета и от-

четности. 

2. Гражданско-правовые особенности договора дарения и их влияние 

на формирование информации в системе бухгалтерского учета и отчетности. 

3. Гражданско-правовые особенности договора мены и их влияние на 

формирование информации в системе бухгалтерского учета и отчетности. 
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Занятие 3 - проведение занятия в форме интерактивного семинара по-

средством case-study (поиск решения проблемных ситуаций) по теме: «Бухгал-

терский учет и особенности налогообложения операций по договорам, связан-

ным с отчуждением имущества». 

Цель: проанализировать предложенные проблемные ситуации, разобрать-

ся в сути проблем, предложить возможные направления решения и выбрать 

наилучшее из них. Поиск решения проблемных ситуаций (кейсов) базируется 

на реальном фактическом материале и максимально приближен к реальному 

хозяйственному факту. Магистрантам предлагается описание определённой си-

туации, с которой столкнулась условная организация в своей деятельности, для 

того чтобы ознакомиться с проблемой и найти самостоятельно и в ходе коллек-

тивного обсуждения решение. 

Кейс 1. 

Исходная информация. ЗАО является ведущим российским производите-

лем бытовой техники. С целью стимулирования продаж бытовой техники ком-

пания планирует в 20х9 г. выплачивать премии своим клиентам за выполнение 

ими определенных условий договоров поставок без изменений цен единицы то-

вара. 

Необходимо определить, возможные варианты формирования информа-

ции о предоставленных скидках в системе бухгалтерского и налогового учета 

сторон договора. 

Кейс 2. 

Исходная информация. Организация оптовой торговли (поставщик) осу-

ществляет реализацию продуктов питания для крупных сетей магазинов (поку-

пателей). Условиями договоров поставки предусмотрено предоставление поку-

пателям годовых скидок (премий) при выполнении ими определенных условий 

договора (достижении определенных объемов товарооборота). При этом скидки 

не изменяют цену единицы товара. Согласно п. 1 ст. 265 НК РФ в состав вне-

реализационных расходов, учитываемых при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль, включаются расходы в виде премии (скидки), выплаченной 

(предоставленной) продавцом покупателю вследствие выполнения определен-

ных условий договора.  

Необходимо: определить возможность признания для целей исчисления 

налога на прибыль расхода в виде предоставленной скидки, а также проком-

ментировать налоговые обязательства поставщика по НДС в связи с предостав-

лением скидок. 

Кейс 3. 

Исходная информация. Организация в сентябре приобрела товары дого-

ворной стоимостью 141 600 руб. (в том числе НДС 21 600 руб.). Условиями до-

говора поставки предусмотрена скидка в размере 6% от стоимости приобретен-

ного товара в случае его оплаты не позднее пяти дней с даты получения. Товар 

получен покупателем 30 сентября, а расчеты с поставщиком осуществлены 3 
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октября в сумме 133 104 руб. (в том числе НДС 20 304 руб.) с учетом предос-

тавленной скидки. На момент предоставления скидки приобретенный товар 

еще не реализован на сторону. 

Необходимо: определить порядок отражения в бухгалтерском и налого-

вом учете операций приобретения товара, если условиями договора поставки 

предусмотрено предоставление скидки при оплате товара ранее срока, установ-

ленного договором. 

Кейс 4. 

Исходная информация. Организация, находящаяся на упрощенной систе-

ме налогообложения реализует скидочные купоны на свои услуги через сайты 

купонов. Клиент приобретает купон и предъявляет его компании. Размещение 

купонов на сайтах сервисов производится на основе договора на рекламные ус-

луги. Денежные средства от покупателя купонов получает организация - владе-

лец сайта и перечисляет продавцу.  

Необходимо: определить порядок отражения  в учете организации-

продавца данных хозяйственных операций. 

 

Тема 5. Бухгалтерский учет и особенности  налогообложения опера-

ций по  договорам возмездного оказания услуг, выполнения работ (3 заня-

тия). 

 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения возмездных 

договоров, связанных с оказанием услуг. 

2. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения договора 

возмездных договоров, связанных с выполнением работ. 

3. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения договоров 

финансирования. 

 

Практические задания 

Решение задания 1,2. 

Занятие 2 – проведение занятия в форме интерактивного семинара в ви-

де подготовки презентаций докладов и их обсуждение. 

