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Вопросы для самостоятельного изучения студентами некоторых моментов по 

темам дисциплины являются неотъемлемой и важной частью работы 

студентов, которая основана на более подробной проработке и анализе 

материалов по курсу «Бухгалтерские и налоговые аспекты хозяйственных 

договоров».  

Цели и задачи самостоятельной работы магистрантов:  

• Закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

полученных во время занятий;  

• Самостоятельность овладения новым учебным материалом;  

• Формирование умений и навыков самостоятельного умственного 

труда;  

• Овладение различными формами взаимоконтроля и самоконтроля;  

• Развитие самостоятельности мышления;  

• Формирование способности к самоорганизации и творчеству 



Вопросы организации и содержания самостоятельной работы студентов 

отражены в учебно-методических материалах для проведения семинарских и 

практических занятий (Методическая разработка по дисциплине 

«Бухгалтерские и налоговые аспекты хозяйственных договоров»  для 

проведения семинарских, практических и индивидуальных занятий, 

организации самостоятельной работы магистрантов, обучающихся  по 

направлению 080100.68 "Экономика" (магистерская программа «Учет, анализ 

и аудит»). Общий перечень вопросов для самостоятельной работы 

представлен в приложении 1.  Задания для самостоятельной работы 

представлены в приложении 2. 

Рекомендации для магистрантов по выполнению самостоятельной 

работы:  

 прежде чем приступить к работе, следует изучить цели задания, что 

поможет осуществить самоконтроль в конце работы;  

 не рекомендуется приступать к выполнению следующего задания, 

не выполнив предыдущего;  

 в конце работы следует еще раз проверить правильность 

выполнения заданий. 

Формы проведения контроля за результатами самостоятельной работы 

студентов: используется устная, письменная и смешанная формы контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Взаимосвязь хозяйственного права и отражения в бухгалтерском 

и налоговом учете хозяйственных договоров. 

2. Влияние срока исковой давности на формирование объектов 

бухгалтерского учета и налогооблагаемых показателей.  

3. Влияние способов прекращения и обеспечения обязательств на 

бухгалтерский учет, формирование бухгалтерских и налогооблагаемых 

показателей.  

4. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения операций 

по договору комиссии 

5. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения операций 

по договору поручения 

6. Особенности бухгалтерского учета операций по агентскому 

договору. 

7. Особенности учета НДС у агента и принципала 

8. Влияние видов договоров аренды на систему бухгалтерского 

учета и налогообложения. 

9. Особенности организации бухгалтерского учета у арендодателя. 

10. Особенности организации бухгалтерского учета у арендатора.  

11. Гражданско-правовые особенности договора аренды и их 

влияние на формирование информации в системе бухгалтерского учета и 

отчетности. 

12. Гражданско-правовые особенности договора лизинга и их 

влияние на формирование информации в системе бухгалтерского учета и 

отчетности. 

13. Гражданско-правовые особенности договора проката и их 

влияние на формирование информации в системе бухгалтерского учета и 

отчетности. 

14. Отличительные особенности договора безвозмездного 



пользования и рассмотрите особенности организации бухгалтерского учета и 

налогообложения по налогу на прибыль и НДС операций по передаче и 

безвозмездному пользованию имуществом. 

15. Основные условия договора доверительного управления 

имуществом и участников сторон сделки. Характеристика системы 

бухгалтерского учета операций по договорам доверительного управления 

имуществом. 

16. Методика бухгалтерского учета передачи имущества в 

доверительное управление у доверительного управляющего. 

17. Методика бухгалтерского учета по передаче имущества в 

доверительное управление у учредителя доверительного управления. 

18. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения операций 

по доверительному управлению имуществом: налог на имущество, 

транспортный налог, налог на прибыль, НДС. 

19. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения операций 

по договорам купли – продажи. 

20.  Особенности бухгалтерского учета и налогообложения операций 

по договору дарения. 

21. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения операций 

по  договору мены. 

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

влияние на формирование информации в системе бухгалтерского учета и 

отчетности. 

23. Гражданско-правовые особенности договора дарения и их 

влияние на формирование информации в системе бухгалтерского учета и 

отчетности. 

24. Гражданско-правовые особенности договора мены и их влияние 

на формирование информации в системе бухгалтерского учета и отчетности. 

25. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения 

возмездных договоров, связанных с оказанием услуг. 



26. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения договора 

возмездных договоров, связанных с выполнением работ. 

27. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения договоров 

финансирования. 

28. Гражданско-правовые особенности договора строительного 

подряда и их влияние на формирование информации в системе 

бухгалтерского учета и отчетности. 

29. Гражданско-правовые особенности договора бытового подряда и 

их влияние на формирование информации в системе бухгалтерского учета и 

отчетности. 

30. Гражданско-правовые особенности договора подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ и их влияние на 

формирование информации в системе бухгалтерского учета и отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Задания для самостоятельной работы по теме 1 

Задание  

Исходная информация. Организацией-продавцом по договору поставки 

реализован организации-покупателю товар "А". Продажная цена единицы 

товара "А" с НДС 18% составила 2360 руб. Учетная цена единицы товара "А" 

составила 1400 руб. Согласно договору продавцом был отгружен товар "А" в 

количестве 600 единиц. 

 Организация-покупатель не исполнила свои обязательства по оплате 

товаров организации-продавцу и предложила в качестве отступного товар "Б" 

в количестве 400 единиц. Продажная цена единицы товара "Б" составила 

4720 руб., включая НДС 18% - 720 руб. Учетная цена единицы товара "Б" 

составила 2400 руб. Организация-продавец согласилась с условиями 

организации-покупателя. 

 К моменту подписания соглашения об отступном организация-

покупатель реализовала товар "А" в количестве 300 единиц по продажной 

цене 3540 руб. за единицу, включая НДС 18% - 540 руб. 

