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Введение 

 
Бухгалтерская финансовая отчетность — это единая система данных об 

имущественном и финансовом положении организации и результатах ее хозяйственной 

деятельности, формируемая на основе данных бухгалтерского финансового учета. 

Дисциплина «Бухгалтерская финансовая отчетность» обеспечивает взаимосвязь всех 

специальных дисциплин: бухгалтерского учета и анализа, бухгалтерского финансового и 

управленческого учета, комплексного экономического анализа, аудита и международных 

стандартов учета и финансовой отчетности.  

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

обучающийся должен:  

знать: 

 систему нормативного регулирования бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности;  

 концепцию бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной 

практике;  

 методологию, методику и порядок подготовки и формирования отчетной 

информации, в том числе консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

 взаимосвязь бухгалтерской (финансовой) отчетности с налоговыми расчетами; 

  виды искажений бухгалтерской отчетности и общие правила исправления ошибок 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

уметь: 

 отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период;  

 формировать показатели форм бухгалтерской и статистической отчетности;  

 на примере конкретных ситуаций принимать решение об оценке, учетной 

регистрации и накоплении информации с целью последующего ее представления в 

отчетности. 

владеть навыками:  

 отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период; 

 составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность» представлена 

сквозным примером ведения бухгалтерского учета с применением журнально – ордерной 

формы бухгалтерского учета.  

На примере условной сельскохозяйственной деятельности обучающиеся должны 

отразить в бухгалтерском учете корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям за 

декабрь, отразить их в учетных регистрах и подготовить на их основе формы бухгалтерской 

финансовой отчетности.  
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Занятие 1. Формирование Главной книги АО «Заря Дона» 

 

Условие. В оборотно– сальдовой ведомости (табл.1) представлены остатки на начало 

года и обороты за январь-ноябрь 20__ года имущества, обязательств, капитала и резервов АО 

«Заря Дона». 

Задание: 

1. необходимо подсчитать итоги по представленным остаткам и оборотам; 

2. вывести сальдо по каждому счету на 1 декабря 20__ года; 

3. перенести данные из таблицы 1 в Главную книгу, образец которой представлен в 

таблице 2. 

 

Таблица 1 – Оборотно-сальдовая ведомость АО «Заря Дона» 

за январь-ноябрь 20__ года 

Код 

счета 

Наименование счета Сальдо на 

01.01.20__ г. 

Обороты за январь-

ноябрь 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 

01 Основные средства 5576620 - 876719 457600 

02 Амортизация нематериальных активов - 2937670 350840 594422 

04 Нематериальные активы 15000 - 17100 - 

05 Амортизация нематериальных активов - 2750 - 2943 

08 Вложения во внеоборотные активы 345900 - 776453 776453 

10 Материалы 802500 - 3567868 2457800 

11 Животные на выращивании и откорме 935000 - 96787 74190 

14 
Резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей 
- - - - 

19 Налог на добавленную стоимость 146680 - 754700 725680 

20 Основное производство, в т.ч.: 106850 - 4126537 4016017 

20.1 растениеводство 86340 - 1476540 1454500 

20.2 животноводство - - 1690860 1659800 

20.3 промышленное производство 20510 - 959137 901717 

23 Вспомогательное производство - - 759780 759780 

25 Общепроизводственные расходы - - 991325 991325 

26 Общехозяйственные расходы - - 398213 398213 

43 Готовая продукция 434790 - 5861030 5626900 

44 Коммерческие расходы - - 260450 260450 

50 Касса 9000 - 3190550 3190550 

51 Расчетный счет 1942890 - 11104571 8916631 

58.1 Краткосрочные финансовые вложения - - - - 

58.2 Долгосрочные финансовые вложения 17200 - 76570 2390 

59 
Резерв под обесценение финансовых 

вложений 
- - - - 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  618100 4553470 4559870 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 377000 - 9757860 9599830 

63 Резерв по сомнительным долгам - - - - 

66 
Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам 
- 170000 380340 250646 

67 
Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам 
- 490500 167200 855273 

68 Расчеты по налогам и сборам - 49100 1327160 1417160 

69 
Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 
- 34732 415195 636249 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда - 173660 2075975 3181245 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

71 Расчеты с подотчетными лицами 5670 - 231610 233510 

73 
Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 
10200 - 118640 - 

76 
Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
45000 176000 128574 133970 

80 Уставный капитал - 3459800 - - 

82 Резервный капитал - 848750 - - 

83 Добавочный капитал - 1029500 - - 

84 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
- 845700 - - 

90 Продажи - - 9757860 9757860 

91 Прочие доходы и расходы - - 512970 512970 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей - - - - 

96 Резервы предстоящих расходов - 10408 176520 175952 

97 Расходы будущих периодов 76370 - 140600 116260 

98 Доходы будущих периодов - - - - 

99 Прибыли и убытки - - 169340 2440668 

Итого 10846670 10846670 63122807 63122807 

 

Таблица 2 – Образец Главной книги 

 
№ 

счета 

Сальдо на 

01.01.20___ 

года 

Обороты 

за январь-

ноябрь 

Сальдо на 

01.12.20__ 

года 

С Кт 

сч.50 по 

ж-о № 

1-АПК 

С Кт 

сч.51 по 

ж-о № 

2-АПК 

и 

т.д. 

Обороты 

за 

декабрь 

Сальдо на 

31.12.20_

_ года 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

01              

02              

04              

05              

и т.д.              

 

 

Тесты для самоконтроля 

 

1.Как можно сформулировать определение бухгалтерской финансовой отчетности: 

а) как систему данных о результатах производственно – хозяйственной деятельности 

организации, сформированных на базе статистической, оперативной отчетности и данных 

бухгалтерского учета; 

б) как единую систему данных об имущественном и финансовом положении организации и о 

результатах ее хозяйственной деятельности, составляемую на основе данных бухгалтерского 

учета; 

в) как систему таблиц, отражающих сводные данные, по которым можно судить о 

финансовом состоянии организации и эффективности ее деятельности. 

2. Какие требования предъявляются к составлению бухгалтерской отчетности: 

а) оказывать влияние на решения и оценки отдельных групп пользователей в отношении 

имущественного и финансового положения организации; 

б) отчетность должна основываться на данных оперативного и статистического учета; 

в) отчетность должна быть достоверной, полной, включать показатели деятельности 

филиалов; основываться на данных унифицированных форм первичной документации 

синтетического и аналитического учета; составлена на русском языке и в валюте России и 

подписана руководителем и главным бухгалтером организации. 
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3. Чем обусловлена потребность гармонизации учета и подходов к составлению 

финансовой отчетности на международном уровне: 

а) неоднозначностью информации бухгалтерской отчетности, обусловленной 

национальными различиями в ее составлении; 

б) выходом национальных компаний на международный рынок; 

в) требованиями крупнейших фондовых бирж к листингу ценных бумаг корпораций. 

4.Главным источником регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации 

выступают: 
а) Правительство Российской Федерации; 

б) независимые профессиональные организации бухгалтеров; 

в) органы законодательной власти. 

5.Укажите количество уровней действующей системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности: 

а) трехуровневая система; 

б) четырехуровневая система; 

в) трехуровневая система; 

г) двухуровневая система. 

6. В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» ответственность за организацию 

ведения и составления отчетности несут: 

а) собственники организации; 

б) руководители организации; 

в) территориальные органы государственного управления.  

7. Каким нормативным документом устанавливается базовая система показателей, 

подлежащих раскрытию в бухгалтерской отчетности: 

а) Федеральным законом «О бухгалтерском учете»; 

б) Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99); 

в) Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»(ПБУ 1/2008). 

8. Разделение гармонизации учета и отчетности на глобальную и локальную 

осуществляется: 

а) в зависимости от уровня действий; 

б) в зависимости от механизмов ее реализации; 

в) в зависимости от методов ее осуществления. 

9. Какие из приведенных документов призваны обеспечить гармонизацию учета и 

отчетности на локальном уровне: 

а) учетные Директивы Евросоюза (ЕС); 

б) Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО); 

в) стандарты МФБ (Международной Федерации бухгалтеров); 

г) рекомендации по учету и отчетности экспертов ООН. 

10. Что входит в состав годовой бухгалтерской отчетности в России: 

а) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, пояснения к бухгалтерскому 

балансу; 

б) отчет о финансовых результатах, пояснения к бухгалтерскому балансу, отчет о целевом 

использовании полученных средств; 

в) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения к ним, пояснительная 

записка, аудиторское заключение, если организация в соответствии с федеральным 

законодательством подлежит обязательному аудиту. 
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Занятие 2. Формирование бухгалтерских записей АО «Заря Дона» 

за декабрь 20___ года 

 

 

Условие:В таблице 3 (Журнал хозяйственных операций АО «Заря Дона») 

зарегистрированы данные за декабрь 20__ г. 

Задание: 

1. в графе 3 таблицы 3 необходимо произвести расчет необходимых показателей по 

хозяйственным операциям за декабрь 20__ года;  

2. в графах 4 и 5 данной таблицы необходимо проставить корреспонденцию счетов. 

 

Таблица 3 – Журнал регистрации хозяйственных операций АО «Заря Дона» за 

декабрь 20__ года 

№

п/п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

1. Приобретена сеялка у АО «Сельскохозяйственная техника»:      

а) стоимость приобретения, включая транспортные расходы 40290   

б) НДС 7252   

в) начислена зарплата рабочим, занятым сборкой сеялки 3500   

г) начислены страховые взносы рабочим, занятым сборкой сеялки 707   

д) сеялка введена в эксплуатацию 44497   

2. Списан с баланса предприятия трактор в результате его продажи 

АО «Рассвет»:    

а) списана первоначальная стоимость 86700   

б) списана начисленная амортизация 62790   

в) списана остаточная стоимость 23910   

г) начислена выручка от продажи трактора 71500   

д) начислен НДС по проданному трактору 10907   

3. Вследствие физического износа списывается культиватор:    

а) списана первоначальная стоимость 29800   

б) списана начисленная амортизация 19540   

в) списана остаточная стоимость 10260   

г) начислена оплата труда за разборку культиватора 1500   

д) начислены страховые взносы рабочим, занятым демонтажом 

культиватора 303   

е) оприходованы на склад запасные части и металлолом 5800   

4. Приобретено у АО «НИОКР» право  на изобретение:    

а) фактическая цена приобретения 9700   

б) НДС 1746   

в) оприходовано право в состав НМА 9700   

5. Оплачены счета поставщиков с расчетного счета за 

приобретенное имущество:    

а) по основным средствам 47542   

б) по НМА 11446   

ИТОГО: 58988   

6. Зачтен НДС:    

а) по основным средствам 7252   

б) по НМА 1746   

ИТОГО: 8998   

7. Начислена амортизация основных средств:    

а) машин и производственного оборудования:    

- цеха растениеводства 28300   

- цеха животноводства 26500   

- цеха промышленных производств 21400   

б) ремонтной мастерской 5600   

ИТОГО: 81800   



9 
Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 

в) основных средств общепроизводственного назначения:    

- цеха растениеводства 9800   

- цеха животноводства 10100   

- цеха промышленных производств 12700   

ИТОГО: 32600   

г) основных средств общехозяйственного назначения 8845   

8. Начислена амортизация по НМА, используемым в 

общехозяйственных целях (с использованием счета 05) 535   

9. В начале декабря приобретены акции у АО «Степь» по их 

номинальной стоимости за 125800 руб. В конце декабря акции 

были проданы СПК «Нива» за 145200 руб.:    

а) перечислены деньги за акции 125800   

б) оприходованы акции 125800   

в) списаны проданные акции 125800   

г) начислена выручка за проданные акции 145200   

10. 1 октября отчетного года приобретены у АО «Пирамида» 

облигации за 195760 руб. при их номинальной стоимости 176240 

руб. Доходы по облигациям составляют 22 % годовых. Выплата 

процентов производится ежеквартально. Срок погашения 

облигаций наступит через 5 лет:    

а) начислены проценты за квартал ….   

б) погашена разница между покупной и номинальной стоимостью 

облигаций за квартал …..   

в) поступил доход по облигациям …..   

