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Учебное пособие составлено в соответствии с программой подготовки и 

преподавания Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 33.02.01- Фармация. Учебное пособие предназначено  для 

студентов средних фармацевтических учебных заведений. 

 

 
Тема «Учёт движения товарно-материальных ценностей» 

 

Задача 1  

Определите количество ГЛФ за квартал, если расчетным методом было определено что за 

10 дней квартала (схема 5 + 5) отпущено 3 000 единиц ГЛФ отпущенных из аптеки по 

рецептам за полную стоимость, на сумму 660 т. руб. Объем реализации ГЛФ рецептурного 

отпуска (без учета льготного, в т.ч. бесплатного отпуска) за квартал составляет 5 940 т. 

руб. ГЛФ отпущенных на льготных условиях, в том числе бесплатно, составляет 12 500 

единиц.  

 

Эталон ответа: 

1. Рассчитываем среднюю стоимость одной ГЛФ, исходя из данных за 10 дней:  

660 000руб. : 3 000 единиц = 220руб.  

 

2. Определяем количество ГЛФ, отпущенных за квартал за полную стоимость, исходя из 

рассчитанной нами средней стоимости одной ГЛФ и объема реализации ГЛФ за квартал:  

5 940 000руб. : 220руб. = 27 000 единиц  

 

3. Найдем общее количество ГЛФ, т.е. сумму количества ГЛФ, отпущенных за квартал за 

полную стоимость и количества ГЛФ отпущенных на льготных условиях, в том числе 

бесплатно:  

27 000 единиц + 12 500 единиц = 39 500 единиц.  

 

Задача № 2 

В аптеку № 13 из хирургического отделения городской больницы № 6 поступила 

требование-накладная № 21 от 15.06.04 в 4-х экземплярах на: 

- раствор морфина гидрохлорида 1% - 1,0 № 10 в ампулах, 

- раствор новокаина 0,5% 5,0 № 10 в ампулах, 

- раствор перекиси водорода 3% 50,0 № 20 во флаконах. 

Прокомментировать ответные действия аптеки. Ответ обосновать. Порядок отпуска 

товаров в ЛПУ. 

 



4 

 

Эталон ответа 

Раствор морфина гидрохлорида 1% 1,0 № 10 в ампулах, выписанный в требовании-

накладной, наркотическое средство списка II, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 681 от 30.06.1998 «Об утверждении перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсов, подлежащих контролю в РФ». 

Согласно приказу МЗ РФ № 328 от 23.08.1999 «О рациональном назначении лекарственного 

средства, правилах выписывания рецептов на них и порядке их отпуска аптечными 

учреждениями» наркотические средства должны выписываться на отдельных бланках 

требований-накладных. По требованию-накладной № 21 от 15.06.2002, отпустить раствор 

морфина гидрохлорида нельзя. Следует предложить правильно оформить требования-

накладные. 

Отпуск товара из аптеки в ЛПУ производится по доверенностям. На раствор морфина-

гидрохлорида 1% 1,0 № 10 должна быть оформлена разовая доверенность, в которой 

указывается наименование и количество лекарственного средства, подлежащего отпуску. 

Срок  действия ее 1 месяц. На остальные лекарственные средства оформляется постоянная 

доверенность, действительная в течение 1 квартала. 

 

Задача3 

Составить товарный отчет аптечного пункта. При этом учесть: 

-  остаток на начало месяца           3200 руб. 

-  получено товара из аптеки за месяц на сумму          20250 руб. 

-  за месяц в кассу аптеки поступила выручка аптечного пункта  на сумму     15520 руб. 

 

Эталон ответа 

О1=3200 руб. 

П =20250 руб. 

Р = 15520 руб. 

Рассчитываем по формуле торгового баланса: Ок = Он + П - Р 

О2=О1+П -Р.  

О2=3200 руб. +20250 руб.-15520руб.=7930 р. 

Товары, поступившие в аптечный пункт, сопровождаются требованиями - накладными, либо 

расходными накладными. 

Расходные операции по товару (выручка от реализации) оформляются квитанцией к 

приходному кассовому ордеру. 

 

Задача 4. 

Составить товарный отчет аптечного пункта. При этом учесть: 

-  остаток на начало месяца           4200 руб. 

-  получено товара из аптеки за месяц на сумму          22250 руб. 

-  за месяц в кассу аптеки поступила выручка аптечного пункта  на сумму     18520 руб. 

 

Эталон ответа 

О
н
=4200 руб. 

П =22250 руб. 