Необходимо: отразить операции по отступному на счетах 

бухгалтерского учета. 

 

Задание  

Исходная информация. Организация, применяющая кассовый метод 

признания доходов и расходов в налоговом учете, в качестве отступного 

передает подрядчику, выполнившему ремонт цеха, излишки строительных 

материалов.  

Договорная стоимость выполненного подрядчиком в марте 20х1 

ремонта составляет 177 000 руб., в том числе НДС 27 000 руб. По 

соглашению об отступном, заключенному в марте 20х1, организация в апреле 

20х1 передает подрядчику строительные материалы. Фактическая 

себестоимость переданных материалов соответствует их стоимости по 



данным налогового учета и составляет 130 000 руб. На дату передачи 

материалы оплачены поставщику. 

Необходимо: отразить операции по отступному на счетах 

бухгалтерского учета. 

 

Задание 

Исходная информация. Организация получила заем в сумме 200 000 

руб. на срок с 16 сентября по 15 ноября на пополнение оборотных средств. 

Согласно договору проценты по займу начисляются по ставке 15% годовых с 

условием единовременной уплаты на дату возврата займа. Договор займа не 

содержит условия об изменении процентной ставки в течение срока действия 

договора. 

По истечении срока действия договора займа (15 ноября) между 

организацией и заимодавцем заключено соглашение о предоставлении 

отступного, согласно которому организация в счет погашения задолженности 

по договору займа (по возврату основной суммы займа и уплате процентов) 

передает готовую продукцию. Фактическая себестоимость переданной 

продукции равна 140 000 руб. (что соответствует сумме прямых расходов на 

ее изготовление в налоговом учете). 

Необходимо: отразить операции по отступному на счетах 

бухгалтерского учета и определить налоговые последствия. 

 

Задание  

Исходная информация. 10 февраля ЗАО «Прогресс» получило 

предоплату по договору подряда в  сумме 590 000 руб., в т.ч. 18% НДС. 

Работы по договору подряда организацией выполнены не были, и 4 апреля 

сторонами подписано соглашение о новации обязательств по договору 

подряда в заемное обязательство. С указанной даты сумма полученной 

предоплаты признается суммой займа, выданного организации сроком до 31 

мая, при этом на эту сумму заказчик начисляет проценты в размере 8% 



годовых. Проценты выплачиваются организацией одновременно с возвратом 

основной суммы долга - 31 мая. Соглашение о новации не содержит условия 

об изменении ставки процентов. Организация исчисляет ежемесячные 

авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, в связи с чем 

отчетными периодами для нее признаются месяц, два месяца, три месяца и 

так далее до окончания календарного года. 

Ставка рефинансирования Банка России, установленная на дату 

заключения соглашения о новации, составила (условно) 8,25%. 

Необходимо: отразить операции по новации обязательств по договору 

подряда в заемное обязательство в бухгалтерском учете организации-

подрядчика. 

 

Задание  

Исходная информация. Организациями 1 и 2 заключен между собой 

договор поставки товара "А" на сумму 1 180 000 руб., в том числе НДС – 18 

%. Себестоимость товара "А" составляет 800 000 руб. Организация 2 не 

может оплатить в срок свое обязательство перед организацией 1. 

Организация 2 предлагает организации 1 новацию первоначального 

обязательства в обязательство встречной поставки своих товара "Б" с НДС 

18% на сумму 1 180 000 руб. Себестоимость товара "Б" составляет 850 000 

руб. Организация 1 соглашается с условиями организации 2. 

Необходимо: отразить операции по новации на счетах бухгалтерского 

учета у организаций 1 и 2. 

 

Задание  

Исходная информация. Организация "А" предоставила организации "Б" 

краткосрочный заем на сумму 1 180 000 руб. с выплатой 12% годовых и 

сроком погашения 3 месяца. Организация "Б" не может погасить в срок свое 

обязательство перед организацией "А". Организация "Б" предлагает 

организации "А" новацию первоначального обязательства в имущественное 



обязательство по поставке своих товаров с НДС 18%. Себестоимость товаров 

составляет 800 000 руб. Организация "А" соглашается с условиями 

организации "Б". 

Необходимо: отразить на счетах бухгалтерского учета организаций «А» 

и «Б» операции по соглашению новации долга. 

 

Задание  

Исходная информация. Организацией-продавцом реализован 

организации-покупателю товар "А" при условии, что по договору поставки 

моментом перехода права собственности на товар "А" к покупателю является 

его отгрузка. Продажная цена единицы товара "А" с НДС 18% составила 

1180 руб. Учетная цена единицы товара "А" составила 800 руб. Согласно 

договору продавцом был отгружен товар "А" в количестве 1000 единиц, 

который не был оплачен покупателем. Продавец, являющийся учредителем 

организации-покупателя, простил эту задолженность покупателю. 

Необходимо: отразить в бухгалтерском  учете операции по прощению 

долга, определить налоговые последствия сделки по прощению долга.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Гражданский Кодекс РФ. Федеральный закон от 26.01.1996 г. № 14-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). - Гл. 21-26. 

2. Налоговый кодекс РФ. Федеральный закон от 05.08.2008 г. № 117-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). - Гл. 7. 

3. Куликова Л.И. Финансовый учет: Учеб. пособие - М.: Изд-во 

«Бухгалтерский учет», 2012. – 800 с.; Глава 13, с. 629. 

4. Куликова Л.И. Учетная политика организации: новое решение. – М: 

Изд-во «Бухгалтерский учет», 2010.- 336 с.; Часть 1, глава 14, с.166. 