11. Оприходованы поступившие от поставщиков (учет материалов 

ведется без использования счетов 15 и 16):    

а) комбикорм от АО «Элеватор»- фактурная стоимость 63370   

б) НДС 6337   

в) минеральные удобрения от «Ростовхимпродукт» - фактурная 

стоимость 25540   

г) НДС 4597   

д) ветпрепараты у АО «РостовВет» 61710   

е) НДС 11108   

ж) ГСМ у Новочеркасской нефтебазы 137340   

з) НДС 24721   

ИТОГО: 334723   

12. Оплачены счета Новочеркасской нефтебазы по поступившим 

ГСМ до 1 декабря 120000   

13. Оплачены счета поставщиков за ТМЦ, поступившие в декабре:    

а) комбикорм 69707   

б) минеральные удобрения 30137   

г) ветпрепараты 72818   

д) ГСМ 162061   

ИТОГО: 334723   

14. Отпущены со склада и израсходованы в декабре материалы:    

а) цеху растениеводства 25078   

б) цеху животноводства 234670   

в) цеху промышленных производств 26150   

г) ремонтной мастерской для выполнения заказов:    

- цеха растениеводства 156120   

- цеха животноводства 107650   

д) на общепроизводственные нужды:    

- цеха растениеводства 21400   

- цеха животноводства 19200   

- 

е) 

цеху промышленных производств 3670   

общехозяйственного управления 2435   

ИТОГО: 596373   

15. Инвентаризацией выявлен излишек на складе материалов 10376   

16. Зачтен НДС по материалам:    
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 

а) поступившим в ноябре 96495   

б) поступившим в декабре 46763   

17. Начислена оплата труда:    

а) рабочим цеха растениеводства 195525   

б) рабочим цеха животноводства 320832   

в) рабочим цеха промышленных производств 45760   

г) рабочим ремонтной мастерской за выполнение работ:    

- в цехе растениеводства 8769   

- в цехе животноводства 9865   

д) обслуживающему персоналу:    

- цеха растениеводства 11650   

- цеха животноводства 9980   

- цеха промышленных производств 5800   

- 

е) 

ремонтной мастерской 15090   

персоналу общехозяйственного управления 57500   

ИТОГО: 680771   

18. Начислены пособия по временной нетрудоспособности 12100   

19. Начислены страховые взносы от оплаты труда:    

а) рабочим цеха растениеводства 39496   

б) рабочим цеха животноводства 64808   

в) рабочим цеха промышленных производств 9244   

г) рабочим ремонтной мастерской за выполнение работ:    

- в цехе растениеводства 1771   

- в цехе животноводства 1993   

д) обслуживающему персоналу:    

- цеха растениеводства 2353   

- цеха животноводства 2016   

- цеха промышленных производств 1172   

- ремонтной мастерской 3048   

е) персоналу общехозяйственного управления 11615   

ИТОГО: 137516   

20. Удержаны из начисленной оплаты труда персонала организации:    

а) НДФЛ 88500   

б) по исполнительным листам 2600   

в) в возмещение недостач 12700   

ИТОГО: 103800   

21. Получены деньги с расчетного счета на оплату труда и текущие 

расходы 653350   

22. Выданы из кассы:    

а) оплата труда за ноябрь 261400   

б) аванс за первую половину декабря 273821   

в) подотчетным лицам на командировочные расходы 29416   

г) единовременная помощь  79727   

д) пособия по уходу за ребенком 45766   

23. Списаны на затраты общехозяйственного персонала:    

а) командировочные расходы Петрова Т.Б. 10400   

б) НДС 1872   

24. Зачтен НДС по командировочным расходам 1872   

25. Начислены:     

а) транспортный налог 7790   

б) налог на имущество 12500   

г) земельный налог, относимый на себестоимость продукции 

растениеводства 7200   

д) земельный налог, относимый на себестоимость продукции 

животноводства  1781   

е) земельный налог, относимый на себестоимость продукции 

промышленного производства  1090   

ж) земельный налог, относимый на себестоимость продукции 

вспомогательного производства 1020   

з) земельный налог, относимый на общехозяйственные расходы 175   

и) налог на прибыль 24280   
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 

к) платежи за загрязнение окружающей среды 3300   

26. Начислены банку проценты за кредиты:    

а) краткосрочный  8790   

б) долгосрочный 4700   

27. Оприходован прирост крупного рогатого скота 224560   

28. Оприходован приплод крупного рогатого скота 78558   

29. Оприходован молодняк крупного рогатого скота, приобретенный 

у АО «Урожай»    

а) фактическая цена приобретения 198720   

б) НДС 19872   

30. Списан падеж молодняка крупного рогатого скота (виновные 

лица установлены):    

а) списана балансовая стоимость скота 25480   

б) списана недостача на виновное лицо по балансовой стоимости 25480   

в) отражена разница между рыночной стоимостью возмещенной 

виновным лицом и балансовой стоимостью 11300   

г) возмещена недостача виновными лицами 36780   

д) списана разница на прочие доходы организации 11300   

31. Оприходована готовая продукция по плановой себестоимости:    

а) животноводства 395983   

б) промышленного производства 196540   

ИТОГО: 592523   

32. Списаны затраты вспомогательного производства на 

себестоимость продукции:    

а) цеха растениеводства 166710   

б) цеха животноводства 119488   

в) цеха промышленных производств 24728   

ИТОГО: 310926   

33. Списаны общепроизводственные расходы на себестоимость 

продукции:    

а) цеха растениеводства 45235   

б) цеха животноводства 41276   

в) цеха промышленных производств 23330   

ИТОГО: 109841   

34. Списаны общехозяйственные расходы на себестоимость 

продукции:    

а) цеха растениеводства 43570   

б) цеха животноводства 38028   

в) цеха промышленных производств 17697   

35. 
Отражена корректировка себестоимости (дооценка) в конце года:    

а) продукции растениеводства 575826   

б) продукции животноводства 178700   

в) продукции промышленного производства 30187   

36. Выдана со склада и отгружена покупателям готовая продукция:    

а) плановая себестоимость 820940   

б) продажная стоимость, включая НДС 1978775   

в) начислен НДС 179889   

37. Начислены АО «РостовТранспорт»:    

а) расходы по погрузке и доставке готовой продукции 36928   

б) НДС за услуги 6647   

38. Оплачена покупателями проданная продукция 1878980   

39. Списаны расходы на продажу готовой продукции 36928   

40. Списано отклонение фактической себестоимости готовой 

продукции от плановой себестоимости на продажу:    

а) продукции растениеводства 10070   

б) продукции животноводства 9560   

в) продукции промышленных производств 7340   
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 

41. Признан должником штраф за нарушение условий договора 11700   

42. Начислен штраф в пользу покупателя (за недопоставку 

продукции) 12400   

43. Поступило на расчетный счет:    

а) от дебиторов в погашение их задолженности в т.ч.:    

- по проданным основным средствам 71500   

- по проданным ценным бумагам 145200   

б) штраф от поставщиков за поставку некачественных материалов 11700   

в) краткосрочный кредит банка 416000   

ИТОГО: 644400   

44. Перечислены с расчетного счета:    

а) страховые взносы за ноябрь - всего, в том числе 98154   

- в ПФР 77746   

- в ФСС 9232   

- в ФФОМС 5345   

- в ТФОМС 5831   

б) удержанные из оплаты труда за ноябрь налоги 76800   

в) штраф за недопоставку продукции 12400   

г) НДС за ноябрь 97300   

д) налоги и сборы за ноябрь 75910   

е) в погашение краткосрочного кредита 91210   

ж) в погашение процентов по краткосрочному кредиту 8790   

з) в погашение долгосрочного кредита 5500   

и) в погашение процентов по долгосрочному кредиту 4700   

ИТОГО: 470764   

45. Произведены отчисления в резервы:    

а) по сомнительным долгам 52000   

б) под снижение стоимости материальных ценностей 14250   

в) под обесценение финансовых вложений 23400   

ИТОГО: 89650   

46. Использован резерв на покрытие сомнительной задолженности  52000   

47. Восстановлены резервы:     

а) под снижение стоимости материальных ценностей 14250   

б) под обесценение финансовых вложений 23400   

48. Списаны финансовые результаты от:    

а) продажи продукции, работ и услуг 914048   

б) прочих доходов и расходов 78204   

ИТОГО:    

49. Списана чистая (нераспределенная) прибыль 3082892   

 

Тесты для самоконтроля 

 

1. Каким обобщающим термином, используемым в нормативном регулировании 

бухгалтерского учета и отчетности, определяется все множество лиц, заинтересованных 

в получении информации о деятельности организации: 

а) потребители;   в) инвесторы. 

б) пользователи; 

2. Каким обстоятельством вызвано деление пользователей информации на внешних и 

внутренних: 

а) принадлежностью субъекта к деятельности организации; 

б) делением субъектов на физические и юридические лица; 

в) осуществлением субъекта деятельности в рамках организационной структуры. 

3. Руководство компании относится: 

а) к внешним пользователям бухгалтерской отчетности с прямым финансовым интересом; 

б) к внешним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности с косвенным финансовым 

интересом; 
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в) к внешним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности без финансового интереса; 

г) к внутренним пользователям. 

4.Акционеры компании относятся: 
а) к внешним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности с прямым финансовым 

интересом; 

б) к внешним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности с косвенным финансовым 

интересом; 

в) к внешним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности без финансового интереса; 

г) к внутренним пользователям. 

5.Профессиональные организации работников относятся: 
а) к внешним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности с прямым финансовым 

интересом; 

б) к внешним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности с косвенным финансовым 

интересом; 

в) к внешним пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности без финансового интереса; 

г) к внутренним пользователям. 

6. Активы представляют собой: 

а) ресурсы, принадлежащие организации и используемые ее для получения доходов; 

б) ресурсы, контролируемые организацией в результате прошлых событий, обещающие 

получение экономических выгод в будущем; 

в) источники уменьшения экономических выгод в будущем, возникшие в результате 

прошлых событий и сделок; 

г) часть ресурсов организации, оставшаяся после вычета всех долговых обязательств. 

7. Обязательства представляют собой: 

а) ресурсы, принадлежащие организации и используемые ею для получения доходов; 

б) ресурсы, контролируемые организацией в результате прошлых событий, обещающие 

получение экономических выгод в будущем; 

в) часть ресурсов организации, оставшаяся после вычета всех долговых обязательств; 

г) источники уменьшения экономических выгод в будущем, возникшие в результате 

прошлых событий и сделок. 

8. Капитал представляет собой: 

а) ресурсы, принадлежащие организации и используемые ею для получения доходов: 

б) источники уменьшения экономических выгод в будущем, возникшие в результате 

прошлых событий и сделок; 

в) ресурсы, контролируемые организацией в результате прошлых событий, обещающие 

получение экономических выгод в будущем; 

г) часть ресурсов организации, оставшаяся после вычета всех долговых обязательств. 

9. Доходы рассматриваются как: 

а) увеличение прибыли (уменьшение убытка) в результате деятельности коммерческого 

предприятия; 

б) уменьшение прибыли (увеличение убытка) в результате деятельности коммерческого 

предприятия; 

в) увеличение выгод в виде притока активов и уменьшения обязательств; 

г) уменьшения выгод в виде оттока активов или увеличения обязательств. 

10. Расходы представляют собой: 

а) уменьшение прибыли (увеличение убытка) в результате деятельности коммерческого 

предприятия; 

б) увеличение прибыли (уменьшение убытка) в результате деятельности коммерческого 

предприятия; 

в) уменьшение выгод в виде оттока активов или увеличения обязательств; 

г) увеличение выгод в виде притока активов или уменьшения обязательств. 
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Занятие 3. Заполнение учетных регистров АО «Заря Дона» 

за декабрь 20__ года 
 

Условие представлено в занятии 1 и 2. 

Задание: 

1. на основании данных Журнала регистрации хозяйственных операций АО «Заря 

Дона» необходимо заполнить регистры синтетического и аналитического учета за декабрь 

20__ года; 

2. перенести обороты по счетам из журналов-ордеров в Главную книгу; 

3. вывести сальдо на 31 декабря 20__ года.  
 

Журнал-ордер № 1-АПК за декабрь 20__ года 

№ 

п/п 

С кредита счета 50 «Касса» в дебет счетов Итого 

         

          

          
 

Ведомость 1а 

                                                                    Сальдо на 01.12.20__года - ___________   

№ 

п/п 

В дебет счета 50 «Касса» с кредита счетов Итого 

        

          

                                                                                Сальдо на 31.12.20__года - ___________   
 

Журнал-ордер № 2-АПК за декабрь 20__ года 

№ 

п/п 

С кредита счета 51 «Расчетный счет» в дебет счетов Итого 

        

          
 

Ведомость 2а 

                                                                    Сальдо на 01.12.20__года - ___________   

№ 

п/п 

В дебет счета 51 «Расчетный счет» с кредита счетов Итого 

        

          

                                                                                Сальдо на 31.12.20__года - ___________   
 

Журнал-ордер № 4-АПК за декабрь 20__ года 

С кредита счета 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам» в 

дебет счетов 

Итого С кредита счета 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам» в 

дебет счетов 

Итого 

        

          
 

Журнал-ордер № 5-АПК за декабрь 20__ года 

№ 

п/п 

С кредита счета 58 «Финансовые вложения» в дебет счетов Итого 

        

          

          
 

Журнал-ордер № 16-АПК за декабрь 20__ года 

Содержание 

хозяйственной 

операции 

С кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет 

счетов 

Итого 

      
       

       

Итого       



15 
Журнал-ордер № 11-АПК за декабрь 20__ года 

 

В дебет счетов С кредита счетов Итого 

№ 

сч. 

Содержание хозяйственной 

операции 

43 «Готовая 

продукция» 

44 

«Расходы 

на 

продажу» 

62 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

      

      

      

      

      

      

      

Итого     

 

Журнал-ордер № 13-АПК за декабрь 20__ года 

 

Содержание хозяйственной операции С кредита счета 01 «Основные средства» в 

дебет счетов 

Итого 

      

       

       

       

Итого       

 

Журнал-ордер № 12-АПК за декабрь 20__ года 

 

Содержание 

хозяйственной 

операции 

С кредита счета 84 

«Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток)» в дебет 

счетов 

С кредита 

счета 14 

«Резерв под 

обесценение 

материальных 

ценностей» 

С кредита 

счета 59 

«Резерв под 

обесценение 

финансовых 

вложений» 

С кредита 

счета 63 

«Резерв по 

сомнительн

ым долгам» 

Итого 

     

      

      

Итого      

 

Таблица 4 – Расшифровка данных по прочим дебиторам и кредиторам 

 

Прочие дебиторы и кредиторы 

Сальдо на 

01.01.20__ г. 

