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ВВЕДЕНИЕ 
 

При изучении профессионального модуля «  Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации»  большое внимание уделяется закреплению и углублению 

полученных знаний на практических занятиях. 

Данный практикум поможет студентам подготовиться и выполнить 

практические работы, и посвящено учету нематериальных аактивов. Пособие 

включает в себя теоретические сведения, инструктивные карты и формы 

отчетов по практической работе. 

 
Правила выполнения практической работы 

 

Целью практических занятий является более глубокое усвоение 

теоретических вопросов.  

Каждый студент должен подготовиться к самостоятельному 

выполнению практических работ. Предварительная подготовка состоит в 

изучении соответствующего теоретического материала по конспекту и 

учебным пособиям. 

  Перед началом выполнения каждой работы проводится проверка 

готовности  к данной работе. В случае неподготовленности,  студент  к 

работе не допускается. 

После допуска студент выполняет работу в порядке, приведенном в 

инструктивных картах. 

Работа должна быть сдана  до начала следующей работы.  

  

 

Оформление отчета 

 

Отчет по практической работе выполняется каждым студентом 

индивидуально. 

Отчет должен содержать следующее: а) название и цель работы, 

б) таблицы, в) дополнительные задания, г) выводы. Форма отчета и 

содержание отчета приведены в данном практикуме. 

Отчеты выполняются на отдельных листах формата А4 или в тетрадях, 

аккуратно в рукописном варианте. 
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1.1 Отражение на счетах поступления и выбытия 

нематериальных активов 
 

Синтетический учет наличия и движения нематериальных активов, 

принадлежащих предприятию на правах собственности, осуществляется на 

следующих счетах: 

04 "Нематериальные активы" (активный); 

05 "Амортизация нематериальных активов" (пассивный); 

91 "Прочие доходы и расходы" (активно-пассивный). 

Счет 04 "Нематериальные активы" предназначен для получения 

информации о наличии и движении принадлежащих организации на правах 

собственности нематериальных активов. 

Стоимость нематериальных активов, поступивших в качестве вклада в 

уставный капитал, оформляют следующими бухгалтерскими записями: 

                                                   

   Дебет   08 "Вложения во внеоборотные активы"|на договорную 

   Кредит   75 "Расчеты с учредителями"                 |стоимость 

                                                                                                     

   Дебет   04 "Нематериальные активы"                    |на первоначальную 

   Кредит   08 "Вложения во внеоборотные активы"|стоимость 

                                                                                                 

Нематериальные активы, приобретенные за плату у других 

организаций и лиц, а также созданные в самой организации, отражают: 

 

   Дебет   08 "Вложения во внеоборотные активы"|на покупную 

   Кредит   60 «Расчеты с поставщиками и              |стоимость 

                                   подрядчиками»                           | 

                                                                                                     

   Дебет   04 "Нематериальные активы"                    |на первоначальную 

   Кредит   08 "Вложения во внеоборотные активы"| стоимость 

                                                                                             

Безвозмездно принятые нематериальные активы приходуют: 

 

   Дебет   08 "Вложения во внеоборотные активы" | на рыночную                                                    

   Кредит   98/2 "Доходы будущих периодов"             | стоимость 

  Субсчет «Безвозмездные получения»                                                    

                                                      

   Дебет   04 "Нематериальные активы"                    |на первоначальную 

   Кредит   08 "Вложения во внеоборотные активы"| стоимость 

 

   Стоимость безвозмездно полученных нематериальных активов по 

мере начисления амортизации по ним списывается:                                                 

   Дебет   (20, 25, 26 и др.)                                         | ежемесячно на 

   Кредит   05                                                               |сумму амортизации 
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   Дебет   98 "Доходы будущих периодов"         | ежемесячно на 

   Кредит   91 "Прочие доходы и расходы"       | сумму амортизации 

                                                      

Основными видами выбытия нематериальных активов является их 

продажа, списание вследствие непригодности, безвозмездная передача, 

передача нематериальных активов в счет вклада в уставные капиталы других 

организаций. 

Для обобщения информации о выбытии нематериальных активов и 

определения финансового результата от данных операции используется счет 

91 «Прочие доходы и расходы».   