 

Задания для самостоятельной работы по теме 2 

 

Задание  



Исходная информация. ЗАО "Комитент" поручило ООО 

"Комиссионер" реализовать партию стиральных машин (фактическая 

себестоимость 50000 руб.) на сумму 118 000 руб. (в том числе НДС - 18 000 

руб.). В соответствии с условиями договора комиссионное вознаграждение 

составляет 3% от цены, указанной ЗАО "Комитент". Порядком 

распределения дополнительной выгоды в договоре предусмотрено 

распределение 50% суммы дополнительной выгоды, если посредник 

реализует стиральные машины по более высокой цене, чем указано 

собственником. 

 Затраты, связанные с продажей товаров, составили 4000 руб. Согласно 

договору ООО "Комиссионер" участвует в расчетах и удерживает свое 

вознаграждение из денежных средств, причитающихся ЗАО "Комитент". 

 ООО "Комиссионер" реализовало партию стиральных машин 

покупателю за 123 900 руб. (в том числе НДС - 18 900 руб.). 

 Комиссионное вознаграждение ООО "Комиссионер" составило 3540 

руб. (118 000 руб. х 3%). 

 Сумма дополнительной выгоды ООО "Комиссионер" - 2950 руб. ((123 

900 руб. - 118 000 руб.) х 50%). 

 Общая сумма вознаграждения ООО "Комиссионер" составила 6490 

руб. (3540 руб. + 2950 руб.). 

Необходимо: отразить информацию в систему бухгалтерского учета  

ООО «Комиссионер» и ЗАО «Комитент».  

 

Задание  

Исходная информация. ЗАО "Комитент" осуществляет оптовые 

продажи бытовой техники. Для увеличения объемов продаж организация 

привлекает к сотрудничеству посредника - ООО "Комиссионер", заключая 

договор комиссии на реализацию товара. 



 Договором комиссии предусматривается, что ООО "Комиссионер" при 

заключении договоров купли-продажи с покупателями выступает 

поручителем перед ЗАО "Комитент" за исполнение сделки покупателем. 

 Размер комиссионного вознаграждения составляет 3% от суммы 

сделки, а за делькредере (ручательство комиссионера) - 5% от суммы сделки. 

Оплата товара покупателем осуществляется на расчетный счет ЗАО 

"Комитент", то есть посредник в расчетах не участвует. 

 ООО "Комиссионер" отгрузило товар на сумму 1 180 000 руб. (в том 

числе НДС - 180 000 руб.). Затраты, связанные с продажей товаров, 

составили 20 000 руб. 

 В установленный договором комиссии срок покупатель товар не 

оплатил. Так как покупатель не исполнил свою обязанность по оплате 

товаров, реализованных через ООО "Комиссионер", ЗАО "Комитент" на 

основании поручительства предъявил к ООО "Комиссионер" требование об 

оплате. 

 Комиссионное вознаграждение ООО "Комиссионер" составило 35 400 

руб. (1 180 000 руб. х 3%). 

 Сумма дополнительного вознаграждения ООО "Комиссионер" за 

делькредере - 59 000 руб. (1 180 000 руб. х 5%). 

 Комиссионер в силу обязательства по делькредере перечислил 

комитенту денежные средства в сумме причитающейся последнему 

стоимости товаров за вычетом комиссионного вознаграждения и 

вознаграждения за делькредере 1 085 600 руб. (1 180 000 руб. - 35 400 руб. - 

59 000 руб.). 

 На сумму вознаграждения по договору произведен взаимозачет 

задолженностей. 

Необходимо: отразить информацию в систему бухгалтерского учета  

ООО «Комиссионер» и ЗАО «Комитент».  

 

Задание  



Исходная информация. В июле 20х9 г. ООО "Сибирь" (принципал) 

поручило ЗАО "Вера-П" (агенту) купить для него партию химических 

реактивов. Агентское вознаграждение составляет 23 600 руб. (в том числе 

НДС - 3600 руб.). Принципал перечислил на расчетный счет ЗАО "Вера-П" 

600000 руб. В эту сумму вошли средства, необходимые для покупки 

реактивов, и вознаграждение. 

 ЗАО "Вера-П" приобрело реактивы за 531 000 руб. Оставшиеся деньги 

за вычетом вознаграждения - 45 400 руб. (600 000 - 23 600 - 531 000) - были 

перечислены на счет ООО "Сибирь". 

 Общехозяйственные расходы агента составили 15 000 руб. 

Необходимо: отразить операции на счетах бухгалтерского учета у 

принципала и агента.  

 

Задание  

Исходная информация. ЗАО "Ольга" (принципал) поручило ООО 

"Валентина" (агенту) продать партию мебели за 944 000 руб. (в том числе 

НДС - 144 000 руб.). ООО "Валентина" выполнило поручение принципала - 

реализовало мебель ОАО "Кристина" (покупателю). Сделка была заключена 

от имени агента. Вознаграждение ООО "Валентина" составило 94 400 руб. (в 

том числе НДС - 14 400 руб.). 

 Передав мебель ОАО "Кристина", ООО "Валентина" выставило ему от 

своего имени счет-фактуру на 944 000 руб. Второй экземпляр этого 

документа агент зарегистрировал в своем журнале учета выставленных 

счетов-фактур. 

 Затем ООО "Валентина" представило отчет ЗАО "Ольга". 

Одновременно с отчетом принципал получил от агента счет-фактуру на 

сумму 94 400 руб. ООО "Валентина" зарегистрировало этот счет в журнале 

учета выставленных счетов-фактур и в книге продаж. А ЗАО "Ольга" - в 

журнале учета полученных счетов-фактур и в книге покупок. 



 Получив отчет агента, ЗАО "Ольга" выставило на его имя счет-

фактуру на 944 000 руб. Этот документ принципал отразил в журнале учета 

выставленных счетов-фактур и в книге продаж. В свою очередь ООО 

"Валентина" зафиксировало данный счет только в журнале учета полученных 

счетов-фактур. 