Обороты за январь-

ноябрь 

Сальдо на 

01.12.20__г. 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1.АО «Рассвет» 20000  18274 20274 18000  

2.АО «Заря Дона»  35000 70000 74000  39000 

3.СПК «Нива» 5000 6000  500 5000 6500 

4.АО «Степь»  45000 20700 15700  40000 

5.АО «Ростов Транспорт»  42000 14000 600  28600 

6.АО «Пирамида»  48000 5600 10500  52900 

7.АО «Восход» 20000   12396 7604  

8.Сотрудники       

9.Поставщики (штраф)       

10.Покупатели (штраф)       

Итого       
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Журнал-ордер № 8-АПК за декабрь 20__ года 

 

Название операции Остаток на 

начало 

отчетного 

периода 

С кредита счета 73 в 

дебет счетов 

В дебет счета 73 с 

кредита счетов 

Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

Дт Кт   Итого   Итого Дт Кт 

           

           

           

Итого           

 

Журнал-ордер № 14-АПК за декабрь 20__ года 

 

Период С кредита счета 11 «Животные на выращивании и откорме» в 

дебет счетов 

Итого 

      

Январь       

…….       

Декабрь       

Всего за год       

 

Журнал-ордер № 7-АПК за декабрь 20__ года 

 

Ф.И.О. Остаток на 

01.12.___ 

В дебет счета 71  С кредита счета 71 Остаток на 

31.12.__ 

Дт Кт   Итого     Итого Дт Кт 

Петров Т.Б.             

Итого             

 

Журнал-ордер № 15-АПК за декабрь 20__ года 

 
Содержание 

хозяйственной 

операции 

С Кт 

сч. 

90  

С Кт 

сч. 

98 

С кредита счета 91 «Прочие доходы и 

расходы» 

С кредита счета 

99 «Прибыли и 

убытки» 

Итого 

           

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Итого             
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Журнал-ордер № 6-АПК за декабрь 20__ года 

Наименование 

поставщика 

Остаток на 

начало 

отчетного 

периода 

С кредита счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» в дебет счетов 

В дебет счета 60 

«Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» с 

кредита счетов 

Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

Дт Кт        Итого   Итого Дт Кт 

Новочеркасская н/б  624500              

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Итого                
 

Журнал-ордер № 8-АПК за декабрь 20__ года 

Название субсчета Остаток на 

начало 

отчетного 

периода 

С кредита счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» в 

дебет счетов 

В дебет счета 68 

«Расчеты по налогам и 

сборам» с кредита 

счетов 

Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

Дт Кт        Итого   Итого Дт Кт 

НДС  61000              

                

                

                

                

                

                

Иные налоги  78100              

Итого                
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Журнал-ордер № 8-АПК за декабрь 20__ года 

Наименование 

поставщика 

Остаток на 

начало 

отчетного 

периода 

С кредита счета 76 «Расчеты с прочими дебиторами и 

кредиторами» в дебет счетов 

В дебет счета 76 

«Расчеты с прочими 

дебиторами и 

кредиторами» с кредита 

счетов 

Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

Дт Кт        Итого   Итого Дт Кт 

1.АО «Рассвет»                

2.АО «Заря Дона»                

3.СПК «Нива»                

4.АО «Степь»                

5.АО «Ростов 

Транспорт» 
  

             

6.АО «Пирамида»                

7.АО «Восход»                

8.Сотрудники                

9.Поставщики 

(штраф) 
  

             

10.Покупатели 

(штраф) 
  

             

Итого                
 

Журнал-ордер № 8-АПК за декабрь 20__ года 

Название субсчета Остаток на 

начало 

отчетного 

периода 

С кредита счета 19 «Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям» в 

дебет счетов 

В дебет счета 19 с кредита 

счетов 

Остаток на 

конец отчетного 

периода 

Дт Кт       Итого    Итого Дт Кт 

19 «ОС»                

19 «НМА»                

19 «МПЗ» 175700               

19 «услуги»                

                

Итого                
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Журнал-ордер № 10-АПК за декабрь 20__ года 

В дебет 

счетов 

С кредита счетов Итого 

02 05 10 20.1 20.2 20.3 23 25 26 69 70 94 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Итого              
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Тесты для самоконтроля 

 

1. В каком нормативном документе приводятся образцы форм бухгалтерской 

отчетности: 

а) в Федеральном законе «О бухгалтерском учете»; 

б) в положении по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ  

4/99); 

в) В Указаниях об объеме форм бухгалтерской отчетности. 

2.Числовые показатели, представляемые в отчетных формах, должны быть приведены: 

а) за каждый месяц; 

б) за каждый квартал; 

в) только за календарный год. 

3. Сроки представления бухгалтерской отчетности обязательным адресатам 

утверждаются: 

а) решением собственников организации; 

б) решением руководителя организации; 

в) на законодательном уровне. 

4.Каким нормативным документом определяются конкретные способы ведения 

бухгалтерского учета, на основе которых формируются показатели бухгалтерской 

отчетности: 

а) положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 

4/99). 

б) положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). 

в) приказом об учетной политике организации. 

5. Числовые показатели, представляемые в отчетных формах, должны быть 

приведены: 

а) только за отчетный год; 

б) за период с начала деятельности; 

в) как минимум за два года сопредельных отчетных периода. 

6.Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность: 

а) характеризует положение и результаты деятельности филиалов организации, выделенных 

на отдельный баланс; 

б) характеризует положение и результаты деятельности хозяйствующего субъекта -

юридического лица; 

в) характеризует положение и результаты деятельности группы предприятий, 

рассматриваемой как единая хозяйствующая организация; 

г) составляется в рамках юридического лица на основе данных его подразделений и 

филиалов, выделенных на отдельный баланс. 

7. Сводная (бухгалтерская) отчетность: 

а) характеризует положение и результаты деятельности филиалов организации, выделенных 

на отдельный баланс; 

б) характеризует положение и результаты деятельности хозяйствующего субъекта -

юридического лица; 

в) характеризует положение и результаты деятельности группы предприятий, 

рассматриваемой как единая хозяйствующая организация; 

г) составляется в рамках юридического лица на основе данных его подразделений и 

филиалов, выделенных на отдельный баланс. 

8. Формирование годового бухгалтерского учета начинается: 

а) с принятием учетной политики (изменений учетной политики); 

б) с составления начального баланса; 

в) с составления вступительного баланса. 

9. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, имеющие отрицательные 
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значения, приводятся: 

а) в круглых скобках; 

б) красными чернилами; 

в) в круглых скобках. 

10. Разделение бухгалтерской (финансовой) отчетности на годовую и промежуточную 

осуществляется: 

а) в зависимости от специфики деятельности; 

б) в зависимости от периодичности; 

в) в зависимости от объектов деятельности. 

 

Занятие 4. Формирование Бухгалтерского баланса 

 

Бухгалтерский баланс служит основным источником информации для обширного 

круга пользователей. Эта отчетная форма знакомит пользователей с имущественным 

состоянием предприятия, которая дает информацию о запасе материальных средств, а также 

о том, кто принимал участие в создании этого запаса, кроме того, бухгалтерский баланс 

отражает информацию о системе финансовых и расчетных взаимоотношениях организации. 

Как отчетная форма баланс представляет собой таблицу, в которой одна и та же сумма 

средств, находящаяся в собственности или под контролем фирмы представлена в двух 

разделах: (а) по составу средств и (б) по источникам их финансирования. Первый раздел 

отражается в активе баланса, второй – в пассиве. 

Условие приведено в занятии 1, 2 и 3. 

Задание: необходимо сформировать бухгалтерский баланс АО «Заря Дона». 

Бухгалтерский баланс, заполняется в тысячах рублей. Показатели граф 4 и 5(«На 

______20___ г.» и «На 31 декабря 20___ г.») формируются посредством переноса из Главной 

книги сальдо на начало и конец года. 

Основой для составления бухгалтерского баланса являются учетные записи в 

регистрах, подтвержденные оправдательными документами. Обороты и остатки, конечные 

по всем счетам, сверяются с данными аналитического учета. После сверки данных 

показателей учетных регистров переносятся в Главную книгу. На основании конечных 

остатков по счетам Главной Книги составляется бухгалтерский баланс. Если информации по 

счетам Главной книги недостаточно для составления баланса, то используются данные 

аналитического учета. 

Бухгалтерский баланс должен включать числовые показатели в нетто – оценке, т.е. за 

вычетом регулирующих величин, которые должны раскрываться в посинениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

Правильно построить бухгалтерский баланс – это значит: 

 полностью охватить хозяйственный процесс организации во всем его 

многообразии; 

 дать надлежащую группировку хозяйственных средств; 

 изучить связь между этими явлениями на основе правильной корреспонденции 

счетов, что позволит анализировать не только финансово – хозяйственную деятельность, но 

и движение имущественных средств предприятия. 

Статья «Нематериальные активы» и «Основные средства» отражают стоимость 

активов, которые учитываются на счетах 04 «Нематериальные активы» и 01 «Основные 

средства», за вычетом начисленной амортизации по нематериальным активам, учтенной на 

счете 05 «амортизация нематериальных активов» и 02 «Амортизация основных средств». 

Дебиторская задолженность АО «Заря Дона» представлена только краткосрочной 

задолженностью. При составлении бухгалтерской отчетности числящаяся в бухгалтерском 

учете дебиторская задолженность, по которой в установленном порядке в конце отчетного 

года создан резерв в бухгалтерском балансе, показывается в сумме за минусом 

образованного резерва. При этом сумма образованного и отраженного в бухгалтерском учете 
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резерва в пассиве бухгалтерского баланса не отражается 

Остатки по активно-пассивным счетам в балансе показывают развернуто: в активе 

дебетовые остатки, в пассиве – кредитовые. Итоговая сумма актива баланса должна 

равняться итоговой сумме пассива баланса 
 

 

на  г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

На 

 г.  г.  г.

БАЛАНС 1600

Итого по разделу II 1200

Прочие оборотные активы 1260

Денежные средства 1250

Финансовые вложения 1240

Дебиторская задолженность 1230

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210Запасы

Итого по разделу I 1100

Прочие внеоборотные активы 1170

Отложенные налоговые активы 1160

Финансовые вложения 1150

Поясне-

ния 
Наименование показателя Код

20

Результаты исследований и разработок 1120

Основные средства 1130

Доходные вложения в материальные 

ценности 1140

АКТИВ

1110

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

20 20

0710001

Коды20

384 (385)

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря На 31 декабря

 
 

 

 

 

 

 

 



23 

Форма 0710001 с. 2

На 

 г.  г.  г.

Главный

Руководитель бухгалтер

г.

Прочие обязательства 1550

Резервы предстоящих расходов 1540

Доходы будущих периодов 1530

Кредиторская задолженность 1520

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510Заемные средства

Итого по разделу IV 1400

Прочие обязательства 1450

Резервы под условные обязательства 1430

Отложенные налоговые обязательства 1420

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1410Заемные средства

Итого по разделу III 1300

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 1370

1360

Добавочный капитал (без переоценки) 1350

Резервный капитал

Переоценка внеоборотных активов 1340

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 ( )

ПАССИВ

1310

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)

Поясне-

ния 
Наименование показателя Код

20

Итого по разделу V 1500

( ) (

БАЛАНС 1700

"

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

20"

20 20

)

На 31 декабря На 31 декабря

 
 

Тесты для самоконтроля 

 

1.Целью формирования бухгалтерского баланса на современном этапе считается: 

а) оценка состояния ресурсов и их источников на определенный момент времени; 

б) определение эффективности деятельности экономического субъекта на любой фазе 

кругооборота капитала; 

в) выявление способности организации воспроизводить денежные потоки. 

2.Очередность представления разделов, а внутри них статей в активе баланса 

определяется: 

а) степенью ликвидности актива; 

б) способом оценки имущества; 

в) сроком полезного использования 

3.Очередность представления разделов, а внутри их статей в пассиве баланса 

определяется: 

а) способом оценки обязательства; 

б) срочностью погашения обязательств; 
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в) сроками погашения обязательств перед кредиторами. 

4.Укажите структуру разделов действующего бухгалтерского баланса: 

а) три раздела в активе и три в пассиве баланса; 

б) два раздела в активе и три в пассиве баланса; 

в) три раздела в активе и два в пассиве баланса. 

5. В бухгалтерском балансе представление показателя в развернутом виде 

осуществляется в случаях: 

а) необходимости его представления в нетто – оценке; 

б) отражения на одном счете бухгалтерского учета как дебиторской, так и кредиторской 

задолженности организации; 

в) резервирования сумм. 

6.Информация об имущественном положении организации на момент ее регистрации 

приводится: 

а) в начальном балансе; 

б) во вступительном балансе; 

в) в санируемом балансе. 

7. В основе вертикальной формы бухгалтерского баланса лежит уравнение: 

а) К=А-ОБ; 

б) А=К+ОБ; 

в) ОБ=К-А. 

8. Заключительный ликвидационный баланс составляется: 

а) на дату исключения организации из Государственного реестра; 

б) на конец отчетного периода, в котором была осуществлена ликвидация организации. 

в) на дату принятия решения о ликвидации организации. 

9.Баланс нетто-формы строится: 

а) с учетом сальдо дополнительных и контрарных счетов, увеличивающих валюту; 

б) с учетом сальдо дополнительных и контрарных счетов, уменьшающих валюту; 

в) с учетом сальдо дополнительных счетов, увеличивающих валюту, и контрарных счетов, 

уменьшающих валюту; 

г) без использования сальдо дополнительных и контрарных счетов. 

10.Баланс брутто-формы строится: 

а) с учетом сальдо дополнительных и контрарных счетов, увеличивающих валюту; 

б) с учетом сальдо дополнительных и контрарных счетов, уменьшающих валюту; 

в) с учетом сальдо дополнительных счетов, увеличивающих валюту, и контрарных счетов, 

уменьшающих валюту. 