В этом случае бухгалтерские проводки следующие: 

 

1) Дебет  05 «Амортизация немат. активов»     | на сумму накопленной 

Кредит 04 «Нематериальные активы»»         | амортизации           

         

 

2) Дебет  91 «Прочие доходы и расходы»           | на остаточную 

Субсчет 2 «Прочие расходы»                           | стоимость 

     Кредит  04 «Нематериальные активы»         |   

  

 

Кроме того, по дебету счета 91 отражают все расходы, связанные с 

выбытием нематериальных активов, а по кредиту - все поступления, 

связанные с выбытием нематериальных активов (выручка от продажи 

объектов или другого дохода от выбытия нематериальных активов). 

 Финансовый результат (прибыль или убыток) от выбытия 

нематериальных активов определяется путем сопоставления оборотов по 

счету 91 «Прочие доходы и расходы». Превышение оборота по кредиту 

составляет прибыль, которая списывается на счет 99 «Прибыли и убытки» 

проводкой: 

 

Дебет    91 «Прочие доходы и расходы»                  | 

Субсчет «Сальдо прочих доходов и расходов»        | 

Кредит  99 «Прибыли и убытки»                              | 

 

Превышение оборота по дебету составляет убыток, и он списывается 

проводкой: 

 

Дебет   99 «Прибыли и убытки»                               | 

Кредит  91 «Прочие доходы и расходы»                  | 

Субсчет «Сальдо прочих доходов и расходов»        | 

 

Обороты по продаже и безвозмездной передаче нематериальных 
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активов облагаются НДС. 

При передаче нематериальных активов в счет вклада в уставные 

капиталы других организаций и в счет вклада в общее имущество по 

договору простого товарищества остаточная стоимость нематериальных 

активов списывается с кредита счета 04 в дебет счета 58 "Финансовые 

вложения". Сумма амортизации по переданным нематериальным активам 

списывается в дебет счета 05 с кредита счета 04. 

Превышение согласованной стоимости над остаточной стоимостью по 

переданным нематериальным активам отражают по дебету счета 58 и 

кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы". Обратная разница учитывается 

по дебету счета 91 и кредиту счета 58. 

Аналитический учет нематериальных активов осуществляют в 

карточке учета нематериальных активов. Карточка применяется для учета 

всех видов нематериальных активов. Открывается она на каждый объект в 

отдельности. 

На лицевой стороне карточки указывают полное наименование и 

назначение объекта, первоначальную стоимость, срок полезного 

использования, норму и сумму начисленной амортизации, дату постановки 

на учет, способ приобретения, документ о регистрации и основные сведения 

по выбытию объекта (номер и дату документа, причину выбытия, сумму 

выручки от реализации). 

На оборотной стороне карточки изложена характеристика объекта 

нематериальных активов. 

1.2. Инструктивная карта № 1 

 

ТЕМА: Отражение на счетах поступления и выбытия нематериальных 

активов 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Усвоение порядка отражения на счетах поступления и 

выбытия нематериальных активов 

ОБОРУДОВАНИЕ: Журнал регистрации хозяйственных операций, план 

счетов бухгалтерского учета, данные для выполнения задания. 

 

ХОД РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

Задание 1. 

На основе   данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить в учете ввод и выбытие нематериальных активов; 

 Начислить амортизацию за период эксплуатации.   

 

Данные для выполнения задания 

На основе договора купли-продажи ОАО «Сельмаш» приобрело 16 

марта 20___г. «Технологию плавки драгоценных металлов» за 94400 руб., в 
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том числе НДС 18%. Срок полезного использования – 5 лет. Амортизацию 

начисляют линейным способом. 

27 декабря 20__г. в связи с изменением отраслевых требований по технике 

безопасности принято решение о списании «Технологии».   

 

Задание 2. 

На основе   данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить в учете ввод и выбытие нематериальных активов; 

 Начислить амортизацию за период эксплуатации.   