Цель: поиск наиболее эффективного решения актуальных проблем учета 

и налогообложения операций по договорам подряда. 

 

Тема докладов: 

1. Методика отражения в бухгалтерском учете операций по договору 

переработки сырья у сдатчика и переработчика. Особенности налогообложения 

по налогу на прибыль и НДС операций по переработке давальческого сырья. 
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2. Характеристика договора подряда. Понятия «подряд», «генподряд», 

«субподряд». Методика отражения в бухгалтерском учете операций по взаимо-

отношениям участников договора строительного подряда 

3. Сравнительная характеристика договора подряда с физическим ли-

цом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и трудового догово-

ра. Система налогообложения выплат физическому лицу, не являющемуся ин-

дивидуальным0 предпринимателем.  

4. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. 

 

Для подготовки докладов и их обсуждению на занятии студентам следу-

ет изучить вопросы:  

1. Гражданско-правовые особенности договора строительного подря-

да и их влияние на формирование информации в системе бухгалтерского учета 

и отчетности. 

2. Гражданско-правовые особенности договора бытового подряда и их 

влияние на формирование информации в системе бухгалтерского учета и от-

четности. 

3. Гражданско-правовые особенности договора подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ и их влияние на формирование информации 

в системе бухгалтерского учета и отчетности. 

 

Занятие 3 - проведение занятия в форме интерактивного семинара по-

средством case-study (поиск решения проблемных ситуаций) по теме:  «Бух-

галтерский учет и особенности налогообложения операций по договорам воз-

мездного оказания услуг, выполнения работ». 

Цель: проанализировать предложенные проблемные ситуации, разобрать-

ся в сути проблем, предложить возможные направления решения и выбрать 

наилучшее из них. Поиск решения проблемных ситуаций (кейсов) базируется 

на реальном фактическом материале и максимально приближен к реальному 

хозяйственному факту. Магистрантам предлагается описание определённой си-

туации, с которой столкнулась условная организация в своей деятельности, для 

того чтобы ознакомиться с проблемой и найти самостоятельно и в ходе коллек-

тивного обсуждения решение. 

 

Кейс 1. 

Исходные данные. Подрядчик, применяющий упрощенную систему нало-

гообложения с использованием ставки 15%, выполнил работы по договору под-

ряда с опозданием. Договором предусмотрена неустойка за каждый день про-

срочки сдачи работ. По окончании сдачи-приемки работ заказчик представил 

подрядчику расчет неустойки и на сумму неустойки уменьшил подлежащие пе-

речислению по договору денежные средства в сумме 177 000 руб.  

Необходимо: определить порядок отражения неустойки в книге учета до-

ходов и расходов подрядчика. 
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Кейс 2. 

Исходные данные. Договорная стоимость выполненных подрядных работ 

составляет 177 000 руб. (в том числе НДС 27 000 руб.). Фактическая себестои-

мость этих работ составляет 100 000 руб., что соответствует сумме прямых рас-

ходов, связанных с выполнением работ, по данным налогового учета. 

В обеспечение исполнения обязательства по оплате работ заказчик в день 

заключения договора подряда предоставил организации банковскую гарантию 

в сумме договорной цены работ, включая НДС, на срок до даты, установленной 

для оплаты выполненных работ (включительно). 

В установленный договором подряда срок заказчик не оплатил выпол-

ненные работы, поэтому организация представила требование гаранту (в дан-

ном случае - банку) об уплате ей денежных средств по банковской гарантии. 

Так как требование и приложенные к нему документы соответствуют условиям 

гарантии, банк перечислил организации причитающуюся ей сумму гарантии в 

этот же день. 

Подписание акта приемки-сдачи выполненных работ и получение платы 

от гаранта произведены в разных отчетных периодах, но в одном календарном 

году. Поэтапная сдача работ договором подряда не предусмотрена. 

Необходимо: определить порядок формирования информации в системе 

бухгалтерского и налогового учета организации (подрядчика) операций по вы-

полнению работ и получению платы за них, при условии, что заказчик, предос-

тавивший организации банковскую гарантию в обеспечение исполнения своих 

обязательств по оплате выполненных работ, не оплатил эти работы. 

Кейс 3. 

