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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Составление и использование бухгалтерской отчётности  
 

1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) укрупнённой группы 

специальностей 38.00.00 СПО «Экономики и управление» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Составление и использование бухгалтерской 

отчётности и соответствующих профессиональных компетенций:  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчётный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные 

законодательством сроки.  

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу  и формы статистической 

отчётности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, её платёжеспособности и доходности. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт:  

 составления бухгалтерской отчётности и использования её для анализа 

финансового состояния организации;  

 составления налоговых деклараций, отчётов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчётности, входящие в 

бухгалтерскую отчётность, в установленные законодательством сроки; 

 участия в счётной проверке бухгалтерской отчётности;  

 анализа информации о финансовом положении организации, её 

платёжеспособности и доходности.  

 

уметь: 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественное и финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчётный период;  

 закрывать учётные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчётности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчётов;  

 осваивать новые формы бухгалтерской отчётности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах. 

 

знать: 

 определение бухгалтерской отчётности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации;  
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 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта данных 

за отчётный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период;; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчётный период;  

 требования к бухгалтерской отчётности организации;  

 состав и содержание форм бухгалтерской отчётности; 

 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчётности; 

 методы группировки и перенесения обобщённой учётной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчётности; 

 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

 порядок отражения изменений в учётной политике в целях бухгалтерского учёта  

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчётности;  

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчётность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

 форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению;;  

 форму статистической отчётности и инструкцию по её заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики;  

 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

 методы финансового анализа;  

 виды и приёмы финансового анализа; 

  процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и  источников 

их образования по показателям баланса; 

  процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчёта финансовых коэффициентов для оценки платёжеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;  

 процедуры анализа отчёта о прибыли и убытках: 

 принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию 

расчёта и анализа финансового цикла;  

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчётности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль.  
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1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Очная форма 

 

Всего – 501 час 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 285 часов, включая:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  190 часов; из них 80 

часов – практические занятия,  

самостоятельной работы обучающегося – 95часов; 

производственная практика (по профилю специальности)  – 216 часов 

Заочная форма 

 

Всего – 501 час 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 285 часов, включая:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  78 часов; из них 26  

часов – практические занятия,  

самостоятельной работы обучающегося – 207 часов; 

производственная практика (по профилю специальности)  – 216 часов 



 

 

 

7 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности     Составление и использование 

бухгалтерской отчётности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественной и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчётный период. 

ПК 4. 2.  Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные сроки.  

ПК 4. 3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы 

статистической отчётности в установленные законодательством сроки.  

ПК 4. 4.  Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, её платёжеспособности и доходности.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурной, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

К
о

д
ы

 п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
х

 к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

й
 

Наименования МДК профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объём времени, отведённый на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося  

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Производственн
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9 

 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской 

отчётности 

 

 

150 

 

150 

 

100 

 

30 

 

50 

 

16 

   

50 

 

120 

   

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

 

Раздел 1 Определение результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период и составление форм 

бухгалтерской отчетности 

90 

 

90 60 

 

18 30 

 

10 

 
  30 

 

72    

Раздел 2 Ревизия и контроль 60 60 40 12 20 6   20 48    

МДК 

04.02. 

Основы анализа бухгалтерской отчётности 135 135 90 48 30 10 30 30 45 87    

ПК 4.4 

 

Раздел 1. Контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, её 

платёжеспособности и доходности 

90 90 60 

 

39 20 

 

8 30 30 30 

 

51 

 

   

Раздел 2. Бухгалтерский учет на малом предприятии 45 45 30 9 10 2   15 36    

 Производственная практика 216           216  
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 Всего: 501  190  80    95   216 

 

 

 

3.2. Тематический план 

Коды 

профессиональных 

компетенций ФГОС 

СПО (ОК и ПК) 

Наименование разделов  учебной дисциплины 

Объем времени, отведенный на 

освоение учебной дисциплины. 

Макс/обязательная/самост. 

учебная нагрузка, часов 

 

Очная форма Заочная форма 

 МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчётности 

 

  

ОК1-9,    

ПК 4.1-П.4.3  

 

Раздел 1. Определение результатов хозяйственной деятельности за 

отчётный период и составление форм бухгалтерской отчётности 

90/60/30 90/18/72 

ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

 

Раздел 2. Ревизия и контроль 

 

 

60/40/20 60/12/48 

 МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчётности   

ОК1-9, 

ПК 4.4 

 

Раздел 1. Контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, её платёжеспособности и доходности 

90/60/30 90/39/51 

ОК 1-9 

ПК 4.4 

 

Раздел 2. Бухгалтерский учет на малом предприятии 45/30/15 45/9/36 

  Всего 285/190/95 285/78/207 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объём часов 

  Уровень 

освоения Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1 2 3  4 

МДК 04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчётности  

    

Раздел 1. Определение 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчётный 

период и составление форм 

бухгалтерской отчётности 

 90/60/30 90/18/72  

Тема 1.1. Определение 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчётный 

период  

 

ОК1-9,   ПК 4.1-П.4.3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  10 4  

1. Определение бухгалтерской отчётности как единой системы 

данных об имущественном и финансовом положении организации; 

понятие, назначение и виды отчётности; требования к форме и 

содержанию бухгалтерской отчётности; методы обобщения 

информации о хозяйственных операциях организации за отчётный 

период.  

4 2 2 

2. Этапы составления бухгалтерской отчётности: инвентаризация 

имущества и обязательств; критерии признания активов, 

обязательств, доходов и расходов в бухгалтерской отчётности; 

порядок составления и представления бухгалтерской отчётности; 

публичность бухгалтерской отчётности; процедуры, 

предшествующие заполнению форм бухгалтерской отчётности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учёта данных за отчётный период. 

2  2 

3.  Общие схемы составления бухгалтерской отчётности с 

использованием счетов Главной книги; составление шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой ведомости. 

4 2 2 

Практические занятия 12   
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1. Знакомство с бухгалтерской (финансовой) отчетностью  2   

2. Знакомство с регламентированной отчетностью в программе «1С: 

Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8.2»  

2   

3. Составление отчетности 4   

4. Решение ситуаций на исправление ошибок, сверку данных 

аналитического и синтетического учета 

 

4   

Самостоятельная работа обучающихся  34  

 1. Этапы составления бухгалтерской отчётности: 

инвентаризация имущества и обязательств; критерии признания 

активов, обязательств, доходов и расходов в бухгалтерской 

отчётности; порядок составления и представления бухгалтерской 

отчётности; публичность бухгалтерской отчётности; процедуры, 

предшествующие заполнению форм бухгалтерской отчётности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учёта данных за отчётный период. 

2. Знакомство с бухгалтерской (финансовой) отчетностью 

3. Знакомство с регламентированной отчетностью в программе 

«1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8.2» 

4. Составление отчетности 

5. Решение ситуаций на исправление ошибок, сверку данных 

аналитического и синтетического учета 

 

   

 

 

Тема 1.2 Составление форм 

бухгалтерской отчетности 

 

ОК1-9,   ПК 4.1-П.4.3  

  

 

Содержание 20 4  

1.  Состав и содержание форм бухгалтерской отчётности; порядок 

оформления, подписания бухгалтерской отчётности и сроки её 

представления; методы группировки и перенесения обобщённой 

учётной информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчётности; порядок получения аудиторского 

заключения по бухгалтерской отчётности в случае необходимости; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчётность в 

случае выявления неправильного отражения хозяйственных 

операций; понятие сводной и консолидированной отчётности. 

4 2 2 

2. Процедура составления Формы №1 Бухгалтерский баланс; 

отражение в балансе фактических данных об имущественном и 

6  2 
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финансовом состоянии организации с разделением источников на 

собственные и заёмные средства; структура и содержание 

бухгалтерского баланса; виды бухгалтерских балансов; 

наименование разделов и статей бухгалтерского баланса; состав 

счетов бухгалтерского учёта, сальдо которых формирую 

определённую статью; правила оценки статей бухгалтерского 

баланса. 

3.  Процедура составления Формы №2 «Отчёт о финансовых 

результах»; отражение в Форме №2 финансовых результатов 

деятельности организации за отчётный период и возможность 

сопоставления их с результатами за прошлый отчётный период; 

накопление информации о формировании конечного финансового 

результата нарастающим итогом в течение отчётного года на счёте 

99 «Прибыли и убытки»; противопоставление оборотов о доходах 

(кредит счёта) и расходах (дебет счёта) и выявление чистой 

прибыли (убытка) отчётного года; заполнение основных разделов 

формы №2 «Доходы и расходы по обычным видам деятельности» и 

«Прочие доходы и расходы». 

4 2 2 

4.  Процедура составления Формы №3 «Отчёт об изменениях 

капитала и Формы №4 «Отчёт о движении денежных средств; 

условия и периодичность составления перечисленных форм; 

сущность информации, содержащейся в формах №3 и 4. 

4  2 

5.  Процедура составления Формы №5 «Приложение к 

бухгалтерскому балансу»; назначение и сущность Формы №5, как 

расшифровки отдельных статей бухгалтерского баланса; правила и 

периодичность составления и представления данной формы. 

2  2 

     

Практические занятия 18 10  

1. Заполнение формы №1 «Бухгалтерский баланс»  2   

2. Заполнение формы №2 «Отчет о финансовых результатах» 2   

3. Заполнение формы №3 «Отчет об изменении капитала» 2   

4. Заполнение формы №4 «Отчет о движении денежных средств» 2   

5. Заполнение формы №6 «Отчет о целевом использовании 

полученных средств» 

2   

6. Заполнение формы №5 Пояснения к бухгалтерскому балансу и 2   
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отчету о финансовых результатах 

 7. Формирование форм бухгалтерской отчетности в программе «1С: 

Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8.2» 

4   

 8. Семинар по международным стандартам финансовой отчетности 2   

Самостоятельная работа 

 
30 38  

Тематика домашних заданий 
 

1.  Определение бухгалтерской отчётности.  

2.  Порядок отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта данных за отчётный  

период. 

3.  Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчётный период.  

4.  Методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчётный период. 

5.  Назначение и порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости.  

6.  Методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчётный период.  

7.  Требования к бухгалтерской отчётности организации. 

8.  Сущность бухгалтерского баланса, как основной формы бухгалтерской отчётности. 

9.  Методы группировки и перенесения обобщенной учётной информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчётности. 

10.  Условия и процедура составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу.  

11.  Сущность учётной политики организации в целях бухгалтерского учёта. 

12.  Порядок принятия учётной политики в целях бухгалтерского учёта и отражения изменений в ней.  

13.  Правила внесения изменений в бухгалтерскую отчётность. 

   

 

Раздел 2. Ревизия и контроль 

 

   Содержание 60/40/20 60/12/48  

 Содержание 8 2  

Тема 2.1. Внутренний и внешний 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

1. Общая характеристика основных видов контроля.  

 

2  2 

2. Внутренний и внешний контроль, обязательность контроля, 

объекты и субъекты контроля.  

 

2  2 

3. Виды и полномочия  контролирующих органов, правовые аспекты 

и координация их деятельности. 

 

2  2 
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ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

 

4. Внешний финансовый контроль: виды( государственный, 

ведомственный, аудиторский). 

2  2 

 Содержание 4 2  

Тема 2.2 Порядок проверки 

госревизорами бюджетных 

организаций 

 

1. Государственный финансовый контроль за расходованием 

бюджетных средств: принципы организации, программы и порядок 

проведения. 

2  2 

ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

 

2. Работа федеральной службы финансово-бюджетного надзора. 

 

2  2 

  Содержание 8 2  

Тема 2.3 Ревизия – инструмент 

финансово-хозяйственной 

деятельности фирмы в России. 

 

 

 

ОК 1-9 

ПК 4.1-4.3 

 

1. Ревизия как важнейший метод контроля. Срок ревизии, 

ревизионная группа, способы проведения ревизии. Основание, 

периодичность проведения и направления ревизионной проверки. 

 

2  2 

2. Разновидность ревизий.  

 

2  2 

3. Ревизия финансовых результатов.  

 

2  2 

4. Проверка отчетных документов, бухгалтерских регистров. 

Сопоставление записей в учетных регистрах и оправдательных 

документах,  учетных регистров с показателями отчетности. 

Проверка правильности корреспонденции счетов 

2  2 

 Практические занятия 20 6  

 1. Планирование и подготовка ревизии. Составление программы 

проверки, ревизия различных видов деятельности предприятия.  

 

4   

 2. Ревизия кассовых операций и денежной наличности. Сверка 

начисленных и уплаченных налогов, расчеты по обязательствам. 

Проведении внеплановой инвентаризации. Подтверждение 

достоверности отчетности, правильность ведения бух.учета на 

предприятии.  

 

 

4   

 3. Выводы и предложения по материалам ревизии: содержание, на 4   
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основе материалов ревизии, меры к устранению выявленных 

ревизией нарушений, гласность результатов ревизии. Меры 

финансовой ответственности. Формы реагирования органов 

управления предприятием на выявленные нарушения. 

 

 4. Приемы экономического анализа, инвентаризация, экспертная 

оценка, контрольный обмер, визуальное наблюдение. 

4   

 5. Ревизия финансовых результатов.  

 

4   

  Самостоятельная работа при изучении раздела 3.  20 48  

Тематика домашних заданий 

 

1. Контрольно-ревизионный процесс 

2. Основные этапы и последовательность проведения работ при ревизии и правила их 

документирования 

3. Взаимосвязь и отличия внешнего, внутреннего управленческого контроля и ревизии 

4. Выводы и предложения по материалам ревизии, ответственность за правонарушение 

5. Виды контроля 

6. Организация ревизионной работы на объектах разных организационно-правовых форм  и форм 

собственности 

7. Обязательность контроля 

8. Ревизия бюджета в финансовых органах 

9. Полномочия органов, осуществляющих проверки 

10. Организация ревизий и проверок организаций и предприятий 

11. Контролирующие органы в сфере управления 

12. Организация контрольно-ревизионной работы в коммерческих банках 

 

13. Контролирующие органы в сфере труда и социального развития 

14. Ревизия финансовых результатов фирмы, денежных средств , ценных бумаг и подтверждение 

достоверности отчетности фирмы 

15. Основные задачи и направления внешнего финансового контроля 

16. Перспективы контроля и ревизии в России 

17. Подготовка, планирование, проведение и оформление результатов внешнего контроля 

18. Составные элементы системы внутрихозяйственного расчета 

19. Ревизия – инструмент финансово-хозяйственной деятельности фирмы в России 
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20. Виды оценок и проверки бухгалтерских регистров, процедур бухгалтерского учета 

 

 

МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчётности     

Раздел 1. Контроль и анализ 

информации об имуществе и 

финансовом положении орга-

низации, её платёжеспособ-

ности и доходности 

  90/60/30 90/39/51  

Тема 1.1. Контроль и анализ 

имущественного финансового 

положения организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-9,    

ПК 4.4  

 

 

Содержание  10 1  

1. Цели и процедуры внутреннего контроля хозяйственной 

деятельности организации; составляющие внутреннего контроля: 

соблюдение требование законодательства; точность и полнота 

документации бухгалтерского учёта; предотвращение ошибок и 

искажений; исполнение приказов и распоряжений; обеспечение 

сохранности имущества организации; организация контроля при 

компьютерной обработке бухгалтерской информации. 

2  2 

2. Определение понятия метода финансового анализа и его 

характеристика; качественные и количественный методы; 

абсолютные, относительные и средние показатели финансового 

анализа; виды и приёмы финансового анализа: горизонтальный 

(трендовый) анализ, вертикальный (структурный) анализ, 

факторный анализ; основные этапы факторного анализа; 

использование финансовых коэффициентов; критерии оценки 

финансового состояния организации. 

2  2 

3. Характеристика и определение платёжеспособности, 

рентабельности, эффективности использования активов, 

финансовой устойчивости, деловой активности; процедуры 

анализа показателей финансовой устойчивости; задачи анализа 

финансовой устойчивости организации; факторы, необходимы для 

выполнения условий платёжеспособности; показатели финансовой 

устойчивости. 

2  2 

4. Экспертные методы анализа; процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: порядок общей оценки структуры имущества организации 

и его источников по показателям баланса; определение активов, 

2  2 
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обязательств и капитала в соответствии с Концепцией учёта в 

рыночной экономике России; способы проведения анализа 

Бухгалтерского баланса (Форма 1); построение и анализ 

сравнительного аналитического баланса; порядок определения 

результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; анализ динамики валюты баланса, структуры 

активов и пассивов организации; признаки оптимального 

бухгалтерского баланса; 

Процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

определение понятия ликвидности бухгалтерского баланса, 

степень ликвидности и деление активов на группы по признаку 

степени ликвидности, показатели ликвидности, порядок расчёта 

финансовых коэффициентов для оценки платёжеспособности. 

5.  Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; определение понятия несостоятельности 

(банкротства); основные показатели, предусмотренные законом о 

несостоятельности (банкротстве) (от 26.10.2002 №127-ФЗ; 

признаки банкротства; этапы процедуры банкротства. 

2  2 

     

Практические занятия  20 8  

1. Тренинг по проведению внутреннего контроля финансового и 

имущественного положения организации с проведением 

тестирования и обсуждением его результатов.  

4   

2. Тренинг по применению качественных и количественных методов 

финансового анализа, финансового состояния организации.  

4   

3. Тренинг по определению платёжеспособности, рентабельности, 

эффективности, использования активов, финансовой устойчивости, 

деловой активности организации.  

4   

4. Проведение анализа бухгалтерского баланса.  4   

5. Тренинг по определению состава критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) организации с тестированием и 

обсуждением результатов. Проведение анализа Форм №2, 3, 4, 5 

бухгалтерской отчётности. 

4   

  Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 
30 

 
51 
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литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем).  

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

 

Тематика домашних заданий  

1.  Сущность и порядок проведения внутреннего контроля 

хозяйственной деятельности организации.  

2.  Организация внутреннего контроля хозяйственной 

деятельности организации при компьютерной обработке 

бухгалтерской информации.  

3.  Методы финансового анализа и его характеристика.  

4. Виды и приёмы финансового анализа. 

5.  Критерии оценки финансового состояния организации.  

6.  Экспертные методы анализа; 

7.  Сущность анализа бухгалтерского баланса.  

8.  Порядок общей оценки структуры имущества организации 

и его источников по показателям баланса.  

9.  Способы проведения анализа Бухгалтерского баланса 

(Форма 1). 

10.  Построение и анализ сравнительного аналитического 

баланса.  

11.  Порядок определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса.  

12.  Анализ динамики валюты баланса, структуры активов и 

пассивов организации; признаки оптимального 

бухгалтерского баланса.  

13.  Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. 

14.  Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации. 

15.  Признаки банкротства и этапы процедуры банкротства.  

16.  Анализ показателей финансовой устойчивости. 

17.  Анализ отчёта о финансовых результатах (Форма 2). 

18.  Анализ отчёта об изменениях капитала (Форма 3)  
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19.  Анализ отчёта о движении денежных средств (Форма 4).  

 Анализ приложения к бухгалтерскому балансу (Форма 5). 

 

 

Курсовая работа 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

Дифференцированный зачет по курсовой работе 

Тематика курсовой работы:  

Анализ финансового состояния на примере условного предприятия по данным бухгалтерской отчетности 

форма №1 «Бухгалтерский баланс», форма №2 «Отчет о финансовых результатах»: 

1.  Оценка имущественного состояния предприятия; 

2. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса;  

3. Анализ платежеспособности предприятия; 

4. Анализ финансовой устойчивости предприятия; 

5. Методика оценки вероятности банкротства предприятия; 

6. Анализ финансовых результатов предприятия; 

7. Факторный анализ прибыли предприятия; 

8. Анализ рентабельности предприятия; 

9. Общая оценка деловой активности предприятия. 

   

МДК 04.02. Основы анализа 

бухгалтерской отчётности  
 

 

  45/30/15 45/9/36  

Раздел 2. Бухгалтерский учет на 

малом предприятии 
  45   

 Содержание 12 6  

Тема 2.1. Специальные 

налоговые режимы. 

 

 

 

ОК 1-9 

ПК 4.4 

 

1. Правовые основы деятельности малых предприятий. 

Государственная поддержка малых предприятий, 

2  2 

2. Упрощенная система налогообложения, применяемая малыми 

предприятиями: общие положения, налогоплательщики, объекты 

налогообложения Порядок определения доходов и расходов, 

налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты налога, 

зачисление в бюджеты разных уровней 

4  2 

3. Единый налог на вмененный доход, применяемый малыми 

предприятиями: общие положения, основные понятия, 

4  2 
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4. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, 

налоговый период, налоговая ставка, порядок и сроки уплаты 

единого налога. 