 

Занятие 5. Формирование Отчета о финансовых результатах 

 

Отчёт о финансовых результатах выступает обязательной составной частью годового 

финансового отчета во всех учетных системах и призван информировать пользователей об 

эффективности деятельности организации. На основании отчета о финансовых результатах 

пользователи финансовой информации могут: 

 судить о финансовых результатах деятельности организации за отчетный период; 

 правильно построить отношения с имеющимися заказчиками; 

 оценить качество роста прибыли; 

 оценить возможные риски предпринимательства. 

Смысл данной формы отчетности состоит в том, чтобы повторить алгоритм 

исчисления прибыли и раскрыть условия ее формирования на основе определенной 

экономической концепции. Особенность данного отчета в отечественной практике 

заключается в том, что в нем содержатся данные о трех составляющих затрат на 

производство, последовательно вычитаемые из выручки от продажи продукции при 

формировании финансового результата от продажи продукции. Эти составляющие в виде 
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себестоимости продажи, управленческих и коммерческих расходов определяются согласно 

правилам бухгалтерского учета. 

Структура отчета о финансовых результатах в российской практике соответствует 

форме отчета, принятой международными стандартами.  

Условие приведено в занятии 1, 2 и 3. Источниками для заполнения Отчета о 

финансовых результатах являются справки-расшифровки аналитических данных по счетам 

90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки», которые приведены 

в таблицах 5,6,7 соответственно. 

Задание: 

 заполнить справки-расшифровки за декабрь, итого за год и итоговые суммы; 

 сформировать показатели отчета о прибылях и убытках АО «Заря Дона». 

В разделе «Доходы и расходы по обычным видам деятельности» показаны 

соответствующие доходы и расходы, полученные (понесенные) в результате деятельности, 

признанной организацией обычной. Согласно учетной политике управленческие расходы 

списываются в производственную себестоимость и по строке «Управленческие расходы» не 

отражаются. 

В разделе «Прочие доходы и расходы» приводятся отражаемые   оборотами по 

кредиту и дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» показатели, характеризующие 

деятельность, которая для данного предприятия не классифицируется как основная. 

При составлении Отчета о финансовых результатах необходимо обратить особое 

внимание на изучении таких нормативных актов, Положение по бухгалтерскому учету 

«Доходы организации» (ПБУ 9/99), Положение по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» (ПБУ 10/99), Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» (ПБУ 18/02) и др. 

 
Таблица 5 - Справка-расшифровка аналитических данных по счету  

90 «Продажи» 

Статья аналитического учета Январь-ноябрь Декабрь За год 

Фактическая себестоимость 

реализованной продукции 
5626900      

Выручка за реализованную 

продукцию 
 9757860     

НДС 1488487      

Расходы на продажу 260450      

Финансовый результат от 

продаж 
2382023      

Итого оборотов 9757860 9757860     

 

Таблица 6 - Справка-расшифровка аналитических данных по счету  

91 «Прочие доходы и расходы» 

Статья аналитического учета 
Январь-ноябрь Декабрь За год 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаточная стоимость выбывших 

основных средств: 85780      

- в результате продажи 45210      

- в результате демонтажа  40570      

Расходы на демонтаж 

оборудования 
8400 

     

Материальные ценности от 

выбытия основных средств  
262664 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 

Фактическая себестоимость 

реализованных ценных бумаг       

Выручка от реализации: 
      

- основных средств  145900     

- ценных бумаг       

НДС по реализованным 

основным средствам 
22256  

    

Штрафы за нарушение 

хозяйственных договоров 5890 104406 
    

Проценты по облигациям       

Разница между покупной и 

номинальной стоимостью ценных 

бумаг       

Проценты за кредит 231999      

Налоги, относимые на 

финансовые результаты 100000      

Единовременная помощь       

Резервы       

Разница между балансовой и 

рыночной стоимостью 

возмещаемого имущества       

Излишек материалов на складе 
      

Финансовый результат  58645      

Итого оборотов 512970 512970     

 

Таблица 7 - Справка-расшифровка аналитических данных по счету  

99 «Прибыли и убытки» 

 

Статья аналитического учета Январь-ноябрь Декабрь За год 

Списан финансовый результат от 

продаж 
 2382023 

    

Списан финансовый результат от 

прочих доходов и расходов 
 58645 

    

Начислен налог на прибыль 146080      

Начислены штрафные санкции за 

нарушение налогового 

законодательства 

23260  

    

Списана чистая прибыль 

отчетного года (реформация 

баланса) 

  

    

Итого оборотов 169340 2440668     
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за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Форма 0710002 с. 2

Главный

Руководитель бухгалтер

г.

2510

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода

Поясне-

ния 
Наименование показателя Код

За

20

Проценты к получению 2320

Коммерческие расходы 2210 (

Выручка 2110

Отчет о финансовых результатах

20 Коды

0710002

Управленческие расходы 2220

384 (385)

20

Прибыль (убыток) от продаж 2200

Себестоимость продаж 2120

Валовая прибыль (убыток) 2100

 г.

ЗаПоясне-

ния 
Наименование показателя Код

(

20  г.

За

( ) )

) ( )

)( ) (

Проценты к уплате 2330 )

Доходы от участия в других организациях 2310

( )

Прочие доходы 2340

(

)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300

(Прочие расходы

Текущий налог на прибыль 2410 )

(2350 )

( )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421

(

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430

Изменение отложенных налоговых активов 2450

 г.

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 2400

За

 г. 20

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода 2520

СПРАВОЧНО

Совокупный финансовый результат периода 2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

20" "
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Тесты для самоконтроля 

 

1.Какая из структур используется для формирования информации о финансовых 

результатах в современном отчете о финансовых результатах: 

а) двухсторонняя структура; 

б) последовательная структура; 

в) матричная структура. 

2.Формирование показателей финансовых результатов в современном отчете 

осуществляется: 

а) сальдовым методом; 

б) развернутым методом; 

в) комбинированным методом. 

3. Прибыль (убыток) от продаж, формируемый в действующем отчете о финансовых 

результатах  представляет собой: 

а) разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее; 

б) разницу между доходами от обычной деятельности и всей совокупностью расходов, 

связанных с ней; 

в) разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в процессе 

ведения финансово – хозяйственной деятельности. 

4. Прибыль (убыток) до налогообложения, формируемый в действующем отчете о о 

финансовых результатах, представляет собой: 

а) разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее; 

б) разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в процессе 

ведения финансово – хозяйственной деятельности; 

в) разницу между всеми доходами и расходами организации, скорректированную на 

величину разницы между отложенными налоговыми активами и отложенными налоговыми 

обязательствами. 

5. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода – показатель, формируемый в 

действующем отчете о финансовых результатах, представляет собой: 

а) разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее; 

б) разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в процессе 

ведения финансово – хозяйственной деятельности; 

в) разницу между всеми доходами и расходами организации, скорректированную не 

величину разницы между отложенными налоговыми активами и отложенными налоговыми 

обязательствами. 

6. Раскройте содержание показателя «Коммерческие расходы»: 

а) это издержки обращения; 

б) затраты, связанные со сбытом продукции и издержки обращения; 

в) расходы на рекламу продукции и доставку продукции до станции отправления. 

7. Какой записью на счетах отражается информация, необходимая для формирования 

показателя «Выручка»: 

а) Дт 50 Кт 46;Дт 46 Кт 76; 

б) Дт 62 Кт 90;Дт 90 Кт 68; 

в) Дт 90 Кт 20,41,43,45. 

8. Прибыль на акцию является важнейшим оценочным показателем: 

а) для всех предприятий, независимо от их организационно – правовой формы; 

б) для акционерных обществ; 

в) для акционерных обществ, ценные бумаги, которых обращаются на фондовом рынке. 

9. Основанием признания доходов от продаж продукции (товаров) согласно ПБУ 9/99 

считают: 

а) момент перехода права собственности на продукцию (товар) к покупателю; 

б) момент отгрузки товаров покупателю; 
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в) момент получения денежных средств от покупателей; 

г) момент получения денежных средств от покупателей за отгруженную им ранее 

продукцию. 

10. Формирование информации в отчете о финансовых результатах осуществляется по 

данным аналитического учета к счетам: 

а) «Продажи», «Прочие доходы и расходы» и «Прибыли и убытки»; 

б) «Продажи», «Прочие доходы и расходы», «Прибыли и убытки», «Отложенные налоговые 

обязательства» и «Отложенные налоговые активы»; 

в) «Продажи», «Прочие доходы и расходы», «Прибыли и убытки» и «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый) убыток». 

 

Занятие 6. Формирование показателей Отчета об изменениях капитала и Отчета 

о движении денежных средств 

 

Отчет об изменениях капитала относится к пояснениям к бухгалтерской отчетности, и 

представляют собой отдельную форму бухгалтерской отчетности. Выделение показателей 

собственного капитала организации и сведений о прочих фондах и резервах в отдельную 

форму отчетности связано с важностью информации для различных пользователей о 

состоянии и движении составных частей собственного капитала.   

Действующие в настоящее время в Российской Федерации базовые правила 

отражения информации в отчете об изменениях капитала в целом основываются на 

общепринятых международных стандартах.  

Информация о капитале организации активно используется при проведении 

экономического анализа с целью определения финансовой независимости и других 

аналогичных показателей. 

Отчет о движении денежных средств давно стал одним из основных элементов 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в мировой практике. В специальной учетной 

литературе подчеркивается, что для инвесторов этот отчет более важен, чем баланс и отчет о 

финансовых результатах. Отчет о движении денежных средств дополняет основные формы 

отчетности и поясняет изменения, произошедшие с денежными средствами организации, - от 

одной даты составления бухгалтерского баланса до другой.  

В отчете отражается движение денежных средств: 

 по текущей деятельности – это извлечение прибыли путем производства и реализации 

продукции, продажи товаров, выполнения строительных работ, оказания услуг и пр. 

 по инвестиционной деятельности – это приобретение и продажа земельных 

участков, недвижимости, оборудования и др. Кроме того, инвестиционной деятельностью 

признаются НИОКР, собственное строительство, покупка ценных бумаг, предоставление 

займов. 

 по финансовой деятельности – это получение займов, выпуск акций, размещение 

облигаций и т.д. 

Все три вида деятельности формируют единую сумму денежных ресурсов 

организации. При этом происходит постоянный перелив денежных потоков из одной сферы в 

другую, что является залогом работоспособности организации. 

Условие приведено в задании 1, 2, 3 и 4. Дополнительными источниками являются 

Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества, Справка о расходовании 

денежных средств, Справка о поступлении денежных средств. 

Задание: 

 заполнить отчет об изменениях капитала; 

 рассчитать стоимость чистых активов; 

 отразить источники информации о поступлении и расходовании денежных средств; 

 определить направления поступления и расходования денежных средств за декабрь 

месяц, посчитать итоги за год, и по видам деятельности. 
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Таблица 8 - Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества 

Наименование показателей 
Код 

строки 

На начало 

года 

На конец 

года 

АКТИВЫ    

1. Нематериальные активы 1110   

2. Результаты исследований и разработок 1120   

3. Основные средства 1130   

4. Доходные вложения в материальные ценности 1140   

5. Финансовые вложения* 1150   

6. Отложенные налоговые активы 1160   

7. Прочие внеоборотные активы 1170   

8. Запасы 1210   

9. НДС по приобретенным ценностям 1220   

10.Дебиторская задолженность** 1230    

11.Финансовые вложения* 1240    

12.Денежные средства 1250   

13.Прочие оборотные активы 1260   

14.Итого активы, принимаемые к расчету(сумма пп.  1 – 

13) 

   

ПАССИВЫ    

15. Заемные средства 1410   

16.Отложенные налоговые обязательства 1420   

17.Резервы под условные обязательства 1430   

18. Прочие обязательства 1450   

19. Заемные средства 1510   

20.Кредиторская задолженность 1520   

21.Резервы предстоящих расходов  1540   

22.Прочие обязательства 1550   

23.Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма пп. 

15–22) 

   

20.Стоимость чистых активов (п.14 минус п.23)    

*    за исключением балансовой стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров; 

**  за исключением задолженности участников (учредителей) по их вкладам в уставный капитал 
 

Таблица 9 – Справка о поступлении денежных средств 
 

Показатель Январь-ноябрь Декабрь Итого за год 

Текущая деятельность       

выручка от реализации товаров, продукции 9599830   

из банка в кассу организации 2639914   

прочие поступления:    

от прочих дебиторов 119994   

полученные штрафы 14406   

Итого    

Инвестиционная деятельность    

выручка от реализации:    

основных средств 25600   

полученные проценты 16000   

краткосрочных ценных бумаг     

Итого    

Финансовая деятельность    

получение кредитов 905919   

Итого    
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Таблица 10 – Справка о расходовании денежных средств 

 

Показатель Январь-ноябрь Декабрь Итого за год 

Текущая деятельность    

на оплату приобретенных товаров 3626751   

на оплату труда 1806098   

отчисления на социальные нужды 415195   

на выдачу подотчетных сумм 231610   

на расчеты с бюджетом 1327160   

на оплату процентов по полученным кредитам 181500   

Прочие выплаты, перечисления: 3118738   

в погашение кредиторской задолженности 478824   

выплаты работникам социального характера    

из банка в кассу 2639914   

другие выплаты 80800   

Итого    

Инвестиционная деятельность    

на оплату машин, оборудования, транспортных 

средств, нематериальных активов 876719 

  

на долгосрочные финансовые вложения 76570   

на краткосрочные финансовые вложения     

Итого    

Финансовая деятельность    

возврат кредитов 366040   

Итого    
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г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

 г.