Необходимо: охарактеризовать порядок выставления счетов-фактур по 

агентскому договору, если агент покупает товары для принципала, при 

условии, что   сделка заключена от имени принципала.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Гражданский Кодекс РФ. Федеральный закон от 26.01.1996 г. № 

14-ФЗ (с изменениями и дополнениями). – Гл. 49, 51, 52. 

2. Налоговый кодекс РФ. Федеральный закон от 05.08.2008 г. № 

117-ФЗ (с изменениями и дополнениями). – Гл. 21,25. 

3. Бородина В.В. Документирование в бухгалтерском учете: 

Учебное пособие. - М: Форум: НИЦ ИНФРА-М,2013, глава 3. 

4. Куликова Л.И. Финансовый учет: Учеб. пособие - М.: Изд-во 

«Бухгалтерский учет», 2012, глава 10, с.524. 

 

Задания для самостоятельной работы по теме 3 

 

Задание  

Исходная информация. Производственная компания "А" приобрела 

право аренды земельного участка для размещения производственных 

мощностей у коммерческой организации "Б" сроком на 15 лет за 708 000 руб. 

(в том числе НДС 108 000 руб.). Согласно учетной политике 

производственной компании "А" расходы будущих периодов подлежат 

равномерному списанию в течение срока действия договора аренды на 

расходы текущего периода. 

Необходимо: отразить операции в бухгалтерском учете компании «А». 



  

Задание  

Исходная информация. ООО "Магнит" (арендатор) и ООО "Вектор" 

(арендодатель) заключили договор аренды помещения. Сумма арендной 

платы по договору - 130 000 руб. в месяц. Доходы от сдачи имущества в 

аренду для ООО "Вектор" являются прочими. В состав арендной платы 

включена сумма оплаты потребляемых арендатором коммунальных услуг и 

услуг связи - 20 000 руб. в месяц. Сумма оплаты коммунальных платежей 

определена соглашением сторон исходя из стоимости потребляемых 

коммунальных услуг и примерного объема их потребления. 

 Необходимо: отразить операции по договору аренды в бухгалтерском 

учете у арендатора и арендодателя. 

 

Задание  

Исходная информация. ООО "Магнит" (арендатор) и ООО "Вектор" 

(арендодатель) заключили договор аренды помещения. Сумма арендной 

платы по договору - 130 000 руб. в месяц. При этом арендатор с согласия 

арендодателя заключил также договоры с организациями, 

предоставляющими ему коммунальные услуги. Общая стоимость услуг по 

этим договорам - 15 000 руб. в месяц. 

Кроме того, арендатор заключил договор с организацией связи. 

Стоимость ежемесячно предоставляемых услуг связи - 5000 руб.  

Необходимо: отразить операции по договору аренды у арендатора и 

арендодателя. 

 

Задание  

Исходная информация. По договору лизинга в ноябре 2014 г. общество 

(лизингодатель) приобрело производственное оборудование стоимостью 

354000 руб., в том числе НДС - 54000 руб. Согласно Классификации 

основных средств оборудование относится к четвертой амортизационной 



группе (срок полезного использования свыше 5 до 7 лет включительно). В 

этом же месяце предмет лизинга передан лизингополучателю. 

 Срок действия договора - 3 года; общая сумма лизинговых платежей - 

552240 руб., в том числе НДС - 84240 руб.; ежемесячная сумма лизинговых 

платежей - 15340 руб., в том числе НДС - 2340 руб. 

 Договором установлено, что предмет лизинга учитывается на балансе 

лизингодателя. По окончании срока договора оборудование переходит в 

собственность лизингополучателя при условии выплаты всей суммы 

лизинговых платежей путем заключения дополнительного договора купли-

продажи (выкупная цена предмета лизинга составляет 1180 руб.). 

 Согласно учетной политике общества амортизация в бухгалтерском и 

налоговом учете начисляется линейным способом; специальный 

коэффициент к основной норме амортизации - 2, и амортизационная премия 

в отношении предметов лизинга не применяется. Доходы и расходы в целях 

налогообложения прибыли определяются методом начисления, срок 

полезного использования предмета лизинга для целей бухгалтерского учета 

соответствует сроку действия договора лизинга. Установленный 

лизингодателем срок полезного использования лизингового оборудования 

для целей налогового учета - 6 лет. 

 Необходимо: отразить операции по договору лизинга в бухгалтерском 

и налоговом учете. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Гражданский Кодекс РФ. Федеральный закон от 26.01.1996 г. № 

14-ФЗ (с изменениями и дополнениями). – Гл. 34, 36. 

2. Налоговый кодекс РФ. Федеральный закон от 05.08.2008 г. № 

117-ФЗ (с изменениями и дополнениями). – Гл. 21, 25, 30. 

3. Куликова Л.И. Финансовый учет: Учеб. пособие - М.: Изд-во 

«Бухгалтерский учет», 2012. – 800 с.; Глава 3, с. 111. 

4. Куликова Л.И. Учетная политика организации: новое решение. – 



М: Изд-во «Бухгалтерский учет», 2010.- 336 с.; Часть 1, глава 4, с.70. 

 

Задания для самостоятельной работы по теме 4 

 

Задание 

Исходные данные. ООО "А" заключило договор с ООО "Б" на поставку 

товаров по цене 1180  руб. за единицу (в том числе НДС). В договоре 

указано, что если за период  01.01.20х9 г. - 31.12.20х9 г. количество 

закупаемых у ООО "А" товаров достигнет 180 ед., то цена товаров, 

отгруженных ранее (с 1 января 20х9 г.), снизится до 1000 руб. за единицу (в 

том числе НДС). Покупатель выполнил условия, необходимые для получения 

скидки в виде изменения стоимости товаров, купленных ранее. 