 

2  2 

  Практические занятия 8 2  

 1. Расчет УСНО 

 

2   

2. Расчет ЕНВД 

 

2   

3. Заполнение налоговой декларации по УСНО и ЕНВД 

 

4   

  Содержание 8 1  

Тема 2.2 Особенности ведения 

бух.учета на малом предприятии 

 

 

ОК 1-9 

ПК 4.4 

 

1. Особенности ведения бухгалтерского учета на малом предприятии. 

Организация бухгалтерского учета.  

 

2  2 

2. Простая форма бух.учета.  

 

2  2 

3. Книга учета хозяйственных операций, книга учета доходов и 

расходов и требования, предъявляемые к их ведению. Типовой 

рабочий план счетов. Порядок применения рабочего Плана счетов 

бухгалтерского учета  

2  2 

4. Отражение финансовых результатов.  

Книга учета доходов и расходов для малых предприятий 

 

2  2 

 Практические занятия 2   

1. Книга учета хозяйственных операций 

 

 

2   

Самостоятельная работа при изучении раздела 4. 
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчётов и подготовка к их 

защите. 

15 

 

 

 

 

36 
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Тематика домашних заданий  

1. Изучение альбома унифицированных форм первичных бухгалтерских документов. 

2. Проведение проверки заполнения конкретных форм первичных бухгалтерских документов. 

3. Проведение группировки первичных бухгалтерских документов, их таксировки и контировки 

на конкретных примерах. 

4. Составление ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров. 

5. Организация хранения первичной бухгалтерской документации. 

6. Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

7. Назначение и принципы формирования Плана счетов бухгалтерского учета. 

8. Изучение Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета. 

9.Проблемы и критерии разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

10. Специальные налоговые режимы 

Очное отделение 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю Виды работ 

Проведение записи нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период. 

Проведение обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период. 

Определение и изучение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. Формирование оборотно-

сальдовой ведомости. 
Участие в контроле соблюдения требований к бухгалтерской отчетности организации. Участие в перенесении 
обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности. 
Участие в составлении пояснительной записки к бухгалтерскому балансу. 
Участие в формировании учетной политики организации в целях бухгалтерского учета. Подготовка документов для 
принятия учетной политики в целях бухгалтерского учета и отражение изменений в ней. 
Внесения изменений в бухгалтерскую отчетность. 
Заполнение отчетности в ПФР, ФФОМС и ТФОМС по новым формам, утвержденным Министерством 
здравоохранения и социального развития РФ. 
Заполнение формы квартальной отчетности в ФСС " Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма - 4 ФСС РФ). 
Участие в проведении внутреннего контроля хозяйственной деятельности организации. Участие в организации 
внутреннего контроля хозяйственной деятельности организации при компьютерной обработке бухгалтерской 
информации. 
Выбор видов и приемов финансового анализа для определенной организации. Выбор критериев оценки финансового 
состояния организации. 
Оценка необходимости применения экспертных методов анализа хозяйственной деятельности организации. 
Участие в проведение анализа бухгалтерского баланса. 
Проведение оценки структуры имущества организации и его источников по показателям баланса. Выбор способов 
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проведения анализа Бухгалтерского баланса (Форма 1). Построение и анализ сравнительного аналитического 
баланса. 
Участие в проведении общей оценки структуры активов и их источников по показателям баланса. 

Участие в проведении анализа динамики валюты баланса, структуры активов и пассивов организации. 
Оценка оптимальности бухгалтерского баланса. 
Участие в проведении анализа ликвидности бухгалтерского баланса. 
Применение критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации на практике. Участие в определении 

признаков банкротства и этапов процедуры банкротства. Участие в проведении анализа показателей финансовой 

устойчивости. Участие в проведении анализ отчета о прибыли и убытках (Форма 2). Участие в проведении анализа 

отчета об изменениях капитала (Форма 3). Участие в проведение анализ отчета о движении денежных средств 

(Форма 4). Участие в проведении анализа приложения к бухгалтерскому балансу (Форма 5). 

Итого 501  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕСИИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению  

 

 В наличии учебный кабинет «Анализа финансово-хозяйственной деятельности» № 

204; лаборатория «Учебная бухгалтерия» №103. 

 
Оборудование кабинета «Анализа финансово-хозяйственной деятельности» 

 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска).  

Технические средства: роутер, калькуляторы 15 шт.  

Наглядные средства: стенды 6 шт. 

 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

 

Оборудование лаборатории: 

Комплект учебной мебели (столы стулья, доска аудиторная). 

Технические средства: проектор INFOCUS IN37 DLPbRILLIANTcOLOR 3000, 

акустическая система SVEN. компьютер intel - 12шт; экран на штативе, принтер HP LG  

1022, калькулятор 20 шт. 

Наглядные средства: стенд информационный 7 шт. 

 

Программное обеспечение 

Microsoft Corporation Windows 7 (Договор 12080/SPB9  от 31.07.2009; 48-177/2012  от 

16.08.2012; 48-209/2013  от 28.10.2013); OpenOffice.org 3.3.0 OOO330m20 

(распространяется свободно); Mozilla Firefox 51.0.2 OSR (распространяется свободно 

лицензия Mozilla Public License 2.0 (MPL); Adobe Systems Inc. Flash Player 

(распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems 

Inc.); Adobe Systems Inc. Reader (распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); Dr.Web for Windows 7.0 (Договор № К-026287 от 07.04.10 

на приобретение лиц. Прав на ПО: с ООО «Солярис КОМПЬЮТЕРС»  правообладатель ООО «Доктор 

Веб»);7-zip.org 7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель 

Igor Pavlov; 1C Предприятие учебная версия (Договор К-034770 от 14 марта 2012). 
 

 

Реализация программы модуля предполагает прохождение производственной 

практики. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Теория бухгалтерского учета: Учебник / В.И. Щербакова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 352 с.  

about:license#mpl
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2. Мешалкина, И.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие / И.В. Мешалкина, 

Л.А. Иконова. - 2-е изд., испр. - Минск : РИПО, 2014. - 228 с. http://biblioclub.ru 
3. Парушина Н.В. Аудит. Практикум. М.: Форум, ИНФРА-М, 2015г. 

4. Ревизия и контроль: Учебное пособие / С.А. Данилкова. - Мн.: РИПО, 2014. - 359 с. 

http://znanium.com 

 

Дополнительные источники:  

1. План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности и 

инструкция по его применению., М.: Юрайт, 2014г. 

2. Аудит: учебник / под ред. Р.П. Булыгы. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. 
http://biblioclub.ru 
 

Интернет-ресурсы: 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

Справочно-правовая система «Гарант». 

http//www.edu.ru Российское образование Федеральный портал.  

http//www.buhsoft.ru/ Программы для бухгалтерии BUHSOFT  Электронный ресурс 

http//www.buh.ru БУХ 1 С – Интернет-ресурс для бухгалтера.  

www.buhgalteria.ru Бухгалтерия.Ru Образовательный ресурс по бухгалтерскому 

учёту 

http//www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис».  

http//www.buh.ru Ресурс для бухгалтеров. 

http//www.klerk.ru – Электронная библиотека. Статьи бухгалтеру. Клерк. Ру. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Освоение программы модуля заключается в изучении междисциплинарных курсов 

«Технология составления бухгалтерской отчётности» и «Основы анализа бухгалтерской 

отчётности, которое проводится в кабинете междисциплинарных курсов.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно после освоения всех разделов модуля. Производственная практика 

проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Результаты прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

по модулю учитываются при проведении государственной (итоговой) аттестации.  

Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией, результаты 

которой оцениваются в форме экзамена (квалификационного) как комплексной оценки 

выполнения обучающимися зачётных мероприятий по модулю. 

Освоение данного модуля осуществляется после изучения общепрофессиональных 

дисциплин «Экономика организации», «Статистики», «Менеджмент», 

«Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Налоги и налогообложение», 

«Основы бухгалтерского учёта» и программ профессиональных модулей «Выполнение 

работ по должности Кассир», «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учёта имущества организации», «Ведение бухгалтерского учёта 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации», «Проведение расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

http://www.buhgalteria.ru/
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Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам:  

- наличие высшего образования экономической направленности, соответствующего 

профилю преподаваемых модулей «Технология составления бухгалтерской отчётности», 

«Основы анализа бухгалтерской отчётности». 

- наличие опыта деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла; 

- стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, 

а также общепрофессиональных дисциплин «Экономика организации», «Статистики», 

«Менеджмент», «Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Налоги и 

налогообложение», «Основы бухгалтерского учёта», «Аудит». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.  1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учёта 

имущественное и финансовое 

положение организации, 

определять результаты 

хозяйственной деятельности 

за отчётный период. 

- Полное и чёткое 

определение 

бухгалтерской 

отчётности как единой 

системы данных об 

имущественном и 

финансовом положении 

организации; 

- Уверенное, 

обоснованное и точное 

отражение нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учёта 

данных за отчётный 

период; 

- Квалифицированное 

владение методами и 

способами обобщения 

информации о 

хозяйственных 

операциях организации 

за отчётный период; 

- Правильное 

составление шахматной 

таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; 

- Достоверное и 

оперативное определение 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчётный период. 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий и 

тестирования, выполнения 

самостоятельной работы.  

Дифференцированный зачет 

– по итогам прохождения 

производственной практики 

По окончании изучения 

ПМ проводится экзамен 

(квалификационный) 

ПК 4. 2. Составлять формы 

бухгалтерской отчётности в 

установленные 

законодательством сроки. 

- Чёткое соблюдение 

требований к 

бухгалтерской 

отчётности организации;  

- Внимательное 

отношение к 

бухгалтерскому балансу 

как к основной форме 

бухгалтерской 

отчётности; 

- Полная и грамотная 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий и 

тестирования, выполнения 

самостоятельной работы.  

Дифференцированный зачет 

– по итогам прохождения 

производственной практики 

По окончании изучения 

ПМ проводится экзамен 

(квалификационный) 
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группировки и перенос 

обобщенной учётной 

информации из 

оборотно-сальдовой 

ведомости в формы 

бухгалтерской 

отчётности; 

- Выполнение всех 

требование к 

составлению 

пояснительной записки; 

- Полное и 

необходимое отражение 

изменений в учётной 

ПК 4. 3. Составлять 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по 

Единому социальному налогу 

(далее-ЕСН) и формы 

статистической отчётности в 

установленные 

законодательством сроки 

Полное и правильное 

заполнение налоговых 

деклараций по налогам и 

сборам в бюджет в 

соответствии с 

действующей 

инструкцией по их 

заполнению; 

Полное и правильное 

заполнение форм 

отчётности по взносам в 

ПФР, ФФОМ, ТФОМ и 

ФСС в соответствии с 

действующими 

инструкциями по их 

заполнению;  

Полное и правильное 

заполнение формы 

статистической 

отчётности по данным 

бухгалтерской 

отчётности в 

соответствии с 

инструкцией по её 

заполнению; 

В обязательном 

порядке соблюдение 

сроков представления 

налоговых деклараций и 

форм отчётности в 

государственные 

налоговые органы, 

внебюджетные фонды и 

государственные органы 

статистики; 

Оперативно осваивать 

заполнение новых форм 

налоговых деклараций и 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий и 

тестирования, выполнения 

самостоятельной работы.  

Дифференцированный зачет 

– по итогам прохождения 

производственной практики 

По окончании изучения 

ПМ проводится экзамен 

(квалификационный) 
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форм отчётности во 

внебюджетные фонды в 

соответствии с новыми 

инструкциями их 

заполнения; 

Оперативная и 

законная регистрация и 

перерегистрация 

организации в налоговых 

органах, внебюджетных 

фондах и статистических 

органах. 

ПК 4. 4. Проводить контроль 

и анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, её 

платёжеспособности и 

доходности 

Умелое и полное 

использование методов 

финансового анализа; 

Обоснованный выбор 

видов и  

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий и 

тестирования, выполнения 

самостоятельной работы.  

Дифференцированный зачет 

– по итогам прохождения 

производственной практики 

По окончании изучения 

ПМ проводится экзамен 

(квалификационный) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Демонстрация 

устойчивого интереса к 

будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период 

прохождения 

производственной практики 

  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Мотивированное 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

при осуществлении 

кредитных операций. 

Точность, правильность 

и полнота выполнения 

профессиональных задач.  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период 

прохождения 

производственной практики 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

Демонстрация 

способности принимать 
Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 
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нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность при 

осуществлении кредитных 

операций. 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период 

прохождения 

производственной практики 

  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период 

прохождения 

производственной практики 

 

ОК 5.  

Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Оперативность, 

точность и широта 

осуществления операций по 

составлению, 

использованию и анализу 

бухгалтерской отчётности с 

использованием общего и 

специального программного 

обеспечения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период 

прохождения 

производственной практики 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Коммуникабельность 

при взаимодействии с 

обучающимися, преподава-

телями и руководителями 

практики в ходе обучения  

 Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период 

прохождения 

производственной практики 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), за результат 

выполнения заданий. 

Ответственность за 

результат выполнения зада-

ний.  

Способность к самоана-

лизу и коррекции резуль-

татов собственной работы.  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период 

прохождения 

производственной практики 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

Способность к органи-

зации и планированию 

самостоятельных занятий 

при изучении профессиона-

льного модуля. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период 

прохождения 
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повышение квалификации. производственной практики 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятель-

ности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период 

прохождения 

производственной практики 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

    

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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1. Паспорт ФОС. 

 
 Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля 04 

Составление и использование бухгалтерской отчетности программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности СПО 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки. 

 

ФОС включают контрольно – оценочные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 

ФОС разработан в соответствии с:  

 

1. ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

2. Рабочей программой профессионального модуля 04  Составление и использование 

бухгалтерской отчетности. 

 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: профессиональный модуль входит в 

состав профессионального учебного цикла ППССЗ, ПМ 04 

 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Составление и 

использование бухгалтерской отчетности. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный).  Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен» 
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Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 
проверке. 
2.1  В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

формирования общих и профессиональных компетенций, а также усвоения следующих знаний и 

умений. 

 

уметь: 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта имущественное и 

финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчётный период;  

 закрывать учётные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчётности 

в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчётов;  

 осваивать новые формы бухгалтерской отчётности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах. 

 

знать: 

 определение бухгалтерской отчётности как единой системы данных об имущественном и 

финансовом положении организации;  

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта данных за отчётный 

период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период;; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчётный период;  

 требования к бухгалтерской отчётности организации;  

 состав и содержание форм бухгалтерской отчётности; 

 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчётности; 

 методы группировки и перенесения обобщённой учётной информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчётности; 

 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

 порядок отражения изменений в учётной политике в целях бухгалтерского учёта  

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчётности;  

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчётность в случае выявления неправильного 

отражения хозяйственных операций; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению; 

 форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению;;  

 форму статистической отчётности и инструкцию по её заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики;  

 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах; 

 методы финансового анализа;  

 виды и приёмы финансового анализа; 

  процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по показателям 

баланса; 
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 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и  источников их 

образования по показателям баланса; 

  процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчёта финансовых коэффициентов для оценки платёжеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;  

 процедуры анализа отчёта о прибыли и убытках: 

 принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию расчёта и 

анализа финансового цикла;  

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчётности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль.  

 

иметь практический опыт:  

 составления бухгалтерской отчётности и использования её для анализа финансового 

состояния организации;  

 составления налоговых деклараций, отчётов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и формы статистической отчётности, входящие в бухгалтерскую отчётность, в 

установленные законодательством сроки; 

 участия в счётной проверке бухгалтерской отчётности;  

 анализа информации о финансовом положении организации, её платёжеспособности и 

доходности.  

 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются профессиональные 

компетенции (ОК и ПК).       
  

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.  1. Отражать 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учёта 

имущественное и финансовое 

положение организации, 

определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчётный период. 

- Полное и чёткое 

определение 

бухгалтерской 

отчётности как единой 

системы данных об 

имущественном и 

финансовом положении 

организации; 

- Уверенное, 

обоснованное и точное 

отражение нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учёта 

данных за отчётный 

период; 

- Квалифицированное 

владение методами и 

способами обобщения 

информации о 

хозяйственных 

операциях организации 

за отчётный период; 

- Правильное 

составление шахматной 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий и 

тестирования, выполнения 

самостоятельной работы.  

Дифференцированный 

зачет – по итогам 

прохождения 

производственной практики 

По окончании изучения 

ПМ проводится экзамен 

(квалификационный) 
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таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; 

- Достоверное и 

оперативное определение 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчётный период. 

ПК 4. 2. Составлять формы 

бухгалтерской отчётности в 

установленные 

законодательством сроки. 

- Чёткое соблюдение 

требований к 

бухгалтерской 

отчётности организации;  

- Внимательное 

отношение к 

бухгалтерскому балансу 

как к основной форме 

бухгалтерской 

отчётности; 

- Полная и грамотная 

группировки и перенос 

обобщенной учётной 

информации из 

оборотно-сальдовой 

ведомости в формы 

бухгалтерской 

отчётности; 

- Выполнение всех 

требование к 

составлению 

пояснительной записки; 

- Полное и 

необходимое отражение 

изменений в учётной 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий и 

тестирования, выполнения 

самостоятельной работы.  

Дифференцированный 

зачет – по итогам 

прохождения 

производственной практики 

По окончании изучения 

ПМ проводится экзамен 

(квалификационный) 

ПК 4. 3. Составлять налоговые 

декларации по налогам и сборам 

в бюджет, налоговые 

декларации по Единому 

социальному налогу (далее-

ЕСН) и формы статистической 

отчётности в установленные 

законодательством сроки 

Полное и правильное 

заполнение налоговых 

деклараций по налогам и 

сборам в бюджет в 

соответствии с 

действующей 

инструкцией по их 

заполнению; 

Полное и правильное 

заполнение форм 

отчётности по взносам в 

ПФР, ФФОМ, ТФОМ и 

ФСС в соответствии с 

действующими 

инструкциями по их 

заполнению;  

Полное и правильное 

заполнение формы 

статистической 

отчётности по данным 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий и 

тестирования, выполнения 

самостоятельной работы.  

Дифференцированный 

зачет – по итогам 

прохождения 

производственной практики 

По окончании изучения 

ПМ проводится экзамен 

(квалификационный) 



 

 

 

37 

бухгалтерской 

отчётности в 

соответствии с 

инструкцией по её 

заполнению; 

В обязательном 

порядке соблюдение 

сроков представления 

налоговых деклараций и 

форм отчётности в 

государственные 

налоговые органы, 

внебюджетные фонды и 

государственные органы 

статистики; 

Оперативно осваивать 

заполнение новых форм 

налоговых деклараций и 

форм отчётности во 

внебюджетные фонды в 

соответствии с новыми 

инструкциями их 

заполнения; 

Оперативная и 

законная регистрация и 

перерегистрация 

организации в налоговых 

органах, внебюджетных 

фондах и статистических 

органах. 

ПК 4. 4. Проводить контроль и 

анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, её 

платёжеспособности и 

доходности 

Умелое и полное 

использование методов 

финансового анализа; 

Обоснованный выбор 

видов и  

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий и 

тестирования, выполнения 

самостоятельной работы.  

Дифференцированный 

зачет – по итогам 

прохождения 

производственной практики 

По окончании изучения 

ПМ проводится экзамен 

(квалификационный) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Демонстрация 

устойчивого интереса к 

будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период 

прохождения 
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производственной практики 

  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Мотивированное 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

при осуществлении 

кредитных операций. 

Точность, правильность 

и полнота выполнения 

профессиональных задач.  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период 

прохождения 

производственной практики 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность при 

осуществлении кредитных 

операций. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период 

прохождения 

производственной практики 

  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период 

прохождения 

производственной практики 

 

ОК 5.  

Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Оперативность, 

точность и широта 

осуществления операций по 

составлению, 

использованию и анализу 

бухгалтерской отчётности с 

использованием общего и 

специального программного 

обеспечения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период 

прохождения 

производственной практики 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Коммуникабельность 

при взаимодействии с 

обучающимися, преподава-

телями и руководителями 

практики в ходе обучения  

 Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период 

прохождения 

производственной практики 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

Ответственность за 

результат выполнения зада-

ний.  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 
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(подчинённых), за результат 

выполнения заданий. 