Р = 15520 руб.                    
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О
к
= ?                                

Рассчитываем по формуле торгового баланса: Ок = Он + П - Р 

О
к
=О

н
+П -Р. 

О
к
=4200 руб. +22250 руб.-18520руб.=7930 р. 

 

Задача 5.  

Составить товарный отчет аптечного пункта, используя следующие данные: 

• остаток на начало месяца 56208 руб. 

• получен товар: требование - накладная № 21 – 13200 руб. требование-накладная № 22 

– 28700 руб. требование-накладная № 23 – 32600 руб. 

• сдана выручка за 24 рабочих дня на общую сумму 73900 руб. 

 

Эталон ответа 

Рассчитываем по формуле торгового баланса: Ок = Он + П - Р 

Ок = 56208+13200+28700+32600-73900= 56808 руб. 
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Тема «Учёт движения денежных средств» 

 

Задача 6.  

Составить отчет кассира за день, используя данные: 

• остаток на начало дня 183 руб. 

• поступила выручка киоска 4150 руб. 

• выдано по расходному кассовому ордеру на приобретение канцтоваров 170 руб. 

• сдана выручка в банк 4000 руб. 

 

Эталон ответа 

Расчет: 

Ок=Он+П-Р 

Он=183 руб. 

П=4150 руб. 

Р=170+4000=4170 руб.                               

Ок = 183+4150-170-4000=163 руб. 

 

Задача 7 

Составить отчет по кассе за день.  

Лимит 500 руб. 

Остаток на начало дня 485.30 руб. 

Содержание кассовых операций: 

Поступление выручки от ОГЛФ 14800.00 руб. 

Поступление выручки от РПО 12500.00 руб. 

Поступление выручки от аптечного пункта 10000.00 руб. 

Оплата товара ЗАО «СИА Интернейшнл» 12680.00 руб. 

Выдано бухгалтеру Ивановой Е.А. на приобретение канц. товаров 1000.00 руб. 

Сколько можно сдать в банк? 

  

 

Эталон ответа 

Отчетом кассира является второй экземпляр листа кассовой книги. 

Остаток на начало дня 485.30 руб. 

ПКО № 1 выручка ОГЛФ   14800.00 руб. 
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ПКО № 2 выручка РПО   12500.00 руб. 

ПКО № 3 выручка аптечного пункта 10000.00 руб. 

РКО № 1 ЗАО «СИА Интернейшнл»  12680.00 руб. 

РКО № 2 Ивановой Е.А.   1000.00 руб. 

О2 = 485,3+14800+12500+10000-12680-1000= 24 105,3 руб. 

В Госбанк можно сдать сумму 23 610 руб. 

Остаток на конец дня 495=30 – не превышает лимит остатка кассы. 

Приложение: три приходных документа и три расходных документа. 

Лимит – максимально возможный остаток наличных денежных средств в кассе на конец 

рабочего дня. 

Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается банком по согласованию 

руководителям всем предприятиям независимо от организационно-правовой формы и сферы 

деятельности, имеющим кассу и осуществляющим налично-денежные расчеты ежегодно. 

Лимит остатка кассы структурным подразделениям доводится приказом руководителя 

организации. 

Аптечные организации имеют право хранить в своих кассах наличные деньги сверх 

установленных лимитов только для оплаты труда, выплаты пособий по социальному 

страхованию, но не более трех рабочих дней. 

 

Задача 8 

Составить отчет о движении денежных средств в кассе аптеки за день. 

При этом учесть: 

- остаток денег на начало дня           1000 руб. 

- выручка аптеки за день                   33800 руб. 

- выручка аптечного киоска              10740 руб. 

- выдано бухгалтеру под отчет          1100 руб. 

Рассчитать  сумму выручки для сдачи в Госбанк. 

Лимит денег, установленный банком - 1000 руб. 

 

Эталон ответа 

Используем формулу торгового баланса: Он+П=Р+Ок 

Он= 1000 руб. 

П = 33800 руб. +10740 руб =44540 руб.  

О2= 1000 руб.+33800 руб. +10740 руб.-1100 руб.=44440 руб. 

 

Согласно лимиту, установленному банковским предприятием, в кассе аптеки можно оставить 

440 руб.=Ок  

В банк сдается выручка в сумме 44000 руб.- Р. 