Необходимо: отразить операции по предоставлению ретроспективной 

скидки в бухгалтерском учете и определить период, в котором будут 

отражены налоговые последствия предоставления скидки. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Гражданский Кодекс РФ. Федеральный закон от 26.01.1996 г. № 14-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). – Гл. 30. 

2. Налоговый кодекс РФ. Федеральный закон от 05.08.2008 г. № 117-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). – Гл. 21, 25. 

3. Куликова Л.И. Финансовый учет: Учеб. пособие - М.: Изд-во 

«Бухгалтерский учет», 2012. – 800 с.; Глава 10, с. 518. 

4. Куликова Л.И. Учетная политика организации: новое решение. – 

М: Изд-во «Бухгалтерский учет», 2010.- 336 с.; Часть 1, глава 17, с.189. 

 

 

Задания для самостоятельной работы по теме 5 

Задание 

Исходные данные. В собственности организации находится 

автомобиль, который застрахован по договору обязательного страхования 



гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) с 

20.11.20х8 по 19.11.20х9. Страховая премия составила 3 850 руб. Автомобиль 

используется для нужд вспомогательного производства. 

Необходимо: отразить бухгалтерские записи по страхованию 

гражданской ответственности и установить особенности налогообложения 

операций по данному хозяйственному договору. 

 

Задание  

Исходные данные. ЗАО "Монтажсервис" был заключен договор с ООО 

"Перелет" на оказание услуг по бронированию и оформлению авиабилетов на 

внутренние рейсы, организации поездок на выставки, семинары, в 

командировки, на обучение и иные виды расходов. Во исполнение 

указанного договора ООО "Перелет" передавало заказчику (ЗАО 

"Монтажсервис") билеты на авиаперевозку работников, а также страховки по 

добровольному страхованию от несчастных случаев. 

 Помимо уплаты страхового взноса, входящего в стоимость 

авиабилетов (обязательное страхование работников), ЗАО "Монтажсервис" 

уплачивались страховые взносы по договорам добровольного страхования от 

несчастных случаев, заключенным между работниками и страховыми 

компаниями, в размере 200 000 руб. 

 Уплата страховых взносов произведена платежными поручениями от 

20 марта 20х4 г. N 343 в размере 100 000 руб. и от 25 сентября 20х4г. N 6545 

в размере 100 000 руб. 

 ЗАО "Монтажсервис" была отнесена в состав расходов по итогам I 

квартала 20х4 г. уплаченная сумма страховых взносов в размере 100 000 руб., 

оставшаяся сумма расходов учтена в налоговой декларации за 9 месяцев 20х4 

г.  

Необходимо: определить правомерность совершенных операций. 

 

 



Задание  

Исходные данные. Организация-подрядчик выполнила и сдала 

заказчику-застройщику общестроительные работы при возведении комплекса 

многоквартирных домов. В счет погашения задолженности по договору 

подряда заказчик предлагает передать несколько квартир в одном из 

строящихся жилых домов.  

Необходимо: определить, насколько законна такая операция и порядок 

ее отражения в системе бухгалтерского и налогового учета подрядной 

организации. 

 

Задание   

Исходные данные. В соответствии с условиями договора с ООО 

"Заказчик" ОАО "Капстрой" является генеральным подрядчиком и 

привлекает для выполнения специализированных работ субподрядную 

организацию - ООО "Стройиндустрия". Стоимость всех работ по 

строительству объекта - 76 700 000 руб. (в том числе, НДС - 11 700 000 руб.). 

ООО "Заказчик" перечисляет генподрядчику аванс в сумме 25 960 000 руб. 

Договором строительного подряда установлено, что заказчик производит 

приемку завершенного строительством объекта. Себестоимость работ ОАО 

"Капстрой" (без учета работ субподрядчика) равна 40 000 000 руб., 

накладные расходы - 1 500 000 руб. 

 Цена договора субподряда - 15 340 000 руб. (в том числе, НДС - 2 340 

000 руб.), из них 5 900 000 руб. перечисляются ООО "Стройиндустрия" в 

качестве предоплаты. Генподрядные услуги оценены в размере 3% стоимости 

СМР. Эта сумма удерживается из причитающейся субподрядчику платы за 

выполненные работы. 

 Материалы, необходимые для производства СМР, ОАО "Капстрой" и 

ООО "Стройиндустрия" приобретают самостоятельно. 

 Генеральный подрядчик не ведет раздельного учета затрат на оказание 

услуг субподрядчикам. Учетной политикой ОАО "Капстрой" установлено, 



что сумма расходов на генподрядные услуги определяется пропорционально 

доле выполненных субподрядчиками работ в общем объеме СМР. 

Необходимо: отразить операции на счетах бухгалтерского учета у 

сторон договора подряда и субподряда. 

 

Задание  

Исходные данные. Организация 17 декабря 20х1 года заключила с 

физическим лицом договор подряда на выполнение работ. Срок их 

окончания - 18 января 20х2 года. Сумма причитающегося вознаграждения - 

60 000 руб. Условиями договора предусмотрена предварительная оплата в 

размере 40% от величины вознаграждения. Ее заказчик должен выплатить до 

20 декабря. 

 19 декабря из причитающейся физическому лицу суммы 

предварительной оплаты организацией был удержан НДФЛ, оставшаяся 

сумма перечислена на его счет.  

 18 января после подписания акта выполнения работ с физическим 

лицом был осуществлен окончательный расчет. Из остатка удержан НДФЛ, 

после чего на счет физического лица было перечислено оставшаяся сумма. 

Необходимо: произвести соответствующие расчеты и отразить 

операции на счетах бухгалтерского учета.  

 

Задание  

Исходные данные. Организацией-продавцом реализован организации-

покупателю товар "А" на условиях отсрочки платежа. Продажная цена 

единицы товара "А" с НДС 18% составила 1180 руб. Учетная цена единицы 

товара "А" составила 800 руб. Согласно договору продавцом был отгружен 

товар "А" в количестве 1000 единиц. 