Способность к самоана-

лизу и коррекции резуль-

татов собственной работы.  

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период 

прохождения 

производственной практики 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Способность к органи-

зации и планированию 

самостоятельных занятий 

при изучении профессиона-

льного модуля. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период 

прохождения 

производственной практики 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятель-

ности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период 

прохождения 

производственной практики 

 

 

3. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю. 

 

  

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации и текущего 

контроля 

МДК 04.01 

«Технология составления 

бухгалтерской отчётности» 

 

Раздел 1 Определение результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчётный период и составление форм 

бухгалтерской отчётности 

Текущий контроль – выполнение практических 

заданий, решения задач 

Раздел 2 Ревизия и контроль Текущий контроль – выполнение практических 

заданий, тестов, контрольной работы, 

самостоятельной работы, защита устных ответов 

МДК 04.02 «Основы анализа 

бухгалтерской отчётности» 

 

Раздел 1. Контроль и анализ 

информации об имуществе и 

финансовом положении организации, 

её платёжеспособности и доходности 

Текущий контроль – защита курсовой работы, 

устных ответов, выполнение практических работ 

Раздел 2. Бухгалтерский учет на 

малом предприятии 

Текущий контроль – защита устных ответов, 

выполнение практических работ, самостоятельной 

работы. 

Промежуточная аттестация - Дифференцированный 

зачет 
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Производственная практика Дифференцированный зачет 

ПМ 01  Экзамен (квалификационный) 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 
МДК 04.01 «Технология составления бухгалтерской отчётности» 

 

РАЗДЕЛ 1 Определение результатов хозяйственной деятельности за отчётный период и 

составление форм бухгалтерской отчётности. 

 

Уметь 

 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта имущественное и финансовое 

положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчётный период;  

 закрывать учётные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчётности в 

установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчётов;  

 осваивать новые формы бухгалтерской отчётности, выполнять поручения по перерегистрации 

организации в государственных органах. 

 

Знать 

 

 определение бухгалтерской отчётности как единой системы данных об имущественном и 

финансовом положении организации;  

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта данных за отчётный 

период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период;; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчётный период;  

 требования к бухгалтерской отчётности организации;  

 состав и содержание форм бухгалтерской отчётности; 

 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчётности; 

 методы группировки и перенесения обобщённой учётной информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчётности; 

 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

 порядок отражения изменений в учётной политике в целях бухгалтерского учёта  

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчётности;  

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчётность в случае выявления неправильного 

отражения хозяйственных операций; 

 

 

Результаты освоения раздела 1 «Определение результатов хозяйственной деятельности за отчётный 

период и составление форм бухгалтерской отчётности» являются ресурсом для для формирования 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественной и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчётный период. 

ПК 4. 2.  Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные сроки.  

ПК 4. 3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
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налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы 

статистической отчётности в установленные законодательством сроки.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурной, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 
 

Практическая работа №1 Знакомство с бухгалтерской  (финансовой) отчетностью 

Практическая работа №2 Знакомство с регламентированной отчетностью в программе «1С:  

Практическая работа №3 Знакомство с регламентированной отчетностью в программе «1С:  
Практическая работа №4 Решение ситуаций на исправление ошибок, сверку данных аналитического и 

синтетического учета 

Практическая работа №5 Заполнение формы № 1 «Бухгалтерский баланс» 

Практическая работа №6 Заполнение формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» 

Практическая работа №7 Заполнение формы № 3 «Отчет об изменении капитала» 

Практическая работа №8 Заполнение формы №4 «Отчёт о движении денежных средств». 

Практическая работа №9 Заполнение формы №6 «Отчёт о целевом использования полученных 

средств» 

Практическая работа №10Заполнение формы № 5  Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

Практическая работа №11 Формирование форм бухгалтерской отчетности в программе «1С: 

Предприятие- Бухгалтерия предприятия 8.2» 

Практическая работа №12 Семинар по международным стандартам финансовой отчетности 

Практические занятия 
 

 

                     Практические занятия как виды учебных занятий направлены на экс-

периментальное         подтверждение теоретических положений и формирование общих и 

профессиональных компетенций, учебных и профессиональных практических умений и 

составляют важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки. 

Выполнение обучающимися практических занятий проводится с целью: 
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- формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки, установленными рабочей программой профессионального модуля по конкретным 

разделам и темам междисциплинарных курсов; 

- обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических знаний; 

- совершенствования умений применять полученные знания на практике, реализации единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 

- развития интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 

проектировочных, конструкторских и др.; 

- выработки таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива при решении поставленных задач при 

освоении общих компетенций. 

Практические занятия могут носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый 

характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их проведении 

обучающиеся пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, 

пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их 

характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки), 

контрольные вопросы, учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их проведении 

обучающиеся не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок выполнения 

необходимых действий, и они требуют от обучающихся самостоятельного подбора 

оборудования, выбора способов выполнения работы в инструктивной и справочной литературе 

и др. 

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что обучающиеся, опираясь на 

имеющиеся у них теоретические знания, должны решить новую для них проблему. 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

а) выполнил задание в полном объеме с соблюдением необходимой по- 

следовательности действий, расчетов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для выполнения 

задания все необходимое оборудование, все расчеты, измерения и построе- 

ния провел в условиях, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все запи- 

си, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) соблюдал требования охраны труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) расчеты, измерения и построения проводились в условиях, не обес- 

печивающих достаточной точности; 

б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если задание выполнено не полностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе выполнения задания были допущены 

следующие ошибки: 

а) действия проводились в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большой погрешностью; 

б) в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе алгоритма работы и т.д.), не принципиальных для данного вида ра- 

боты, не повлиявших на результат выполнения; 
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в) задание выполнено не полностью, однако объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и сделать выводы по 

основным, принципиально важным задачам занятия. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) задание выполнено не полностью, и объем выполненной части не 

позволяет сделать правильные выводы; 

б) расчеты, измерения, вычисления, наблюдения или другие действия 

производились неправильно; 

в) в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недо- 

статки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный и/или наиболее рациональный 

подход к выполнению задания и в процессе выполнения здания, но не избежал тех или иных 

недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению преподавателя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше критериями. 

 
 

 

Тема 1.1 Определение результатов хозяйственной деятельности за отчётный период 

 

Практическая работа №1 Знакомство с бухгалтерской  (финансовой) отчетностью 

Цель работы: усвоение порядка составления форм бухгалтерской отчетности 

Оборудование : комплект бухгалтерской отчетности ООО «Электротеплосеть» 

Контрольные вопросы 

1. Состав комплекта БО организации 

2. Формы БО 

Задание 1. Дать оценку изменения в динамике  общей суммы активов баланса, их состава 

и структуры. 

 

Таблица 1 – Состав и структура имущества  ООО «Электротеплосеть» 
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1Внеоборотные 

активы 

       

1.1 Основные  

средства 

       

1.2Долгосроч-

ные 

финансовые 

вложения 

       

2 Оборотные 

активы 

       



 

 

 

45 

2.1 Запасы        

2.2 

Дебиторская 

задолженность 

       

2.3 Денежные 

средства 

       

Итог  актива 

баланса 

  

100,0 

  

100,0 

   

 

 

Задание 2. Дать оценку изменения в динамике  общей суммы пассивов баланса, их состава и 

структуры. 

 

Таблица 2–Состав и структура источников формирования  имущества ООО «Электротеплосеть» 
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й капитал, 

всего  

       

1.1 Уставный 

капитал 

       

1.2 

Добавочный 

капитал 

       

1.3 

Нераспределе

нная прибыль   

       

2 Заемный 

капитал, 

всего 

       

2.1 

Долгосрочны

е 

обязательства 

       

2.2 

Краткосрочн

ые 

обязательства 

       

Из них: 

- заемные 

средства 
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- 

кредиторская 

задолженност

ь 

       

- доходы 

будущих 

периодов 

       

Итого пассив 

баланса 

       

 
 

Практическая работа №2 Знакомство с регламентированной отчетностью в программе «1С: 

Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8.3» 

Цель работы: усвоение порядка формирования регламентированных отчетов в программе 1С 

Бухгалтерия 8.3 

Оборудование: компьютер с программой 1С Бухгалтерия 8.3 

Подготовка к занятию:  

1.1 Изучить Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99» и ответить на вопросы 

теста:  

1 Отчетный период   

1) период функционирования и деятельности организации;  

2) период, за который организация должна составлять бухгалтерскую отчетность;  

3) период с даты государственной регистрации организации по 1 января следующего года;  

4) период с 1 октября по 1 января следующего года.  

2 Состав бухгалтерской отчетности:  

1) показатели деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений (включая 

выделенные на отдельные балансы);  

2) достоверная и полная информация о финансовом положении организации, финансовых результатах 

ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении;  

3) нейтральная информация, которая не влияет на решение и оценки пользователей с целью достижения 

предопределенных результатов или последствий;  

4) бухгалтерский баланс, отчет о ФР, приложения к ним и пояснительная записка, а также аудиторское 

заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она в 

соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту.  

3 Как отражаются показатели об отдельных видах активов, обязательствах, доходах, расходах и 

хозяйственных операциях?  



 

 

 

47 

1) должны приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их 

существенности, и если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка 

финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности;  

2) могут приводиться в бухгалтерском балансе или отчете о ФР общей суммой с раскрытием в 

пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о ФР, если каждый из этих показателей в отдельности 

существенен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или 

финансовых результатов ее деятельности;  

3) должны приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно в зависимости от срока обращения, и 

если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения 

организации или финансовых результатов ее деятельности;  

4) должны приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их несущественности и если 

без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения 

организации или финансовых результатов ее деятельности.  

4 Что должен характеризовать бухгалтерский баланс?  

1) изменение имущественного и финансового положения организации;  

2) изменения в динамике финансового положения организации;  

3) финансовое положение организации по состоянию на отчетную дату;  

4) финансовое положение организации за отчетный период.  

5 Как должны представляться в бухгалтерском балансе активы и обязательства?  

1) с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные;  

2) подразделением активов и обязательств как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по 

ним не более 10 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он 

превышает 10 месяцев;  

3) активы и обязательства представляются как долгосрочные;  

4) активы и обязательства представляются как долгосрочные, если срок обращения (погашения) по ним 

не более 12 месяцев после отчетной даты. 

6 Отчет о финансовых результатах  должен характеризовать:  

1) доходы и расходы организации на отчетную дату;  

2) финансовые результаты деятельности организации за отчетный период;  

3) балансовую прибыль организации за отчетный период;  

4) чистую прибыль организации за отчетный период.  

7 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  должны раскрывать:  
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1) сведения, относящиеся к учетной политике для целей налогообложения организации;  

2) дополнительные данные, которые целесообразно включать в бухгалтерский баланс и отчет о 

прибылях и убытках;  

3) дополнительные данные о движении отдельных видов имущества в течение отчетного периода, 

которые необходимы пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового 

положения организации, финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом 

положении;  

4) сведения, относящиеся к учетной политике организации.  

8 Какие дополнительные данные организации не должны раскрывать пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о ФР?  

1) о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности;  

2) о количестве акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных; количестве 

акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично; номинальной стоимости акций, 

находящихся в собственности акционерного общества, ее дочерних и зависимых обществ;  

3) о выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей (нетто-выручка);  

4) об аффилированных лицах.  

9 В бухгалтерской отчетности не допускается:  

1) зачет между статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой 

зачет предусмотрен соответствующими положениями по бухгалтерскому учету;  

2) включение числовых показателей в нетто-оценке, т.е. за вычетом регулирующих величин;  

3) подтверждение результатами инвентаризации активов и обязательств;  

4) соблюдение допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации» ПБУ 1/2008.  

10 Публикация бухгалтерской отчетности вместе с итоговой частью аудиторского заключения в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производится не позднее:  

1) 1 июня года, следующего за отчетным, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации;  

2) 1 марта года, следующего за отчетным, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации;  

3) 1 апреля года, следующего за отчетным, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации;  

4) 1 февраля года, следующего за отчетным, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации.  
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Практическое задание :  

Задание 1 Открыть программу «1С: Предприятие: Бухгалтерия 8.2». На панели функций 

регламентированная отчетность находится в «Отчеты».  

Ознакомиться с регистрами, необходимыми для формирования бухгалтерской отчетности:  

1) оборотно-сальдовая ведомость;  

2) шахматная ведомость;  

3) оборотно-сальдовая ведомость.  

4) Главная книга  

Задание 2 Сформировать и вывести на печать:  

1) оборотно-сальдовую ведомость;  

2) шахматную ведомость;  

3) Главную книгу;  

4) оборотно-сальдовую ведомость по счетам 50.01;51.01;90.01;90.09.  

Задание 3 Ознакомиться с составом регламентированной отчетности, представленной в программе.  

Задание 4 Сформировать бухгалтерскую отчетность на 1 октября в программе и вывести на печать  

1) баланс;  

2) отчет о финансовых результатах;  

Контрольные вопросы:  

1 Какие регистры используются в программе «1С: Предприятие: Бухгалтерия 8.3» для формирования 

бухгалтерской отчетности?  

2 Что входит в состав регламентированной отчетности в программе «1С: Предприятие: Бухгалтерия 

8.3»?  

3 Какие формы бухгалтерской финансовой отчетности представлены в программе «1С: Предприятие: 

Бухгалтерия 8.3»?  

4 Для чего предназначен календарь в программе по регламентированной отчетности?  

Оценка эффективности работы главных бухгалтеров, как и бухгалтерии в целом, основывается на 

своевременной сдаче отчетности, а также правильности ее составления. В текущем году 

регламентированная отчетность составила порядка 28 документов (варьируется в зависимости от 

выбранной системы налогообложения).  
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Календарь бухгалтера в 1С 

В 1С-Отчетность предусмотрен модуль «Календарь бухгалтера», позволяющий заблаговременно 

напомнить ответственному специалисту о наступлении сроков сдачи очередных отчетов. Помимо этого 

сервис автоматически подскажет сроки уплаты налогов.  

Отчет работы бухгалтерии в 1С 

В крупных компаниях, при наличии большого штата работников бухгалтерии, 1С помогает 

сформировать отчет работы бухгалтерии, оценить своевременность осуществления операций, а также 

оперативно предоставлять интересующую руководство информацию по контрагентам, операциям или 

движениям по определенным счетам. Отчет можно сформировать по каждому работнику, оценить 

эффективность его работы, а также может явиться основанием для принятия решений по 

премированию.  

 

Практическая работа №3 Составление бухгалтерской  отчетности 

 

Цель работы: усвоение порядка заполнения форм бухгалтерской отчетности 

Оборудование: тетрадь, ручка, комплект БО ООО «Электротеплосеть» 

Контрольные вопросы 

1. Порядок заполнения Формы №1 ББ 

2. Порядок заполнения Формы №2 ОФР 

3. Порядок заполнения Формы №3 ОИК 

4. Порядок заполнения Формы №4 ОДДС 

5. Порядок заполнения Формы №5 ПЗ 

 

Задание1. Изучить состав  БО ООО «Электротеплосеть» и выяснить на основании чего они 

заполняются 

Форма БО Основание для заполнения 

Форма № 1 Бухгалтерский баланс  

Форма № 2 Отчет о финансовых результатах  

Форма №3 Отчет об изменениях капитала  

Форма №4 Отчет о движении денежных средств  

 Формы №5 Пояснительная записка 

 

 

 

 

 

Практическая работа №4 Решение ситуаций на исправление ошибок, сверку данных 

аналитического и синтетического учета 

Цель занятия: привитие практических навыков по исправлению ошибок, сверке данных аналитического 

и синтетического учета. 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор 

Контрольные вопросы 

1. Порядок исправления ошибок в БО 

2. Классификация ошибок 

Порядок выполнения занятия:  



 

 

 

51 

Задание 1.  Изучить Приказ Минфина РФ от 28 июня 2010 г. N 63н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010)» и 

вставить недостающие фразы:  

1) Неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и 

(или) бухгалтерской отчетности организации может быть обусловлено, в частности 

…………………………….  

2) Ошибка признается существенной, если она ………………………………..  

3) Выявленные ошибки и их последствия подлежат…………………………...  

4) Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года……………. записями по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета ………………………  

5) Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты подписания 

бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется …………..  

6) Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная ………………… подписания 

бухгалтерской отчетности за этот год, но до даты ………………….. акционерам акционерного 

общества, участникам общества с ограниченной ответственностью, органу государственной власти, 

органу местного самоуправления или иному органу, уполномоченному осуществлять права 

собственника, и т.п., исправляется в порядке, установленном ……………….  

7) Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после 

……………………………… акционерам акционерного общества, участникам общества с ограниченной 

ответственностью, органу государственной власти, органу местного самоуправления или иному органу, 

уполномоченному осуществлять права собственника, и т.п., но до ……………………………………, 

исправляется в порядке, установленном ……………………………………………..  

8) Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после 

………………………………….. исправляется:  

а) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в …………… 

………………………………... При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка);  

б) путем ……………………………………….., отраженные в бухгалтерской отчетности организации за 

текущий отчетный год, за исключением случаев, ……………………………… с конкретным периодом 

либо невозможно определить влияние этой ошибки …………………. итогом в отношении всех 

предшествующих отчетных периодов.  

9) Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности осуществляется путем 

………………………………., как если бы ошибка предшествующего отчетного периода 

……………………………………. (ретроспективный пересчет).  

10) Ретроспективный пересчет производится в отношении …………………., представленного в 

бухгалтерской отчетности за ……………….. отчетный год, в котором была допущена соответствующая 

ошибка.  

Задание 2. Исправить допущенную ошибку при отражении бухгалтерской записи:  

1) Поступили материалы от поставщика на сумму 6000 руб.  
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10 

Дебет Кредит 

Сн  

1) 6000  

62 

Дебет Кредит 

Сн  

 1) 6000 
 

2) Поступили материалы от поставщика на сумму 8000 руб.  

 

10 

Дебет Кредит 

Сн  

1) 6000  
 

60 

Дебет Кредит 

 Сн 

 1) 6000 

3) Получены деньги в банке для выдачи заработной платы работникам на сумму 21 000 руб.  

 

51 

Дебет Кредит 

Сн  

 1) 20 000 
 

70 

Дебет Кредит 

 Сн 

1)20 000  

4) Оплачены налоги в бюджет на сумму 24 000 руб.  

 

50 

Дебет Кредит 

Сн  

 1) 21 000 
 

69 

Дебет Кредит 

 Сн 

1)21 000  

Задание 3.  Сальдо по синтетическим счетам предприятия розничной торговли на 1 сентября 2017 года 

(Таблица 1). 

1) Составить оборотно-сальдовую ведомость   

2) Проверить правильность формирования оборотно-сальдовой ведомости на равенство оборотов по 

кредиту и дебету.  

3) Какой счет и на какую сумму не отражен в оборотно-сальдовой ведомости? Внести исправления.  

Таблица 1 - Сальдо по синтетическим счетам 1 сентября 2017 года  

№ счета Наименование счета Сумма, руб. 

01 Основные средства  130000 

02 Амортизация основных средств  5900 

10 Материалы 1200 

41 Товары  121800 

41-2 Товары в розничной торговле  120000 

41-3 Тара  1800 
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42 Торговая наценка  39500 

44 Расходы на продажу  780 

50 Касса  500 

51 Расчетный счет  17000 

57 Переводы в пути  4800 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  40000 

68 Расчеты по налогам и сборам 3300 

68-1 Расчеты по НДФЛ 1100 

68-2 Расчеты с бюджетом по НДС  2200 

69 Расчеты с внебюджетными фондами 3400 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 9700 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям  2100 

73-2 Расчеты по возмещению материального ущерба  2100 

80 Уставный капитал  170000 

96 Резерв предстоящих расходов и платежей  4180 

99 Прибыли и убытки  38000 

 

Самостоятельная работа №1 

Задание 1. В ноябре 2017 года бухгалтер организации произвел сверку расчетов с фирмой, 

осуществляющей услуги связи, за октябрь 2017 года. В результате выяснилось, что бухгалтер занизил 

затраты по оплате услуг связи, которые носили производственный характер. На расходы по обычным 

видам деятельности фактически была отнесена сумма 2360 руб. (в том числе НДС - 360 руб.), а нужно 

было - 2950 руб. (в том числе НДС - 450 руб.). Так как это ошибка отчетного года, выявленная до 

окончания этого года, то какими проводками в бухгалтерском учете организации в ноябре 2017 года 

будет отражено исправление?  