 

Данные для выполнения задания 

ООО «Горизонт» приобрело  12 ноября 20__г. исключительное право    

на изобретение, охраняемое патентом, стоимость которого составляет 

177 000 руб., в том числе НДС 18%. Оплата правообладателя произведена  с 

расчетного счета. Изобретение используется в производстве. Срок действия 

патента 10 лет. Амортизация начисляется линейным способом.  

23 марта 20__г. исключительное право на изобретение было продано за 

150 000 руб., в том числе НДС 18%. Деньги зачислены на расчетный счет.   

 

Задание 3. 

На основе   данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить на счетах хозяйственные операции. 

 

Данные для выполнения задания 

Хозяйственные операции 
№ п/п Содержание операции Сумма, руб. 

1. Оприходована согласованная стоимость 

исключительных прав пользования интеллектуальной 

собственностью, внесенных учредителями в счет вклада 

в уставный капитал 

 

 

 

64500 

2. Отражается в учете приобретение нематериальных 

активов за плату у других предприятий: 

- договорная стоимость 

- НДС 18% 

 

 

24600 

? 

3. Приходуются нематериальные активы, приобретенные у 

других предприятий 

 

? 

4. Произведена оплата обязательств по приобретенным 

НМА 

 

? 

5. Отражается на счетах безвозмездное получение 

исключительного права на полезную модель от ОАО 

«Эрудит». 

Ежегодная амортизация определяется из расчета 

 

 

112000 
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трехлетнего использования (сумму рассчитать 

линейным способом) 

 

? 

6. Переданы безвозмездно другому предприятию 

нематериальные активы: 

- первоначальная стоимость 

- сумма начисленной амортизации за период 

эксплуатации 

- остаточная стоимость 

 

 

17980 

 

8460 

? 

7. Начислен в бюджет НДС по безвозмездно переданным 

НМА 

 

? 

8. Отражается в бухгалтерском учете выбытие 

нематериальных активов, связанное с их продажей 

другому предприятию: 

- первоначальная стоимость 

- амортизация на момент продажи 

- остаточная стоимость 

- выручка от продажи, 

 в том числе НДС 18% 

- финансовый результат 

 

 

 

25000 

9000 

? 

23600 

? 

? 

9. Переданы в счет вклада в уставный капитал другой 

организации нематериальные активы по согласованной 

стоимости. 

Списываются с баланса нематериальные активы, 

переданные в уставный капитал других организаций: 

- первоначальная стоимость 

- амортизация на момент передачи 

- остаточная стоимость 

 

150000 

 

 

 

92000 

32000 

? 

10. Списывается финансовый результат от вложений в 

уставный капитал других организаций 

 

? 

 

Задание 4. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить в бухгалтерском учете операции по приобретению фирмы; 

 Определить деловую репутацию фирмы; 

 Рассчитать ежемесячную сумму амортизации первоначальной 

стоимости деловой репутации. 

 

Данные для выполнения задачи 

ОАО «Янтарь» приобрело на аукционе обанкротившуюся фирму ЗАО 

«КЭТ». Рыночная стоимость имущества ЗАО «КЭТ» составила 2200000 

руб. 
Упрощенный баланс ЗАО «КЭТ» имеет следующий вид 

Актив Сумма, руб. Пассив Сумма, руб. 
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Основные средства 1100000 Уставный капитал 1300000 

Производственные 

запасы 

 

850000  
Кредиторы 900000 

Расчетный счет 250000   

Баланс 2200000 Баланс 2200000 

 

ОАО «Янтарь» уплатило за фирму ЗАО «КЭТ» 3500000 руб. Для расчета 

ежемесячной амортизации первоначальная стоимость деловой репутации 

фирмы принят срок 20 лет. 

Хозяйственные операции 
№ п/п Содержание операции Сумма, руб. 

1. Уплачено по договору за фирму 3500000 

2. Приняты на баланс организации с баланса ЗАО 

«КЭТ»: 

- основные средства 

- производственные запасы 

- денежные средства 

 

 

1100000 

850000 

250000 

3. Приняты на баланс организации обязательства ЗАО 

«КЭТ» 

 

900000 

4. Принята к учету в качестве нематериального актива 

деловая репутация фирмы 

 

? 