Факт сдачи выручки в банк подтверждается копией препроводительной ведомости к сумке с 

рублевой денежной наличностью. 
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Тема «Инвентаризация товарно-материальных ценностей в аптечных организациях» 

 

Задача 9  

Во время инвентаризации в аптеке были выявлены лекарственные средства с 

истекшим сроком годности на сумму. На них была составлена отдельная 

инвентаризационная опись. После подведения результатов инвентаризации оказалось, что 

разница между книжным и фактическим остатком составила 1250-00, а естественная 

убыль 3000-00. Заведующая аптекой предложила сотрудникам уничтожить 

инвентаризационную опись на лекарственные средства с истекшим сроком годности, так 

как их стоимость составляла 1000-00 и может быть покрыты за счет суммы 

естественной убыли. Какую сумму можно погасить за счет норм естественной убыли? 

Эталон ответа 

1250-00 (приказ МЗ РФ № 284 от 20.07.2001г.) - лекарственные средства с истекшим сроком 

годности не могут быть покрыты за счет суммы естественной убыли. 

 

Задача 10  

За межинвентаризационный период РПО аптеки ЗАО «Ваш доктор» имеет следующие 

показатели:  

- стоимость экстемпоральных лекарственных форм - 65т.руб.  

- стоимость внутриаптечной заготовки – 40т. руб.  

- стоимость экстемпоральной стационарной рецептуры – 20т.р.  

- отпуск ангро 25т. руб.  

- недостача, установленная при инвентаризации –1 300р.  

- коэффициент себестоимости (относительно розничных цен) – 70%  

 

а) Рассчитайте сумму естественной убыли медикаментов для рецептурно-

производственной аптеки.  

б) Укладывается ли недостача в допустимые нормы естественной убыли?  

 

 

Эталон ответа 

Расчет естественной убыли производим на основании установленных норм независимо от 

организационно-правовой формы аптеки:  

1.8% от стоимости лекарств индивидуального изготовления и ВАЗ.  

0.65% от стоимости медикаментов, отпущенных в массе ангро (приказ МЗ РФ № 284 от 

20.07.2001г.)  
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a. рассчитываем допустимую естественную убыль для лекарств индивидуального 

изготовления и ВАЗ в розничных ценах:  

(65+40+20) × 1,8% / 100% = 2.25 (т.руб.)  

б. рассчитываем допустимую естественную убыль для медикаментов, отпущенных в массе 

ангро в розничных ценах:  

25 × 0.65 / 100% = 0.1625 (т.руб.)  

Естественная убыль списывается на издержки обращения (затраты) аптеки по себестоимости. 

Для этого необходимо рассчитанные нами допустимые показатели естественной убыли в 

розничных ценах перевести в себестоимость, используя коэффициент себестоимости к 

розничным ценам:  

(2.25 + 0.1625) × 70% /100% = 1.68875 (т. руб)  

Сравниваем допустимое значение естественной убыли с показателем недостачи и делаем 

вывод:  нормы естественной убыли-1 688.75 руб. больше, чем недостача, установленная при 

инвентаризации -1 300 руб. Недостача 1300 рублей спишется за счет норм естественной 

убыли на себестоимость продукции. 

 

Задача 11 

В аптечном пункте проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей. Остаток 

товара на день инвентаризации по данным отчета был на 59 000 руб., а в результате 

инвентаризации товара оказалось на сумму 56 550 руб. и на 450 руб. был обнаружен товар с 

истекшим сроком годности. 

Сделайте выводы по результатам инвентаризации. 

 

Эталон ответа 

 

1.Обнаружена недостача на сумму 2 000 руб:(59000-56550-450), которую следует возместить 

заведующему аптечным пунктом. 

2.Обнаружен товар с истекшим сроком годности, реализовывать который запрещено. Его 

необходимо завести в отдельную инвентаризационную опись и составить «Акт о порче» и, 

проведя расследование, сделать заключение и определить виновных. Если виновен в них 

заведующий аптечным пунктом, то он и возместит убытки по этому товару, если виновный не 

будет определен, товар списывается на издержки аптеки. 

 

Задача 12 

Оформить сводную опись инвентаризационных листов отдела ГЛФ. 

Опись-лист № 1 25500=00 

Опись-лист № 2 18200=00. 

Опись-лист № 3 26400=00. 

Опись-лист № 4 38600=00. 

Опись-лист № 5 54100=00. 

Остаток книжный 163000 руб. 

Определите остаток фактический и сравните с остатком книжным. Сделайте заключение. 