Задание 2. В ноябре 2017 года организация приобрела и приняла к бухгалтерскому учету оборудование. 

Его стоимость согласно договору 236 000 руб. (в том числе НДС - 36 000 руб.). Расходы на доставку 

оборудования в размере 11 800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.) ошибочно не были включены в его 

первоначальную стоимость, а были признаны в качестве расходов по обычным видам деятельности. 

Организация установила срок полезного использования основного средства - 50 месяцев. В декабре 

2017 года начислена амортизация в размере 4000 руб. (200 000 руб.: 50 мес.).  

Какими проводками в бухгалтерском учете организации в ноябре и декабре 2012 года будет отражено 

исправление?  

Задание 3. В феврале 2017 года был проведен аудит. По итогам проверки выявлено, что неверно 

сформирована первоначальная стоимость объекта основных средств (Задание 2), в результате чего 

завышены расходы по обычным видам деятельности организации на 10 000 руб. и неправильно 

определен размер ежемесячной суммы амортизации. Первоначальная стоимость оборудования должна 

составлять 210 000 руб. (200 000 руб. + 10 000 руб.), а величина амортизационных отчислений в месяц - 

4200 руб. (210 000 руб.: 50 мес.).  

Бухгалтер организации классифицировал данную ошибку как существенную (5%). Какие 

корректирующие записи должен сделать бухгалтер на основании справки?  
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Задание 4. 20 декабря 2017 года организация выставила своему контрагенту акт выполненных 

работ и счет-фактуру на общую сумму 11 800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.).  

В декабре в бухгалтерском учете были произведены следующие записи:  

Дебет 62, Кредит 90, субсчет «Выручка» - 11 800 руб. - отражена выручка за выполнение работы;  

Дебет 90, субсчет «Налог на добавленную стоимость», Кредит 68, субсчет «Расчеты по НДС» - 1800 

руб. - начислен НДС на сумму выручки.  

В феврале 2017 года после подписания бухгалтерской отчетности за 2016 год при сверке 

взаиморасчетов было обнаружено, что сумма отраженной в учете выручки занижена на 80 руб. Данная 

ошибка (0,7%) является несущественной для организации и не может повлиять на экономические 

решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности.  

Как будет отражено исправление данной ошибки в учете в момент ее обнаружения?  

Задание 5. Организация при составлении бухгалтерской отчетности за 2017 год допустила 

существенную ошибку, приведшую к занижению себестоимости на 130 000 руб. и соответствующему 

завышению чистой прибыли в бухгалтерской отчетности. Чистая прибыль оказалась завышенной на 

48,1%, что позволило классифицировать данную ошибку как существенную в отчетности за 2017 год.  

Какие записи должны быть сделаны в бухгалтерском учете текущего отчетного периода (2017 г.)?  

Как корректировка отразится в балансе и отчете о финансовых результатах за 2017 год?  

Устный опрос 

1 Какое ПБУ устанавливает правила исправления ошибок и требования к раскрытию информации о 

существенных ошибках в бухгалтерском учете и отчетности?  

2 Причины появления ошибок и их виды?  

3 От чего зависит порядок исправления ошибки в бухгалтерской отчетности?  

 

 

Тема 1.2 Составление форм бухгалтерской отчётности 

 

Практическая  работа № 5  Заполнение формы № 1 «Бухгалтерский баланс» 

 

Цель работы: усвоение: усвоение порядка заполнения формы № 1 «Бухгалтерский баланс» 

Оборудование: тетрадь, ручка, бухгалтерский баланс, калькулятор 

Контрольные вопросы 

1. Части и разделы ББ 

2. Балансовая строка 

3. Период заполнения ББ 

4. Соответствие бухгалтерских счетов и балансовой строки 

  

Допустим, вы решили создать акционерное предприятие открытого типа по пошиву верхней 

женской одежды. Вы нашли подходящее помещение, которое можете взять в долгосрочную аренду с 

правом выкупа и за аренду которого вы будете платить по 500 тыс. руб. в месяц. Вам потребуется 

приобрести лицензию на право заниматься этой деятельностью, стоимость которой 500 тыс. руб. Кроме 
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того, необходимо оборудование, стоимость которого составляет 12 млн. руб., и минимум 

материалов (примерно на 3 млн. руб.), которые в дальнейшем можно будет периодически пополнять за 

счёт полученной выручки. Взносы учредителей в уставный капитал составляют 10 млн. руб. Остальные 

6 млн. руб. вы договорились взять в банке на 6 месяцев под 12% годовых. 

Операция 1. Вы открываете в банке расчётный счёт для своего предприятия и перечисляете не 

него средства учредителей (10 млн. руб.). Данная операция показывает, что в дело инвестировано 

акционерного капитала на сумму 10 млн. руб. и теперь ваше предприятие, которое следует 

рассматривать как самостоятельную единицу, имеет 10 млн. руб. наличными в банке. Наличность 

отражается в активе баланса. Но теперь у предприятия есть и обязательство (пассив). Предприятие 

должно акционерам 10 млн. руб. Эту сумму будем называть уставным капиталом. 

Общая сумма активов фирмы всегда будет равной общей сумме её обязательств. Это правило 

относится к любому бизнесу. Именно поэтому очень важно регистрировать обе стороны каждой сделки 

(операции) – тогда мы будем не только знать перечень всего имущества (активов) предприятия, но и 

видеть, откуда появились деньги на оплату активов. Для этого используется уравнение операции – 

метод записи содержания каждой коммерческой сделки в виде простого математического уравнения, 

которое показывает, откуда пришли деньги или их эквивалент и на что они израсходованы. 

Каждое уравнение операции должно быть сбалансировано, а проверочный баланс в любой 

момент должен показать, что общая сумма всех активов равна общеё сумме обязательств по пассиву. 
 

Актив Сумма, тыс. руб. Пассив Сумма, тыс. руб. 

Денежные средства  10 000 Уставный капитал  10 000 
 

Операция 2. Вы получили для своего предприятия кредит в банке на сумму 6 млн. руб. в 

результате этой операции увеличивается сумма денежной наличности на счёте предприятия и 

одновременно в результате этой операции увеличивается сумма денежной наличности на счёте 

предприятия и одновременно возникает обязательство по краткосрочным кредита банка. Мы заносим 

эту цифру в графу «Денежные средства» и открываем новую графу в пассиве «Краткосрочные кредиты 

банка». Итак, сейчас у предприятия в распоряжении 16 млн. руб. денежных средств: 10 млн. руб. – 

собственный капитал и 6 млн. – заёмный капитал. В итоге мы видим, сколько денег имеется и откуда 

они поступили. Теперь у предприятия достаточно денег, чтобы купить оборудование, лицензию, 

материалы и т.д. Баланс послей этой операции выглядит следующим образом: 
 

Актив Сумма, тыс. руб. Пассив Сумма, тыс. руб. 

Денежные средства 16 000 Уставный капитал  10 000 

  Кредиты банка  6 000 

Баланс  16 000 Баланс  16 000 
 

Операция 3. Приобретено оборудование стоимостью 12 млн. руб. Оно должно быть показано в 

активе по статье «Основные средства». Одновременно нужно показать уменьшение денежных средств 

на счёте предприятия, поэтому в пассиве никаких изменений не произошло: часть одного актива 

заменили на другой. Предприятие всё ещё имеет 16 млн. руб. активов и 16 млн. руб. обязательств. 

Активы сейчас состоят из стоимости оборудования (12 млн. руб.) и денежной наличности (4 млн. руб.), 

а пассивы – из собственного капитала (10 млн. руб.) и кредитов банка (6 млн. руб.). 

 

Операция 4. Уплачено за лицензию 500 тыс. руб. Это одноразовая, но крупная сумма. Сразу 

списать её на расходы текущего месяца – значит увеличить себестоимость продукции и уменьшить 

сумму прибыли. Эта сумма относится на расходы будущих периодов и будет списываться на 

производство постепенно, на протяжении года. 

Следовательно, в активе добавляется ещё одна статья – «Расходы будущих периодов» на сумму 

500 тыс. руб. и одновременно на эту же сумму уменьшаются денежные средства предприятия. Опять 

изменения произошли только в активе, так как обязательства в связи с этим хозяйственным актом не 

изменились. В итоге предприятие имеет основных средств на сумму 12 млн. руб. расходов будущих 

периодов – 500 тыс. руб. и свободных денежных средств в банке на сумму 3 500 тыс. руб., а по пассиву 

– 16 млн. руб. обязательств. 
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Актив 
Сумма, 

тыс. руб. 
Пассив 

Сумма, 

тыс. руб. 

Денежные средства 3 500 Уставный капитал  10 000 

Основные средства  12 000 Кредиты банка  6 000 

Расходы будущих периодов  500   

Баланс   16 000 Баланс  16 000 
 

Операция 5. На оставшиеся деньги закуплены материалы на сумму 3 500 тыс. руб. и на 2 млн. 

руб. – в кредит. В результате этой операции на предприятии появляются материалы на сумму 5 500 тыс. 

руб., для чего в активе отводится ещё одна строка. Одновременно покажем уменьшение денег на счёте 

в банке на сумму 3 500 тыс. руб. и обязательства поставщикам в пассиве на сумме 2 млн. руб. Баланс 

предприятия выглядит следующим образом.  
 

Актив 
Сумма, 

тыс. руб. 
Пассив 

Сумма, 

тыс. руб. 

Денежные средства - Уставный капитал  10 000 

Основные средства 12 000 Кредиты банка  6 000 

Расходы будущих периодов  500 Задолженность поставщикам  2 000 

Сырьё и материала  5 500   

Баланс  18 000 Баланс  18 000 
 

Операция 6. Списаны израсходованный за текущий месяц материалы в затраты основного 

производства на сумму 5 млн. руб. В активе добавляется статья «Затраты по основному производству», 

В которой показаны эти затраты на сумму 5 млн. руб., и одновременно по активу уменьшены запасы 

материалов на эту же сумму. В итоге сумму по активу и пассиву не изменится. 
 

Актив 
Сумма, 

тыс. руб. 
Пассив 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Денежные средства  - Уставный капитал  10 000 

Основные средства  12 000 Кредиты банка  6 000 

Расходы будущих периодов  500 Задолженность поставщикам  2 000 

Сырьё и материалы  500   

Затраты по основному производству 5 000   

Баланс  18 000 Баланс  18 000 

 

Операция 7. Начислена амортизация оборудования из расчёта, что оно будет служить пять лет. 

Следовательно ежегодно сумма его износа составит 2 400 тыс. руб. (12 000 : 5), а за месяц – 200 тыс. 

руб. В результате этой хозяйственной операции первоначальная стоимость оборудования уменьшится 

на 200 тыс. руб., а затраты по основному производству возрастут, соответственно, на эту же сумму. 

Одновременно можно отнести и часть расходов будущих периодов на затраты отчётного месяца из 

расчёта, что их решено списать на основное производство в течение 10 месяцев. Тогда сумма месячной 

амортизации расходов будущих периодов составит 50 тыс. руб. на эту сумму данная статья актива 

уменьшаться, а сумма затрат предприятия на производство продукции, соответственно возрастёт. После 

этих операций баланс предприятия будет выглядеть следующим образом.  
 

Актив 
Сумма, 

тыс. руб. 
Пассив 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Денежные средства  - Уставный капитал  10 000 

Основные средства  11 800 Кредиты банка  6 000 

Расходы будущих периодов  450 Задолженность поставщикам  

Сырьё и материалы  500   

Затраты по основному производству 5 250   
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Баланс  18 000   
 

Операция 8. Начислена зарплата за выполненный объём работ – 1 млн. руб. В результате этой 

операции возрастут затраты основного производства (актив баланса) и в то же время увеличатся 

обязательства предприятия по пассиву на эту сумму. В пассиве появится статья «Задолженность 

персоналу по оплате труда». Одновременно нужно произвести удержания из зарплаты подоходного 

налога – в среднем 13%, или 130 тыс. руб.  

 

Актив 
Сумма, 

тыс. руб. 
Пассив 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Денежные средства  - Уставный капитал  10 000 

Основные средства  11 800 Кредиты банка  6 000 

Расходы будущих периодов  450 Задолженность поставщикам 2 000 

Сырьё и материалы 500 
Задолженность персоналу по 

оплате труда  
870 

Затраты по основному производству  6 250 Задолженность бюджету  130 

Баланс  19 000 Баланс  19 000 
 

Операция 9. Необходимо отчислить органам социального страхования 30% от суммы 

начисленной заработной платы, т.е. 350 тыс. руб. (1 000 · 35% / 100). На эту сумму увеличиваются 

затраты предприятия и обязательства перед внебюджетными фондами.  

Нужно сделать также начисления и других налогов и выплат, включаемых в себестоимость 

продукции. 
 

Актив 
Сумма, 

тыс. руб. 
Пассив 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Денежные средства  - Уставный капитал  10 000 

Основные средства  11 800 Кредиты банка  6 000 

Расходы будущих периодов  450 Задолженность поставщикам 2 000 

Сырьё и материалы 500 
Задолженность персоналу по 

оплате труда  
870 

Затраты по основному производству  6 550 
Задолженность перед 

внебюджетными фондами 
300 

  Задолженность бюджету  130 

Баланс  19 300 Баланс  19 300 

Операция 10. За отчётный месяц отгружено продукции покупателям на сумму 10 млн. руб., за 

которую поступила выручка на расчётный счёт предприятия в сумме 8 млн. руб. В итоге денежные 

средства возросли на сумму 8 млн.руб. В итоге денежные средства возросли на сумму 8 млн. руб., 

появилась дебиторская задолженность в активе 2 млн. руб., а в пассиве баланса возник новый источник 

– доходы предприятия от реализации продукции. 
 

Актив 
Сумма, 

тыс. руб. 
Пассив 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Денежные средства  8 000 Уставный капитал  10 000 

Основные средства  11 800 Кредиты банка  6 000 

Расходы будущих периодов  450 Задолженность поставщикам 2 000 

Сырьё и материалы 500 
Задолженность персоналу по 

оплате труда  
870 

Затраты по основному производству  6 550 
Задолженность перед 

внебюджетными фондами 
300 

Дебиторская задолженность  2 000 Задолженность бюджету 130 
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  Продажи (выручка) 10 000 

Баланс  29 300 Баланс 29 300 

 

Операции 11-12. Оплачены счета за электроэнергию и телефон на сумму 120 тыс. руб. и за 

аренду помещения – согласно договору 500 тыс. руб., из за чего денежные средства уменьшились на 

620 тыс. руб., а затраты возросли, соответственно, на эту же сумму. 
 

Актив 
Сумма, 

тыс. руб. 
Пассив 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Денежные средства  7 380 Уставный капитал  10 000 

Основные средства  11 800 Кредиты банка  6 000 

Расходы будущих периодов  450 Задолженность поставщикам 2 000 

Сырьё и материалы 500 
Задолженность персоналу по 

оплате труда  
870 

Затраты по основному производству  7 170 
Задолженность перед 

внебюджетными фондами 
300 

Дебиторская задолженность  2 000 Задолженность бюджету 130 

  Продажи (выручка) 10 000 

Баланс  29 350 Баланс 29 350 
 

Операция 13. Произведены отчисления налога на добавленную стоимость (НДС), отчисления от 

выручки на суму 1 800 тыс. руб. Это привело к уменьшению доходов предприятия и увеличению 

задолженности бюджету на 1 800 тыс. руб. 
 

Операция 14. Начислены проценты за кредит в размере 2% от суммы 6 млн. руб., т.е. 120 тыс. 

руб. На эту сумму увеличились затраты предприятия и одновременно обязательства перед банком по 

кредитам. 

После операция 13-14 баланс будет иметь следующий вид.  
 

Актив 
Сумма, 

тыс. руб. 
Пассив 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Денежные средства  7 380 Уставный капитал  10 000 

Основные средства  11 800 Кредиты банка  6 120 

Расходы будущих периодов  450 Задолженность поставщикам 2 000 

Актив 
Сумма, 

тыс. руб. 
Пассив 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Сырьё и материалы 500 
Задолженность персоналу по 

оплате труда  
870 

Затраты по основному производству  7 290 
Задолженность перед 

внебюджетными фондами 
300 

Дебиторская задолженность  2 000 Задолженность бюджету 1 930 

  Продажи (выручка) 8 200 

Баланс  29 420 Баланс 29 420 
 

Операция 15. В конце месяца нужно подсчитать все расходы предприятия по основному 

производству и списать их на уменьшение доходов, куда уже списаны и другие расходы. Всего расходы 

за месяц по основному производству составили 7 440 тыс. руб. Остаток незавершённого производства – 

290 тыс. руб. Следовательно, себестоимость готовой продукции – 7 000 (7 440 – 440) тыс. руб. На эту 

сумму мы уменьшаем затраты основного производства и одновременно уменьшаем доходы по пассиву. 

В итог по счёту «Продажи» останется прибыль в сумме 1 950 тыс. руб.  
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Операция 16. Отражаем финансовые результаты от реализации продукции по дебету 

счёта «Продажи» и кредиту счёта «Прибыли и убытки» в сумме 1 950 тыс. руб.  
 

Актив 
Сумма, 

тыс. руб. 
Пассив 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Денежные средства  7 380 Уставный капитал  10 000 

Основные средства  11 800 Кредиты банка  6 120 

Расходы будущих периодов  450  Задолженность поставщикам 2 000 

Сырьё и материалы 500  
Задолженность персоналу по 

оплате труда  
870 

Затраты по основному производству  290 
Задолженность перед 

внебюджетными фондами 
300 

Дебиторская задолженность  2 000 Задолженность бюджету 1 930 

  Продажи (выручка) - 

  Прибыль  1 200 

Баланс  22 420 Баланс  22 420 
 

Операция 17. После определения финансового результата необходимо начислить налог на 

недвижимость в размере 2,2% от стоимости имущества – 150 тыс. руб. Налог на прибыль и прочие 

налоги и сборы составят 240 тыс. руб. После этой операции сумма прибыли уменьшится на 390 тыс. 

руб., а обязательства перед бюджетом, соответственно, увеличатся. 
 

Актив 
Сумма, 

тыс. руб. 
Пассив 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Денежные средства  7 380 Уставный капитал  10 000 

Основные средства  11 800 Кредиты банка  6 120 

Расходы будущих периодов  450 Задолженность поставщикам 2 000 

Сырьё и материалы 500 
Задолженность персоналу по 

оплате труда  
870  

Затраты по основному производству  290 
Задолженность перед 

внебюджетными фондами 
300 

Актив 
Сумма, 

тыс. руб. 
Пассив 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Дебиторская задолженность  2 000 Задолженность бюджету 2 320 

  Продажи (выручка) - 

  Прибыль  810 

Баланс  22 420 Баланс  22 420 

 

Операция 18. Часть прибыли в размере 250 тыс. руб. использована на выплату дивидендов 

учредителям предприятия, из-за чего на эту сумму уменьшаются денежные средства в активе баланса и 

прибыль в пассиве баланса.  

 

Актив 
Сумма, 

тыс. руб. 
Пассив 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Денежные средства  7 130 Уставный капитал  10 000 

Основные средства  11 800 Кредиты банка  6 120 

Расходы будущих периодов  450  Задолженность поставщикам 2 000 

Сырьё и материалы 500 
Задолженность персоналу по 

оплате труда  
870 
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Затраты по основному производству  290 
Задолженность перед 

внебюджетными фондами 
300 

Дебиторская задолженность  2 000  Задолженность бюджету 2320 

  Продажи (выручка) - 

  Прибыль  560 

Баланс  22 170 Баланс  22 170 

 

Операция 19. Часть прибыли в размере 500 тыс. руб. направлена на расширение производства 

(приобретение оборудования). В результате этой операции в активе сумма денежной наличности 

уменьшится на 500 тыс. руб. и соответственно увеличится сумма основных средств. 

 

Операция 20. В связи с инфляцией произведена переоценка основных средств – их стоимость 

увеличилась на 250 тыс. руб., а в пассиве появится новая статься «Добавочный капитал», где будут 

отражаться фонд переоценки имущества и эмиссионный доход.  

 

В итоге на конец первого месяца предприятие будет иметь следующий баланс. 