 После отгрузки товара "А" продавец реализовал банку денежное 

требование по договору факторинга на следующих условиях: 



 банк выплачивает продавцу 80% от продажной стоимости товара "А" 

сразу после его отгрузки; 

 выплата остатка денежных средств - 20% будет произведена банком 

после оплаты покупателем задолженности за отгруженный товар "А" за 

вычетом суммы вознаграждения банку; 

 сумма вознаграждения банку составляет 0,2% от продажной стоимости 

товара "А". Вознаграждение банку облагается НДС по ставке 18%. 

Необходимо: отразить операции на счетах бухгалтерского учета и 

определить, какие расходы и в какой сумме будут учтены при 

налогообложении прибыли.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Гражданский Кодекс РФ. Федеральный закон от 26.01.1996 г. № 14-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). – Гл. 37 – 41. 

2. Налоговый кодекс РФ. Федеральный закон от 05.08.2008 г. № 117-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). – Гл. 21, 25. 

3. Куликова Л.И. Налоговый учет. – М.: Изд-во «Бухгалтерский учет», 

2003. – С. 112-147.  

4. Куликова Л.И. Финансовый учет: Учеб. пособие - М.: Изд-во 

«Бухгалтерский учет», 2012. – 800 с.; Глава 2, с. 45. 

5. Куликова Л.И. Учетная политика организации: новое решение. – М: 

Изд-во «Бухгалтерский учет», 2010.- 336 с.; Часть 1, глава 8, с.100. 

 

Задания для самостоятельной работы по теме 6 

Задание 3 

Необходимо: подтвердить на налоговых расчетах обоснованность 

применения налоговой оптимизации посредством отсрочки налоговых 

платежей, а также привести необходимые примеры отражения указанных 

операций в учете. 

 



Задание 4 

Необходимо: подтвердить на налоговых расчетах обоснованность 

применения налоговой оптимизации посредством прямого сокращения 

объекта налогообложения, а также привести необходимые примеры 

отражения указанных операций в учете. 

 

Задание 5 

Выберите правильный ответ 

1. Ключевая компетенция бизнеса, то, для чего он существует – это: 

a) деловая цель 

b) налоговая выгода 

c) налоговая оптимизация 

d) уклонение от уплаты налогов 

2. Уменьшение размера налоговой обязанности вследствие, в 

частности, уменьшения налоговой базы, получения налогового вычета, 

налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а также 

получение права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета – это: 

a) деловая цель 

b) налоговая выгода 

c) налоговая оптимизация 

d) уклонение от уплаты налогов 

3. Форма уменьшения налоговых и других платежей, при которой 

налогоплательщик умышленно с нарушением действующего 

законодательства уменьшает размер налогового обязательства – это: 

a) деловая цель 

b) налоговая выгода 

c) налоговая оптимизация 

d) уклонение от уплаты налогов 

4. Уменьшение размера налоговых обязательств посредством 

целенаправленных правомерных действий налогоплательщика, включающих 



в себя полное использование всех предоставленных законодательством льгот, 

налоговых освобождений и других законных приемов и способов – это: 

a) деловая цель 

b) налоговая выгода 

c) налоговая оптимизация 

d) уклонение от уплаты налогов 

5. Принципами налоговой оптимизации являются: 

a) принцип разумности 

b) принцип комплексного расчета экономии и потерь 

c) принцип тщательной организации документооборота 

d) принцип использования пробелов в налоговом законодательстве 

e) принцип конфиденциальности 

6. К общим способам налоговой оптимизации относятся: 

a) принятие учетной политики предприятия с максимальным 

использованием предоставленных законодательством возможностей 

b) оптимизация через договор 

c) метод отсрочки налогового платежа 

d) метод прямого сокращения объекта налогообложения 

e) метод замены отношений 

7. К специальным способам налоговой оптимизации относятся: 

a) принятие учетной политики предприятия с максимальным 

использованием предоставленных законодательством возможностей 

b) оптимизация через договор 

c) метод отсрочки налогового платежа 

d) метод прямого сокращения объекта налогообложения 

e) метод замены отношений 

8. Операция, предусматривающая обременительное налогообложение 

заменяется на операцию, позволяющую достичь ту же или максимально 

близкую цель, и при этом применить более льготный порядок 

налогообложения. В этом состоит суть: 



a) метода замены отношений 

b) метода разделения отношений 

c) метода отсрочки налогового платежа 

d) метода прямого сокращения объекта налогообложения 

9. С целью налоговой оптимизации заменяется часть хозяйственной 

операции, либо одна хозяйственная операция разделяется на несколько. В 

этом состоит суть: 

a) метода замены отношений 

b) метода разделения отношений 

c) метода отсрочки налогового платежа 

d) метода прямого сокращения объекта налогообложения 

10. Происходит перенос момента возникновения объекта 

налогообложения на последующий налоговый период. В этом состоит суть: 

a) метода замены отношений 

b) метода разделения отношений 

c) метода отсрочки налогового платежа 

d) метода прямого сокращения объекта налогообложения 
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Примерные задания для контроля самостоятельной работы студентов 

с решением 

1. КСР по теме 3.  

Исходные данные. Организация (лизингополучатель/сублизингодатель) 

применяет упрощенную систему налогообложения (объект налогообложения 

"доходы, уменьшенные на величину расходов"). предметом договора лизинга 

является предоставление во временное пользование автобуса. Договор лизинга 

заключен с лизингодателем 30 апреля сроком на 40 месяцев. До передачи в 

сублизинг автобус использовался в деятельности организации. Договор 

сублизинга заключен сроком на 25 месяцев. 