 

Эталон ответа 

1. Опись-лист № 1   25500=00 
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2. Опись-лист № 2   18200=00 

3. Опись-лист № 3   26400=00 

4. Опись-лист № 4   38600=00 

5. Опись-лист № 5   54100=00 

    162 800=00 

 

При сравнении Ок и Оф наличия товаров, определенного при инвентаризации выявлена 

недостача в размере 200 руб.(163000-162800). 

Сумма недостачи подлежит взысканию с МОЛ. 

 

Задача 13 

Инвентаризационная комиссия завершила проверку товарно-материальных ценностей в 

отделе готовых лекарственных форм. 

Установлено: 

книжный остаток — 12573 

фактический остаток — 12500.  

Сделать вывод. 

 

Эталон ответа 

Согласно предложенному акту результатов инвентаризации, определяется недостача, так как: 

числится товара по данным бухгалтерского  учета на сумму 12573=00 , инвентаризационная 

комиссия выявила фактический остаток на сумму 12500=00 . Недостача составляет 73=00 . 

Примечание: Согласно приказу МЗ РФ № 286 от 19.07.1999. "Об утверждении норм 

естественной убыли лекарственных средств и других медицинских товаров в аптечных 

учреждениях, независимо от организационно-правовой формы", естественная убыль на 

готовые лекарственные формы не рассчитывается. Поэтому ответственность за выявленную 

инвентаризационной комиссией недостачу несут материально-ответственные лица отдела 

готовых лекарственных форм. 
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Тема «Учёт труда и заработной платы» 

 

Задача 13  

Начислить заработную плату фармацевту, используя данные: 

• Месячный оклад 15000 рублей 

• Ежемесячная премия 30% от оклада 

• В соответствии с табелем учёта рабочего времени из 24 рабочих дней отработано 

20 (4 дня отпуск без сохранения заработной платы.) 

 

Эталон ответа  

1. 15000:24*20=12500 руб.- начислено за 20 отработанных дней 

2. 12500*30:100=3750 руб. –начислено премии за 20 дней 

3. 12500+3750=16250 руб.- налогооблагаемая база 

4. 16250*13:100=2112.5 руб.- сумма налога с физ. лиц  

5. 16250-2112.5=14137 руб. 50 коп. – Сумма к выдаче. 

 

Задача14 

 Начислить заработную плату фармацевту, используя данные: 

• Месячный оклад 18000 рублей 

• Доплата за работу в ночное время 30% от оклада 

• Отработано в ночное время 40 часов 

• Общее количество рабочего времени 160 часов. 

 

Эталон ответа  

1 18000:160*40*50:100=2250 руб. – доплата за ночные часы 

2 18000+2250=20250 руб.- начислено зарплаты фармацевту. 

3 20250-20250*13:100=17617,5 руб.  – сумма к выдаче. 

(НДФЛ =13%) 

 

Задача 15 

Начислить зарплату по ETC фармацевту аптеки при этом учесть, что он работает по 9 

разряду оплаты труда, коэффициент которого равен 3,53, а тарифная ставка 1-ого 

разряда 5500 рублей. Провести удержание. 

 

Эталон ответа: 

1.  5500*3.53=19415 руб.- начислено зарплаты 

2.  19415-19415*13:100=16891,05 руб. -  сумма к выдаче. 
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Задача16 

Начислить заработную плату фармацевту, используя данные: 

• Месячный оклад 14000 рублей 

• В июне отработано 20 дней 

• Праздничный день 12 июня фармацевт вызван на работу в связи с производственной 

необходимостью. 

 

Эталон ответа: 

 

1. 14 000:20=700 руб. – стоимость одного рабочего дня 

2. 700*2=1 400 руб. – оплата за праздничный день (двойная оплата по ТК РФ) 

3. 14 000+1 400=15 400 руб. – начисленная зарплата фармацевту. 

4. 15 400-15 400*13:100=13 398 руб. – сумма к выдаче, после снятия налога НДФЛ 

 

Задача 17  

Фармацевт ООО «Северная аптека» находилась в ежегодном отпуске с 1 по 28февраля 

2016 года. В этот период ею была получена бытовая травма, о чем имеется листок 

нетрудоспособности с 6 по 14 февраля 2016 года. Страховой стаж работника – 6 лет. 

Средний дневной заработок – 740 руб. 

 

Эталон ответа: 

Основанием для начисления пособия является листок о временной нетрудоспособности и 

табель учета рабочего времени. 

Расчет и выплаты пособия производятся по месту основной работы. 

Размер пособия: при стаже от 5 до 8 лет – 80% среднего заработка. 