5. Отражена сумма ежемесячной амортизации 

первоначальной стоимости деловой репутации 

фирмы 

 

 

? 

  

 

Вариант 2 

Задание 1. 

На основе   данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить в учете ввод и выбытие нематериальных активов; 

 Начислить амортизацию за период эксплуатации.   

 

Данные для выполнения задания 

На основе договора купли-продажи ОАО «Сельмаш» приобрело 16 

апреля 20___ г. «Технологию плавки драгоценных металлов» за 93500 руб., в 

том числе НДС 18%. Срок полезного использования – 5 лет. Амортизацию 

начисляют линейным способом.  

 27 ноября 20__г. в связи с изменением отраслевых требований по 

технике безопасности принято решение о списании «Технологии».   

 

Задание 2. 

На основе   данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить в учете ввод и выбытие нематериальных активов; 
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 Начислить амортизацию за период эксплуатации.   

 

Данные для выполнения задания 

ООО «Горизонт» приобрело  12 октября 20__г. исключительное право    

на изобретение, охраняемое патентом, стоимость которого составляет 188 

800 руб., в том числе НДС 18%. Оплата правообладателя произведена  с 

расчетного счета. Изобретение используется в производстве. Срок действия 

патента 10 лет. Амортизация начисляется линейным способом.  

23 апреля 20__г. исключительное право на изобретение было продано 

за 153 400 руб., в том числе НДС 18%. Деньги зачислены на расчетный счет.   

 

Задание 3. 

На основе   данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить на счетах хозяйственные операции. 

 

Данные для выполнения задания 

Хозяйственные операции 
№ п/п Содержание операции Сумма, руб. 

1. Оприходована согласованная стоимость 

исключительных прав пользования интеллектуальной 

собственностью, внесенных учредителями в счет вклада 

в уставный капитал 

 

 

 

62500 

2. Отражается в учете приобретение нематериальных 

активов за плату у других предприятий: 

- договорная стоимость 

- НДС 18% 

 

 

25600 

? 

3. Приходуются нематериальные активы, приобретенные у 

других предприятий 

 

? 

4. Произведена оплата обязательств по приобретенным 

НМА 

 

? 

5. Отражается на счетах безвозмездное получение 

исключительного права на полезную модель от ОАО 

«Эрудит». 

Ежегодная амортизация определяется из расчета 

трехлетнего использования (сумму рассчитать 

линейным способом) 

 

 

113000 

 

 

? 

6. Переданы безвозмездно другому предприятию 

нематериальные активы: 

- первоначальная стоимость 

- сумма начисленной амортизации за период 

эксплуатации 

- остаточная стоимость 

 

 

18980 

 

7460 

? 

7. Начислен в бюджет НДС по безвозмездно переданным  
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НМА ? 

8. Отражается в бухгалтерском учете выбытие 

нематериальных активов, связанное с их продажей 

другому предприятию: 

- первоначальная стоимость 

- амортизация на момент продажи 

- остаточная стоимость 

- выручка от продажи, 

 в том числе НДС 18% 

- финансовый результат 

 

 

 

26000 

8000 

? 

24600 

? 

? 

9. Переданы в счет вклада в уставный капитал другой 

организации нематериальные активы по согласованной 

стоимости. 

Списываются с баланса нематериальные активы, 

переданные в уставный капитал других организаций: 

- первоначальная стоимость 

- амортизация на момент передачи 

- остаточная стоимость 

 

140000 

 

 

 

82000 

30000 

? 

10. Списывается финансовый результат от вложений в 

уставный капитал других организаций 

 

? 

 

Задание 4. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить в бухгалтерском учете операции по приобретению фирмы; 

 Определить деловую репутацию фирмы; 

 Рассчитать ежемесячную сумму амортизации первоначальной 

стоимости деловой репутации. 

 

Данные для выполнения задачи 

ОАО «Янтарь» приобрело на аукционе обанкротившуюся фирму ЗАО 

«КЭТ». Рыночная стоимость имущества ЗАО «КЭТ» составила 1950000 

руб. 
Упрощенный баланс ЗАО «КЭТ» имеет следующий вид 

Актив Сумма, руб. Пассив Сумма, руб. 

