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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 

38.03.01«Экономика», профиль подготовки «Прикладная экономика». 

 

 

Тема 2: Отчетность религиозных организаций.  
 

Православная религиозная организация располагает следующими остатками имущества 

и его источников на 31.12.2021г. 

Наименование Тыс. руб. 

Основные средства 70000 

Целевое финансирование 199000 

Нематериальные активы 20000 

Краткосрочные кредиты банков 30000 

Долгосрочные займы 42000 

Материалы  50000 

Касса 25000 

Расчетный счет 90000 

Расчеты с бюджетом 18000 

Расчеты с дебиторами 22000 

Расчеты с кредиторами 33000 

Расчеты с покупателями 45000 

 

Составить бухгалтерский баланс (чтобы итог актива был равен итогу пассива). 
 
Тема 3: Теория бухгалтерского учета применительно к специфике религиозных 

организаций. 

Задание 3.1 

Необходимо составить самолетики по следующим счетам. 

 

Активные счета: 

Счет 01 – «Основные средства». 

Сальдо начальное – 20000. 

1. Приобрели компьютер на сумму 48000 

2. Списали ос по причине физического износа на сумму 23000 

 



 

Счет 10 «Материалы». 

Сальдо начальное  - 6000 

1. Списали краску в расходы – 4000 

2. Получили свечи от поставщика – 5000 

3. Безвозмездно получили свечи – 2500 

 

Счет 50 «Касса». 

Сальдо начальное – 40000 

1. Поступило в кассу с расчетного счета  - 80000 

2. Поступила в кассу выручка из свечного ящика – 120000 

3. Выдали из кассы заработную плату – 180000 

4. Выдали из кассы на командировочные расходы – 30000. 

5. Внесли из кассы на расчетный счет – 10000. 

 

Счет 51 «Расчетный счет». 

Сальдо начальное – 52000. 

1. Списали с расчетного счета и внесли в кассу – 12000 

2. Поступили на расчетный счет целевые поступления – 220000. 

3. Перечислили с расчетного счета в бюджет – 23000. 

4. Поступил на расчетный счет кредит, взятый в банке – 350000 

5. Перечислили с расчетного счета поставщикам - 58000 

6. Поступило на расчетный счет из кассы – 7000 

 

Пассивные счета: 

Счет 66 «Краткосрочные кредиты банка». 

Сальдо начальное 200000 

1. Погасили кредит на сумму – 200000. 

2. Получили новый кредит – 300000. 

3. Частично погасили кредит на сумму 150000. 

 

Счет 68 «Расчеты с бюджетом» 

Сальдо начальное – 13000 



1. Перечислили задолженность в бюджет – 12000. 

2. Начислили задолженность по НДФЛ – 5300. 

3. Начислили задолженность по НДС – 18000. 

4. Начислили задолженность по налогу на прибыль – 11000. 

5. Перечислили в бюджет 9000. 

 

Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

 Сальдо начальное – 30000. 

1. Начислена заработная плата работникам – 200000. 

2. Удержан НДФЛ из заработной платы – 26000. 

3. Выдана заработная плата – 180000. 

 

 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Сальдо начальное – 45000. 

1. Получили от поставщика церковную утварь на сумму 30000. 

2. Перечислили поставщику деньги за свечи – 28000. 

3. Получили от поставщика краску для ремонта – 15000. 

4. Перечислили поставщику деньги – 18000 

 

Задание 3.2 

       В храме имели место следующие хозяйственные операции. 

1. Получили от поставщика церковную утварь: 55000 руб.  

2. Отразили НДС поставщика: 11000 руб. 

3. Оплатили поставщику церковную утварь вместе с НДС с расчетного счета: 66000 руб. 

4. Начислена заработная плата за месяц работникам храма: 150000 руб. 

5. Удержан НДФЛ из заработной платы: 19500 руб. 

6. Выдана заработная плата из кассы храма: 130500 руб. 

7. Поступили деньги на расчетный счет за паломнические услуги: 85000 

руб. 

8. Поступило пожертвование на расчетный счет храма: 90000 руб. 

9. Поступили деньги в кассу из ящика для пожертвований: 48000 руб. 

 

Составить бухгалтерские проводки. 

 



Тема 4: Бухгалтерский учет и классификация недвижимого имущества 

православных религиозных организаций.  

 

Задание 4.1: отражение в учете строительства здания воскресной школы. 