Рассчитаем ПВНТ за дни нетрудоспособности: 

9 к.д. х 740 руб. · 80% = 5328 руб. 
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Тема «Анализ и прогнозирование основных экономических показателей деятельности 

аптечных организаций» 

 

Задача18 

Рассчитайте объем реализации пипеток медицинских, если известно, что средняя реализа-

ция пипеток медицинских на 1 жителя составила (в сопоставимых ценах): 

Год А - 50 руб. 

Год В - 80 руб. 

Год В - 120 руб. 

Численность населения, обслуживаемого аптекой в году В - 20 тыс. чел., в прогнозируемом 

году увеличивается на 2%. 

 

Эталон ответа 

1. Рассчитать темпы роста средней реализации на 1 жителя. 

ТР = последующий год / предыдущий год * 1 00% 

ТР I= 80 руб. / 50 руб. * 100% = 160% 

ТР2 = 120 руб. / 80 руб. * 100% = 150% 

2. Рассчитать среднегодовой темп роста средней реализации на 1 жителя по средней 

арифметической. 

ТР = (ТР1+ТР2)/2 

ТР = (160% + 150%)/2 = 155% 

3.Рассчитать среднюю численность населения в прогнозируемом году. 

20000 + (20000 * 2% / 100%) = 20400 чел. 

4. Рассчитать среднюю реализацию на 1 жителя в году В. 

120 руб. * 155% / 100% = 186 руб. 

4. Рассчитать объем реализации года В. 

186 руб. * 20400 чел. = 3794400 руб. 

 

 

Задача19 

Среднедневная реализация = 250 тыс. руб. в оптовых ценах.- ТОср д 

Средний товарный запас (в оптовых ценах) = 5 млн. руб. -ТЗср 

Определите фактическую товарооборачиваемость в днях.  

 

Эталон ответа: 

 Фактическая товарооборачиваемость = (ТЗср÷ТОср д) = (5000000÷250 000)=20 дней. 
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Задача 20 

Сделайте заключение о влиянии на товарооборот изменения режима работы аптеки – 

переход с 6-дневной на 7-дневную рабочую неделю, показатели ниже в таблице. 

Показатель Факт План 

Розничный товарооборот, 

тыс. руб. 

12701 12536 

Площадь торгового зала 

аптеки, кв.м. 

75 75 

Коэффициент сменности 

работы аптеки 

2 2 

Число дней работы аптеки в 

году 

365* 312 ** 

Товарооборот на 1кв.м. 

площади торгового зала в 

смену, тыс.руб. 

0,23 0,27 

* 7-дневная рабочая неделя.      **6-дневная рабочая неделя 

 

Эталон ответа 

Рассчитываем условное значение товарооборота при фактическом количестве дней работы и 

плановых значениях остальных показателях. 

ТОусл = 75×2×365×0,27 = 14782,5 тыс. руб. 

Таким образом, переход аптеки на 7-дневную рабочую неделю оказал положительное 

влияние на товарооборот при прочих равных условиях. 

 

 

Задача21 

Рассчитать сумму бухгалтерской прибыли от предпринимательской деятельности, исходя 

из следующих данных: 

- произведено диагностических услуг 20; 

- стоимость одной услуги 480,0 руб.; 

- себестоимость выполнения одной услуги 415,0 руб.; 

- получен аванс в счет выполнения 3-услуг диагностического характера 2 000,0 руб. 

 

Эталон ответа: 

Затраты = 415,0 × 20 = 8 300,0 руб. 

Доход = 480,0 × 20 + 2000, 0 = 11 600,0 руб. 

Прибыль бухгалтерская = 11600,0 – 8300,0 = 3 300,0 руб. 

 

Задача 22 

Распределить годовую плановую сумму издержек обращения в размере 2064 ден. ед. по 

кварталам, если удельные веса товарооборота по кварталам составляют: 
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1 квартал- 26%,     2 квартал – 25%,   3 квартал – 23%,   4 квартал – 26%. 

 

Эталон ответа: 

 Рассчитываем сумму издержек на плановый период по кварталам: 

2064 ×0,26 = 536,64 ден.ед. -1 кв                                    2064 ×0,25 = 516,00 ден.ед.-2 кв 

2064 ×0,23 = 474,72 ден.ед. -3 кв                                    2064 ×0,26 = 536,64 ден.ед.-4 кв 

 

Задача23 

 Оцените выполнение плана поступления товаров в аптеку, если известно, что стоимость 

поступивших товаров в ценах покупки по плану составляет 10391 тыс. руб., фактически – 

10399 тыс. руб. 