Указанная в договоре лизинга стоимость автобуса равна общей сумме 

платежей по этому договору, которая составляет 708 000 руб. (в том числе 

НДС 108 000 руб.). Лизинговые платежи уплачиваются ежемесячно равными 

частями в течение срока действия договора лизинга. 

Указанная в договоре сублизинга стоимость автобуса равна общей 

сумме платежей по этому договору, которая составляет 700 000 руб. 

Сублизинговые платежи причитаются к получению ежемесячно равными 

частями в течение срока действия договора сублизинга. 

Уплата лизингового платежа и получение сублизингового платежа за 

текущий месяц производятся 14-го числа следующего месяца. предмет 

лизинга передан сублизингополучателю через 15 месяцев. 

Необходимо: определить порядок отражения в учете расчетов по 

договорам лизинга и сублизинга, если по условиям договора лизинга предмет 

лизинга (автобус) учитывается на балансе лизингодателя, а передача 

имущества в сублизинг не является основным видом деятельности 

организации. 



 

Решение 

Таблица 1 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

 
    Содержание операций       Дебет   Кредит    Сумма,   

   руб.    

    Первичный    

    документ     

          На дату получения предмета лизинга по договору лизинга          

 

 

Принято на забалансовый     

учет основное средство,     

полученное по договору      

лизинга  

 

 

 

 

 

001 

  

 

 

 

 

708 000 

     Договор     

     лизинга,    

  Акт приемки-   

    передачи     

   имущества в   

     лизинг      

   Ежемесячно в последний день месяца в течение первых 15 месяцев срока   

                        действия договора лизинга                         

Отражена сумма ежемесячного 

лизингового платежа         

(включая НДС)  

(708 000 / 40)              

 

20 

 

 

 

76-лп 

 

 

 

17 700 

 

 

  Бухгалтерская  

справка-расчет 

Ежемесячно в течение первых месяцев срока действия 

договора лизинга (14-го числа следующего месяца) 

Уплачен ежемесячный         

лизинговый платеж           

 

76-лп 

 

51 

 

    17 700 

Выписка банка по 

расчетному счету 

Ежемесячно в течение срока действия договора сублизинга 

 

Признан доход от передачи   

имущества в сублизинг       

(700 000 / 25)              

 

 

 

76-сп 

 

 

 

91-1 

 

 

 

    28 000 

     Договор     

   сублизинга,   

  Бухгалтерская  

справка 

Отражена сумма ежемесячного 

лизингового платежа         

 

91-2 

 

76-лп 

 

    17 700 

  Бухгалтерская  

справка-расчет 

Ежемесячно в течение срока действия договора сублизинга 

(14-го числа следующего месяца) 

Уплачен ежемесячный         

лизинговый платеж           

 

76-лп 

 

51 

 

    17 700 

Выписка банка по 

расчетному счету 

Получен ежемесячный         

сублизинговый платеж        

 

51 

 

76-сп 

 

    28 000 

Выписка банка по 

расчетному счету 

 

 

2. КСР по теме 4. 

Исходные данные. По данным бухгалтерского и налогового учета 

первоначальная стоимость объекта основных средств составляет 96 000 руб., 

сумма начисленной амортизации на момент передачи - 30 000 руб. 

Стоимость передаваемого объекта основных средств, указанная в договоре и 

передаточных документах, равна 70 000 руб. (без НДС). Доставка 
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передаваемого объекта до склада одаряемого произведена собственными 

силами (вспомогательным производством) организации. Фактическая 

себестоимость доставки составляет 400 руб., при этом обычная цена 

реализации аналогичных услуг - 500 руб. (без учета НДС). Организация 

осуществляет доставку этого объекта основных средств до одаряемого. 

Необходимо: определить порядок отражения в учете организации 

операций по передаче объекта основных средств по договору дарения 

некоммерческой организации для осуществления ею предпринимательской 

деятельности.  

Решение 

Таблица 2 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций 

    Содержание операций       Дебет   Кредит    Сумма,   

   руб.    

    Первичный    

    документ     

В месяце передачи объекта ОС 

Списана первоначальная      

стоимость выбывающего       

объекта ОС                  

 

 

01-2 

 

 

01-1 

 

 

96 000 

Акт о приеме-  

передаче объекта 

основных средств 

Списана сумма амортизации,  

начисленная за время        

эксплуатации объекта ОС     

 

 

02 

 

 

01-2 

 

 

30 000 

Акт о приеме-  

передаче объекта 

основных средств 

Списана остаточная          

стоимость выбывающего       

объекта ОС                  

(96 000 - 30 000)           

 

 

 

91-2 

 

 

 

01-2 

 

 

 

66 000 

 

Акт о приеме-  

передаче объекта 

основных средств 

Начислен НДС при            

безвозмездной передаче      

объекта ОС                  

(70 000 x 18%)              

 

 

 

91-2 

 

 

 

68-НДС 

 

 

 

12 600 

 

 

 

Счет-фактура 

 

 

 

 

 

 

 

Отражены расходы, связанные 

с безвозмездным оказанием   

услуги                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

10, 

69, 

70 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 

  Распоряжение   

  руководителя   

   организации,  

   Требование-   

накладная,   

    Расчетно-    

    платежная    

ведомость,   

  Бухгалтерская  

справка-расчет 
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Расходы, связанные с        

безвозмездным оказанием     

услуги, признаны в составе  

прочих расходов             

 

 

 

91-2 

 

 

 

23 

 

 

 

       400 

 

 

  Бухгалтерская  

справка 

Начислен НДС в связи с      

оказанием услуги на         

безвозмездной основе        

(500 x 18%)                 

 

 

 

91-2 

 

 

 

68-НДС 

 

 

 

        90 

 

 

 

Счет-фактура 

Отражено ПНО                

((66 000 + 12 600 + 400 +   

90) x 20%)                  

 

 

99 

 

 

68-пр 

 

 

15 818 

 

  Бухгалтерская  

справка-расчет 

 

 

3. КСР по теме 5. 