За 20  г.

х

увеличение номинальной стоимости акций 3215 х х

дополнительный выпуск акций 3214

доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 3213 х х х

чистая прибыль

переоценка имущества 3212 х х х

в том числе:

3211 х х х х

3210Увеличение капитала - всего:

Итого

)

Уставный капитал

Собственные акции, 

выкупленные

у акционеров

(Величина капитала на 31 декабря 20 3100

Коды

0710003

384 (385)

Добавочный

капитал

Резервный

капитал

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток)

реорганизация юридического лица 3216

х

Отчет об изменениях капитала

Вид экономической

деятельности

1. Движение капитала

Организационно-правовая форма/форма собственности

Наименование показателя Код

за 20
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Форма 0710023 с. 2

 г.

За 20  г.

 г. 3300

Изменение добавочного капитала 3330 х х

( )Величина капитала на 31 декабря 20

)

)

х

дивиденды 3327 х х х х (

(

) (

реорганизация юридического лица 3326

(уменьшение количества акций 3325 ( )) х

( )) хуменьшение номинальной стоимости акций 3324 (

убыток

переоценка имущества 3322 х

)

в том числе:

3321 х х х х (

( ) () ( )) (Уменьшение капитала - всего: 3320 (

х

реорганизация юридического лица 3316

увеличение номинальной стоимости акций 3315

дополнительный выпуск акций 3314 х х

х х

хпереоценка имущества 3312 х х

х х

в том числе:

3311 х хчистая прибыль

3310Увеличение капитала - всего:

( )Величина капитала на 31 декабря 20 3200

х хИзменение резервного капитала 3240 х х

( ( )

Изменение добавочного капитала 3230 х х

дивиденды 3227 х х х х

реорганизация юридического лица 3226 )

)

)

(

( ) (х

уменьшение номинальной стоимости акций 3224 ( х

уменьшение количества акций 3225

( ) (

расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала 3223 х х

( )х ( )переоценка имущества 3222 х

х х

х

) ( )

убыток

Итого

Уменьшение капитала - всего: 3220 ( ) ( )

Наименование показателя Код Уставный капитал

Собственные акции, 

выкупленные

у акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток)

х

)

)

)

) (

(

( ) (

в том числе:

3221 х х (

()

( ) х

)

х

доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала

)) (

3313 х

х ( ) х ( )) (

расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала 3323 х х (

х

) х ( )

х

( )

Изменение резервного капитала 3340 х х
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Форма 0710023 с. 3

Изменения капитала за 20  г.

 г.  г.

корректировка в связи с:

3422

3502

3412

3402

исправлением ошибок

после корректировок

изменением учетной политики

другие статьи капитала, по которым

осуществлены корректировки:

после корректировок

исправлением ошибок

(по статьям)

3421

3501

до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

3401

3411

исправлением ошибок

после корректировок
в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток):
до корректировок

3420

3500

корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410

до корректировок

20Код

3400

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя

Капитал - всего

На 31 декабря

за счет чистой прибыли

(убытка)

за счет иных факторов

На 31 декабря

20
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Форма 0710023 с. 4

 г.  г.  г.

Главный

Руководитель бухгалтер

 г.

3. Чистые активы

Чистые активы 3600

20 20

(расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20

(подпись)

На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20
Наименование показателя Код
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Тесты для самоконтроля 

1.Основной целью представления в бухгалтерской отчетности данных о собственном 

капитала является: 

 а) отражение его структуры; 

б) отражение его динамики; 

в) отражение его динамики в разрезе структуры, присущей данной организации, и 

экономических прав пользователей информации, связанных с деятельностью этой 

организации. 

2.Отчет об изменениях капитала состоит: 

а) из четырех разделов и справочной информации: 

б) из трех разделов; 

в) из двух разделов и справочной информации к ней. 

3. В отчете об изменениях капитала по строкам, указывающим остатки капитала на 31 

декабря, учитываются суммы капитала, соответствующие сальдо по счетам  

а) 50, 51, 52, 55; 

б) 80,81,82,83, 84; 

в) 90, 91, 94, 98. 

4. Важнейшей составной частью отчета об изменениях капитала, отражающей рост 

благосостояния организации и ее собственников, является: 

а) уставный капитал;  б) добавочный капитал; 

в) нераспределенная прибыль. 

5. Величина какой из составляющих собственного капитала зависит от изменений 

учетной политики: 

а) уставный капитал;  б) добавочный капитал; 

в) нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

6.Какую составляющую собственного капитала уменьшают отчисления в резервный 

капитал: 

а) уставного капитала; 

б) резервного капитала; 

в) нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

7.В каком случае может произойти увеличение уставного капитала: 

а) в результате уменьшение номинала акций; 

б) в результате реорганизация юридического лица путем разделения или выделения 

в) в результате дополнительного выпуска акций (эмиссии) у акционерных обществ 

8.Каким нормативным документом в практике бухгалтерского учета и отчетности 

определяется структура собственного капитала в разрезе факторов его движения: 

а) Законом «О бухгалтерском учете»; 

б) Приказом министерства финансов Российской Федерации, устанавливающим типовые 

формы (образцы форм) бухгалтерской отчетности. 

в) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

9.Учетная политика организации в соответствии с ПБУ 1/2008 может изменяться в 

следующих случаях: 

а) при изменении нормативных документов, регулирующих порядок ведения бухгалтерского 

учета; 

б) при внедрении организацией новых способов и методов ведения бухгалтерского учета; 

в) если существенно меняются условия деятельности организации (реорганизация 

предприятия, смена собственников, изменение видов деятельности и т.д.). 

10.В третьем разделе отчета об изменениях капитала сведения о стоимости чистых 

активов организации отражают с целью: 

а) оценки степени ликвидности организации; 

б) представления информации пользователям финансовой отчетности; 

в) сравнения их величины с размером уставного капитала организации. 
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за г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

За За 

 г.  г.

Результат движения денежных средств от инвестиционной 

деятельности 4200

на прочие выплаты, перечисления 4223 (

Направлено денежных средств - всего 4220 ( ) (

прочие поступления 4213

дивиденды, проценты по финансовым вложениям 4212

в том числе:

4211

от продажи объектов основных средств

и иного имущества

Движение денежных средств

по инвестиционной деятельности

4210Поступило денежных средств - всего

Результат движения денежных средств от текущей деятельности 4100

на прочие выплаты, перечисления 4125 (

на расчеты по налогам и сборам 4124 (

на выплату процентов по долговым обязательствам 4123 (

на оплату труда 4122 (

в том числе:

4121 (на оплату товаров, работ, услуг

Направлено денежных средств - всего 4120 (

прочие поступления 4113

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары,

комиссионные платежи и пр. 4112

Движение денежных средств

по текущей деятельности

4110Поступило денежных средств - всего

Код
20

Отчет о движении денежных средств

)) (

)

в том числе:

4221

)на финансовые вложения 4222 (

)

на приобретение объектов основных средств (включая

доходные вложения в материальные ценности) и нематериальные 

активы

)

)

(

)

)

) (

) ( )

) (

Наименование показателя

)

)

в том числе:

4111

)

(

(

)

(

384/385

)

)(

(

20

Коды

0710004

20

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности
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Форма 0710004 с. 2

За За 

 г.  г.

Главный

Руководитель бухгалтер

 г.

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 4490

Результат движения денежных средств от финансовой

деятельности 4300

Остаток денежных средств на начало отчетного периода 4450

на прочие выплаты, перечисления 4323 (

на выплату дивидендов 4322 (

в том числе:

4321 (на погашение кредитов и займов

другие поступления 4314

Направлено денежных средств - всего 4320

( )

) (

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 4500

Результат движения денежных средств за отчетный период 4400

)

) ( )

( )

)

( )

бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования 4312

вкладов участников 4313

в том числе:

4311кредитов и займов

Движение денежных средств

по финансовой деятельности

4310Поступило денежных средств - всего

20 20Наименование показателя Код

(подпись)(расшифровка подписи)(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20

 

 

Тесты для самоконтроля 

 

1. Основной целью составления отчета о движении денежных средств является: 

а) формирование информации о движении денежных средств в разрезе счетов учета денежных 

средств; 

б) формирование данных об остатках на счетах учета денежных средств; 

в) формирование информации о движении денежных средств в разрезе направлений 

деятельности, определяемых специально для этих целей нормативным регулированием 

бухгалтерской отчетности. 

2. Укажите определение текущей деятельности, применяемое в целях составления отчета 

о движении денежных средств в настоящее время: 

а) приобретение и продажа земельных участков, недвижимости, оборудования, осуществление 

научно – исследовательских, опытно – конструкторских работ, собственного строительства, а 

также приобретение ценных бумаг, предоставление займов: 

б) получение займов, выпуск акций, размещение облигаций, т.е. деятельность, в результате 

которой изменяется величина и состав собственного капитала организации; 

в) извлечение прибыли путем производства и продажи продукции, продажи товаров, выполнения 

строительных работ, оказания услуг и т.п., т.е. теми видами деятельности, которые являются 

уставными. 

3. Укажите определение финансовой деятельности, применяемое в целях составления 

отчета о движении денежных средств в настоящее время: 
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а) приобретение и продажа земельных участков, недвижимости, оборудования, осуществление 

научно – исследовательских, опытно – конструкторских работ, собственного строительства, а 

также приобретение ценных бумаг, предоставление займов: 

б)  получение займов, выпуск акций, размещение облигаций, т.е. деятельность, в результате 

которой изменяется величина и состав собственного капитала организации; 

в) извлечение прибыли путем производства и продажи продукции, продажи товаров, выполнения 

строительных работ, оказания услуг и т.п., т.е. теми видами деятельности, которые являются 

уставными. 

4. Укажите определение инвестиционной деятельности, применяемое в целях составления 

отчета о движении денежных средств в настоящее время: 

а) приобретение и продажа земельных участков, недвижимости, оборудования, осуществление 

научно – исследовательских, опытно – конструкторских работ, собственного строительства, а 

также приобретение ценных бумаг, предоставление займов: 

б)  получение займов, выпуск акций, размещение облигаций, т.е. деятельность, в результате 

которой изменяется величина и состав собственного капитала организации; 

в) извлечение прибыли путем производства и продажи продукции, продажи товаров, выполнения 

строительных работ, оказания услуг и т.п., т.е. теми видами деятельности, которые являются 

уставными. 

5. Укажите определение прямого способа составления отчета о движении денежных 

средств: 

а) способ, с помощью которого получение необходимых показателей потоков денежных средств 

осуществляется в увязке с суммой собственного капитала, отражаемого в отчете об изменениях 

капитала; 

б) способ, с помощью которого балансирование потоков денежных средств достигается путем 

суммирования всех поступлений и вычитания из полученной суммы выплат, произведенных 

организацией в разрезе видов деятельности; 

в) способ, с помощью которого получение необходимых показателей потоков денежных средств 

осуществляется в увязке с показателем нераспределенной прибыли, отраженной в отчете о 

финансовых результатах. 

6.Укажите определение косвенного способа составления отчета о движении денежных 

средств: 

а) способ, с помощью которого получение необходимых показателей потоков денежных средств 

осуществляется в увязке с суммой собственного капитала, отражаемого в отчете об изменениях 

капитала; 

б) способ, с помощью которого балансирование потоков денежных средств достигается путем 

суммирования всех поступлений и вычитания из полученной суммы выплат, произведенных 

организацией в разрезе видов деятельности; 

в) способ, с помощью которого получение необходимых показателей потоков денежных средств 

осуществляется в увязке с показателем нераспределенной прибыли, отраженной в отчете о 

финансовых результатах. 

7. Взаимосвязь отчета о движении денежных средств и бухгалтерского баланса 

заключается в том, что: 

а) отчет построен по балансовому принципу; 

б) остатки денежных средств на начало и конец отчетного периода, приведенные в разделах 

первом и четвертом отчета, должны соответствовать данным бухгалтерского баланса на начало и 

конец периода; 

в) денежные потоки приводятся в отчете в разрезах трех видов деятельности. 

8.Укажите ту из причин, которая вызывает движение денежных средств в ходе текущей 

деятельности: 

а) приобретение и продажа объектов основных средств; 

б) выпуск облигационного займа и его погашение; 

в) поступление выручки за проданную продукцию и оплату счетов поставщиков за материалы и 

услуги. 

9. Укажите ту из причин, которая вызывает движение денежных средств в ходе 

финансовой деятельности: 
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а) приобретение и продажа объектов основных средств; 

б) выпуск облигационного займа и его погашение; 

в) поступление выручки за проданную продукцию и оплату счетов поставщиков за материалы и 

услуги. 

10. Укажите ту из причин, которая вызывает движение денежных средств в ходе 

инвестиционной деятельности: 

а) приобретение и продажа объектов основных средств; 

б) выпуск облигационного займа и его погашение; 

в) поступление выручки за проданную продукцию и оплату счетов поставщиков за материалы и 

услуги. 

 

Занятие 7. Формирование показателей Пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах 

 

Данные разделов Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

расшифровывают отдельные показатели Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых 

результатах. 

Условие. Условие представлено в занятии 1, 2, 3 и 4. Дополнительные сведения приведены в 

таблицах 10, 11, 12 и 13. 