Основные средства 1000000 Уставный капитал 1200000 

Производственные 

запасы 

 

750000  
Кредиторы 750000 

Расчетный счет 200000   

Баланс 1950000 Баланс 1950000 

 

ОАО «Янтарь» уплатило за фирму ЗАО «КЭТ» 3000000 руб. Для расчета 

ежемесячной амортизации первоначальная стоимость деловой репутации 

фирмы принят срок 20 лет. 
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Хозяйственные операции 
№ п/п Содержание операции Сумма, руб. 

1. Уплачено по договору за фирму 3000000 

2. Приняты на баланс организации с баланса ЗАО 

«КЭТ»: 

- основные средства 

- производственные запасы 

- денежные средства 

 

 

1000000 

750000 

200000 

3. Приняты на баланс организации обязательства ЗАО 

«КЭТ» 

 

750000 

4. Принята к учету в качестве нематериального актива 

деловая репутация фирмы 

 

? 

5. Отражена сумма ежемесячной амортизации 

первоначальной стоимости деловой репутации 

фирмы 

 

 

? 

  

 

Вариант 3 

Задание 1. 

На основе   данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить в учете ввод и выбытие нематериальных активов; 

 Начислить амортизацию за период эксплуатации.   

 

Данные для выполнения задания 

На основе договора купли-продажи ОАО «Сельмаш» приобрело 16 

февраля 20__г. «Технологию плавки драгоценных металлов» за 92040 руб., в 

том числе НДС 18%. Срок полезного использования – 5 лет. Амортизацию 

начисляют линейным способом. 

27 сентября  20__г. в связи с изменением отраслевых требований по 

технике безопасности принято решение о списании «Технологии». 

Определить финансовый результат от списания «Технологии». 

 

Задание 2. 

На основе   данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить в учете ввод и выбытие нематериальных активов; 

 Начислить амортизацию за период эксплуатации.   

 

Данные для выполнения задания 
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ООО «Горизонт» приобрело  12 сентября 20__г. исключительное право    

на изобретение, охраняемое патентом, стоимость которого составляет 171 

100 руб., в том числе НДС 18%. Оплата правообладателя произведена  с 

расчетного счета. Изобретение используется в производстве. Срок действия 

патента 10 лет. Амортизация начисляется линейным способом.  

23 марта 20__г. исключительное право на изобретение было продано за 

159 300 руб., в том числе НДС 18%. Деньги зачислены на расчетный счет.   

 

Задание 3. 

На основе   данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить на счетах хозяйственные операции. 

 

Данные для выполнения задания 

Хозяйственные операции 
№ п/п Содержание операции Сумма, руб. 

1. Оприходована согласованная стоимость 

исключительных прав пользования интеллектуальной 

собственностью, внесенных учредителями в счет вклада 

в уставный капитал 

 

 

 

60500 

2. Отражается в учете приобретение нематериальных 

активов за плату у других предприятий: 

- договорная стоимость 

- НДС 18% 

 

 

23600 

? 

3. Приходуются нематериальные активы, приобретенные у 

других предприятий 

 

? 

4. Произведена оплата обязательств по приобретенным 

НМА 

 

? 

5. Отражается на счетах безвозмездное получение 

исключительного права на полезную модель от ОАО 

«Эрудит». 

Ежегодная амортизация определяется из расчета 

трехлетнего использования (сумму рассчитать 

линейным способом) 

 

111000 

 

 

 

? 

6. Переданы безвозмездно другому предприятию 

нематериальные активы: 

- первоначальная стоимость 

- сумма начисленной амортизации за период 

эксплуатации 

- остаточная стоимость 

 

 

16980 

 

4460 

? 

7. Начислен в бюджет НДС по безвозмездно переданным 

НМА 

 

? 

8. Отражается в бухгалтерском учете выбытие 

нематериальных активов, связанное с их продажей 
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другому предприятию: 

- первоначальная стоимость 

- амортизация на момент продажи 

- остаточная стоимость 

- выручка от продажи, 

 в том числе НДС 18% 

- финансовый результат 

 

35000 

7000 

? 