В храме произведено строительство воскресной школы. Стоимость работ, выполненных 

подрядчиком, составила 180000 руб. (в том числе НДС  - 30000 руб.). Стоимость строительных 

материалов, приобретенных на ремонт воскресной школы, составила 30000 руб. (в том числе 

НДС  - 5000 руб.). Стоимость строительных материалов, полученных в качестве 

пожертвований, составила 45000 руб. Работы выполнены подрядчиком полностью и оплачены в 

текущем отчетном периоде. Ремонт произведен за счет пожертвований на ремонт воскресной 

школы. Составить бухгалтерские проводки.  

 

Задание 4.2: отражение в учете ремонта объектов зданий и сооружений 

религиозных организаций. 

  
4.2.1 Отражение в учете хозяйственного и подрядного способа текущего ремонта.  

 

Задача 1: подрядный способ текущего ремонта. 

Религиозная организация по договору подряда отремонтировала здание воскресной 

школы. Стоимость ремонтных работ составила 135000 руб. (в т.ч. НДС 22500 руб.). Стоимость 

строительных материалов, приобретенных на ремонт воскресной школы, составила 75000 руб. 

(в т.ч. НДС 12500 руб.). Стоимость строительных материалов, полученных в качестве 

пожертвования, составила 40000 руб. Работы выполнены подрядчиком полностью и оплачены в 

текущем отчетном периоде. Ремонт произведен за счет пожертвований  на ремонт воскресной 

школы. Составить бухгалтерские проводки.  

 

Задача 2: хозяйственный способ текущего ремонта. 

Религиозная организация провела текущий ремонт здания воскресной школы 

хозяйственным способом. При этом фактическая стоимость работ составила: заработная плата 

рабочих: 120000 руб., страховые взносы в государственные внебюджетные фонды: 36000 руб., 

страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: 240 руб. Стоимость строительных материалов, 

приобретенных для ремонта воскресной школы, составила 75000 руб. (в том числе НДС 12500 

руб.). Стоимость строительных материалов, полученных в качестве пожертвования, составила 



40000 руб. Ремонт произведен за счет пожертвований  на ремонт воскресной школы. Составить 

бухгалтерские проводки.  

 

4.2.2 Отражение в учете хозяйственного и подрядного способа капитального 

ремонта.  

 
Задача 1: подрядный способ капитального ремонта. 

Религиозная организация по договору подряда выполнила капитальный ремонт здание 

воскресной школы. Стоимость подрядных работ по договору составляет 154000 руб. Сметная 

стоимость работ составила 269000 (в т.ч. НДС 44833 руб.) Стоимость строительных 

материалов, приобретенных религиозной организацией и переданных подрядчику на ремонт 

воскресной школы, составила 75000 руб. (в т.ч. НДС 125000 руб.). Стоимость строительных 

материалов, полученных религиозной организацией в качестве пожертвования и переданных 

подрядчику, составила 40000 руб. Стоимость строительных материалов включена в сметную 

стоимость работ. Подрядчику выплачен аванс в размере 50% сметной стоимости работ. Работы 

выполнены подрядчиком полностью и оплачены в текущем отчетном периоде. Ремонтные 

работы произведены за счет целевых пожертвований  на реконструкцию воскресной школы.  

Составить бухгалтерские проводки.  

 

Задача 2: хозяйственный способу капитального ремонта. 

Религиозная организация провела реконструкцию здания воскресной школы 

хозяйственным способом в 1-м квартале 20XX года. При этом фактическая стоимость работ 

составила: заработная плата рабочих 120000 руб., страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды 36000 руб. Стоимость строительных материалов, приобретенных на 

ремонт воскресной школы, составила 75000 руб. (в том числе НДС 12500 руб.). Стоимость 

строительных материалов, полученных в качестве пожертвования, составила 40000 руб. 

Составить бухгалтерские проводки.  

 

Тема 5: Бухгалтерский учет и классификация движимого имущества православных 

религиозных организаций.  

5.1 Предметы религиозной организации хозяйственного назначения, не 

являющиеся предметом культа.  

Религиозная организация приобрела за плату: 

1. Имущество сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью более 

40000 руб. за единицу – ксерокс стоимостью 48000 руб., в том числе НДС – 8000 руб. 



2. Имущество сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью за 

единицу в пределах 40000 включительно – факс стоимостью 15000 руб, в том числе 

НДС – 2500 руб. 