 

Актив 
Сумма, 

тыс. руб. 
Пассив 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

I. Внеоборотные активы   III. Собственный капитал  

Основные средства  12 550 Уставный капитал  10 000 

  Добавочный капитал  250 

Итого по разделу I 12 550 Нераспределённая прибыль 560 

  Итого по разделу III 10 810 

II. Оборотные активы   
IV. Долгосрочные 

обязательства  
- 

Сырьё и материалы  500 
V. Краткосрочные 

обязательства  
 

Незавершенное производство  290 Кредиты банка  6 120 

Актив 
Сумма, 

тыс. руб. 
Пассив 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Расходы будущих периодов 450 Задолженность поставщикам  2 000 

Дебиторская задолженность  2 000 Задолженность бюджету  2 320 

Денежные средства 6 630 
Задолженность перед 

внебюджетными фондами 
300 

Итого по разделу II 9 870 
Задолженность по оплате 

труда  
870 

  Итого по разделу V 11 610 

Баланс 22 420 Баланс  22 420 

 

 

Практическая работа №6 Заполнение формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» 

 

Цель работы: усвоение порядка заполнения формы №2 ОФР 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор, форма №2 ОФР 

Контрольные вопросы: 

1. Основание для заполнения ОФР 

2. Порядок расчета строк в отчете 

 По какой форме надо составлять отчет о финансовых результатах 
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Форма отчета о финансовых результатах (ОФР) утверждена Минфином. Вы можете дополнять ее 

строками, которые расшифровывают содержание отдельных статей, но исключать статьи из формы 

отчета нельзя (п. 3 Приказа Минфина от 02.07.2010 N 66н). 

 Общие правила заполнения отчета о финансовых результатах 

В годовом ОФР отражаются данные о доходах и расходах, признанных в бухгалтерском учете 

компании за отчетный и предыдущий годы. 

Данные за прошлый год вы берете из прошлогоднего отчета. Чтобы заполнить строки с показателями за 

отчетный год, вам потребуются: 

- оборотно-сальдовая ведомость; 

- оборотно-сальдовая ведомость по субсчету "Прочие доходы" к счету 91 "Прочие доходы и расходы" (с 

расшифровкой по субконто); 

- оборотно-сальдовая ведомость по субсчету "Прочие расходы" к счету 91 "Прочие доходы и расходы" 

(с расшифровкой по субконто). 

Если в перечисленных регистрах учета отсутствуют данные для заполнения отдельных строк ОФР, 

поставьте в этих строках прочерк (п. 11 ПБУ 4/99). 

 Как заполнить отдельные строки отчета о финансовых результатах 

В строке 2110 "Выручка" укажите величину, рассчитанную по формуле: 

 

В строке 2120 "Себестоимость продаж" укажите в круглых скобках дебетовый оборот по субсчету 

"Себестоимость продаж" к счету 90 "Продажи". 

В строке 2100 "Валовая прибыль (убыток)" укажите величину, рассчитанную по формуле: 

 

Если вы получите отрицательный результат (убыток), то укажите его в скобках. 

В строке 2210 "Коммерческие расходы" в скобках укажите дебетовый оборот по субсчету "Расходы на 

продажу" или другому аналогичному субсчету к счету 90 "Продажи". 

В строке 2220 "Управленческие расходы" в скобках укажите дебетовый оборот по субсчету 

"Управленческие расходы" к счету 90 "Продажи". 

Строку 2200 "Прибыль (убыток) от продаж" заполните так. 

1. Если в строке 2100 отражена прибыль (показатель без скобок), укажите в строке 2200 величину, 

рассчитанную по формуле: 
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При получении отрицательного результата (убытка) укажите его в скобках. 

2. Если в строке 2100 отражен убыток (показатель в скобках), укажите в строке 2200 в круглых скобках 

величину, рассчитанную по формуле: 

 

Проверить, правильно ли рассчитан показатель строки 2200, можно по формуле: 

 

В строке 2310 "Доходы от участия в других организациях" укажите кредитовый оборот по субконто 

"Дивиденды" или другому аналогичному субконто к субсчету "Прочие доходы" счета 91, которое вы 

используете для учета полученных дивидендов. 

В строке 2320 "Проценты к получению" укажите кредитовый оборот по субконто "Проценты к 

получению" или другому аналогичному субконто к субсчету "Прочие доходы" счета 91, которое вы 

используете для учета процентов по выданным займам. 

В строке 2330 "Проценты к уплате" укажите в скобках дебетовый оборот по субконто "Проценты к 

уплате" или другому аналогичному субконто к субсчету "Прочие расходы" счета 91, которое вы 

используете для учета процентов по полученным займам. 

В строке 2340 "Прочие доходы" укажите величину, рассчитанную по формуле: 

 

Эта величина включает в себя все доходы, учтенные на счете 91, за исключением полученных 

процентов и дивидендов, в частности положительные курсовые разницы. 

В строке 2350 "Прочие расходы" в скобках укажите величину, рассчитанную по формуле: 

 

Эта величина включает в себя все расходы, учтенные на счете 91, за исключением процентов к уплате, 

в частности: 

- отрицательные курсовые разницы; 
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- отчисления в оценочные резервы, в т.ч. в резерв по сомнительным долгам. 

Строку 2300 "Прибыль (убыток) до налогообложения" заполните так. 

1. Если в строке 2200 отражена прибыль (показатель без скобок), укажите в строке 2300 величину, 

рассчитанную по формуле: 

 

При получении отрицательного результата (убытка) укажите его в скобках. 

2. Если в строке 2200 отражен убыток (показатель в скобках), укажите в строке 2300 в скобках 

величину, рассчитанную по формуле: 

 

При получении отрицательного результата (прибыли) укажите его без скобок. 

Проверить, правильно ли рассчитан показатель строки 2300, можно по формуле: 

 

Строку 2410 "Текущий налог на прибыль" заполняйте так. 

1. Если вы платите налог на прибыль, укажите в скобках сумму из строки 180 Листа 02 декларации по 

налогу на прибыль за отчетный год. Если в этой строке декларации стоит прочерк, поставьте прочерк и 

в строке 2410 ОФР. 

2. Если вы не платите налог на прибыль (применяете УСН или платите только ЕНВД), поставьте в 

строке 2410 прочерк. Суммы налога при УСН или ЕНВД вы укажете в строке 2460 "Прочее". 

В строке 2421 "в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)" укажите величину, рассчитанную 

по формуле: 

 

При получении положительного результата укажите его в скобках, отрицательного - без скобок. 

В строке 2430 "Изменение отложенных налоговых обязательств" укажите величину, рассчитанную по 

формуле: 
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При получении положительного результата укажите его в скобках, отрицательного - без скобок. 

В строке 2450 "Изменение отложенных налоговых активов" укажите величину, рассчитанную по 

формуле: 

 

При получении положительного результата укажите его без скобок, отрицательного - в скобках. 

В строке 2460 "Прочее" укажите разницу между сформированными до реформации баланса 

кредитовыми и дебетовыми оборотами по всем субсчетам к счету 99 "Прибыли и убытки", за 

исключением субсчетов: 

- по учету бухгалтерской прибыли или убытка до налогообложения (как правило, субсчет 99.1 или 

99.01); 

- по учету налога на прибыль, включая ПНО и ПНА (как правило, субсчет 99.2 или 99.02). 

В частности, это могут быть субсчета по учету: 

- перерасчетов по налогу на прибыль за прошлые годы; 

- пени и штрафов по налогам и взносам; 

- налога при УСН или ЕНВД. 

Если при заполнении ОФР вы используете оборотно-сальдовую ведомость, сформированную после 

реформации баланса, из оборотов по этим субсчетам надо исключить обороты в корреспонденции с 

субсчетом по учету прибыли или убытка после налогообложения (как правило, субсчет 99.9 или 99.99). 

При положительной разнице между кредитовыми и дебетовыми оборотами по этим субсчетам укажите 

ее в строке 2460 без скобок. При отрицательной - в скобках. 

Строку 2400 "Чистая прибыль (убыток)" заполняйте так. 

1. Если в строке 2300 отражена прибыль (показатель без скобок), укажите в строке 2400 величину, 

рассчитанную по формуле: 

 

При получении отрицательного результата (убытка) укажите его в скобках. 
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2. Если в строке 2300 отражен убыток (показатель в скобках), укажите в строке 2400 в скобках 

величину, рассчитанную по формуле: 

 

При получении отрицательного результата (прибыли) укажите его без скобок. 

Для проверки сравните показатель строки 2400 с оборотом по счету 99 в корреспонденции со счетом 84 

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". Они должны быть равны. 

Строку 2510 "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток)" надо заполнять, только если вы проводите переоценку ОС или НМА. В этом случае укажите 

в строке 2510 величину, рассчитанную по формуле: 

 

При получении отрицательного результата укажите его в круглых скобках. Если вы не проводите 

переоценку ОС и НМА, поставьте в строке 2510 прочерк. 

В строке 2500 "Совокупный финансовый результат периода" укажите величину чистой прибыли 

(строка 2400), скорректированной на результат переоценки ОС или НМА (строка 2510). Например, если 

показатель строки 2400 равен 10 млн руб., а показатель строки 2510 указан в круглых скобках и равен 

200 тыс. руб., совокупный финансовый результат составит 9 800 000 руб. 

Если в строке 2510 вы поставили прочерк, укажите в строке 2500 ту же величину, что и в строке 2400. 

Строки 2900 "Базовая прибыль (убыток) на акцию" и 2910 "Разводненная прибыль (убыток) на акцию" 

заполняют только АО. О порядке расчета этих показателей можно прочитать здесь. Если ваша 

компания - ООО, поставьте в этих строках прочерки. 

  

Пример. Заполнение отчета о финансовых результатах 

ООО "Альфа" применяет ОСН и не является малым предприятием. Сумма исчисленного налога на 

прибыль, отраженная компанией в декларации за 2015 г., составила 1 869 800 руб. 

Ниже приведены выдержки из бухгалтерских регистров ООО "Альфа", содержащие остальные данные, 

необходимые для заполнения ОФР. Регистры сформированы до реформации баланса. Наименования и 

номера субсчетов в регистрах приведены в соответствии с рабочим планом счетов компании. 

Оборотно-сальдовая ведомость за 2015 г. (данные приведены в рублях). 
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Оборотно-сальдовая ведомость по субсчету "Прочие доходы" к счету 91 за 2015 г. (данные приведены в 

рублях). 
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Оборотно-сальдовая ведомость по субсчету "Прочие расходы" к счету 91 за 2015 г. (данные приведены 

в рублях). 

 

  

Отчет о финансовых результатах ООО "Альфа" за 2015 г. должен быть заполнен так (данные за 2014 г. 

взяты из прошлогоднего отчета ООО "Альфа"). Числовые показатели приведены в тыс. руб. 
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Практическая работа №7 Заполнение формы № 3 «Отчет об изменении капитала» 

 

Цель работы: усвоение порядка заполнения формы №3 «Отчет об изменении капитала» 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор, форма №3 ОИК 

Контрольные вопросы: 

1. Основание для заполнения отчета 

2. Порядок расчета строк в отчете 
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА, С ПРИМЕРОМ ЗАПОЛНЕНИЯ 

Содержание отчета об изменениях капитала 

Как следует из формы ОКУД 0710003, отчет об изменениях капитала содержит 3 раздела, а именно: 

раздел 1 "Движение капитала"; 

раздел 2 "Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок"; 

раздел 3 "Чистые активы". 

Раздел 1 "Движение капитала" представляет собой таблицу, в которой построчно перечислены 

показатели с разбивкой по графам: 

"Уставный капитал"; 

"Собственные акции, выкупленные у акционеров"; 

"Добавочный капитал"; 

"Резервный капитал"; 

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"; 

"Итого". 

 Уставный капитал - основной источник формирования собственных средств организации и 

представляет совокупность средств, первоначально вложенных в организацию ее собственником 

(собственниками). Порядок формирования уставного капитала регулируется законодательством и 

учредительными документами. Учет движения средств уставного капитала осуществляется на счете 80 

"Уставный капитал" (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. N 

94н). 

Учет собственных акций, выкупленных у акционеров, осуществляется на счете 81 "Собственные 

акции (доли)". 

Добавочный капитал - это один из внутренних источников финансовых средств, который образуется, 

в основном, за счет: 

- прироста стоимости внеоборотных активов, выявляемого по результатам их переоценки (пункт 15 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом 

Минфина России от 30.03.2001 г. N 26н (далее - ПБУ 6/01), пункт 21 Положения по бухгалтерскому 

учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом Минфина России от 

27.12.2007 г. N 153н (далее - ПБУ 14/2007)); 

- вкладов в имущество общества (статья 27 Федерального закона от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью", статья 32.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-

ФЗ "Об акционерных обществах", Письмо Минфина России от 28.12.2016 г. N 07-04-09/78875); 

- сумм, полученных сверх номинальной стоимости размещенных акций (эмиссионный доход 

акционерного общества) (пункт 68 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=209042#l206
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отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 

29.07.1998 г. N 34н); 

- курсовой разницы, связанной с расчетами с учредителями по вкладам, в том числе вкладам в уставный 

(складочный) капитал организации, выраженным в иностранной валюте (пункт 14 Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденного Приказом Минфина России от 27.11.2006 г. N 154н (далее - ПБУ 

3/2006)); 

- разницы, возникающей в результате пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов 

и обязательств организации, используемых для ведения деятельности за пределами Российской 

Федерации, в рубли (пункт 19 ПБУ 3/2006). 

Добавочный капитал учитывается на счете 83 "Добавочный капитал". 

Резервный капитал создается в соответствии с законодательством и учредительными документами 

организации на покрытие возможных в будущем непредвиденных убытков и потерь и образуется за 

счет отчислений от прибыли в размерах, установленных уставом организации. Учет движения средств 

резервного капитала осуществляется на счете 82 "Резервный капитал". 

В составе резервного капитала могут учитываться: 

- в акционерных обществах: 

• резервный фонд (пункт 1 статьи 35 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" (далее - Закон N 208-ФЗ)); 

• специальный фонд акционирования работников (пункт 2 статьи 35 Закона N 208-ФЗ); 

• специальные фонды для выплаты дивидендов по привилегированным акциям определенных типов 

(пункт 2 статьи 42 Закона N 208-ФЗ) и так далее; 

- в обществах с ограниченной ответственностью согласно статье 30 Федерального закона от 

08.02.1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью": 

• резервный фонд; 

• иные фонды, создаваемые в порядке и размерах, установленных уставом общества. 

- в унитарных предприятиях: 

• резервный фонд, создаваемый в порядке и в размерах, которые предусмотрены уставом унитарного 

предприятия (пункт 1 статьи 16 Федерального закона от 14.11.2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях" (далее - Закон N 161-ФЗ)); 

• иные фонды, предусмотренные уставом унитарного предприятия (пункт 2 статьи 16 Закона N 161-ФЗ). 

Величина нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) организации равна сумме чистой 

прибыли (чистого убытка) отчетного года, то есть прибыли (убытку) после налогообложения: 

- увеличенной на сумму добавочного капитала от переоценки выбывших в отчетном году основных 

средств и нематериальных активов (пункт 15 ПБУ 6/01, пункт 21 ПБУ 14/2007); 
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- скорректированной на сумму увеличения уставного капитала за счет нераспределенной 

прибыли (уменьшения уставного капитала при его доведении до величины чистых активов); 

- уменьшенной на сумму начисленных промежуточных дивидендов. 

Раздел 2 "Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок" 
также представляет собой таблицу. В ней отражается информация о корректировке собственного 

капитала организации, возникшей в связи с изменением учетной политики организации и исправлением 

ошибок. 

Указанная корректировка показывается: 

- по состоянию на 31 декабря года, предшествующего предыдущему; 

- за предыдущий год в разрезе изменений за счет чистой прибыли (убытка) и на основании иных 

факторов; 

- по состоянию на 31 декабря предыдущего года. 

Операции отчетного года при этом не затрагиваются. 

Показатели величины собственного капитала в разделе 2 показываются до и после корректировок. 

Кроме того, указывается показатель величины корректировки в связи с изменением учетной политики и 

исправлением ошибок. 

Аналогичные данные приводятся в отношении нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) и 

других статей капитала, по которым осуществляется корректировка. 

Напомним, что в силу пункта 6 статьи 8 Закона N 402-ФЗ, а также пункта 10 Положения по 

бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом 

Минфина России от 06.10.2008 г. N 106н (далее - ПБУ 1/2008) изменить свою учетную политику 

организация может если: 

- изменены требования, установленные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, а также федеральными и (или) отраслевыми стандартами; 

- организация разработала или выбрала новый способ ведения бухгалтерского учета, применение 

которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета; 

- существенно изменились условия деятельности организации. 

Последствия изменений в учетной политике (если иное не предусмотрено нормативным актом, 

вводящим эти изменения) отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективным методом. 

Заметим, что ретроспективный метод применяется, только если указанные последствия оказали или 

способны оказать существенное влияние на финансовое положение и финансовые результаты 

деятельности организации и (или) движение ее денежных средств, а их оценка в отношении периодов, 

предшествующих отчетному, может быть произведена с достаточной степенью надежности. В 

противном случае применяется перспективный метод - измененный способ ведения бухгалтерского 

учета в отношении соответствующих фактов хозяйственной деятельности, свершившихся после 

введения измененного способа (пункт 15 ПБУ 1/2008). 

Правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и 

отчетности организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=209042#l52
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=215087#l239
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=298159#l34
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=298159#l42


 

 

 

72 

Федерации (за исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) 

учреждений) установлены Положением по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 

28.06.2010 г. N 63н (далее - ПБУ 22/2010). 

В соответствии с пунктом 9 ПБУ 22/2010 существенная ошибка предшествующего отчетного года, 

выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется: 

1) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом 

корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка); 

2) путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, 

отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год, за исключением 

случаев, когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным периодом либо невозможно 

определить влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих отчетных 

периодов. 

При этом пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности осуществляется путем 

исправления показателей бухгалтерской отчетности, как если бы ошибка предшествующего отчетного 

периода никогда не была допущена (ретроспективный пересчет). 

Ретроспективный пересчет производится в отношении сравнительных показателей начиная с того 

предшествующего отчетного периода, представленного в бухгалтерской отчетности за текущий 

отчетный год, в котором была допущена соответствующая ошибка. 

Если невозможно определить влияние существенной ошибки на предшествующие отчетные периоды, 

представленные в бухгалтерской отчетности, то необходимо скорректировать вступительное сальдо на 

начало самого раннего из периодов, пересчет за который возможен (пункт 12 ПБУ 22/2010). Такая 

ситуация представлена в пункте 13 ПБУ 22/2010 и возможна, если: 

- либо требуются сложные или многочисленные расчеты, при выполнении которых невозможно 

выделить информацию, свидетельствующую об обстоятельствах, существовавших на дату совершения 

ошибки; 

- либо необходимо использовать информацию, полученную после даты утверждения бухгалтерской 

отчетности за такой предшествующий отчетный период. 

Раздел 3 "Чистые активы" представлен в виде таблицы, в которой приводятся данные о величине 

чистых активов по состоянию на 31 декабря: 

- отчетного года; 

- года, предшествовавшего отчетному периоду; 

- года, предшествовавшего предшествующему отчетному периоду. 

Порядок определения стоимости чистых активов утвержден Приказом Минфина России от 28.08.2014 г. 

N 84н и его должны применять акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, 

государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия, производственные 

кооперативы, жилищные накопительные кооперативы, хозяйственные партнерства. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=206568#l6
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=206568#l21
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=206568#l29
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=206568#l30
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=209042#l55
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=240444#l7
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Следует отметить, что при составлении отчета об изменениях капитала организации должны учесть 

пункт 3 Приказа N 66н, который позволяет им самостоятельно определить детализацию показателей по 

строкам этого отчета. 

Кроме того, организации должны обратить внимание на то, что если отчет об изменениях капитала 

формируется для представления его в органы государственной статистики и другие органы 

исполнительной власти, то в нем после графы "Наименование показателя" должна быть введена графа 

"Код", в которой указываются коды показателей согласно Приложению N 4 к Приказу N 66н (пункт 5 

Приказа N 66н). 

В случае отсутствия у организации числовых данных соответствующие строки (графы) в форме 

прочеркиваются. 

Пример заполнения формы отчета об изменениях капитала 

Организация ПАО "Солнце", созданная в 2015 г., составляет отчет об изменениях капитала за 2016 г. 

Поскольку данных за 2014 г. нет, соответствующие строки и графы за этот год организацией не 

заполняются. 

Раздел 1 "Движение капитала". 

2015 г. 

Уставный капитал организации составил 120 000 руб. 

По результатам деятельности за 2015 г. была получена чистая прибыль в сумме 320 000 руб. Общим 

собранием акционеров было принято решение о формировании резервного капитала. 