40120 

? 

? 

9. Переданы в счет вклада в уставный капитал другой 

организации нематериальные активы по согласованной 

стоимости. 

Списываются с баланса нематериальные активы, 

переданные в уставный капитал других организаций: 

- первоначальная стоимость 

- амортизация на момент передачи 

- остаточная стоимость 

 

130000 

 

 

 

62000 

20000 

? 

10. Списывается финансовый результат от вложений в 

уставный капитал других организаций 

 

? 

 

Задание 4. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить в бухгалтерском учете операции по приобретению фирмы; 

 Определить деловую репутацию фирмы; 

 Рассчитать ежемесячную сумму амортизации первоначальной 

стоимости деловой репутации. 

 

Данные для выполнения задачи 

ОАО «Янтарь» приобрело на аукционе обанкротившуюся фирму ЗАО 

«КЭТ». Рыночная стоимость имущества ЗАО «КЭТ» составила 1800000 

руб. 
Упрощенный баланс ЗАО «КЭТ» имеет следующий вид 

Актив Сумма, руб. Пассив Сумма, руб. 

Основные средства 900000 Уставный капитал 1200000 

Производственные 

запасы 

 

700000  
Кредиторы 600000 

Расчетный счет 200000   

Баланс 1800000 Баланс 1800000 

 

ОАО «Янтарь» уплатило за фирму ЗАО «КЭТ» 2500000 руб. Для расчета 

ежемесячной амортизации первоначальная стоимость деловой репутации 

фирмы принят срок 20 лет. 

Хозяйственные операции 
№ п/п Содержание операции Сумма, руб. 

1. Уплачено по договору за фирму 2500000 

2. Приняты на баланс организации с баланса ЗАО  
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«КЭТ»: 

- основные средства 

- производственные запасы 

- денежные средства 

 

900000 

700000 

200000 

3. Приняты на баланс организации обязательства ЗАО 

«КЭТ» 

 

600000 

4. Принята к учету в качестве нематериального актива 

деловая репутация фирмы 

 

? 

5. Отражена сумма ежемесячной амортизации 

первоначальной стоимости деловой репутации 

фирмы 

 

 

? 

  

Вариант 4 

Задание 1. 

На основе   данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить в учете ввод и выбытие нематериальных активов; 

 Начислить амортизацию за период эксплуатации.   

 

Данные для выполнения задания 

На основе договора купли-продажи ОАО «Сельмаш» приобрело 16 

января 20__г. «Технологию плавки драгоценных металлов» за 101480 руб., в 

том числе НДС 18%. Срок полезного использования – 5 лет. Амортизацию 

начисляют линейным способом. 

27 августа  20__г. в связи с изменением отраслевых требований по 

технике безопасности принято решение о списании «Технологии».   

 

Задание 2. 

На основе   данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить в учете ввод и выбытие нематериальных активов; 

 Начислить амортизацию за период эксплуатации.   

 

Данные для выполнения задания 
ООО «Горизонт» приобрело  12 августа 20__г. исключительное право    

на изобретение, охраняемое патентом, стоимость которого составляет 182 

900 руб., в том числе НДС 18%. Оплата правообладателя произведена  с 

расчетного счета. Изобретение используется в производстве. Срок действия 

патента 10 лет. Амортизация начисляется линейным способом.  

23 апреля 20__г. исключительное право на изобретение было продано 

за 161 660 руб., в том числе НДС 18%. Деньги зачислены на расчетный счет. 

Определить финансовый результат от продажи исключительного права  на 

изобретение. 
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Задание 3. 

На основе   данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить на счетах хозяйственные операции. 

 

Данные для выполнения задания 

Хозяйственные операции 
№ п/п Содержание операции Сумма, руб. 

1. Оприходована согласованная стоимость 

исключительных прав пользования интеллектуальной 

собственностью, внесенных учредителями в счет вклада 

в уставный капитал 

 

 

 

59500 

2. Отражается в учете приобретение нематериальных 

активов за плату у других предприятий: 

- договорная стоимость 

- НДС 18% 

 

 

22600 

? 