3. Имущество сроком полезного неоднократного использования в пределах 12 месяцев (или 

этот срок сложно установить) и стоимостью за единицу в пределах 40000 включительно 

– ледоруб с металлической ручкой 2,2 кг стоимостью 720 руб., в то числе НДС – 120 руб.  

4. Имущество сроком полезного однократного использования в пределах 12 месяцев 

независимо от стоимости за единицу: 

- бензин для содержания транспорта Православного Прихода – 40 л по цене 30 руб. на 

сумму 1200 руб., НДС – 20%. Всего на сумму 1440 руб. 

- писчую бумагу – 1 пачка по цене 200 руб., НДС – 20%. Всего на сумму 240 руб. 

- краску – 1 л по цене 300 руб., НДС – 20%. Всего на сумму 360 руб.   

Составить бухгалтерские проводки. 

 
5.2 Движимое имущество религиозного назначения, используемое в богослужении. 

 

5.2.1 Богослужебные предметы. 

Православный приход приобрел за плату: 

- аналой на сумму 5000 руб. 

- икону на сумму 65000 руб. 

- епитрахиль на сумму 6000 руб. 

Составить бухгалтерские проводки. 

 

5.2.2 Церковный расходный материал. 

Православный приход приобрел за плату: 

- свечи на сумму 4500 руб. 

- вино на сумму 7000 руб. 

- просфоры на сумму 5000 руб. 

Составить бухгалтерские проводки. 

 

Тема 6: Учет материально-производственных запасов в православных религиозных 

организациях. 

 

 Задача 1: покупка материалов у поставщика. 



Православный Приход в январе 20XX года получил от поставщиков и оприходовал 25 л 

водоэмульсионной краски для ремонтных работ. Сумма оплаты, установленная поставщиком в 

договоре поставки, составляет 135000 руб., в т.ч. НДС 22500 руб. Кроме того, Православный 

Приход несет дополнительные затраты, связанные с приобретением водоэмульсионной краски: 

транспортная организация предъявила Православному Приходу счет на транспортные услуги на 

сумму 7500 руб., в том числе НДС – 1250 руб.  

Составить бухгалтерские проводки.  

 

 Задача 2: покупка материалов через подотчетное лицо. 

Работник Православного Прихода был направлен в командировку из Москвы в Тверскую 

область. Цель командировки: приобретение ладана для использования его в богослужении. 

Работнику выданы под отчет денежные средства – 40000 руб. на приобретение ладана у его 

производителей и 5000 руб. на компенсацию командировочных расходов (проезд туда и 

обратно, проживание и суточные). Работник по возвращении из командировки предоставил 

документы, подтвержденные произведенные расходы: 

- расчетно-платежные документы, подтверждающие приобретение ладана у 

производителей на сумму 40000 руб.; 

- документы, подтверждающие командировочные расходы на сумму 4500 руб. 

Перерасход подотчетной суммы в размере 500 руб. командированный работник внес в 

кассу Православного Прихода.  

Составить бухгалтерские проводки.  

 
Задача 3: получение материалов от жертвователей. 

Православному Приходу были переданы безвозмездно к Рождеству Христову 

новогодние подарки для детей от их производителя ООО «Москондитер» в количестве 70 шт. 

Православный приход обратился к ООО «Москондитер» с просьбой предоставить сведения об 

отпускной стоимости полученных безвозмездно подарков. ООО «Москондитер» направило в 

адрес Православного Прихода письмо, где была указана стоимость каждого подарка при 

продаже их покупателям: 1200 руб., в т.ч. НДС 200 руб.  

Составить бухгалтерские проводки.  

 

 

 
  



Требование и критерии оценивания учебных заданий. 

Практическое задание (максимальное количество баллов: 6). 
При оценивании контрольной работы учитываются полнота выполнения заданий, 

обоснованность содержания и выводов, наличие и количество ошибок и неточностей. Ответы 

ранжируются по следующей шкале: 

- задание выполнено не полностью и/или допущены две и более ошибки или три и более 

неточности – 3-4 балла (соответствует оценке «Удовлетворительно» пятибалльной системы); 

- задание выполнено полностью, рассуждения верны, но обоснование содержания и 

выводов недостаточны и/или имеется одна ошибка или две неточности – 5 баллов 

(соответствует оценке «Хорошо» пятибалльной системы); 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 6 баллов (соответствует оценке «Отлично» пятибалльной 

системы). 

 

 

 

Автор  к.э.н., доцент Сеченова Маргарита Владиславовна 

 

 


