
Задача 1. Рассчитайте источники финансирования капитальных вложений производственного назначения по данным: 
� капитальные затраты производственного назначения — 8100 тыс. руб.; 
� прибыль, направляемая на капитальные вложения — 2900 тыс. руб.; 
� сумма начисленной амортизации на последнюю отчетную дату — 3820 тыс. руб. 

 
Задача 2. ЗАО "Экспомаркет" зарегистрировалось в декабре 2006 г. Фирма оказывает услуги по исследованию рынка. 
В декабре 2006 г. фирма приобрела факс стоимостью 12 000 руб. сроком полезного использования пять лет. В январе 
2007 г. для осуществления своей деятельности фирма приобрела: 

� два компьютера стоимостью 30 000 руб. каждый (срок полезного использования три года); 
� принтер стоимостью 15 000 руб. (срок полезного использования три года); 
� ксерокс стоимостью 20 000 руб. (срок полезного использования три года); 
� легковой автомобиль стоимостью 400 000 руб. (срок полезного использования три года); 
� три письменных стола стоимостью 15 000 руб. каждый (срок полезного использования три года). 

Рассчитайте: 
а) сумму амортизационных отчислений за 2007 г.; 
б) балансовую стоимость основных средств на конец 2007 г. 
 
Задача 3. Рассчитайте: 
а) сумму амортизационных отчислений; 
б) сумму износа за год по данным: 

� первоначальная стоимость основных производственных фондов на начало года в базисных ценах — 15 477 
тыс. руб., в том числе полностью амортизированных — 962 тыс. руб.; 

� первоначальная стоимость основных фондов непроизводственного назначения — 2222 тыс. руб.; 
� плановый ввод в действие основных фондов в марте отчетного года — 4483 тыс. руб., в сентябре — 3600 тыс. 

руб.; 
� коэффициент переоценки на начало года — 1,07; 
� распределение основных производственных фондов по категориям: I категории — 25%, II — 45%, III — 30%; 
� годовые нормы амортизационных отчислений по категориям: I — 5%, II — 25%, III — 15%; 
� норма износа основных фондов непроизводственного назначения — 10% в год. 

 
Задача 4. Арендодатель передал в аренду основные средства с 01.01.2006 г. с правом выкупа в течение 6 лет. Перво-
начальная стоимость основного средства — 3000 тыс. руб. Сумма начисленной амортизации на 01.01.2007 г. — 60 
тыс. руб. при линейном способе ее начисления. С остаточной стоимости переданного имущества арендодатель должен 
получить по договору 30% прибыли. 
Определите: 
а) годовую сумму арендной платы; 
б) ежемесячную сумму арендной платы. 
 
Задача 5. В январе 2007 г. ЗАО "Аркаим" арендовало у ООО "Терминал" автопогрузчик на 3 года. Организации пре-
дусмотрели, что право собственности на автопогрузчик перейдет к ЗАО "Аркаим", если оно выплатит ООО "Терми-
нал" 270 000 руб. Стороны договорились, что выкупную стоимость арендатор должен перечислить в декабре 2009 г. 
Кроме того, каждый месяц с января 2007 г. по декабрь 2009 г. ЗАО "Аркаим" должно платить ООО "Терминал" 6000 
руб. Рассчитайте: 
а) в какую стоимость обойдется ЗАО "Аркаим" использование автопогрузчика; 
б) какова будет первоначальная стоимость приобретенного автопогрузчика при постановке его на учет в ЗАО "Арка-
им". 
 
Задача 6. В феврале 2007 г. ЗАО "Кварц" (арендодатель) заключило с ООО "Гранит" (арендатор) договор аренды с 
правом выкупа автомобиля. Срок действия договора — три года. Согласно договору ежемесячная сумма арендной 
платы составляет 1000 руб. Выкупная стоимость автомобиля — 86 400 руб. Арендатор должен погашать ее ежемесяч-
ными платежами. Первоначальная стоимость автомобиля — 90 000 руб., срок его полезного использования — 5 лет. 
До того, как автомобиль был передан арендатору, его уже эксплуатировали один год. 
Рассчитайте: 
а) сумму ежемесячных выплат арендатором арендодателю; 
б) финансовый результат от продажи у ЗАО "Кварц" в январе 2010 г. 
 
Задача 7. Рассчитайте сумму амортизационных отчислений за I квартал 2007 г.: 

� первоначальная стоимость основного средства 100 тыс. руб.; 
� срок полезного использования основного средства — 3 года; 
� основное средство введено в эксплуатацию с 01.01.2007 г.; 

 
Задача 8. Рассчитайте: 
а) восстановительную стоимость; 
б) остаточную стоимость основного средства после проведенной переоценки по данным: 

� первоначальная стоимость основного средства — 640 тыс. руб.; 
� сумма начисленной амортизации на момент переоценки — 75 тыс. руб.; 
� коэффициент переоценки — 1,08; 