Задание: 

1. посчитать итоги в таблицах 10, 11,12, 13 и остаток на конец года основных средств в 

Выписке из карточек движения основных средств; 

2. заполнить Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
 

Таблица 11 – Выписка из ведомости расчета амортизации нематериальных активов 
Вид НМА Остаток на начало года Остаток на конец года 

Авторское право на программу ЭВМ 3135 - 

Патент на селекционные достижения 2750 3093 

Всего     

 

Таблица 12 – Выписка из карточек движения НМА 
Вид НМА Остаток на начало года Остаток на конец года 

Авторское право на программу ЭВМ 17100 17100 

Патент на селекционные достижения 15000 15000 

Свидетельство на полезную модель - 9700 

Всего     

 

Таблица 13 – Выписка из карточек движения основных средств 
Основные средства Остаток на 

нач. года 

Поступило 

(введено) 

Выбыло Остаток на 

конец года 

Здания 2019876 244600  -   

Сооружения 606745 370980 -    

Машины и оборудование 547589 268900 441900   

Транспортные средства 585700 123629 248700   

Производственный и хозяйственный инвентарь  - -  -  -  

Продуктивный скот 695000  - -    

Многолетние насаждения 12340  - -    

Другие виды основных средств 430470  - -    

Земельные участки объектов природопользования 678900 29600 -    

Итого     

Таблица 14 – Выписка из ведомости расчета амортизации основных средств 

Вид основных средств Остаток на начало года Остаток на конец года 

Здания и сооружения 1899038 1997299 

Машины и оборудование 721972 831445 

Другие 316660 393423 

Всего     
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Пояснения к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) 
 

Организация (орган исполнительной власти) ________________________________________________________ 
Идентификационный номер налогоплательщика _____________________________________________________ 
Вид экономической деятельности__________________________________________________________________ 
Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________________________________ 
Единица измерения: тыс. руб.__ 
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На

 г.  г.  г.

за 20

 г.

 г. (

Наименование 

показателя

Нематериальные 

активы - всего

Период

 г.

 г.

 г.

 г.

за 20

(

(за 20в том числе:

за 20

за 20

за 20

 г.

в том числе:

(вид нематериальных активов)

)

(

Всего

)

)

)

)

)

(

первона-

чальная 

стоимость

( )

)

(

(

(

(

( )

выбыло

( )

начислено 

амортиза-

ции
накопленная 

амортизация 

и убытки от 

обесценения

( )

)

( )

) )

)

( )

( )

(

(

( )

(

)

первона-

чальная 

стоимость 

накоплен-

ная 

амортиза-

ция

первона-

чальная 

стоимость 

(

накопленная 

амортизация 

и убытки от 

обесценения

( )

)

( )

переоценка

На конец периодаИзменения за период

)

(

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,

опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

убыток

от обесце-

нения
первона-

чальная 

стоимость 

поступило

На начало года

накопленная 

амортизация 

и убытки от 

обесценения

и т.д.

На 31 декабря

20

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

20

На 31 декабря

20
Наименование показателя

за 20 ( ) ( ) ( ) ( )

за 20  г. ( ) ( ) ( )( )
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На

 г.  г.  г.

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

(

На 31 декабря

Изменения за период

Наименование показателя

( )) ()

()(

и т.д.

()( )

) (( )

()

 г.
(объект, группа 

объектов)

 г.

)

 г. ) ( )

( ) () (

(

(

)( ) г. ( )

(
НИОКР - всего

 г.

) (

)

выбыло часть стоимости, 

списанная

на расходы

за период

первоначальная 

стоимость

часть

стоимости, 

списанной

на расходы

первоначальная 

стоимость

часть стоимости, 

списанной

на расходы

)

Наименование 

показателя

Период На начало года

(

На конец периода

первоначальная 

стоимость

часть

стоимости, 

списанной

на расходы

поступило

в том числе:  г.за 20

)

за 20

за 20

((объект, группа 

объектов)

за 20

за 20

за 20

(вид нематериальных активов)

и т.д.

(вид нематериальных активов)

в том числе:

Всего

На 31 декабря

20 20 20

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

( )

( )

)
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и т.д.

в том числе:

(объект, группа объектов)

незаконченные операции

по приобретению 

нематериальных активов - 

всего

(объект, группа объектов)

и т.д.

)

) ( )за 20  г.(объект, группа объектов)

(

(

)за 20  г. (

за 20  г. ) (

)

( )

)(за 20  г. (

 г.

за 20  г. ( ) ( )

за 20

за 20 ( ) ( )

)

))

 г. ) ((

(

за 20

) (

)) (

)

за 20  г. (

 г. (

за 20  г.

за 20  г.

(

(

(

(

) )

На конец 

периода

Наименование показателя Период На начало

года

Изменения за период

затраты за период списано затрат как

не давших положительного 

результата

принято к учету в качестве 

нематериальных активов

или НИОКР

(объект, группа объектов)

в том числе:

) ( )Затраты по незаконченным 

исследованиям и 

разработкам - всего

за 20  г.

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

( )
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( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( )( )

за 20

за 20

(

Основные средства (без 

учета доходных вложений 

в материальные ценности) - 

всего

за 20

за 20

за 20

 г.

 г.

 г.

 г.

 г.

 г.

за 20

(

)

)

)

(

( )

) (

(

)

(

(

( )

( )

поступило

)

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

)

( )

(

начислено 

амортизации 

( )

(

)

( )

(

)

(

)

( )

(

( )

)

накопленная 

амортизация 

ПериодНаименование 

показателя

На конец периода

( )

)

(

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

первона-

чальная 

стоимость 

накопленная 

амортизация 

На начало года

выбыло объектов первона-

чальная 

стоимость 
первона-

чальная 

стоимость 

Учтено в составе 

доходных вложений в 

материальные ценности - 

всего

за 20  г. ( )

(

)

)

)

(

за 20  г. (

( )(( )

( )( ) (

( )

)

за 20  г. ( (( )
за 20  г. (

)

)

за 20  г. (

)

()

()

) ( )(

)

 г. (

)

( )

и т.д.

накопленная 

амортизация 

)

в том числе:

Изменения за период

первона-

чальная 

стоимость 

накопленная 

амортизация 

переоценка

в том числе:
(группа объектов)

(группа объектов) за 20

за 20  г. ( ) ( ) ) (
за 20  г. ( ) ( ) ( ) ( )

за 20  г. ( ) ( ) ( ) ( )

за 20  г. ( ) ( ) ( ) ( )

за 20  г. ( ) ( ) ( ) ( )

за 20  г. ( ) ( )

(

( )

)

( )

за 20  г. ( )) ( ( )

за 20  г.

)

за 20  г.

за 20

( ) ( ) ( ) ( )

 г. ( ) ( ) ( )) (

за 20  г.

за 20  г.
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За 20  г. За 20  г.

)

(объект основных средств) ( ) ( )

Уменьшение стоимости объектов 

основных средств в результате 

частичной ликвидации - всего:

в том числе:
( )(объект основных средств) (

в том числе:

(объект основных средств)

(объект основных средств)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя

) ( )за 20  г. (

) ( )за 20  г. (

) ( )

)

за 20  г. (

)

за 20  г.
1 ( ) (

 г. ( ) (

( ) ( )

и т.д.

Увеличение стоимости объектов 

основных средств в результате 

достройки, дооборудования, 

реконструкции - всего

и т.д.

и т.д.

затраты за период списано принято к учету в качестве 

основных средств или 

увеличена стоимость

Незавершенное строительство и 

незаконченные операции по 

приобретению, модернизации и т.п. 

основных средств - всего

за 20

за 20

 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя Период На конец 

периода

На начало

года

Изменения за период

в том числе:

(группа объектов)

(группа объектов)



46 

0710005 с. 6

На

 г.  г.  г.

Основные средства, переведенные

на консервацию

Иное использование основных 

средств (залог и др.)

Полученные в аренду основные 

средства, числящиеся за балансом

Объекты недвижимости, принятые 

в эксплуатацию и фактически 

используемые, находящиеся в 

процессе государственной 

регистрации

Переданные в аренду основные 

средства, числящиеся за балансом

Полученные в аренду основные 

средства, числящиеся на балансе

Переданные в аренду основные 

средства, числящиеся на балансе

Наименование показателя

2.4. Иное использование основных средств

На 31 декабря На 31 декабря

20 20 20
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3. Финансовые вложения

Наименование 

показателя

Период На начало года На конец периода

перво-

начальная 

стоимость

накопленная 

корректировка 

поступило выбыло (погашено) начисление

процентов (включая 

доведение перво-

начальной стоимости 

до номинальной)

перво-

начальная 

стоимость

накопленная 

корректировкаперво-

начальная 

стоимость

)

текущей 

рыночной 

стоимости 

(убытков от 

обесценения)

(

Долгосрочные - 

всего

за 20  г.

за 20  г. )

( )

за 20  г.

в том числе: за 20  г.

( )

Краткосрочные - 

всего

за 20  г.

за 20

)

Изменения за период

накопленная 

корректировка 

(

и т.д.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

(

) г. (

)

(

(за 20  г.

за 20  г.

в том числе:

 г.

и т.д.

Финансовых 

вложений - 

итого

за 20

за 20  г.

)

( )

( )
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На

 г.  г.  г.

Запасы - всего хза 20

( )

резерв

под снижение 

стоимости

( )

)

(

за 20  г.

(

(

 г. () )

)

( )

(

( )

)

)

( )

)

) (( ) г.за 20

(

(

за 20  г.

( г. х

(

))

))

поступления

и затраты
выбыло

себестоимость

 г. (

и т.д.

в том числе:

себе-

стоимость

величина 

резерва

под снижение 

стоимости

за 20 (

Иное использование финансовых 

вложений

(группы, виды)

Финансовые вложения, переданные 

третьим лицам (кроме продажи), - всего

и т.д.

(группы, виды)

в том числе:

20

На 31 декабря

Финансовые вложения, находящиеся в 

залоге, - всего

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя
20 20

На 31 декабря

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование 

показателя

Период На начало года Изменения за период На конец периода

себе-

стоимость

величина 

резерва

под снижение 

стоимости

убытков

от снижения 

стоимости

оборот запасов 

между их группами 

(видами)

в том числе:

за 20

за 20

 г. ( ) ( ) ( )

за 20  г. ( ) ( ) ( )

за 20  г. ( ) ( ) ( )

за 20  г. ( ) ( )) (
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На

 г.  г.  г.

(группа, вид)

и т.д.

в том числе:

Наименование показателя

Запасы, находящиеся в залоге по 

договору, - всего

и т.д.

Запасы, не оплаченные на отчетную 

дату, - всего

в том числе:

(группа, вид)

На 31 декабря На 31 декабря

20 20 20

4.2. Запасы в залоге
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за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

Изменения за период

выбыло

восста-

новление 

резерва

списание

на 

финансовый 

результат 

в результате 

хозяйствен-

ных операций 

(сумма долга 

по сделке 

операции)

поступлениевеличина 

резерва

по сомни-

тельным 

долгам

учтенная

по условиям 

договора

величина 

резерва

по сомни-

тельным 

долгам

(

и т.д.

)х (( )

)

( ) ( )

(( ) х(

)( )

( )

(

)(

)

( )

)( (

( )

)

)( (в том числе:

(вид)

)(

(

( )

( ( )) )

)

( ) (

(

( )

(

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

причитающиеся 

проценты, 

штрафы и иные 

начисления 

На начало года

погашение

ПериодНаименование 

показателя перевод

из долго-

в кратко-

срочную 

задолжен-

ность

На конец периода

учтенная

по условиям 

договора

)

( )

(

(

)

)

( )

( )

(

( )

)

)

( )

( )

( ) ( )

( )

)

)(

( )

(

(

(

(

)

) (

и т.д.

(
Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность -

всего

( )

(

)

(

)

( )

(

( )

)

( )

( )

(

(

)

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность -

всего
( )

(

)

)

)

( )

)

)

)

(

)

)

в том числе:

(вид)

(вид)

(вид)

Итого
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На

 г.  г.  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

за 20  г.

)в том числе:

(

( ) (

(

)

)(

) ( )

)(

(

и т.д.

( )(

) (

)

)) (

( )

(

) (

(вид)

и т.д.

в том числе:

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

20

балансовая 

стоимость

учтенная

по условиям 

договора

балансовая 

стоимость

учтенная

по условиям 

договора

балансовая 

стоимость

20

учтенная

по условиям 

договора

)()

( )

На 31 декабря На 31 декабря

( ) (

перевод из долго-

в краткосрочную 

задолженность
в результате 

хозяйственных операций 

(сумма долга по сделке, 

операции)

причитающиеся 

проценты, штрафы

и иные начисления

погашение списание

на финансовый 

результат 

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование 

показателя

Период Остаток

на начало

года

Изменения за период Остаток

на конец 

периода
поступление выбыло

20

) ( )

Итого
( ) (

)(

) х

( х)

в том числе:

(вид)

Наименование показателя

Всего

Долгосрочная 

кредиторская 

задолженность - всего

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность - всего

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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0710005 с. 12

На

 г.  г.  г.

 г.  г.

20

(вид)

Всего

Наименование показателя
20

На 31 декабря На 31 декабря

(вид)

в том числе:

и т.д.

20

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

6. Затраты на производство

Наименование показателя За 20 За 20

Амортизация

Расходы на оплату труда

Материальные затраты

Итого расходы по обычным видам деятельности

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):

Итого по элементам

Прочие затраты

незавершенного производства, готовой продукции и др.

Отчисления на социальные нужды
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0710005 с. 13

На

 г.  г.  г.