2016 г. 

Произведены отчисления в резервный фонд в размере 16 000 руб. 

Уставный капитал организации увеличился до 160 000 руб. за счет дополнительной эмиссии акций на 

сумму 40 000 руб. 

Акции ПАО "Солнце", выпущенные в 2016 г., были проданы по цене выше номинала. Сумма 

превышения составила 28 000 руб. Таким образом, был сформирован добавочный капитал (кредитовый 

оборот по счету 83 "Добавочный капитал"). 

По результатам деятельности за 2016 г. была получена чистая прибыль в сумме 500 000 руб. Собранием 

акционеров было принято решение направить на выплату дивидендов за 2016 г. 180 000 руб. Таким 

образом, нераспределенная прибыль организации на конец 2016 года составила 320 000 (500 000 руб. - 

180 000 руб.). 

Раздел 2 "Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок". 

В 2016 г. после утверждения бухгалтерской отчетности учредителями главным бухгалтером ПАО 

"Солнце" была обнаружена ошибка: в 2015 г. была занижена сумма расходов, которые организация 

осуществляет по аренде помещения. Ежемесячная сумма аренды составляет 22 000 руб. (без учета 

НДС). 

Данная ошибка согласно критериям, установленным организацией, является существенной. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=209042#l305
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=209042#l147
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=209042#l10
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=101061#l1462
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Раздел 3 "Чистые активы". 

Предположим, что сумма чистых активов организации согласно расчету на 2015 г. составила 900 000 

руб., а на 2016 г. - 1 300 000 руб. 

 

Организация ООО "Сатурн", находящаяся на общем режиме налогообложения, составляет отчет о финансовых результатах 

за 2017 г. 

Полное наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Альфа» 

Код в соответствии с классификатором предприятий и организаций 51268891 

ИНН 7715213461 

Вид экономической деятельности Производство чулочно-носочных изделий (17.71) 

Организационно-правовая форма ОКОПФ/ ОКФС Общество с ограниченной ответственностью 65/16 

Единица измерения (ОКЕИ) тыс. руб. (384) 

Адрес организации, который прописан в уставе и зафиксирован в 

ЕГРЮЛ 
117189, г. Москва, ул. Ленина, д. 25 

 

 

 

Отчет об изменениях капитала  
за 2016 г. 

  

             Коды  

          Форма по ОКУД    0710003  

        Дата (число, месяц, год)    31 12 2016 

Организация  Публичное акционерное общество "Солнце" по ОКПО    51268891 

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН    7715213461 

Вид экономической деятельности    Производство одежды, кроме одежды из 

меха 

по ОКВЭД    14.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности            

Публичное акционерное общество/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС    1 22 47 16 

Единица измерения:  тыс. руб. (млн. руб.)  по ОКЕИ    384 (385)  

Местонахождение (адрес) 117189, г. Москва, ул. Конева, д.14 

1. Движение капитала  

Наименование показателя  Код Уставный 
капитал  

Собственные акции, 
выкупленные у акционеров  

Добавочный 
капитал  

Резервный 
капитал  

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)  

Итого  

Величина капитала на 31 декабря 

2014 г. <1>  

3100 - ( - ) - - - - 

  За 2015 г. <2>                  

                

Увеличение капитала - всего:  3210 - - - - 320 320 

в том числе:    X  X  X  X      

чистая прибыль  3211         320 320 

переоценка имущества  3212 X  X  - X  - - 

доходы, относящиеся 

непосредственно на увеличение 

капитала  

3213 X  X  - X  - - 

дополнительный выпуск акций  3214 - - - X  X  - 

увеличение номинальной стоимости 3215 - - - X  X  - 
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акций  

реорганизация юридического лица  3216 - - - - - - 

Форма 0710023 с. 2  

Наименование показателя  Код Уставный 

капитал  

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров  

Добавочный 

капитал  

Резервный 

капитал  

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)  

Итого  

Уменьшение капитала - всего:  3220 ( - ) - ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 

в том числе:    X  X  X  X  ( - ) ( - ) 

убыток  3221               

переоценка имущества    X  X  ( - ) X  ( - ) ( - ) 

расходы, относящиеся 

непосредственно на уменьшение 
капитала  

3222 X  X  ( - ) X  ( - ) ( - ) 

уменьшение номинальной 
стоимости акций  

3224 ( - ) - - X  - ( - ) 

уменьшение количества акций  3225 ( - ) - - X  - ( - ) 

реорганизация юридического лица  3226 - - - - - ( - ) 

дивиденды  3227 X  X  X  X  ( - ) ( - ) 

Изменение добавочного капитала  3230 X  X  - - - X  

Изменение резервного капитала  3240 X  X  X  - - X  

Величина капитала на 31 декабря 

2015 <2>  

3200 120 ( - ) - - 320 440 

  За 2016 г. <3>                  

                    

Увеличение капитала - всего:  3310 40 - 28 16 500 584 

в том числе:    X  X  X  X      

чистая прибыль  3311         500 500 

переоценка имущества  3312 X  X  - X  - - 

доходы, относящиеся 
непосредственно на увеличение 

капитала  

3313 X  X  - X  - - 

дополнительный выпуск акций  3314 40 - 28 X  X  68 

увеличение номинальной стоимости 

акций  

3315 - - - X  X  - 

реорганизация юридического лица  3316 - - - - - - 

Уменьшение капитала - всего:  3320 ( - ) - ( - ) ( - ) (180) (180) 

в том числе:    X  X  X  X  ( - ) ( - ) 

убыток  3321             

переоценка имущества  3322 X  X  ( - ) X  ( - ) ( - ) 

расходы, относящиеся 

непосредственно на уменьшение 
капитала  

3323 X  X  ( - ) X  ( - ) ( - ) 

уменьшение номинальной 

стоимости акций  

3324 ( - ) - - X  - ( - ) 

уменьшение количества акций  3325 ( - ) - - X  - ( - ) 

реорганизация юридического лица  3326 - - - - - ( - ) 

дивиденды  3327 X  X  X  X  (180) (180) 

Изменение добавочного капитала  3330 X  X  - - - X  

Изменение резервного капитала  3340 X  X  X  16 - X  

Величина капитала на 31 декабря 
2016 г. <3>  

3300 160 ( - ) 28 16 320 524 

                

Форма 0710023 с. 3  

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

Наименование показателя  Код На 31 декабря 2014 г. 

<1>  

Изменения капитала за 2015 г. <2>  На 31 декабря 2015 г. 

<2>  
  

за счет чистой прибыли 

(убытка)  

за счет иных 

факторов  

Капитал - всего            

до корректировок  3400 - 320 - 440 

корректировка в связи с:            
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изменением учетной политики  3410 - - - - 

исправлением ошибок  3420 - (18) - (18) 

после корректировок  3500 - 302 - 422 

в том числе:            

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):            

до корректировок  3401 - 320 - 320 

корректировка в связи с:            

изменением учетной политики  3411 - - - - 

исправлением ошибок  3421 - (18) - (18) 

после корректировок  3501 - 302 - 422 

другие статьи капитала, по которым осуществлены 
корректировки:  

          

(по статьям)            

до корректировок  3402 - - - - 

корректировка в связи с:            

изменением учетной политики  3412 - - - - 

исправлением ошибок  3422 - - - - 

после корректировок  3502 - - - - 

Форма 0710023 с. 4  

3. Чистые активы  

Наименование показателя  Код На 31 декабря 2016 г. <3>  На 31 декабря 2015 г. <2>  На 31 декабря 2014 г. <1>  

Чистые активы  3600 1 300 900 - 

Руководитель  Иванов   А.А. Иванов 

  (подпись)    (расшифровка подписи)  

"27" __марта__ 2017 г. 

 

 

Практическая работа №8 Заполнение формы №4 «Отчёт о движении денежных средств». 

 

Цель работы: усвоение порядка заполнения формы №4 «Отчёт о движении денежных средств». 

 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор, форма №3 ОИК 

Контрольные вопросы: 

1. Основание для заполнения отчета 

2. Порядок расчета строк в отчете 

 

КАК ЗАПОЛНИТЬ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 Положение 

по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011) 

(утв. приказом Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. N 11н) 

Отчет о движении денежных средств (ОДДС) надо составлять по форме, утвержденной Приказом 

Минфина от 02.07.2010 N 66н. Коды показателей, которые указываются в ОДДС, приведены в 

Приложении N 4 к этому Приказу. 

Основные правила заполнения ОДДС 

ОДДС заполняется за календарный год с 1 января по 31 декабря. Кроме того, в нем приводятся 

аналогичные данные за прошлый год (п. п. 10, 13 ПБУ 4/99). 
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В ОДДС отражаются все поступления денег в организацию, все ее платежи, а также остатки 

денег на начало и конец года (п. 6 ПБУ 23/2011). Поэтому, в отличие от других форм отчетности, ОДДС 

заполняется кассовым методом. 

В ОДДС не надо отражать движение денег внутри компании - например, внесение наличной выручки 

на расчетный счет (п. 6 ПБУ 23/2011). 

Совет 1. Чтобы вам было удобнее заполнять ОДДС, на счетах 50 "Касса", 51 "Расчетные счета", 52 

"Валютные счета" нужно организовать аналитический учет по видам движения денег. Для этого 

заведите отдельные субконто по всем видам поступлений и платежей, которые упоминаются в ОДДС и 

встречаются в деятельности компании. Например, для заполнения строки 4122 "платежи в связи с 

оплатой труда работников" можно завести субконто с таким же названием. 

Совет 2. НДС, полученный от покупателей, уплаченный поставщикам и перечисленный в бюджет, 

отражается в ОДДС свернуто (п. 16 ПБУ 23/2011). Поэтому желательно, чтобы в вашей бухгалтерской 

программе эти суммы НДС учитывались отдельно. 

Если в программе не будет такого учета, то при заполнении ОДДС вам придется вручную выбирать 

НДС из общих сумм поступлений и платежей. 

 Порядок заполнения отдельных строк ОДДС 

Вариант 1. В течение года вы вели аналитический учет по видам движения денег. В этом случае 

сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счетам 50, 51, 52 за год. Затем перенесите данные 

отдельных субконто в соответствующие строки ОДДС. Если у вас нет данных для заполнения 

отдельных строк, поставьте в них прочерки (п. 11 ПБУ 4/99). 

Вариант 2. В течение года вы не вели аналитического учета по видам движения денег. В этом случае 

вам придется вручную из общего списка операций по счетам 50, 51, 52 выбрать поступления и платежи 

определенного вида, а затем сгруппировать их по статьям ОДДС. Тогда порядок заполнения отдельных 

строк ОДДС будет следующим. 

Показатель строки 4111 "Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг" посчитайте так: 

1) сложите дебетовые обороты по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетом 62 "Расчеты с 

покупателями и заказчиками" в части поступлений от продажи товаров, работ, услуг; 

2) вычтите из полученной суммы НДС, содержащийся в платежах от покупателей. 

В строке 4119 укажите величину, рассчитанную по формуле: 

  

 

Если получилась отрицательная величина, то укажите ее в скобках в строке 4129 "Прочие платежи", а в 

строке 4119 поставьте прочерк. 
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Пример. Отражение НДС в отчете о движении денежных средств 

По данным учета ООО "Альфа" данные по движению НДС за год такие: 

- поступило НДС в составе платежей от покупателей - 1 000 000 руб.; 

- перечислено НДС в составе перечислений поставщикам - 600 000 руб.; 

- перечислено в бюджет НДС - 100 000 руб. 

Поступление НДС в сумме 300 000 руб. (1 000 000 руб. - 600 000 руб. - 100 000 руб.) отражено по 

строке 4119 "Прочие поступления". 

  

Показатель строки 4121 "Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги" 

посчитайте так: 

1) сложите кредитовые обороты по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетами 60 "Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками" и 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" в части платежей 

поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги; 

2) вычтите суммы НДС, содержащиеся в платежах поставщикам. 

Результат предыдущих двух действий укажите в скобках в строке 4121. 

В строке 4122 "Платежи в связи с оплатой труда работников" укажите в скобках сумму кредитовых 

оборотов по счетам 50, 51 в корреспонденции со счетами (субсчетами): 

- 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"; 

- 68 - НДФЛ (Приложение к Письму Минфина от 29.01.2014 N 07-04-18/01); 

- 69 - взносы (Приложение к Письму Минфина от 22.01.2016 N 07-04-09/2355). 

Показатель строки 4123 "Платежи процентов по долговым обязательствам" равен сумме кредитовых 

оборотов по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетами 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам" в части процентов. Результат укажите в скобках. 

В строке 4124 "Платежи налога на прибыль организаций" укажите в скобках сумму кредитового 

оборота по счету 51 в корреспонденции с субсчетом 68 - "Налог на прибыль". 

Показатель строки 4211 "Поступления от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений)" посчитайте так: 

1) сложите дебетовые обороты по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетом 62 в части 

поступлений от продажи ОС; 

2) вычтите из полученной суммы НДС, содержащийся в платежах от покупателей. 
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Показатель строки 4213 "Поступления от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)" равен сумме дебетовых оборотов 

по счетам 50, 51, 52 со счетами: 

- 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" - в части поступлений от продажи (погашения) 

векселей третьих лиц, прав требования; 

- 58-3 "Предоставленные займы". 

Показатель строки 4214 "Поступления в виде дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях" равен сумме 

дебетовых оборотов по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетом 76 в части полученных 

дивидендов, процентов по облигациям. 

Показатель строки 4221 "Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов" посчитайте так: 

1) сложите кредитовые обороты по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетом 60 в части 

перечисления денег поставщикам за приобретенные ОС и НМА, а также материалов, работ, услуг, 

связанных с приобретением ОС; 

2) вычтите НДС, перечисленный поставщикам. 

Результат предыдущих двух действий укажите в скобках в строке 4221. 

В строке 4223 "Платежи в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных 

средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам" укажите в скобках сумму кредитовых 

оборотов по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции с субсчетами 58-2 "Долговые ценные бумаги", 58-3 

"Предоставленные займы", 58 - "Долги, приобретенные по цессии". 

Показатель строки 4311 "Получение кредитов и займов" равен сумме дебетовых оборотов по счетам 50, 

51, 52 в корреспонденции со счетами 66, 67 в части основного долга. 

Показатель строки 4322 "Платежи на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли 

в пользу собственников (участников)" равен сумме кредитовых оборотов по счетам 50, 51, 52 в 

корреспонденции с субсчетом 75-2 "Расчеты по выплате доходов" в части выплаты дивидендов и 

субсчетом 68 "Налог на прибыль" в части налога на прибыль, перечисленного в бюджет с суммы 

выплаченных дивидендов. Результат укажите в скобках. 

Показатель строки 4323 "Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных 

бумаг, возврат кредитов и займов" равен сумме кредитовых оборотов по счетам 50, 51, 52 в 

корреспонденции со счетами 66,67 в части возврата кредитору (заемщику) сумм кредитов (займов), 

погашения собственных векселей. Результат укажите в скобках. 

Данные строки 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного 

периода" должны быть равны данным строки 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" 

баланса на конец предыдущего года. 

Данные строки 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного 

периода" в ОДДС должны быть равны данным строки 1250 "Денежные средства и денежные 

эквиваленты" баланса. 
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Пример. Заполнение отчета о движении денежных средств 

В течение года по 51 счету проходили такие операции. 

                    Операция                    

Корреспондирующий 

      счет       

 Сумма,  

  руб.   

Поступили деньги от покупателей за 

товары (в том 

числе НДС 18%)                                   

      К 62.1       236 000 

Перечислены деньги поставщикам за 

товары (в том 

числе НДС 18%)                                  

      Д 60.1       118 000 

Поступили деньги от продажи ОС (в 

т.ч. НДС 18%) 
      К 62.1        59 000 

Перечислена зарплата                                   Д 70         50 000 

Перечислен НДФЛ                                       Д 68.1         8 000 

Перечислены взносы                                     Д 69         15 000 

Перечислен НДС                                         Д 68.2        10 000 

Перечислен налог на 

прибыль                     
      Д 68.4         7 000 

Поступил кредит                                        К 66      1 000 000 

Перечислены проценты по 

займу                   
       Д 66         50 000 

Возвращен кредит                                       Д 66      1 000 000 

Поступили деньги от продажи 

собственного векселя 
       К 66        250 000 

Перечислены деньги на покупку НМА 

(без НДС)     
      Д 60.1       100 000 

Заемщик возвратил 

заем                          
      К 58-3       150 000 

  

Отчет о движении денежных средств заполнен так (данные за прошлый год приведены на основании 

данных ОДДС прошлого года). 
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Наименование 
Код 

строки* 
Формирование показателей Отчета** 

Денежные потоки от текущих операций*** 

Поступления – всего 4110 Строка 4111 + строка 4112 + строка 4113 + строка 4119 

в том числе: 
от продажи продукции, товаров, работ 
и услуг 

4111 

Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетом 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками»* 

Дебетовый оборот по счету 51 в корреспонденции со счетом 57 (актуально, если в 
розничной торговле происходит оплата банковскими картами) 

арендных платежей, лицензионных 
платежей, роялти, комиссионных и 
иных аналогичных платежей 

4112 
Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» 

от перепродажи финансовых вложений 4113 
Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» 

прочие поступления 4119 
Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетами 68 «Расчеты по 
налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 71 

http://nalogobzor.info/publ/uchet_i_otchetnost/bukhgalterskaja_otchetnost/porjadok_zapolnenija_otcheta_o_dvizhenii_denezhnykh_sredstv/35-1-0-2347#*
http://nalogobzor.info/publ/uchet_i_otchetnost/bukhgalterskaja_otchetnost/porjadok_zapolnenija_otcheta_o_dvizhenii_denezhnykh_sredstv/35-1-0-2347#*
http://nalogobzor.info/publ/uchet_i_otchetnost/bukhgalterskaja_otchetnost/porjadok_zapolnenija_otcheta_o_dvizhenii_denezhnykh_sredstv/35-1-0-2347#*
http://nalogobzor.info/publ/uchet_i_otchetnost/bukhgalterskaja_otchetnost/porjadok_zapolnenija_otcheta_o_dvizhenii_denezhnykh_sredstv/35-1-0-2347#*
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Наименование 
Код 

строки* 
Формирование показателей Отчета** 

«Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 98 
«Доходы будущих периодов», 91-1 «Прочие доходы» 

Платежи – всего 4120 Строка 4121 + строка 4122 + строка 4123 + строка 4124 + строка 4125 

в том числе: 
поставщикам (подрядчикам) за сырье, 
материалы, работы, услуги 

4121 
Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетами 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» и 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

в связи с оплатой труда работников 4122 
Кредитовый оборот по счетам 50, 51 в корреспонденции со счетом 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда» 

процентов по долговым 
обязательствам 

4123 

Кредитовый оборот по счетам 51, 52 в корреспонденции со счетами 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 
(за исключением сумм, начисленных по этим счетам в корреспонденции со счетом 08 
«Вложения во внеоборотные активы») 

налога на прибыль организаций 4124 
Кредитовый оборот по счету 51 в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и 
сборам» субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» 

прочие платежи 4125 

Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетами 57 «Переводы в 
пути», 68 «Расчеты по налогам и сборам» (за исключением субсчета «Расчеты по налогу 
на прибыль»), 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 71 «Расчеты с 
подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами», 91-2 «Прочие расходы» 

Сальдо денежных потоков от текущих 
операций 

4100 Строка 4110 – строка 4120 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления – всего 4210 Строка 4211 + строка 4212 + строка 4213 + строка 4214 + строка 4219 

в том числе: 
от продажи внеоборотных активов 
(кроме финансовых вложений) 

4211 
Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетами 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

от продажи акций других организаций 
(долей участия) 

4212 
Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» (в части поступлений от продажи акций и долей 
других организаций) 

от возврата предоставленных займов, 
от продажи долговых ценных бумаг 
(прав требования денежных средств к 
другим лицам) 

4213 
Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетами 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 
58-3 «Предоставленные займы» 

дивидендов, процентов по долговым 
финансовым вложениям и 
аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 

4214 
Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» 

прочие поступления 4219 
Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетами 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Платежи – всего 4220 Строка 4221 + строка 4222 + строка 4223 + строка 4224 + строка 4229 

в том числе: 
в связи с приобретением, созданием, 
модернизацией, реконструкцией и 
подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221 
Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетами 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

в связи с приобретением акций других 
организаций (долей участия) 

4222 
Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетами 58-1 «Паи и 
акции», 58-4 «Вклады по договору простого товарищества» 

в связи с приобретением долговых 
ценных бумаг (прав требования 
денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 

4223 
Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетами 58-2 «Долговые 
ценные бумаги», 58-3 «Предоставленные займы», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

процентов по долговым 
обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

4224 

Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетами 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 
(в части сумм, начисленных по этим счетам в корреспонденции со счетом 08 «Вложения 
во внеоборотные активы») 

прочие платежи 4229 
Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетами 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Сальдо денежных потоков от 
инвестиционных операций 

4200 Строка 4210 – строка 4220 

Денежные потоки от финансовых операций 

Поступления – всего 4310 Строка 4311 + строка 4312 + строка 4313 + строка 4314 + строка 4319 

в том числе: 
получение кредитов и займов 

4311 
Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетами 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 

денежных вкладов собственников 
(участников) 

4312 
Дебетовый оборот по счетам 50, 51 в корреспонденции со счетом 75-1 «Расчеты по вкладам 
в уставный (складочный) капитал» 

http://nalogobzor.info/publ/uchet_i_otchetnost/bukhgalterskaja_otchetnost/porjadok_zapolnenija_otcheta_o_dvizhenii_denezhnykh_sredstv/35-1-0-2347#*
http://nalogobzor.info/publ/uchet_i_otchetnost/bukhgalterskaja_otchetnost/porjadok_zapolnenija_otcheta_o_dvizhenii_denezhnykh_sredstv/35-1-0-2347#*
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Наименование 
Код 

строки* 
Формирование показателей Отчета** 

от выпуска акций, увеличения долей 
участия 

4313 
Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» 

от выпуска облигаций, векселей и 
других долговых ценных бумаг и др. 