 

Эталон ответа: 

Как следует из приведенных данных, отклонение от плана составляет: 

10399 -10391 = 8 тыс. руб. (+ 0,1%). 

Т.о., план поступления общего объема товаров за отчетный период выполнен на 100,1% 

(10399 ÷10391×100%).»    

 

Задача 24 

С помощью балансового метода определить величину товарных запасов, обеспечивающих 

бесперебойную продажу и выполнения плана продаж за месяц. Известно, что остаток 

товара предыдущего месяца составлял 20 млн. рублей, объем продаж за месяц 170 млн. 

рублей, план поступления товара – 160 млн. рублей. 

 

Эталон ответа: 

С помощью балансового метода найдем товарные запасы на конец месяца по формуле 

торгового баланса: Он + П = Р + Ок, 

где Он — остаток товаров на начало отчетного периода; 

П — поступление товаров за отчетный период; 

Р — расход товаров за отчетный период; 

Ок — остаток товаров на конец отчетного периода. 

Ок= 20+160-170=10 млн. рублей - величина товарных запасов, обеспечивающих     

     бесперебойную продажу и выполнения плана продаж за месяц. 

                                                        

Задача 25 

Рассчитайте на планируемый год расходы по статье «Транспортные расходы». 

Объем реализации текущего года – 122,04 млн. руб. Сумма расходов по статье 

«Транспортные расходы» составила в текущем году – 2,44 млн. руб. Плановой объем 

реализации следующего года– 125,7 млн. руб. 

 

Эталон ответа: 

1.Рассчитаем уровень расходов (%) по этой статье в базисном году: 

2,44 х 100: 122,04 = 2 % 

2.Сохраним уровень расходов (2%) на планируемый год при плановом объеме реализации – 

125,7 млн. руб. Сумма расходов по доставке товаров в аптеку составит: 
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125,7 х 2 : 100 = 2,514 млн. руб. 

 

Задача № 26 

ААккццииооннеерр  ООААОО  ««ИИннввеессттффааррмм»»  ииммеееетт  110000  ааккцциийй  ппоо  ннооммииннааллььнноойй  ссттооииммооссттии  110000  рруубб..  ззаа  

ааккццииюю,,  ууссттааввнноойй  ккааппииттаалл  ООААОО  ссооссттааввлляяеетт  225500  000000  рр..  ИИзз  ггооддооввооггоо  ооттччееттаа  ррееззууллььттааттыы  

ррааббооттыы  ААОО  ззаа  ффииннааннссооввыыйй  ггоодд  ссллееддууюющщииее::  

ВВааллооввааяя  ппррииббыылльь    990000  000000  рруубб..  

ЗЗааттррааттыы  ннаа  ппррооииззввооддссттввоо  8800  000000  рруубб..  

ППееррввооооччеерреедднныыее  ппллааттеежжии  226600  000000  рруубб..  

ККррееддииттооррссккоойй  ззааддооллжжееннннооссттии  ннеетт,,  ппоо  рреешшееннииюю  ссооббрраанниияя  ааккццииооннеерроовв,,  вв  ррееззееррввнныыйй  ффоонндд  

ооттччииссллииттьь  2200%%  оотт  ччииссттоойй  ппррииббыыллии..  

ООппррееддееллииттее  ссууммммуу  ггооддооввыыхх  ддииввииддееннддоовв  ааккццииооннеерраа..  

  

ЭЭттааллоонн  ооттввееттаа            

11..  ППррииббыылльь  ААОО  ссооссттааввииллаа::  

        ВВПП  ––  ЗЗПП  ==    990000  000000  ––  8800  000000  ==  882200  000000  ((рруубб..))  

22..  ЧЧииссттааяя  ппррииббыылльь  ААОО  ссооссттааввииллаа::    

          ППрр..  ––  ПППП  ==  882200  000000  ––  226600  000000  ==  556600  000000  ((рруубб..))  

33..  ВВ  ррееззееррввнныыйй  ффоонндд::  

          2200%%  оотт  556600  000000  ==  111122  000000  рруубб..  

44..  РРаассппррееддеелляяееммааяя  ппррииббыылльь  ссооссттааввиитт::    

        556600  000000  ––  111122  000000  ==  444488  000000  ((рруубб..))  

55..  %%  ггооддооввооггоо  ддииввииддееннддаа  ссооссттааввиитт::  

        225500  000000  рруубб..  ––  110000%%  444488  000000  рруубб..  ––  ХХ%%    ХХ==117799,,22%%  

66..  ССууммммаа  ввккллааддаа  ааккццииооннеерраа  вв  ууссттааввнноойй  ккааппииттаалл::  

          110000  рруубб..  хх  110000  ааккцциийй  ==  1100  000000  рр..  

