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Çàäàíèÿ äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî ðåøåíèÿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çàäàíèå 1.1. 

В таблице представлена выдержêа из оборотной ведомости êомпании «Моро6» 
на 31 деêабря отчетноãо ãода: 

Ñòàòüÿ Ñóììà, ó.å. 

Вырóчêа от реализации 420 000 

Прочие операционные доходы 6 000 

Производственные затраты 
 

 материалы 85 000 

 оплата трóда основных рабочих 55 000 

 производственная амортизация 50 000 

 производственные наêладные затраты 8 000 

Сбытовые расходы 
 

 оплата трóда сбытовоãо персонала 60 000 

 амортизация сбытовых основных средств 5 000 

 прочие сбытовые расходы 15 000 

Административные расходы 
 

 оплата трóда административноãо персонала 40 000 

 амортизация административных основных средств 8 000 

 прочие административные расходы 10 000 

Расходы по процентам 25 000 

Прибыль от óчастия в êапитале ассоциированных êомпаний 12 000 

Затраты на исследовательсêие работы при создании нематери-
альных аêтивов 

25 000 

                                                            
6 Жа ́нна Моро ́ (род. 23.01.1928, Париж) — францóзсêая аêтриса, певица и режиссёр, полóчившая наибольшее 
признание в фильмах режиссёров «новой волны». По словам авторитетноãо êиноêритиêа Жинетты Венсандо, 
«в то время êаê Брижит Бардо символизировала чóвственность, а Катрин Денёв — элеãантность, Жанна Моро 
воплотила в êино идеал интеллеêтóальной женственности». Орсон Уэллс без обиняêов называл её лóчшей аê-
трисой современности 

ÇÀÄÀÍÈß ÄËß ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÃÎ 
ÐÅØÅÍÈß 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

www.Lco
n.co

m.ua
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Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: 

1) Стоимость запасов на начало отчетноãо ãода составляла 50 000 ó.е., а по 
данным инвентаризации на êонец – 60 000 ó.е. 

2) В êонце отчетноãо ãода была проведена переоценêа основных средств, óве-
личившая их балансовóю стоимость на 15 тыс. ó.е. 

3) Сóмма нераспределенной прибыли на начало отчетноãо ãода составляла 
290 тыс. ó.е., а балансовая стоимость простых аêций – 360 тыс. ó.е. 

4) В течение ãода была проведена эмиссия аêций на сóммó 50 тыс. ó.е. 
5) В êонце отчетноãо периода êомпания выплатила дивиденды своим аêцио-

нерам на общóю сóммó 25 тыс. ó.е. 
6) Ставêа налоãа на прибыль 25%. Отложенные налоãи не óчитываются 

Òðåáóåòñÿ: с óчетом дополнительной информации сêорреêтировать данные 
оборотной ведомости и: 

1) подãотовить Отчет о прибыли и óбытêах, использóя формат «по хараêтерó 
затрат»; 

2) подãотовить Отчет о прибыли и óбытêах, использóя формат «по фóнêциям 
затрат»; 

3) подãотовить Отчет о прочей совоêóпной прибыли; 
4) подãотовить Отчет об изменениях в собственном êапитале. 
 

Çàäàíèå 1.2. 

В таблице представлена оборотная ведомость êомпании «Моро» на 31 деêабря 
отчетноãо ãода: 

Ñòàòüÿ Äò Êò 

Денежные средства 38 000 
 

Доходы от êóрсовых разниц 5 000 

Дебиторсêая задолженность 39 000 
 

Резерв сомнительных долãов 2 000 

Нераспределенная прибыль 26 000 

Простые аêции 400 000 

Эмиссионный доход 120 000 

Себестоимость реализации 335 000 
 

Земля 325 000 
 

Торãовое оборóдование 190 000 
 

Наêопленный износ торãовоãо оборóдования 55 000 

Расходы по оплате трóда сбытовоãо персонала 28 000 
 

Начисленная заработная плата 19 000 

Кредиторсêая задолженность 33 000 
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Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû 

Ñòàòüÿ Äò Êò 

Прочие налоãи ê оплате  19 000 

Запасы 153 000 
 

Вырóчêа от реализации 590 000 

Сêидêи при реализации 12 000 
 

Административные расходы по оплате трóда 22 000 
 

Прочие административные расходы 18 000 
 

Кратêосрочные êредиты банêов 150 000 

Расходы по износó сбытовоãо оборóдования 15 000 
 

Финансовые расходы 12 000 
 

Торãовые инвестиции 208 000 
 

Расходы по аренде административноãо êорпóса 36 000 
 

Дивиденды полóченные 12 000 

 1 431 000 1 431 000 

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: 

1) êратêосрочный êредит полóчен 01.10 на 6 мес. под 12% ãодовых. Ниêаêих 
начислений не проводилось; 

2) на 31.12 СС торãовых инвестиций составила 215 тыс. ó.е.; 
3) для оценêи сóммы резерва сомнительных долãов êомпания использóет ме-

тод отчета о прибыли и óбытêах и следóющие оценêи: продажи в êредит со-
ставляют 80% от сóммы чистых продаж, ставêа рисêа 2,5%; 

4) себестоимость запасов по резóльтатам инвентаризации 153 тыс. ó.е., при 
этом возможная чистая стоимость реализации оценена в 145 тыс. ó.е. в связи 
с порчей одной из партий товаров; 

5) в деêабре отчетноãо ãода êомпанией объявлены дивиденды на общóю сóммó 
50 тыс. ó.е.; 

6) êоличество простых аêций в обращении 30 000; 
7) ставêа налоãа на прибыль 25%. Отложенные налоãи не óчитываются. 

Òðåáóåòñÿ: с óчетом дополнительной информации сêорреêтировать данные 
оборотной ведомости и: 

1) подãотовить Отчет о прибыли и óбытêах, использóя формат «по фóнêциям 
затрат»; 

2) подãотовить Отчет об изменениях в собственном êапитале; 
3) подãотовить Отчет о финансовом положении на êонец отчетноãо периода. 
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