Исходные данные. Организация оказывает заказчику услуги в период с 

декабря текущего года по февраль следующего года. Стоимость услуг, в 

соответствии с договором, составляет 236 000 руб. (в том числе НДС 36 000 

руб.). Акт приемки-сдачи оказанных услуг подписывается в феврале. Общая 

сметная сумма расходов организации, связанных с исполнением договора, 

составляет 150 000 руб., из них 70% понесены в декабре, а 30% - в январе - 

феврале. Указанные расходы оплачены в следующем порядке: 60 000 руб. - в 

декабре; 90 000 руб. - в феврале. Услуги оплачены заказчиком в месяце 

подписания акта приемки-сдачи оказанных услуг (феврале). Отчетными 

периодами по налогу на прибыль являются квартал, полугодие, девять 

месяцев. Организация применяет в налоговом учете: 1) метод начисления; 2) 

кассовый метод. 

Необходимо: определить порядок отражения в учете организации-

исполнителя операций по договору возмездного оказания услуг с длительным 

циклом производства, если в соответствии с учетной политикой выручка от 

оказания таких услуг признается в бухгалтерском учете в периоде подписания 

акта приемки-сдачи оказанных услуг.  

Решение 

Таблица 3 

Журнал регистрации хозяйственных операций 
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    Содержание операций       Дебет   Кредит    Сумма,   

   руб.    

    Первичный    

    документ     

В декабре 

 

 

 

 

 

Отражены затраты, связанные 

с оказанием услуг  

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

10, 

70, 

69 

и пр. 

 

 

 

 

 

 

105 000 

Требование- 

накладная, 

Расчетно- 

платежная 

ведомость, 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

Метод начисления:           

Отражен ОНА с суммы дохода, 

признанного в налоговом     

учете (140 000 x 20%)       

 

 

 

09 

 

 

 

68-пр 

 

 

 

28 000 

 

 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

Метод начисления:           

Отражено ОНО с суммы        

расхода, признанного в      

налоговом учете             

(105 000 x 20%)             

 

 

 

 

68-пр 

 

 

 

 

77 

 

 

 

 

21 000 

 

 

 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

Кассовый метод:             

Отражено ОНО с суммы        

расхода, признанного в      

налоговом учете             

(60 000 x 20%)              

 

 

 

 

68-пр 

 

 

 

 

77 

 

 

 

 

12 000 

 

 

 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

В январе - феврале 

 

 

 

 

 

Отражены затраты, связанные 

с оказанием услуг  

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

10, 

70, 

69 

и пр. 

 

 

 

 

 

 

45 000 

Требование- 

накладная, 

Расчетно- 

платежная 

ведомость, 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

В феврале 

 

Отражена выручка от         

оказания услуг              

 

 

62 

 

 

90-1 

 

 

236 000 

Акт приемки- 

сдачи оказанных 

услуг 

Начислен НДС                

((236 000 - 36 000) x 18%)  

 

90-3 

 

68-НДС 

 

36 000 

 

Счет-фактура 

 

Списана себестоимость услуг 

 

90-2 

 

20 

 

150 000 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

Метод начисления:           

Погашен ОНА                 

 

68-пр 

 

09 

 

28 000 

Бухгалтерская 

справка 

Метод начисления:           

Погашено ОНО                

 

77 

 

68-пр 

 

21 000 

Бухгалтерская 

справка 

Кассовый метод:             

Погашено ОНО                

 

77 

 

68-пр 

 

12 000 

Бухгалтерская 

справка 

Получены денежные средства  

от заказчика                

 

51 

 

62 

 

236 000 

Выписка банка по 

расчетному счету 
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4. КСР по теме 6. 

Исходные данные. Между организацией "А" и организацией "Б" 

заключен договор возмездного оказания услуг, по которому организация "А" 

приняла на себя обязательство оказать организации "Б" информационные 

услуги, а организация "Б" в свою очередь обязалась оказанные услуги 

оплатить в соответствии с условиями договора. 

Условиями договора возмездного оказания услуг было установлено, что 

оплата услуг происходит в течение пяти рабочих дней с момента подписания 

акта об оказанных услугах. Кроме того, условиями договора было 

предусмотрено, что организация "Б" в случае просрочки уплаты 

вознаграждения за оказанные услуги обязуется уплатить организации "А" 

неустойку в размере 0,01% за каждый день просрочки. 

После выполнения организацией "А" всех принятых на себя по договору 

обязательств между контрагентами был подписан акт об оказанных услугах, 

однако по истечении пяти рабочих дней оплата оказанных услуг так и не была 

произведена. 

Необходимо определить налоговые последствия данной оптимизации. 

Решение. 

В связи с подобным нарушением обязательств по договору организация 

"А" обратилась в суд с иском о принудительном взыскании задолженности, 

однако, не имея точной информации о финансовом состоянии должника и 

фактических сроках принудительного исполнения решения суда, не заявила 

требование о взыскании неустойки, так как это повлекло бы увеличение 

подлежащих уплате сумм налога на прибыль организаций. 

Проверка налоговым органом правильности отражения сумм неустоек 

(штрафов, пеней), признанных должником или установленных вступившим в 

законную силу судебным актом, не всегда возможна: с одной стороны, в 

настоящее время существует единая картотека арбитражных дел, используя 

ресурсы которой можно достоверно уточнить, признавалась ли судом 

неустойка по конкретному делу, с другой стороны, признание должником 



неустойки может быть выражено в форме обычной деловой корреспонденции, 

которая может не представляться в налоговый орган. 

Подобный способ налоговой оптимизации получил широкое 

распространение в связи с кризисной ситуацией в мировой экономике. 

 

 

 