ССууммммаа  ддииввииддееннддаа::    117799,,22%%  оотт  1100  000000  ==  1177  992200  рруубб..  

((  **ФФЗЗ  №№  5511  оотт  3300..1111..11999944  ««  ГГрраажжддааннссккиийй  ккооддеекксс  РРФФ»»,,  сстт..  9966--110033))  

  

ЗЗааддааччаа2277  

ИИзз  ггооддооввооггоо  ооттччееттаа  ЗЗААОО  сс  ууссттааввнныымм  ккааппииттааллоомм  вв  225500  000000  рруубб..  ии  ввыыппуущщеенннныыммии  ппоодд  ннееггоо  22  550000  

ааккцциияяммии  ррееззууллььттааттыы  ррааббооттыы  ззаа  ффииннааннссооввыыйй  ггоодд  ссллееддууюющщииее::  

ВВааллооввааяя  ппррииббыылльь      440000  000000  рруубб..  

ЗЗааттррааттыы  ннаа  ппррооииззввооддссттввоо  8800  000000  рруубб..  

ППееррввооооччеерреедднныыее  ппллааттеежжии  112200  000000  рруубб..  

ККррееддииттооррссккааяя  ззааддооллжжееннннооссттьь  225500  000000  рруубб..  

ДДааййттее  ооццееннккуу  ддееяяттееллььннооссттии  ааккццииооннееррннооггоо  ооббщщеессттвваа  вв  ффииннааннссооввоомм  ггооддуу..  ППррееддллоожжииттее,,  еессллии  

ээттоо  ннееооббххооддииммоо,,  ппууттии  ввыыххооддаа  иизз  ккррииззииссаа..  ЕЕссллии  ннееооббххооддииммоо,,  рраассссччииттааййттее,,  ккааккоойй  ддооллжжннаа  

ссттааттьь  ннооммииннааллььннааяя  ссттооииммооссттьь..  

  

ЭЭттааллоонн  ооттввееттаа                    

ЧЧииссттыыее  ААккттииввыы  ААОО    ссооссттааввииллии::      ЧЧАА  ==  ((УУКК  ++  ВВПП))  ––  ((ЗЗПП  ++  ПППП  ++ддооллггии))  ==  ((225500  000000  ++  440000  000000))  ––  

((8800  000000  ++  112200  000000  ++  225500  000000))==  220000  000000  ((рруубб..))  

ВВыыввоодд::  тт..кк..  ЧЧААУУКК,,  ттоо  ААОО  ннаа  ггррааннии  ббааннккррооттссттвваа  

ППууттии  ввыыххооддаа  ––  ннааддоо  ууммееннььшшааттьь  ууссттааввнноойй  ккааппииттаалл::  
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--ввыыккууппииттьь  ччаассттьь  ааккцциийй;;  

--ссннииззииттьь  ннооммииннааллььннууюю  ссттооииммооссттьь  оодднноойй  ааккццииии..  

22..    ДДееффиицциитт  ааккттииввоовв  ссооссттааввлляяеетт::  225500  000000  ––  220000  000000  ==  5500  000000  ((рруубб..))  

33..    ППррооццееннтт  ддееффииццииттаа  УУКК::      225500  000000  ––  110000%%  

44..    ННооммииннааллььннааяя  ссттооииммооссттьь  оодднноойй  ааккццииии::  225500  000000  ::  22  550000  ==  110000  ((рруубб..))  

55..    ЧЧттооббыы  ппооккррыыттьь  ддееффиицциитт  УУКК,,  ннааддоо  ссннииззииттьь  ннооммииннааллььннууюю  ссттооииммооссттьь  оодднноойй  ааккццииии  ннаа      2200%%,,  

ии  ооннаа  ббууддеетт  ииммееттьь  ссттооииммооссттьь  8800%%  оотт  ппрреежжннеейй  ссттооииммооссттии::  

8800%%    оотт  110000  рруубб..  ==  8800  рруубб..  ((ннооввааяя  ннооммииннааллььннааяя  ссттооииммооссттьь  ааккццииии))  

((**ФФЗЗ  №№  5511  оотт  3300..1111..11999944  ««  ГГрраажжддааннссккиийй  ккооддеекксс  РРФФ»»,,  сстт..сстт..  9999,,  110011))  

  

ЗЗааддааччаа  2288  

ААппттееккаа  ггооттооввыыхх  ллееккааррссттввеенннныыхх  ффооррмм  ииммеееетт  ссллееддууюющщииее  ррееззууллььттааттыы  ххооззяяййссттввеенннноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ззаа  ммеессяяцц::  

РРееааллииззаацциияя  ссооссттааввииллаа        5500  000000  рруубб..  