4314 
Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» 

прочие поступления 4319 
Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52 в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» 

Платежи – всего 4320 Строка 4321 + строка 4322 + строка 4323 + строка 4329 

в том числе: 
собственникам (участникам) в связи с 
выкупом у них акций (долей участия) 
организации или их выхода из состава 
участников 

4321 
Кредитовый оборот по счетам 50, 51 в корреспонденции со счетом 75-1 «Расчеты по 
вкладам в уставный (складочный) капитал» 

на уплату дивидендов и иных платежей 
по распределению прибыли в пользу 
собственников (участников) 

4322 
Кредитовый оборот по счетам 50, 51 в корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с 
учредителями» 

в связи с погашением (выкупом) 
векселей и других долговых ценных 
бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 
Кредитовый оборот по счетам 50, 51 в корреспонденции со счетами 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 
займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 

прочие платежи 4329 
Кредитовый оборот по счетам 50, 51 в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» 

Сальдо денежных потоков от 
финансовых операций 

4300 Строка 4310 – строка 4320 

Сальдо денежных потоков за 
отчетный период 

4400 + (–) Строка 4100 + (–) строка 4200 + (–) строка 4300 

Остаток денежных средств и 
денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 

4450 Сальдо по счетам 50, 51, 52, 55, 57 на 1 января отчетного года 

Остаток денежных средств и 
денежных эквивалентов на конец 
отчетного периода 

4500 Строка 4450 + (–) строка 4400 

Величина влияния изменений курса 
иностранной валюты по отношению к 
рублю 

4490 
Курсовые разницы, которые образовались в результате отличия курса валюты на дату 
заполнения Отчета и на дату совершения операций в иностранной валюте 

 

Пример заполнения формы отчета о движении денежных средств 

Остатки денежных средств ООО "Мир" по состоянию на 31.12.2016 г. составили: 

- на счете 50 "Касса" - 3 000 руб.; 

- на счете 51 "Расчетные счета" - 300 000 руб. 

Следовательно, по строке 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало 

отчетного периода" указывается сумма в размере 303 000 руб. 

Раздел "Денежные потоки от текущих операций" 

Общая сумма выручки от продажи продукции, поступившей в кассу и на расчетный счет ООО "Мир" в 

течение 2017 г. составила 4 720 000 руб. (в том числе НДС 18% - 720 000 руб.). Кроме того, в 2017 г. на 

расчетный счет ООО "Мир" поступили авансовые платежи от покупателей в размере 118 000 руб. (в 

том числе НДС 18% - 18 000 руб.). 

Следовательно, по строке 4111 "от продажи продукции, товаров, работ и услуг" отражается сумма 4 100 

000 руб. ((4 720 000 руб. - 720 000 руб.) + (118 000 руб. - 18 000 руб.)). Отметим, что указанная сумма 

показывается без учета НДС. Это следует из подпункта "б" пункта 16 ПБУ 23/2011, а также Письма 

Минфина России от 27.01.2012 г. N 07-02-18/01. Так, согласно подпункту "б" пункта 16 ПБУ 23/2011 

косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и 

http://nalogobzor.info/publ/uchet_i_otchetnost/bukhgalterskaja_otchetnost/porjadok_zapolnenija_otcheta_o_dvizhenii_denezhnykh_sredstv/35-1-0-2347#*
http://nalogobzor.info/publ/uchet_i_otchetnost/bukhgalterskaja_otchetnost/porjadok_zapolnenija_otcheta_o_dvizhenii_denezhnykh_sredstv/35-1-0-2347#*
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=101061#l1685
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=101061#l261
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=175937#l27
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=193587#l0
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подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее 

допускается отражать свернуто. Минфин России в вышеуказанном Письме пояснил, что отражать 

"свернутые" данные следует как денежные потоки от текущих операций. Причем, соответствующую 

сумму нужно приводить по строкам 4129 "Прочие платежи" или 4119 "Прочие поступления", за 

исключением случаев, когда обособленное раскрытие требуется ввиду существенности суммы. Таким 

образом, НДС отражается в отчете отдельно. 

В течение отчетного года ООО "Мир" перечислило поставщикам за сырье и материалы денежные 

средства в общей сумме 2 360 000 руб. (в том числе НДС 18% - 360 000 руб.). Значит, сумму 2 000 000 

руб. необходимо указать по строке 4121 "поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы 

услуги". 

Общая сумма денежных средств, выданных за год из кассы на оплату труда сотрудников, с учетом 

сумм НДФЛ, а также начисленных на оплату труда страховых взносов, составила 650 000 руб. Это 

сумма указывается по строке 4122 "в связи с оплатой труда работников". Заметим, о том, что при 

формировании отчета о движении денежных средств по строке 4122 следует отражать в том числе 

суммы НДФЛ, которые организация в качестве налогового агента удержала, а также суммы 

начисленных страховых взносов, сказано в Письмах Минфина России соответственно от 29.01.2014 г. N 

07-04-18/01, от 22.01.2016 г. N 07-04-09/2355. 

Сумма налоговых платежей за 2017 г. составила 170 000 руб., из них налог на прибыль - 110 000 руб., 

иные налоги и сборы - 60 000 руб. Указанные суммы отражаются следующим образом: налог на 

прибыль (110 000 руб.) - по строке 4124 "налога на прибыль организаций", а для того чтобы отразить 

иные налоги и сборы (60 000 руб.) вводится новая строка, например, строка 4125 "иных налогов и 

сборов". 

Сумма НДС за 2017 г. составила 378 000 руб. (720 000 руб. + 18 000 руб. + 180 000 руб. - 360 000 руб. - 

180 000 руб.), она отражается по строке 4119 (Письмо Минфина России от 27.01.2012 г. N 07-02-18/01). 

В течение года были выданы сотрудникам организации материальная помощь и другие выплаты (не 

включаемые в фонд оплаты труда), в общей сумме 50 000 руб. Эти выплаты показываются по строке 

4129. 

Таким образом, по строке 4110 "Поступления - всего" указывается сумма 4 478 000 руб. (4 100 000 руб. 

+ 378 000 руб.), по строке 4120 "Платежи - всего" - 2 870 000 руб. (2 000 000 руб. + 650 000 руб. + 170 

000 руб. + 50 000 руб.). 

Разница между деньгами, полученными и потраченными в рамках текущей деятельности организации, 

составит 1 608 000 руб. (4 478 000 руб. - 2 870 000 руб.). Эта разница отражается по строке 4100 

"Сальдо денежных потоков от текущих операций". 

Раздел "Денежные потоки от инвестиционных операций" 

ООО "Мир" в текущем году продало бывшее в употреблении транспортное средство. Выручка от 

реализации этого средства составила 1 180 000 руб. (в том числе НДС 18% - 180 000 руб.). Полученная 

выручка в размере 1 000 000 руб. показывается по строке 4211 "от продажи внеоборотных активов 

(кроме финансовых вложений)". 

Кроме того, ООО "Мир" продало акции другой организации на сумму 1 000 000 руб. Их стоимость 

указывается по строке 4212 "от продажи акций других организаций (долей участия)". 

Таким образом, по строке 4210 "Поступления - всего" записывается сумма 2 000 000 руб. (1 000 000 

руб. + 1 000 000 руб.). 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=193587#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=193587#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=266753#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=193587#l0


 

 

 

85 

В 2017 г. ООО "Мир" приобрело новое производственное оборудование на сумму 1 180 

000 руб. (в том числе НДС 18% - 180 000 руб.). Сумма 1 000 000 руб. отражается по строке 4221 "в 

связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов". 

В этом же году ООО "Мир" предоставило долгосрочный заем другой организации в размере 200 000 

руб. Эта сумма указывается по строке 4223 "в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам". 

Таким образом, по строке 4220 "Платежи - всего" записывается сумма 1 200 000 руб. (1 000 000 руб. + 

200 000 руб.). 

Разница между полученными и потраченными денежными средствами в рамках инвестиционной 

деятельности организации составит 800 000 руб. (2 000 000 руб. - 1 200 000 руб.). Эта разница 

отражается по строке 4200 "Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций". 

Раздел "Денежные потоки от финансовых операций" 

Испытывая временный недостаток денежных средств, ООО "Мир" получило в 2017 г. заем у своего 

делового партнера в размере 400 000 руб. Данный заем показывается по строке 4311 "получение 

кредитов и займов". 

Кроме того, организация получила и вернула в 2017 г. кредит, взятый в банке. Сумма кредита составила 

280 000 руб. Эта сумма отражается по строке 4311 и по строке 4323 "в связи с погашением (выкупом) 

векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов". 

Таким образом, по строке 4310 "Поступления - всего" указывается сумма 680 000 (400 000 руб. + 280 

000 руб.), по строке 4320 "Платежи - всего" - 280 000 руб. 

Разница между полученными и потраченными денежными средствами в рамках финансовой 

деятельности организации составит 400 000 руб. (400 000 руб. + 280 000 руб. - 280 000 руб.). Эта 

разница отражается по строке 4300 "Сальдо денежных потоков от финансовых операций". 

Общая величина прироста денежных средств, определяемая путем суммирования строк 4100, 4200 и 

4300 составит 2 808 000 руб. (1 608 000 руб. + 800 000 руб. + 400 000 руб.). Эта величина показывается 

по строке 4400 "Сальдо денежных потоков за отчетный период". 

Остаток денежный средств организации на 31.12.2017 г. составит 3 111 000 руб. (2 808 000 руб. + 303 

000 руб.). Он отражается по строке 4500 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода". 

Заполненный отчет о движении денежных средств ООО "Мир" за 2017 г. выглядит следующим 

образом: 

Отчет о движении денежных средств 

за 2017 г. 

 Коды  

Форма по ОКУД 0710004 

Дата (число, месяц, год) 31 12 17 

Организация  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Мир" по ОКПО 51268891 
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Идентификационный номер 

налогоплательщика  
     ИНН 

7715213461 

Вид экономической деятельности 

деятельность  

полиграфическая 

и предоставление услуг в этой 

области 

  по 

ОКВЭД 18.1 

Организационно-правовая форма/форма 

собственности  

общество с ограниченной 

ответственностью/частная 
    

  12300 16 

 по ОКОПФ/ОКФС  

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

по 

ОКЕИ  384/385  

Наименование показателя  Код За год 2017 

г. <1>  

За год 2016 г. 

<2>  

Денежные потоки от текущих операций  4110     

Поступления - всего    4 478 - 

в том числе:        

от продажи продукции, товаров, работ и 

услуг  

4111 4 100 - 

арендных платежей, лицензионных 

платежей, роялти, комиссионных и иных 

аналогичных платежей  

4112 - - 

от перепродажи финансовых вложений  4113 - - 

прочие поступления  4119 378 - 

Платежи - всего  4120 (2 870) (-) 

в том числе:        

поставщикам (подрядчикам) за сырье, 

материалы, работы, услуги  

4121 (2 000) (-) 

в связи с оплатой труда работников  4122 (650) (-) 

процентов по долговым обязательствам  4123 (-) (-) 

налога на прибыль организаций 4124 (110) (-) 

иных налогов и сборов 4126 (60) (-) 

прочие платежи  4129 (50) (-) 

Сальдо денежных потоков от текущих 

операций  

4100 1 608 - 

Форма 0710004 с. 2 

Наименование показателя  Код За год 

2017 <1>  

За год 

2016 <2>  

Денежные потоки от инвестиционных операций        

Поступления - всего  4210 2 000 - 

в том числе:        

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)  4211 1 000 - 

от продажи акций других организаций (долей участия)  4212 1 000 - 

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг 

(прав требования денежных средств к другим лицам)  

4213 - - 

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных 

поступлений от долевого участия в других организациях  

4214 - - 
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прочие поступления  4219 - - 

Платежи - всего  4220 (1 200) (-) 

в том числе:        

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и 

подготовкой к использованию внеоборотных активов  

4221 (1 000) (-) 

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  4222 (-) (-) 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных 

средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам  

4223 (200) (-) 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость 

инвестиционного актива  

4224 (-) (-) 

прочие платежи  4219 (-) (-) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  4200 800 - 

Денежные потоки от финансовых операций        

Поступления - всего  4310 680 - 

в том числе:        

получение кредитов и займов  4311 680 - 

денежных вкладов собственников (участников)  4312 - - 

от выпуска акций, увеличения долей участия  4313 - - 

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.  4314 - - 

прочие поступления  4319 - - 

Форма 0710004 с. 3  

Наименование показателя  Код За год 

2017 <1>  

За год 

2016 

<2>  

Платежи - всего  4320 (280) (-) 

в том числе:        

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) 

организации или их выходом из состава участников  

4321 (-) (-) 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу 

собственников (участников)  

4322 (-) (-) 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, 

возврат кредитов и займов  

4323 (280) (-) 

прочие платежи  4329 (-) (-) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций  4300 400 - 

Сальдо денежных потоков за отчетный период  4400 2 808 - 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного 

периода  

4450 303 - 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного 

периода  

4500 3 111 - 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к 

рублю  

4490 - - 

Руководитель Иванов   Иванов А.А. 

  (подпись)   (расшифровка подписи) 

"23" _марта_ 2018 г. 
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Практическая работа №9 Заполнение формы №6 «Отчёт о целевом использования 

полученных средств» 

 

Цель работы: усвоение порядка заполнения формы №6«Отчёт о целевом использования 

полученных средств» 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор, форма №6 «Отчёт о целевом использования 

полученных средств» 

Контрольные вопросы: 

1. Основание для заполнения отчета 

2. Порядок расчета строк в отчете 

 

Порядок заполнения формы №6 «Отчёт о целевом использования полученных средств» 

 

Отчет о целевом использовании средств – это документ, содержащий информацию об остаточном 

количестве денег на счетах организации после их расходования в течение отчетного периода. 

Он в полной мере отражает поступление различного рода взносов – членских, добровольных и прочих. 

Составляется отчет по установленной законодателем форме, все разделы которой обязательны к 

заполнению. 

Эта бумага вместе с бухгалтерским балансом необходима: 

 Для отчетности перед налоговыми органами; 

 Для предоставления в территориальные органы власти с целью формирования статистических 

данных; 

 Для раскрытия информации перед членами организации, которые выполняли финансовые 

вложения. 

Важно: подавать форму необходимо совместно с прочими документами в положенное время. Как 

правильно заполнить авансовый отчет — пошаговая инструкция содержится в этой статье. 

Регулируется составление данного документа соответствующими нормативными актами: 

 ФЗ РФ №402 от 2011 года; 

 Приложение Приказа Минфина РФ №4 от 2010 года. 

Как осуществляются бухгалтерский учет, аудит и налогообложение в НКО вы можете узнать в этом 

видео: 

Кем и когда составляется документ 

 

Согласно вышеуказанному Федеральному закону данную документацию обязано подавать любое 

общество некоммерческого направления, которое не занимается реализацией продукции вне 

зависимости от избранной формы налогообложения. 

Подавать документацию следует в конце каждого отчетного периода, то есть ежегодно, не позже 3 

месяцев с его окончания. 

Целевое использование средств – это применение средств, конкретного назначения, полученные от 

лица с любым статусом, в том числе и из бюджета или от международной организации. 

http://fbm.ru/bukhgalteriya/kadrovyjj-uchet/pravila-i-poryadok-zapolneniya-avansov.html
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Предметом финансированию могут выступать: 

 Средства, перечисленные в любой вариант или внесенные наличностью; 

 Имущество; 

 Субсидии; 

 Гранты; 

 Взносы. 

В случае некоммерческой организации финансирование из вне необходимо для возможности 

осуществления ее деятельности, так как в другой способ она не может получать доходы. Тут вы 

узнаете, в каком порядке осуществляется государственное финансирование бизнеса в РФ. 

При этом за израсходованием средств должен проводиться постоянный контроль. При нецелевом 

использовании средств взыскивается налог в соответствии с требованиями закона. Во время 

использования полученных средств на определенные нужды необходимо раздельно вести учет доходов 

и расходов, полученных в ходе целевого финансирования. 

Форма отчета о целевом использовании средств 

Данный отчет имеет унифицированную форму с кодом по ОКУД 0710006 утвержденную Приказом 

Минфина №66. 

При этом не обязательно использовать установленную форму, достаточно ее взять за образец для 

коррекции под особенности предприятия. 

Форма состоит из: 

1. Шапки, в которую необходимо внести все данные относительно организации, отчетного 

периода, единицы измерения средств – тысячи/миллионы. 

2. 4 разделов: 

 Остаток денег на начало года; 

 Поступило средств; 

 Использовано средств; 

 Остаток на конец года; 

 Подпись с расшифровкой руководителя; 

 Дата составления; 

 Примечание – в виде небольшой инструкции по заполнению документа. 

 
Образец отчета о целевом использовании средств. 

http://fbm.ru/kak-sozdat-svojj-biznes/finansirovanie-biznesa/osnovy-finans-biznesa.html
http://fbm.ru/wp-content/uploads/2017/10/otchet-forma6-blank.xls
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Образец заполнения отчета.  

Правила составления 

Начинать заполнение документа необходимо с шапки, где характеризуется предприятие в целом. 

Далее идет пошаговое формирование разделов, а именно: 

 Данные об остатке за прошедший год; 

 Новые поступления; 

 Расходование средств, в том числе и расходование бюджетных денег целевого назначения; 

 Сумма неиспользованного остатка путем подсчета вышеуказанных данных. 

Важно: документ в обязательном порядке заверяется руководителем компании и лицом, ответственным 

за ведение бухгалтерии. 

Как осуществляется выдача денег под отчет сотрудникам организации и какие документы нужно в 

таком случае оформить — читайте по ссылке. 

Возможные ошибки 

В первую очередь необходимо понимать, что документ должен быть заполнен без помарок и 

опечаток. Данные в нем следует указывать точные, чтобы в дальнейшем не возникало накладок. 

Важно: все суммы указывать в тысячах или миллионах, но только рублей. Также следует учесть тот 

факт, что иногда показатель расходов превышает сумму остатка и доходов, тогда выходит в итоге число 

с минусом, которое следует указывать в круглых скобках, как отрицательное число. 

Важно: к данной сумме обязательно необходим комментарий – причина возникновения минуса и 

предложения по исправлению ситуации. 

Реквизиты отчета о целевом использовании.  

Заполнение каждого пункта 

В каждую графу документа необходимо вносить соответствующие данные: 

1. В 1-й графе указывается переходящий остаток из прошедшего периода, берется эта сумма по 

счету Кт 86, также сюда необходимо указать доход, полученный от ведения 

предпринимательской деятельности. 