7. Резервы под условные обязательства

8. Обеспечения обязательств

На 31 декабря На 31 декабря

)

и т.д.

(вид)

и т.д.

Выданные - всего

в том числе:

(вид)

и т.д.

20

Полученные - всего

в том числе:

20
Наименование показателя

20

)(наименование резерва)

( ) (

)

в том числе:
( ) (

Использовано Восстановлено
Остаток на конец 

периода

Резервы под условные 

обязательства - всего
( ) (

Наименование показателя
Остаток на начало

года
Начислено

(наименование резерва)
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0710005 с. 14

в том числе:

Бюджетные кредиты - всего

( )

)(

 г.  г.

Возвращено за год

( )

На конец года

За 20

Получено за год

(

на текущие расходы

на вложения во внеоборотные активы

На начало года

)

Получено бюджетных средств - всего

в том числе:

20  г.

20(наименование цели)

9. Государственная помощь

20  г.

За 20Наименование показателя

и т.д.

 г.

 г.20

 



 

Тесты для самоконтроля 

 

1.Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах как 

отчетная форма представляет собой: 

а) расшифровку основных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах организации; 

б) характеристику различных видов и направлений финансово – хозяйственной деятельности 

организации; 

б) расшифровку основных показателей бухгалтерского баланса. 

2.Основным назначением пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах является: 

а) формирование дополнительной информации в целях различных пользователей о составе 

финансовых результатов организации; 

б) формирование дополнительной информации в целях различных пользователей о 

составляющих собственного капитала; 

в) формирование дополнительной информации в целях различных пользователей для 

осуществления реальной оценки имущественного и финансового положения организации. 

3.Каким нормативным документом в практике бухгалтерской отчетности определяется 

конкретная система показателей пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах: 

а) Закон «О бухгалтерском учете»; 

б) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; 

в) Приказом Министерства финансов Российской Федерации, устанавливающим типовые 

формы (образцы форм) бухгалтерской отчетности. 

4.Формирование информации в разделе «Нематериальные активы», «Основные 

средства» и «Доходные вложения в материальные ценности» пояснения к 

бухгалтерскому балансу и финансовых результатах преследует цель: 

а) только отражения состава указанных объектов учета;  

б) только отражения состава указанных объектов учета в разрезе факторов их движения; 

в) отражение их состава в разрезе движения объектов наряду с суммами начисленной по 

объектам амортизации. 

5.Какое имущество отражается в составе доходных вложений в материальные 

ценности: 

а) специально приобретенные организацией ценности для предоставления их по договору 

аренды в целях получения дохода; 

б) основные средства (счет 01); 

в) нематериальные активы (счет 04). 

6.Формирование информации в разделе «Финансовые вложения» пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах преследует цель: 

а) только отражения указанных объектов учета; 

б) отражения состава указанных объектов учета с выделением тех или иных, которые имеют 

рыночную стоимость; 

б) отражение состава указанных объектов учета в разрезе их деления на долгосрочные и 

краткосрочные. 

7.Формирование информации в разделе «Дебиторская и кредиторская задолженность» 

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах преследует цель: 

а) только отражения состава указанных объектов учета; 

б) отражения состава указанных объектов учета в разрезе их деления на долгосрочные и 

краткосрочные;  

в) отражения состава указанных объектов учета с выделением тех или иных, которые имеют 

рыночную стоимость. 
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8.Формирование информации в разделе «Расходы по обычным видам деятельности» 

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах преследует цель: 

а) отражение структуры расходов организации в разрезе их элементов; 

б) отражение структуры расходов организации в разрезе видов деятельности; 

в) отражение структуры расходов организации в разрезе текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности. 

9.Формирование информации в разделе «Обеспечения» пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету финансовых результатах преследует цель: 

а) отражения структуры обеспечений, полученных организацией; 

б) отражения структуры обеспечений, выданных организацией; 

в) отражения сумм денежных средств, полученных и выданных организацией. 

10.Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах могут не 

включать в состав годовой бухгалтерской отчетности: 

а) субъекты малого предпринимательства, не подлежащие обязательному аудиту; 

б) субъекты малого предпринимательства, подлежащие обязательному аудиту; 

в) любые организации. 

 

Занятие 8.Формирование взаимосвязи показателей бухгалтерской отчетности 

 

Показатели различных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности увязываются 

друг с другом. 

Условие. Для выполнения задания необходимо использовать данные годовых 

бухгалтерских отчетов (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет об 

изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах) конкретной организации. 

Задание: 

1. Перенести необходимые показатели из годовых отчетов организации в таблицы 15-20; 

2. Сделать выводы о взаимосвязи показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 
Таблица 15 - Взаимосвязь показателей Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых 

результатах 
Бухгалтерский баланс Сумма Отчет о финансовых результатах Сумма 

III. Внеоборотные активы     

строка 1160 

«Отложенные 

налоговые активы» 

разница между графами 

«На 31 декабря 

предыдущего года» и 

«На конец отчетного 

периода» 

 строка 2450 «Изменение отложенных 

налоговых активов», значение на 

конец отчетного периода 

 

III. Капитал и резервы     

строка 1340 

«Переоценка 

внеоборотных 

активов» 

разница между графами 

«На 31 декабря 

предыдущего года» и 

«На конец отчетного 

периода» 

 строка 2510 «Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый 

в чистую прибыль (убыток) периода», 

значение на конец отчетного периода 

 

строка 1370 

«Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток)»1 

разница между графами 

«На 31 декабря 

предыдущего года» и 

«На конец отчетного 

периода» 

 строка 2400 «Чистая прибыль 

(убыток)», значение на конец 

отчетного периода 

 

IV. Долгосрочные обязательства     

строка 1420 

«Отложенные 

налоговые 

обязательства» 

разница между графами 

«На 31 декабря 

предыдущего года» и 

«На конец отчетного 

периода» 

 строка 2430 «Изменение отложенных 

налоговых обязательств», значение на 

конец отчетного периода 

 

 
1
 Показатели взаимосвязаны, если в течение отчетного периода не было оборотов по счету 84 (за исключением 

реформации баланса). Например, не начислялись дивиденды. 
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Таблица 16 - Взаимосвязь показателей Бухгалтерского баланса и Отчета об изменениях 

капитала 
Бухгалтерский баланс Сумма Отчет об изменениях капитала Сумма 

III. Капитал и 

резервы 

   I. Движение капитала  

строка 1310 

«Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, 

вклады товарищей)» 

графа «На 31 декабря 

отчетного года» 

 строка 3300 «Величина капитала на 

31 декабря отчетного года», графа 

«Уставный капитал» 

 

графа «На 31 декабря 

предыдущего года» 

 строка 3200 «Величина капитала на 

31 декабря предыдущего года», графа 

«Уставный капитал» 

 

графа «На 31 декабря 

года, 

предшествующего 

предыдущему» 

 строка 3100 «Величина капитала на 

31 декабря года, предшествующего 

предыдущему», графа «Уставный 

капитал» 

 

строка 1320 

«Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров» 

графа «На 31 декабря 

отчетного года» 

 строка 3300 «Величина капитала на 

31 декабря отчетного года», графа 

«Собственные акции, выкупленные у 

акционеров» 

 

графа «На 31 декабря 

предыдущего года» 

 строка 3200 «Величина капитала на 

31 декабря предыдущего года», графа 

«Собственные акции, выкупленные у 

акционеров» 

 

графа «На 31 декабря 

года, 

предшествующего 

предыдущему» 

 строка 3100 «Величина капитала на 

31 декабря года, предшествующего 

предыдущему», графа «Собственные 

акции, выкупленные у акционеров» 

 

строка 1340 

«Переоценка 

внеоборотных 

активов» 

графа «На 31 декабря 

отчетного года» 

 сумма строк 3312 «Переоценка 

имущества», графа «Итого» и 3322 

«Переоценка имущества», графа «Итого» 

 

графа «На 31 декабря 

предыдущего года» 

 сумма строк 3212 «Переоценка 

имущества», графа «Итого» и 3222 

«Переоценка имущества», графа «Итого» 

 

строка 1350 

«Добавочный 

капитал (без 

переоценки)» 

графа «На 31 декабря 

отчетного года» 

 строка 3330 «Изменение добавочного 

капитала на 31 декабря отчетного года», 

графа «Добавочный капитал» за вычетом 

значений по строке 3312 «Переоценка 

имущества на 31 декабря отчетного 

года», графа «Добавочный капитал» и по 

строке 3322 «Переоценка имущества на 

31 декабря отчетного года», графа 

«Добавочный капитал» 

 

Графа «На 

31 декабря 

предыдущего года» 

 строка 3230 «Изменение добавочного 

капитала на 31 декабря предыдущего 

года», графа «Добавочный капитал» за 

вычетом значений по строке 3212 

«Переоценка имущества на 31 декабря 

предыдущего года», графа «Добавочный 

капитал» и по строке 3222 «Переоценка 

имущества на 31 декабря предыдущего 

года», графа «Добавочный капитал» 

 

строка 1360 

«Резервный капитал» 

графа «На 31 декабря 

отчетного года» 

 строка 3300 «Величина капитала на 

31 декабря отчетного года», графа 

«Резервный капитал» 

 

графа «На 31 декабря 

предыдущего года» 

 строка 3200 «Величина капитала на 

31 декабря предыдущего года», графа 

«Резервный капитал» 

 

графа «На 31 декабря 

года, 

предшествующего 

предыдущему» 

 строка 3100 «Величина капитала на 

31 декабря года, предшествующего 

предыдущему», графа «Резервный 

капитал» 

 

строка 1370 

«Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток)» 

графа «На 31 декабря 

отчетного года» 

 строка 3300 «Величина капитала на 

31 декабря отчетного года», графа 

«Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» 

 

графа «На 31 декабря 

предыдущего года» 

 строка 3200 «Величина капитала на 

31 декабря предыдущего года», графа 

«Нераспределенная прибыль 
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(непокрытый убыток)» 

графа «На 31 декабря 

года, 

предшествующего 

предыдущему» 

 строка 3100 «Величина капитала на 

31 декабря года, предшествующего 

предыдущему», графа 

«Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» 

 

строка 1300 «Итого 

по разделу III» 

графа «На 31 декабря 

отчетного года» 

 строка 3300 «Величина капитала на 

31 декабря отчетного года», 

графа »Итого» 

 

графа «На 31 декабря 

предыдущего года» 

 строка 3200 «Величина капитала на 

31 декабря предыдущего года», 

графа »Итого» 

 

графа «На 31 декабря 

года, 

предшествующего 

предыдущему» 

 строка 3100 «Величина капитала на 

31 декабря года, предшествующего 

предыдущему», графа «Итого» 

 

  

Таблица 17 - Взаимосвязь показателей Бухгалтерского баланса и Отчета о движении денежных 

средств 
Бухгалтерский баланс Сумма Отчет о движении денежных средств Сумма 

II. Оборотные 

активы 

      

строка 1250 

«Денежные 

средства» 

графа «На конец 

отчетного периода» 

 строка 4500 «Остаток денежных средств на 

конец отчетного периода», графа «За 

отчетный период» 

 

графа «На 

31 декабря 

предыдущего года» 

 Строка 4450 «Остаток денежных средств на 

начало отчетного периода», графа «За 

отчетный период» 

 

  

Таблица 18 - Взаимосвязь показателей Бухгалтерского баланса и Пояснений к Бухгалтерскому 

балансу и Отчету о финансовых результатах 

 
Бухгалтерский баланс Сумма Пояснения к Бухгалтерскому балансу Сумма 

I. Внеоборотные 

активы 

   Нематериальные активы и расходы на НИОКР  

строка 1110 

«Нематериальные 

активы» 

графы «На 

31 декабря 

предыдущего 

года» и «На конец 

отчетного года» 

 общая сумма первоначальной 

стоимости всех видов 

нематериальных активов минус 

общая сумма накопленной 

амортизации и убытков от 

обесценения (строки 5110 и 

5100 – за предыдущий и 

отчетный годы соответственно) 

показатели в 

таблице 1.1 

«Наличие и 

движение 

нематериальных 

активов» 

 

строка 1120 

«Результаты 

исследований и 

разработок» 

графы «На 

31 декабря 

предыдущего 

года» и «На конец 

отчетного года» 

 общая сумма первоначальной 

стоимости всех видов НИОКР 

минус стоимость, списанная на 

расходы (строки 5150 и 5140 – 

за предыдущий и отчетный 

годы соответственно) 

показатели в 

таблице 1.4 

«Наличие и 

движение 

результатов 

НИОКР» 

 

     Основные средства  

строка 1130 

«Основные 

средства» 

графы «На 

31 декабря 

предыдущего 

года» и «На конец 

отчетного года» 

 общая сумма первоначальной 

стоимости всех видов основных 

средств минус общая сумма 

накопленной амортизации 

(строки 5210 и 5200 – за 

предыдущий и отчетный год 

соответственно) 

показатели в 

таблице 2.1 

«Наличие и 

движение 

основных 

средств» 

 

строка 1140 

«Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности» 

графы «На 

31 декабря 

предыдущего 

года» и «На конец 

отчетного года» 

 общая сумма первоначальной 

стоимости всех видов основных 

средств, учтенных в составе 

доходных вложений в 

материальные ценности, минус 

общая сумма накопленной 

амортизации по этим средствам 

(строки 5230 и 5220 – за 

предыдущий и отчетный год 

соответственно) 

 

 



59 
     Финансовые вложения  

строка 1150 

«Финансовые 

вложения» 

графы «На 

31 декабря 

предыдущего 

года» и «На конец 

отчетного года» 