ппррии  ссррееддннеемм  ууррооввннее  ттооррггооввыыхх  ннааллоожжеенниийй    3300%%  

ФФоонндд  ммааттееррииааллььнныыхх  ззааттрраатт  ((ииззддеерржжккии))    33  000000  рруубб..  

ННааллооггии  ((ппееррввооооччеерреедднныыее  ппллааттеежжии))    44  550000  рруубб..  

ООппррееддееллииттее  ччииссттууюю  ппррииббыылльь  ааппттееккии  ззаа  ммеессяяцц..    

ККааккииее  ффааккттооррыы  ввллиияяюютт  ннаа  ррааззммеерр  ппррииббыыллии  ааппттееккии??  

  

ЭЭттааллоонн  ооттввееттаа::                                              

11..РРееааллииззоовваанннныыее  ттооррггооввыыее  ннааллоожжеенниияя::    3300%%  ××  5500  000000  ::  110000%%  ==1155  000000  рруубб..  

22..ППррииббыылльь::                                1155  000000  --  33  000000  ==  1122  000000  рруубб..  

33..ЧЧииссттааяя  ппррииббыылльь::        1122  000000  ––  44  550000  ==  77  550000  рруубб..  

ННаа  ууввееллииччееннииее  ппррииббыыллии  ввллиияяюютт::  

--  ууввееллииччееннииее  ооббъъееммаа  ппррооддаажж  ((ттооввааррооооббооррооттаа));;  

--  ууввееллииччееннииее  ууррооввнняя  ттооррггооввыыхх  ннааллоожжеенниийй;;  

--  сснниижжееннииее  ииззддеерржжеекк  ооббрраащщеенниияя;;  

--  ппррааввииллььннааяя  ппооллииттииккаа  ццееннооооббррааззоовваанниияя;;  

--  ппооввыышшееннииее  ээффффееккттииввннооссттии  ииссппооллььззоовваанниияя  ооббооррооттнныыхх  ссррееддссттвв;;  

--  ппррооччииее  ффааккттооррыы..  

ЧЧииссттааяя  ппррииббыылльь  рраассппррееддеелляяееттссяя  ннаа::  

11..  ФФооннддыы  ннааккооппллеенниияя::  

--  ррееззееррввнныыйй;;  

--  ррааззввииттиияя  ппррооииззввооддссттвваа;;  

--  ссооццииааллььннооггоо  ррааззввииттиияя..  

22..  ФФооннддыы  ппооттррееббллеенниияя::  

--  ммааттееррииааллььннооггоо  ппоооощщрреенниияя;;  

--  ббллааггооттввооррииттееллььнныыее  ффооннддыы..  
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Тема «Система налогообложения на фармацевтическом рынке» 

 

Задача 29 

Рассчитайте сумму налога на прибыль аптеки, находящейся на ОСН (общей системе 

налогового обложения), если известны следующие показатели финансово- хозяйственной 

деятельности аптеки: 

реализованные торговые наложения за отчетный период составили – 2 044 928 руб., 

издержки обращения составили 1 55 428 руб., 

доходы от внереализованных операций (аренда) -67 200 руб., 

льгот по уплате налога нет. 

 

Эталон ответа: 

1 Рассчитываем налогооблагаемую прибыль аптечной организации: 

НП= ТН- ИО+ ВнрД = 2044928-1500428+67200=611700 руб. 

2.Определяем сумму налога на прибыль, при ставке налога 20% 

611700*20:100 = 122 340 руб. 

 

Задача 30 

Определить сумму налога на прибыль. Организацией был получен совокупный доход по всем 

операциям и видам деятельности 243 млн. руб., в том числе доход от деятельности, 

переведённой на уплату единого налога на вменённый доход – 41 млн. руб. Общий размер 

расходов организации составил 30 млн. руб.    

 

Эталон ответа: 

1 Определим налоговую базу  

243-41-30 = 172 млн. руб. 

2 Определяем величину налога на прибыль, при ставке налога 20% 

(172*20)/100 = 34,4 млн. руб. 

Вывод: сумма налога на прибыль составит 34,4  млн. руб. 

 

 