Исходные данные. Организация заключила договор добровольного меди-

цинского страхования со страховой компанией. В течение срока действия дого-

вора список застрахованных лиц уменьшился в связи с увольнением некоторых 

работников.  

Необходимо: определить подлежат ли восстановлению сумма взносов по 

таким работникам, ранее учтенная в расходах для целей налогообложения. 

Кейс 4. 

Исходные данные. ООО "Трейдинг" заключило договор факторинга с 

банком. Общество реализовало покупателю продукцию на сумму 600 000 руб. с 

отсрочкой платежа (30 дн.); начислило и уплатило в бюджет НДС в сумме 91 

525 руб. На следующий день после отгрузки продукции покупателю ООО по-

лучило от банка финансирование в сумме 600 000 руб. под уступку требования 

долга покупателя (уступка посредством покупки требования по его номиналь-

ной стоимости - 600 000 руб.). При перечислении клиенту средств финансиро-

вания банк удержал свое вознаграждение в размере 18 000 руб. (в том числе 

НДС 2746 руб.). 

Необходимо: определить возможность принятия к учету для целей нало-

гообложения прибыли организации расходов на факторинговое обслуживание, 
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а также обосновать методику отражения в системе бухгалтерского учета ООО 

«Трейдинг» вышеприведенных операций. 

Кейс  5. 

Исходные данные. ООО "Спектр" отгрузило товар на сумму 590 000 руб., 

в том числе НДС 18% - 90 000 руб., с отсрочкой платежа. Себестоимость това-

ров составила 400 000 руб. Для пополнения оборотных средств поставщик за-

ключил с другой коммерческой организацией (ОАО) договор финансирования 

под уступку требования дебиторской задолженности по данной поставке в пол-

ной сумме. По условиям договора факторинга ОАО удержало причитающееся 

ему вознаграждение в размере 10% от суммы финансирования - 59 000 руб. 

(590 000 руб. x 10%), - перечисленной на расчетный счет ООО на дату передачи 

отгрузочных документов. 

Необходимо: определить бухгалтерские и налоговые последствия заклю-

ченного ООО "Спектр"  договора финансирования.  

 

Занятие 2 – проведение занятия в форме интерактивного семинара в ви-

де подготовки презентаций докладов и их обсуждение. 

Цель: поиск наиболее эффективного решения актуальных проблем учета 

и налогообложения операций по договорам подряда. 

Тема докладов: 

1. Методика отражения в бухгалтерском учете операций по договору 

переработки сырья у сдатчика и переработчика. Особенности налогообложения 

по налогу на прибыль и НДС операций по переработке давальческого сырья. 

2. Характеристика договора подряда. Понятия «подряд», «генподряд», 

«субподряд». Методика отражения в бухгалтерском учете операций по взаимо-

отношениям участников договора строительного подряда 

3. Сравнительная характеристика договора подряда с физическим ли-

цом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и трудового догово-

ра. Система налогообложения выплат физическому лицу, не являющемуся ин-

дивидуальным0 предпринимателем.  

4. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. 

Для подготовки докладов и их обсуждению на занятии студентам следу-

ет изучить вопросы:  

1. Гражданско-правовые особенности договора строительного подря-

да и их влияние на формирование информации в системе бухгалтерского учета 

и отчетности. 

2. Гражданско-правовые особенности договора бытового подряда и их 

влияние на формирование информации в системе бухгалтерского учета и от-

четности. 

3. Гражданско-правовые особенности договора подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ и их влияние на формирование информации 

в системе бухгалтерского учета и отчетности. 

 



 11 

Занятие 3 - проведение занятия в форме интерактивного семинара по-

средством case-study (поиск решения проблемных ситуаций) по теме:  «Бух-

галтерский учет и особенности налогообложения операций по договорам воз-

мездного оказания услуг, выполнения работ». 

Цель: проанализировать предложенные проблемные ситуации, разобрать-

ся в сути проблем, предложить возможные направления решения и выбрать 

наилучшее из них. Поиск решения проблемных ситуаций (кейсов) базируется 

на реальном фактическом материале и максимально приближен к реальному 

хозяйственному факту. Магистрантам предлагается описание определённой си-

туации, с которой столкнулась условная организация в своей деятельности, для 

того чтобы ознакомиться с проблемой и найти самостоятельно и в ходе коллек-

тивного обсуждения решение. 

