
Задачи для студентов 

Задача 1.  

Рассчитать годовые суммы амортизации по объекту основных фондов 
нелинейным способом (метод уменьшаемого остатка). Приобретен объект основных 
фондов амортизируемой стоимостью 300 млн. руб. Срок полезного использования 5 
лет, коэффициент ускорения 2. 

Задача 2.  

Рассчитать годовые суммы амортизации по объекту основных фондов 
методом сумм чисел лет. Приобретен объект основных фондов амортизируемой 
стоимостью 1 млрд. руб. Срок полезного использования 5 лет. 

Задача 3.  

Рассчитать суммы начисленной амортизации за отчетный месяц 
производительным способом по следующим данным:  

- предприятие приобрело объект амортизационной стоимостью 300 млн. руб.;  
- прогнозируемый объем продукции в течение срока эксплуатации объектов 

100 млн. ед.,  
- за отчетный месяц выпушено 12 тыс. единиц. 

Задача 4.  

Рассчитать сумму амортизационных отчислений на планируемый год 
линейным способом по следующим данным:  

- стоимость ОПФ на начало планируемого года – 700 млн. руб., в планируемом 
году предусматривается ввод в действии основных фондов в апреле 100 млн. руб., в 
сентябре – 200 млн. руб. Выбытие ОПФ планируется в мае 70 млн. руб., в сентябре 
90 млн. руб., средняя сложившаяся годовая норма амортизации 10%. 

Задача 5.  

Определить прибыль от реализации продукции по следующим данным:  
- выручка от реализации продукции – 4800 млн. руб.;  
- начисления в целевые бюджетные фонды – 2%;  
- НДС – 20%;  
- себестоимость реализованной продукции – 4000 млн. руб. 

Задача 6.  

Определить норматив оборотных средств по готовой продукции по 
следующим данным:  

- выпуск готовой продукции в 4 квартале планируемого года в отпускных 
ценах представлен – 400 млн. руб., техническими нормами действующими на 
предприятии установлены затраты времени: а) на подбор и комплектование партии 



отгруженной продукции – 4 дня; б) на упаковку – 1 день; в) на транспортировку до 
станции отправления и отгрузку - 3 дня.  

Задача 7.  

Рассчитать себестоимость реализованной продукции на планируемый год по 
следующим данным:  

- остатки нереализованной продукции на 1 октября текущего года составляют 
по производственной себестоимости – 170;  

- до конца текущего года намечено сократить остатки нереализованной 
продукции до 130;  

- норма запаса готовой продукции на складе 3 дня;  
- норма остатков продукции в отгрузке с учетом времени документооборота, 

платежности документов – 2 дня;  
- выпуск товарной продукции в 4 квартале планового года по 

производственной себестоимости представлен в сумме – 820 рублей.  
- полная себестоимость товарной продукции за плановый год равна – 2310 

млн. руб. 

Задача 8.  

Определить полную себестоимость товарной продукции и затрат на 1 рубль 
товарной продукции по следующим данным:  

- затраты на производство - 690 млн. руб.,  
- уменьшение остатков незавершенного производства - 15 млн. руб., 
- коммерческие расходы - 24 млн. руб.,  
- товарная продукция в отпускных ценах - 940 млн. руб.  

 
 