 общая сумма первоначальной 

стоимости всех видов 

долгосрочных финансовых 

вложений минус общая сумма 

накопленной по ним 

корректировки (строки 5311 и 

5301 – за предыдущий и 

отчетный годы соответственно) 

показатели в 

таблице 3.1 

«Наличие и 

движение 

финансовых 

вложений» 

 

II. Оборотные 

активы 

   Запасы  

строка 1210 

«Запасы» 

графы «На 

31 декабря 

предыдущего 

года» и «На конец 

отчетного года» 

 общая сумма себестоимости 

всех видов запасов минус 

общая величина резерва под 

снижение их стоимости (строки 

5420 и 5400 – за предыдущий и 

отчетный годы соответственно) 

показатели в 

таблице 4.1 

«Наличие и 

движение 

запасов» 

 

     Дебиторская задолженность  

строка 1230 

«Дебиторская 

задолженность» 

графы «На 

31 декабря 

предыдущего 

года» и «На конец 

отчетного года» 

 общая сумма дебиторской 

задолженности, учтенная по 

условиям договора, минус 

общая величина резерва по 

сомнительным долгам (строки 

5520 и 5500 – за предыдущий и 

отчетный годы соответственно) 

показатели в 

таблице 5.1 

«Наличие и 

движение 

дебиторской 

задолженности» 

 

     Финансовые вложения  

строка 1240 

«Финансовые 

вложения» 

графы «На 

31 декабря 

предыдущего 

года» и «На конец 

отчетного года» 

 общая сумма первоначальной 

стоимости всех видов 

краткосрочных финансовых 

вложений минус общая сумма 

накопленной по ним 

корректировки (строки 5315 и 

5305 – за предыдущий и 

отчетный годы соответственно) 

показатели в 

таблице 3.1 

«Наличие и 

движение 

финансовых 

вложений» 

 

IV. Долгосрочные 

обязательства 

   Кредиторская задолженность  

строка 1410 

«Заемные 

средства» 

графы «На 

31 декабря 

предыдущего 

года» и «На конец 

отчетного года» 

 сумма долгосрочной 

кредиторской задолженности 

по видам «Займы» и «Кредиты» 

(например, сумма строк 5572 и 

5573, а также сумма строк 5552 

и 5553 – суммы за предыдущий 

и отчетный годы 

соответственно) 

показатели в 

таблице 5.3 

«Наличие и 

движение 

кредиторской 

задолженности» 

 

строка 1430 

«Резервы под 

условные 

обязательства» 

графы «На 

31 декабря 

предыдущего 

года» и «На конец 

отчетного года» 

 строка 5700 «Резервы под 

условные обязательства – 

всего» (за предыдущий и 

отчетный годы соответственно) 

показатели в 

таблице 7 

«Резервы под 

условные 

обязательства» 

 

V. Краткосрочные 

обязательства 

   Кредиторская задолженность  

строка 1510 

«Заемные 

средства» 

графы «На 

31 декабря 

предыдущего 

года» и «На конец 

отчетного года» 

 сумма краткосрочной 

кредиторской задолженности 

по видам «Займы» и 

«Кредиты» (например, сумма 

строк 5581 и 5582, а также 

сумма строк 5561 и 5562 – за 

предыдущий и отчетный годы 

соответственно) 

показатели в 

таблице 5.3 

«Наличие и 

движение 

кредиторской 

задолженности» 

 

строка 1520 

«Кредиторская 

задолженность» 

графы «На 

31 декабря 

предыдущего 

года» и «На конец 

отчетного года» 

 общая сумма краткосрочной 

кредиторской задолженности 

(строки 5580 и 5560) минус 

значения по видам «Займы» и 

«Кредиты» (за предыдущий и 

отчетный годы 

соответственно) 
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 Таблица 19 - Взаимосвязь показателей Отчета о финансовых результатах и Отчета об 

изменениях капитала 
 

Отчет о финансовых результатах Сумма Отчет об изменениях капитала Сумма 

   I. Движение капитала  

строка 2400 «Чистая прибыль 

(убыток)», графа «За отчетный год»2 

 разница между показателем по строке 3211 

«Чистая прибыль» (отчетного года) (графа 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)») и показателем по строке 3311 «Чистая 

прибыль» (предыдущего года) (графа 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)») 

 

строка 2510 «Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода», значение на конец 

отчетного периода 

 разница между суммой строк 3312 и 3322 

«Переоценка имущества», графа «Итого» за 

отчетный год и суммой строк 3212 и 3222 

«Переоценка имущества», графа «Итого» за 

предыдущий год 

 

2
 Показатели взаимосвязаны, если в течение отчетного периода не было оборотов по счету 84 (за исключением 

реформации баланса). Например, не начислялись дивиденды. 
 

Таблица 20 - Взаимосвязь показателейОтчета об изменениях капитала и Пояснений к 

Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах 

 
Отчет об 

изменениях 

капитала 

Сумма Приложение к Бухгалтерскому балансу Сумма 

I. Движение 

капитала 

 Нематериальные активы и расходы на НИОКР 

Основные средства 

 

сумма строк 

3312 и 3322 

«Переоценка 

имущества», 

графа «Итого» 

за отчетный год 

 сумма разницы между первоначальной стоимостью 

и накопленной амортизацией по строке «Основные 

средства (без учета доходных вложений в 

материальные ценности) – всего» и разницы между 

первоначальной стоимостью и накопленной 

амортизацией (убытков от обесценения) по строке 

«Нематериальные активы – всего» (значения в 

графе «Переоценка» за отчетный год) 

графа 

«Переоценка» 

(за предыдущий 

и отчетный 

годы 

соответственно) 

таблицы 2.1 

«Наличие и 

движение 

основных 

средств», 

таблицы 1.1 

«Наличие и 

движение 

нематериальны

х активов» 

 

сумма строк 

3212 и 3222 

«Переоценка 

имущества», 

графа «Итого» 

за отчетный год 

 сумма разницы между первоначальной стоимостью 

и накопленной амортизацией по строке «Основные 

средства (без учета доходных вложений в 

материальные ценности) – всего» и разницы между 

первоначальной стоимостью и накопленной 

амортизацией (убытков от обесценения) по строке 

«Нематериальные активы – всего» (значения в 

графе «Переоценка» за предыдущий год) 
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Занятие 9.Специализированные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций АПК 

 

Задание 1: По приведённым данным заполнить форму № 8-АПК «Отчет о затратах на 

основное производство». По приведённым данным заполнить форму № 9-АПК «Отчет о 

производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства», исчислить 

себестоимость, урожайность продукции растениеводства. 

Таблица 21 – Сведения о затратах на производство и выходе продукции 

растениеводства за 20__ год 

Показатели 
Оз. 

зерновые 

Виногра

дники 

Многол. 

травы 

Силосные 

культуры 

Сенок. 

естеств. 
Силосование 

Фактически посеянная 

площадь, га 
458 1522 17 47 93 - 

Затраты, тыс. руб.       

Из них:      7 

Оплата труда 87 2961 3 6 13  

Тыс. ч/час 50 1289 4 10 19 1 

Начисления на оплату труда 31 1054 1 2 4 3 

Семена и посадочный 

материал 
114 - - 4 - - 

Удобрения органические 8 26 - - - - 

Удобрения минеральные 40 113 1 2 - - 

Амортизация основных 

средств 
55 1066 1 5 14 2 

Нефтепродукты 63 516 1 2 6 1 

Электроэнергия 9 109 - - 2 - 

Топливо 1 1 - - - - 

Запасные части 31 439 - - 8 - 

Оплата услуг и прочие 

материальные затраты 
24 2450 1 1 20 35 

ИТОГО: 463 8735 90 220 67 480 

Получено (ц).:       

Зерно в первоначальной 

оприходованной массе 
7374      

Зерно полноценное 6340      

Зерноотходы, содержащие 70% 

зерна 
707      

Солома 3457      

Стоимость соломы, руб. 36      

Виноград  90183     

Сено   601  500  

Семена   1    

Зелёная масса   6940 3099   

Силос      6891 
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Данные о выходе продукции растениеводства перенести в форму № 16 «Баланс 

продукции» годового отчета. 

Таблица 22 – Сведения о реализации продукции растениеводства за 20__ год 

Наименование продукции 

Продано, всего 

Количество, 

ц 

Полная 

себестоимость, 

тыс. руб. 

Выручено, 

тыс.руб. 

Пшеница 3912 2240 2210 

Виноград 29455 28030 41330 

Прочая продукция растениеводства  60 50 

Продукция растениеводства собственного 

производства, реализованная в 

переработанном виде 

- 60450 3674 

 

Задание 2: По приведённым данным заполнить форму № 8-АПК «Отчет о затратах на 

основное производство». По приведённым данным заполнить форму № 13-АПК «Отчет о 

производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции животноводства», исчислить 

себестоимость продукции молочного стада, животных на выращивании и овцеводства. 

Таблица 23 – Сведения о затратах и выходе продукции животноводства  

за 20__год 

Показатели 
Молочное 

стадо 

Животные на 

выращивании 
Овцеводство 

Среднегодовое поголовье, гол. 148 290 152/86 

Затраты, всего, тыс. руб.    

Из них:    

Оплата труда 40 18 11 

Тыс. ч/час 27 11 7 

Начисления на оплату труда 12 6 3 

Корма 152 77 15 

Подстилка 2 1 - 

Амортизация основных средств 23 12 1 

Нефтепродукты 31 10 1 

Электроэнергия 17 6 1 

Топливо 10 1 - 

Запасные части 33 14 - 

Оплата услуг и прочие материальные 

затраты  
66 8  

ИТОГО: 386 153 32 

ВЫХОД ПРОДУКЦИИ: 

Молоко 1484 ц 

Телята 106 гол. 

(23 ц живой вес) 

Навоз 350т. 

(16 тыс. руб.) 

Прирост 89 ц 

Навоз 40 т. (2 т.р.) 

Прирост 12 ц 

Шерсть 10 ц 

Ягнята 27 гол. 

Масса к отбивке 

3 ц. 

Навоза нет 
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Данные о выходе продукции животноводства перенести в форму № 16 «Баланс 

продукции» годового отчета. 

 

Таблица 24 – Сведения о реализации продукции животноводства за 20__ год 

Наименование продукции 

Продано, всего 

Количество, 

ц 

Полная 

себестоимость, 

тыс. руб. 

Выручено, 

тыс. руб. 

Крупный рогатый скот 49 37 180 

Овцы и козы 2 4 3 

Молоко 963 289 239 

Шерсть 9 16 14 

Продукция животноводства собственного 

производства, реализованная в 

переработанном виде 

- 267 321 

В том числе мясо скота (в пересчёте на 

живой вес) 
107 267 321 

Продукция подсобных хозяйств - 8710 11422 

Прочая продукция, работы и услуги - 928 958 

 

Задание 3. 

По приведённым ниже данным заполнить форму № 15-АПК «Отчет о наличии 

животных». 

Таблица 25 – Сведения о наличии скота по состоянию на 1.01.20__ г.: 

Название групп Кол-во, гол. Сумма, тыс. руб. 

Крупный рогатый скот, всего: 360 1561 

в т. ч. молочного направления 220 880 

из них: коровы 141 689 

Быки-производители 2 15 

Нетели 29 66 

Тёлки старше 2 лет 48 93 

Овцы и козы 142 150 

Овцематки и бараны-производители 98 114 

Из них овцематки 73 111 

Ярки старше 1 года 11 10 

Козы взрослые, валухи 33 45 

Из них козоматки 26 31 

Лошади 2 6 

В т.ч. взрослые 2 6 

 

Справки: получено ягнят за отчётный год 27 гол. 

                поголовье овец и коз на конец года 142 гол. 
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Задание 4. 

Заполнить форму № 16 АПК «Баланс продукции», используя данные форм № 9-АПК, 

№ 13-АПК годового отчета и следующих дополнительных данных: 

— остатки по аналитическим счетам на начало года по счетам 10, 43, 41 центнерах (ц.) 

составили:  

Зерновые – 1647  

Сено овсяное – 790 

Солома – 4517  

Силос – 6940  

Мука, крупа – 578  

Сахар – 1910  

Шерсть – 22  

Мясо – 8  

Кожевенное сырьё – 1136 

— по данным книги учёта расхода кормов израсходовано на корм скоту (ц.): 

Зерновые – 1230 

Сено – 1439 

Солома – 6022 

Силос – 7271 

Мука, крупа – 1480 

Молоко – 521 

Комбикорм – 250 

— по данным  ж/о № 6-АПК приобретено (куплено) (ц.): 

Зерновые – 1008 

Виноград – 412 

Мука, крупа – 3175 

Сахар – 164 

Комбикорм – 250 

— по данным ж/о № 10-АПК получено мясо от убоя скота 107 ц, при этом получено 271 шт. 

шкур. 

— продано работникам хозяйства: 

Зерновые – 3629 ц 

Мука – 204 ц 

Мясо – 101 ц 

Молоко – 751 ц 
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Продано на колхозном рынке: 

Виноград – 29455 ц 

Шерсть – 8 ц 

Израсходовано на общественное питание: 

Мясо – 15 ц 

Молоко – 212 ц 

— по данным лицевого счета израсходовано на посев семена пшеницы 1992 ц. 

— передано в переработку по данным отчёта промышленного производства: 

Зерновые – 1558 ц 

Виноград – 61140 ц 

Мука, крупа – 311 ц. 

— потери при хранении составляют 6 шт. шкур КРС. 

— выдано в счёт оплаты труда 384 ц. соломы. 
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