 

Кейс 1. 

Исходные данные. Подрядчик, применяющий упрощенную систему нало-

гообложения с использованием ставки 15%, выполнил работы по договору под-

ряда с опозданием. Договором предусмотрена неустойка за каждый день про-

срочки сдачи работ. По окончании сдачи-приемки работ заказчик представил 

подрядчику расчет неустойки и на сумму неустойки уменьшил подлежащие пе-

речислению по договору денежные средства в сумме 177 000 руб.  

Необходимо: определить порядок отражения неустойки в книге учета до-

ходов и расходов подрядчика. 

Кейс 2. 

Исходные данные. Договорная стоимость выполненных подрядных работ 

составляет 177 000 руб. (в том числе НДС 27 000 руб.). Фактическая себестои-

мость этих работ составляет 100 000 руб., что соответствует сумме прямых рас-

ходов, связанных с выполнением работ, по данным налогового учета. 

В обеспечение исполнения обязательства по оплате работ заказчик в день 

заключения договора подряда предоставил организации банковскую гарантию 

в сумме договорной цены работ, включая НДС, на срок до даты, установленной 

для оплаты выполненных работ (включительно). 

В установленный договором подряда срок заказчик не оплатил выпол-

ненные работы, поэтому организация представила требование гаранту (в дан-

ном случае - банку) об уплате ей денежных средств по банковской гарантии. 

Так как требование и приложенные к нему документы соответствуют условиям 

гарантии, банк перечислил организации причитающуюся ей сумму гарантии в 

этот же день. 

Подписание акта приемки-сдачи выполненных работ и получение платы 

от гаранта произведены в разных отчетных периодах, но в одном календарном 

году. Поэтапная сдача работ договором подряда не предусмотрена. 

Необходимо: определить порядок формирования информации в системе 

бухгалтерского и налогового учета организации (подрядчика) операций по вы-

полнению работ и получению платы за них, при условии, что заказчик, предос-
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тавивший организации банковскую гарантию в обеспечение исполнения своих 

обязательств по оплате выполненных работ, не оплатил эти работы. 

Кейс 3. 

Исходные данные. Организация заключила договор добровольного меди-

цинского страхования со страховой компанией. В течение срока действия дого-

вора список застрахованных лиц уменьшился в связи с увольнением некоторых 

работников.  

Необходимо: определить подлежат ли восстановлению сумма взносов по 

таким работникам, ранее учтенная в расходах для целей налогообложения. 

Кейс 4. 

Исходные данные. ООО "Трейдинг" заключило договор факторинга с 

банком. Общество реализовало покупателю продукцию на сумму 600 000 руб. с 

отсрочкой платежа (30 дн.); начислило и уплатило в бюджет НДС в сумме 91 

525 руб. На следующий день после отгрузки продукции покупателю ООО по-

лучило от банка финансирование в сумме 600 000 руб. под уступку требования 

долга покупателя (уступка посредством покупки требования по его номиналь-

ной стоимости - 600 000 руб.). При перечислении клиенту средств финансиро-

вания банк удержал свое вознаграждение в размере 18 000 руб. (в том числе 

НДС 2746 руб.). 

Необходимо: определить возможность принятия к учету для целей нало-

гообложения прибыли организации расходов на факторинговое обслуживание, 

а также обосновать методику отражения в системе бухгалтерского учета ООО 

«Трейдинг» вышеприведенных операций. 

Кейс  5. 

Исходные данные. ООО "Спектр" отгрузило товар на сумму 590 000 руб., 

в том числе НДС 18% - 90 000 руб., с отсрочкой платежа. Себестоимость това-

ров составила 400 000 руб. Для пополнения оборотных средств поставщик за-

ключил с другой коммерческой организацией (ОАО) договор финансирования 

под уступку требования дебиторской задолженности по данной поставке в пол-

ной33 сумме. По условиям договора факторинга ОАО удержало причитающее-

ся ему вознаграждение в размере 10% от суммы финансирования - 59 000 руб. 

(590 000 руб. x 10%), - перечисленной на расчетный счет ООО на дату передачи 

отгрузочных документов. 

Необходимо: определить бухгалтерские и налоговые последствия заклю-

ченного ООО "Спектр"  договора финансирования.  