3. Приходуются нематериальные активы, приобретенные у 

других предприятий 

 

? 

4. Произведена оплата обязательств по приобретенным 

НМА 

 

? 

5. Отражается на счетах безвозмездное получение 

исключительного права на полезную модель от ОАО 

«Эрудит». 

Ежегодная амортизация определяется из расчета 

трехлетнего использования (сумму рассчитать 

линейным способом) 

 

110000 

 

 

 

? 

6. Переданы безвозмездно другому предприятию 

нематериальные активы: 

- первоначальная стоимость 

- сумма начисленной амортизации за период 

эксплуатации 

- остаточная стоимость 

 

 

14980 

 

2460 

? 

7. Начислен в бюджет НДС по безвозмездно переданным 

НМА 

 

? 

8. Отражается в бухгалтерском учете выбытие 

нематериальных активов, связанное с их продажей 

другому предприятию: 

- первоначальная стоимость 

- амортизация на момент продажи 

- остаточная стоимость 

- выручка от продажи, 

 

 

 

33000 

7500 

? 

40120 
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 в том числе НДС 18% 

- финансовый результат 

? 

? 

9. Переданы в счет вклада в уставный капитал другой 

организации нематериальные активы по согласованной 

стоимости. 

Списываются с баланса нематериальные активы, 

переданные в уставный капитал других организаций: 

- первоначальная стоимость 

- амортизация на момент передачи 

- остаточная стоимость 

 

134000 

 

 

 

61000 

19000 

? 

10. Списывается финансовый результат от вложений в 

уставный капитал других организаций 

 

? 

 

Задание 4. 

На основе данных для выполнения задания: 

 Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

 Отразить в бухгалтерском учете операции по приобретению фирмы; 

 Определить деловую репутацию фирмы; 

 Рассчитать ежемесячную сумму амортизации первоначальной 

стоимости деловой репутации. 

 

Данные для выполнения задачи 

ОАО «Янтарь» приобрело на аукционе обанкротившуюся фирму ЗАО 

«КЭТ». Рыночная стоимость имущества ЗАО «КЭТ» составила 1700000 

руб. 
Упрощенный баланс ЗАО «КЭТ» имеет следующий вид 

Актив Сумма, руб. Пассив Сумма, руб. 

Основные средства 800000 Уставный капитал 1300000 

Производственные 

запасы 

 

700000  
Кредиторы 400000 

Расчетный счет 200000   

Баланс 1700000 Баланс 1700000 

 

ОАО «Янтарь» уплатило за фирму ЗАО «КЭТ» 2400000 руб. Для расчета 

ежемесячной амортизации первоначальная стоимость деловой репутации 

фирмы принят срок 20 лет. 

 

Хозяйственные операции 
№ п/п Содержание операции Сумма, руб. 

1. Уплачено по договору за фирму 2500000 

2. Приняты на баланс организации с баланса ЗАО 

«КЭТ»: 

- основные средства 

- производственные запасы 

- денежные средства 

 

 

800000 

700000 

200000 
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3. Приняты на баланс организации обязательства ЗАО 

«КЭТ» 

 

400000 

4. Принята к учету в качестве нематериального актива 

деловая репутация фирмы 

 

? 

5. Отражена сумма ежемесячной амортизации 

первоначальной стоимости деловой репутации 

фирмы 

 

? 

 

Отчет по ПР 

 

Тема: 

Цель: 

Оборудование: 

ХОД РАБОТЫ 

 
Задание 1. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить в учете ввод и выбытие нематериальных активов; 

3. Начислить амортизацию за период эксплуатации.   

 

Задание 2. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить в учете ввод и выбытие нематериальных активов; 

3. Начислить амортизацию за период эксплуатации.   

 

Задание 3. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить на счетах хозяйственные операции. 

Задание 4. 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций; 

2. Отразить в бухгалтерском учете операции по приобретению фирмы; 

3. Определить деловую репутацию фирмы; 

4. Рассчитать ежемесячную сумму амортизации первоначальной 

стоимости деловой репутации. 

 

 

 

 
 

 