2. Во 2-й графе необходимо построчно указать вложения за весь период, к которым имеют 

отношения: 

 Вступительные взносы, которые уплачивает в обязательном порядке новый участник общества; 

 Членские, оплачивающиеся также в обязательном порядке каждым существующим членом 

товарищества, в среднем единожды в год; 

 Целевые – предназначенные в обязательном порядке для решения определенных задач; 

 Добровольные, которые могут вносить любые лица, в том числе и юридические в качестве 

спонсорства или пожертвования. 

http://fbm.ru/bukhgalteriya/dokumenty/vydacha-pod-otchet.html
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Важно: также в данной графе необходимо указать поступления из бюджета государства, от 

предпринимательской деятельности организации, от продажи имущества. 

3. В 3-ю графу необходимо внести данные о расходовании денег: 

 Расходы на целевые мероприятия. 

 Расходы на содержание штата, в качестве основной деятельности организации: 

 Оплата труда, премиальные, отпускные, командировочные и прочие выплаты; 

 Затраты на содержание здания, проведение ремонта и прочие текущие расходы. 

 Расходы, которые пошли на приобретение ОС, инвентаря, оборудования, реконструкцию, 

модернизацию и прочее. 

 Прочие расходы. 

4. В последней графе необходимо указать итог всех исчислений. 

Ответственность 

Изначально взыскание штрафа грозит тем предприятиям, которые в процессе своей 

деятельности средства целевого назначения использовали, как нецелевые. 

Согласно ст.1 №126 НК РФ к ответственности за неподачу пакета документов об отчете по 

бухгалтерскому балансу или подачи его в неполном составе привлекаются все предприятия, обязанные 

выполнять данные действия, в том числе и НКО. 

На размер штрафных санкций повлияет размер поданного пакета, при неполном перечне документации, 

за каждый отсутствующий бланк взимается штраф в размере 200 рублей. 

Заключение 
 

Выходит, что отчет о целевом применении средств, полученных в течение года, являясь 

самостоятельным документом, принадлежит к числу бухгалтерской документации, которая обязательна 

к предоставлению в налоговые органы по истечению отчетного периода, при этом она должна 

содержать полную картину по движению средств внутри организации. 

 

 

Практическая работа №10 Заполнение формы № 5  Пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. 

Цель работы: усвоение порядка заполнения формы №5  Пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор, форма №5  Пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. 

Контрольные вопросы: 

1. Основание для заполнения отчета 

2. Порядок расчета строк в отчете 

 

 

Практическая работа №11 Формирование форм бухгалтерской отчетности в программе «1С: 

Предприятие- Бухгалтерия предприятия 8.2» 

 

Цель занятия: Закрепление практических навыков по формированию форм бухгалтерской отчетности в 

программе «1С: Предприятие - Бухгалтерия предприятия 8.2». 
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Подготовка к занятию:  

1 Изучить возможности программы «1С: Бухгалтерия 8.2» по формированию бухгалтерской 

отчетности.  

2 Определить, где на панели функций и в какой вкладке находится регламентированная отчетность.  

Задание на занятие:  

1 Открыть программу «1С: Бухгалтерия 8.2».  

2 На панели функций найти функцию «Отчеты»  

3 Сформировать оборотно-сальдовую ведомость по результатам за 2012 год, за 1 квартал 2013 года, за 1 

полугодие 2013 года. Вывести на печать. Оборотно-сальдовые ведомости приложить к отчету.  

4 На панели функций найти функцию «Отчеты». 

В функции отчеты найти вкладку регламентированные отчеты → регламентированная и финансовая 

отчетность:  

5 Сформировать промежуточную налоговую отчетность:  

1) налоговые декларации:  

- по НДС;  

- по налогу на прибыль;  

- по налогу на имущество;  

- по транспортному налогу;  

- по страховым взносам во внебюджетные фонды;  

2) отчетность в фонды;  

Вывести на печать. Формы промежуточной отчетности приложить к отчету.  

6 На панели функций найти функцию «Отчеты». В функции «Отчеты» найти вкладку 

регламентированные отчеты → регламентированная и финансовая отчетность.  

Сформировать годовую финансовую отчетность:  

1) Бухгалтерский баланс;  

2) Отчет о прибылях и убытках;  

3) Отчет об изменениях капитала;  

4) Отчет о движении денежных средств;  

5) Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  
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Сформированные формы финансовой отчетности вывести на печать и приложить к отчету.  

Контрольные вопросы:  

1 Что входит в состав налоговой отчетности в программе «1С: Предприятие: Бухгалтерия 8.2»?  

2 Какие формы бухгалтерской финансовой отчетности представлены в программе «1С: Предприятие: 

Бухгалтерия 8.2»?  

 

 

 

 

Практическая работа №12 Семинар по международным стандартам финансовой отчетности 

Цель работы: Ознакомиться с международными стандартами финансовой отчетности  

Подготовка к занятию:  

1.1 Изучить Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2011 г. № 107 «Об утверждении 

Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 

Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской 

Федерации».  

1.2 Ответить на следующие вопросы:  

1) Что входить в состав международных стандартов и Разъяснений международных стандартов в 

соответствии с Постановление Правительства РФ № 107 от 25 февраля 2011 года?  

2) В каких случаях документ международных стандартов признается подлежащим применению на 

территории Российской Федерации?  

3) Кто принимает решение о введении документа международных стандартов в действие на территории 

Российской Федерации?  

4 Опишите основные этапы вступления в действие документа международных стандартов на 

территории Российской Федерации. 

Задание на занятие:  

1 Перспектива и основные этапы перехода российских организаций на составление отчетности в 

соответствии с Международными стандартами.  

2 Основные принципы и учетная идеология МСФО.  

3 Общие требования к формам отчетности. Рекомендации по разработке структуры отчетности.  

4 Содержание и предоставление финансовой отчетности в соответствии с МСФО.  

5 Основные различия между отчетностью, составленной в соответствии с МСФО, и отчетностью, 

составленной в соответствии с российскими ПБУ.  

6 Учетная политика организации в связи с переходом на МСФО.  
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Пояснение:  

На сегодняшний момент Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности 

разработано 34 международных стандарта (последний номер 41, среди которых пропущены такие 

номера, как 3, 4, 5, 6, 9, 13, 25), которые касаются различных аспектов ведения бухгалтерского учета и 

формирования финансовой отчетности. Название стандартов и их краткое содержание представлено в 

Приложении Р.  

Все международные стандарты в вкратце дают описание того, какое содержание должна нести 

финансовая отчетность организации по всем основным видам финансово-хозяйственной деятельности.  

Контрольные вопросы:  

1 Какие системы учета в настоящее время являются главными в мире?  

2 Каковы преимущества международных стандартов перед американской системой как основы для 

использования их в формировании отечественной системы учета.  

3 Для чего были разработаны МСФО?  

4 В каких документах отражено принятие решения о переходе РФ к применению МСФО? 

Задачи  
 

 

Вариант № 1 

 

1. На основании данных организации заполнить бухгалтерский  баланс организации: 

Данные для составления баланса, руб. 

Основные средства ........................................... 250 000 

Нематериальные активы .................................  80 000 

Уставный капитал ...............................  300 000 
Добавочный капитал ............................... 5500 
Производственные запасы  .................  10 000 
Резервный капитал ................. . ...............  6000 
Товары .....................................................  18 000 
Нераспределенная прибыль ................  40 000 
Расчетные счета .....................................  12 000 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 8000 
Расчеты по налогам и сборам ................ 1500 
Расчеты с персоналом по оплате труд……10 000 
Касса ........................................................... 1000 
 

 
 

 

Вариант № 2 

1. На основании данных организации заполнить бухгалтерский  баланс организации: 

Данные для составления баланса, руб. 

Основные средства ........................................... 350 000 

Нематериальные активы .................................  85 000 
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Уставный капитал ...............................  350 000 
Добавочный капитал ............................... 15 500 
Производственные запасы  .................  10 000 
Резервный капитал ................. . ...............  6000 
Товары .....................................................  20 000 
Нераспределенная прибыль ................  30 000 
Расчетные счета .....................................  15 000 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 8000 
Расчеты по налогам и сборам ................ 1500 
Расчеты с персоналом по оплате труд……15 000 
Касса ........................................................... 2000 

 
 

 

Вариант № 3 

1. На основании данных организации заполнить бухгалтерский  баланс организации: 

Данные для составления баланса, руб. 

Основные средства ........................................... 270 000 

Нематериальные активы .................................  80 000 

Уставный капитал ...............................  330 000 
Добавочный капитал ............................... 5500 
Производственные запасы  .................  25 000 
Резервный капитал ................. . ...............  6000 
Товары .....................................................  19 000 
Нераспределенная прибыль ................  42 000 
Расчетные счета .....................................  17 000 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 8000 
Расчеты по налогам и сборам ................ 1500 
Расчеты с персоналом по оплате труд……16 000 
Касса ........................................................... 3000 

 
Заполните декларации по ФСС и РСВ-1 на основе данных. Заполните баланс на основе данных 
(формы деклараций прилагаются). 
 
 
 

Вариант № 4 

Вы бухгалтер кассир на предприятии: 

1. Фирме ООО «Востреб дьюти» нужно сдать декларацию за год - отчетность в ФСС и ПФР. Фонд 

оплаты труда составил за 2014г. 850 000рублей. Рассчитать % ставку ФСС и ПФР заполнить 

декларации по ФСС и РСВ-1  на основе данных организации  

2. На основании данных организации заполнить бухгалтерский  баланс организации: 

Данные для составления баланса, руб. 

Основные средства ........................................... 280 000 

Нематериальные активы .................................  90 000 

Уставный капитал ...............................  380 000 
Добавочный капитал ............................... 5500 
Производственные запасы  .................  27 000 
Резервный капитал ................. . ...............  6000 
Товары .....................................................  28 000 
Нераспределенная прибыль ................  74 000 
Расчетные счета .....................................  12 000 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 8000 
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Расчеты по налогам и сборам
 ...................................................................... 1500 
Расчеты с персоналом по оплате труд……30 000 
Касса ........................................................... 4000 

 

 
 

 

Вариант № 5 

1. На основании данных организации заполнить бухгалтерский  баланс организации: 

Данные для составления баланса, руб. 

Основные средства ........................................... 220 000 

Нематериальные активы .................................  80 000 

Уставный капитал ...............................  300 000 
Добавочный капитал ............................... 5500 
Производственные запасы  .................  10 000 
Резервный капитал ................. . ...............  6000 
Товары .....................................................  18 000 
Нераспределенная прибыль ................  45 000 
Расчетные счета .....................................  14 000 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 8000 
Расчеты по налогам и сборам ................ 1500 
Расчеты с персоналом по оплате труд……40 000 
Касса ........................................................... 5000 

 

 

Вариант № 6 

1. На основании данных организации заполнить бухгалтерский  баланс организации: 

Данные для составления баланса, руб. 

Основные средства ........................................... 210 000 

Нематериальные активы .................................  80 000 

Уставный капитал ...............................  320 000 
Добавочный капитал ............................... 5500 
Производственные запасы  .................  10 000 
Резервный капитал ................. . ...............  6000 
Товары .....................................................  18 000 
Нераспределенная прибыль ................  47 000 
Расчетные счета .....................................  12 000 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 8000 
Расчеты по налогам и сборам ................ 1500 
Расчеты с персоналом по оплате труд……16 000 
Касса ........................................................... 6000 

 
 

 

Вариант № 7 

1. На основании данных организации заполнить бухгалтерский  баланс организации: 

Данные для составления баланса, руб. 

Основные средства ........................................... 290 000 

Нематериальные активы .................................  80 000 

Уставный капитал ...............................  410 000 
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Добавочный капитал
 ...................................................................... 5500 
Производственные запасы  .................  14 000 
Резервный капитал ................. . ...............  6000 
Товары .....................................................  14 000 
Нераспределенная прибыль ................  48 000 
Расчетные счета .....................................  12 000 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 8000 
Расчеты по налогам и сборам ................ 1500 
Расчеты с персоналом по оплате труд……70 000 
Касса ........................................................... 7000 

 
 
Вариант № 8 

1. На основании данных организации заполнить бухгалтерский  баланс организации: 

Данные для составления баланса, руб. 

Основные средства ........................................... 290 000 

Нематериальные активы .................................  80 000 

Уставный капитал ...............................  420 000 
Добавочный капитал ............................... 5500 
Производственные запасы  .................  19 000 
Резервный капитал ................. . ...............  6000 
Товары .....................................................  18 000 
Нераспределенная прибыль ................  40 000 
Расчетные счета .....................................  12 000 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 8000 
Расчеты по налогам и сборам ................ 1500 
Расчеты с персоналом по оплате труд……70 000 
Касса ........................................................... 8000 

 

Вариант № 9 

1. На основании данных организации заполнить бухгалтерский  баланс организации: 

Данные для составления баланса, руб. 

Основные средства ........................................... 260 000 

Нематериальные активы .................................  80 000 

Уставный капитал ...............................  430 000 
Добавочный капитал ............................... 5500 
Производственные запасы  .................  10 000 
Резервный капитал ................. . ...............  6000 
Товары .....................................................  18 000 
Нераспределенная прибыль ................  47 000 
Расчетные счета .....................................  12 000 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 8000 
Расчеты по налогам и сборам ................ 1500 
Расчеты с персоналом по оплате труд……12 000 
Касса ........................................................... 9000 

 

 

Вариант № 10 

1. На основании данных организации заполнить  бухгалтерский  баланс организации. 

Данные для составления баланса, руб. 

Основные средства ........................................... 250 000 
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000 Нематериальные активы .................................  80 

Уставный капитал ...............................  302 000 
Добавочный капитал ............................... 5500 
Производственные запасы  .................  10 000 
Резервный капитал ................. . ...............  6000 
Товары .....................................................  18 000 
Нераспределенная прибыль ................  40 000 
Расчетные счета .....................................  12 000 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 8000 
Расчеты по налогам и сборам ................ 1500 
Расчеты с персоналом по оплате труд……12 000 
Касса ........................................................... 1000 

 

 

Вариант № 11 

1. На основании данных организации заполнить бухгалтерский  баланс организации. 

Данные для составления баланса, руб. 

Основные средства ........................................... 260 000 

Нематериальные активы .................................  80 000 

Уставный капитал ...............................  300 000 
Добавочный капитал ............................... 5500 
Производственные запасы  .................  10 000 
Резервный капитал ................. . ...............  6000 
Товары .....................................................  18 000 
Нераспределенная прибыль ................  40 000 
Расчетные счета .....................................  12 000 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 8000 
Расчеты по налогам и сборам ................ 2500 
Расчеты с персоналом по оплате труд……10 000 
Касса ........................................................... 1000 

 

Вариант № 12 

1. На основании данных организации заполнить бухгалтерский  баланс организации. 

Данные для составления баланса, руб. 

Основные средства ........................................... 250 000 

Нематериальные активы .................................  85 000 

Уставный капитал ...............................  300 000 
Добавочный капитал ............................... 5500 
Производственные запасы  .................  10 000 
Резервный капитал ................. . ...............  6000 
Товары .....................................................  18 000 
Нераспределенная прибыль ................  40 000 
Расчетные счета .....................................  12 000 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 8500 
Расчеты по налогам и сборам ................ 1500 
Расчеты с персоналом по оплате труд……10 000 
Касса ........................................................... 1000 

 

 

Вариант № 13 

1. На основании данных организации заполнить бухгалтерский  баланс организации. 

Данные для составления баланса, руб. 
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000 Основные средства ........................................... 250 

Нематериальные активы .................................  80 000 

Уставный капитал ...............................  300 000 
Добавочный капитал ............................... 5500 
Производственные запасы  .................  10 000 
Резервный капитал ................. . ...............  6000 
Товары .....................................................  18 000 
Нераспределенная прибыль ................  40 000 
Расчетные счета .....................................  12 000 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 8000 
Расчеты по налогам и сборам ................ 1500 
Расчеты с персоналом по оплате труд……10 000 
Касса ........................................................... 1000 

 
 
 
Вариант № 14 

 

 

1. На основании данных организации заполнить бухгалтерский  баланс организации. 

Данные для составления баланса, руб. 

Основные средства ........................................... 300 000 

Нематериальные активы .................................  80 000 

Уставный капитал ...............................  300 000 
Добавочный капитал ............................... 5500 
Производственные запасы  .................  10 000 
Резервный капитал ................. . ...............  6000 
Товары .....................................................  18 000 
Нераспределенная прибыль ................  45 000 
Расчетные счета .....................................  12 000 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 8000 
Расчеты по налогам и сборам ................ 1500 
Расчеты с персоналом по оплате труд……10 000 
Касса ........................................................... 1000 

 

Вариант № 15 

 

1. На основании данных организации заполнить бухгалтерский  баланс организации. 

Данные для составления баланса, руб. 

Основные средства ........................................... 250 000 

Нематериальные активы .................................  80 000 

Уставный капитал ...............................  300 000 
Добавочный капитал ............................... 5500 
Производственные запасы  .................  10 000 
Резервный капитал ................. . ...............  6000 
Товары .....................................................  18 000 
Нераспределенная прибыль ................  40 000 
Расчетные счета .....................................  12 000 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 8000 
Расчеты по налогам и сборам ................ 1500 
Расчеты с персоналом по оплате труд……10 000 
Касса ........................................................... 1000 

 



 

 

 

101 

 
Приложение №1 

Бухгалтерский баланс 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реквизиты организации ООО «Монолит»: 

 

Основные сведения об организации 

Наименование ООО «Монолит» 

Полное название  общество с ограниченной ответственностью 

«Монолит» 

ОГРН 1081515000270 

ИНН  1515914416 

КПП 151501001 

Наименование налогового органа  ИФНС по г. Владикавказу 

Код налогового органа 1515 

ОКАТО 90401000000  

Дата регистрации 11.01.2013 

Банковские реквизиты 

Номер счета 40702810960340000321 

БИК 040702660 

Корр.счет 30101810600000000660 

Банк Северо-Кавказский банк Сбербанка России 

Адреса и телефоны 

Юридический адрес Владикавказ, ул. Миллера, 15 

Контактный телефон 53-00-53 

Коды 

ОКПО 81582076  

ОКОПФ 67 

Наименование организационно-правовой формы общество с ограниченной ответственностью  

ОКФС 17 

Наименование формы собственности смешанная 

ОКВЭД 36 

Наименование вида деятельности Производство мебели 

 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на __________ 20 ___ г. 

 Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Актив Сумма Пассив Сумма 

Внеоборотные активы Источники собственных средств 

    

    

    

    

Итого    

Оборотные активы   

  Итого  

  Источники заемных средств 

   

    

    

Итого    

  Итого  

Баланс  Баланс  
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Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической деятельности  по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)  

  

Пояснения1 Наименование показателя 2 Код 

На ___ 

_______ 

20 ___ г. 3 

На __  

_______ 

20 ___ г. 4 

На __  

_______ 

20 ___ г. 5 

 АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 

   

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150    

 Доходные вложения в материальные 

ценности 1160 

   

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 Итого по разделу I 1100    

 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 

   

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220 

   

 Дебиторская задолженность 1230    

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 1240 

   

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 

   

 Прочие оборотные активы 1260    

 Итого по разделу II 1200    

 БАЛАНС 1600    

 

 Форма 0710001 с. 2 

 

Пояснения1 Наименование показателя 2 Код 
На ___ _______ 

20 ___ г. 3 

На 31 декабря 

20 ___ г. 4 

На 31 декабря 

20 ___ г. 5 

 ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 1310 
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 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 

 ( ) ( ) 

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 1370 

   

 Итого по разделу III 1300    

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 

   

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 Итого по разделу IV 1400 -   

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 

   

 Кредиторская задолженность 1520    

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 Итого по разделу V 1500    

 БАЛАНС 1700    

 

Руководитель     Главный 

бухгалтер 

   

 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

«____» ______________ 20 ____ г. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

РАЗДЕЛ 2 Ревизия и контроль 
 

МДК 04.01 «Технология составления бухгалтерской отчётности» 

 
Уметь 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта имущественное и 

финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчётный период;  

 закрывать учётные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчётности 

в установленные законодательством сроки; 

 

Знать 

 методы финансового анализа;  

 виды и приёмы финансового анализа; 

 

 
Результаты освоения раздела 2 «Ревизия и контроль» являются ресурсом для для формирования общих 

и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественной и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчётный период. 

ПК 4. 2.  Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные сроки.  

ПК 4. 3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы 

статистической отчётности в установленные законодательством сроки.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурной, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  
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Тема 1.1. Внутренний и внешний контроль.  

 

 Устный опрос 

 

1. Сущность, значение и место контроля в управлении экономикой.  

2. Основные принципы, цели и задачи экономического контроля.  

3. Функции экономического контроля.  

4. Предмет и объекты экономического контроля. 

5. Виды контроля и их классификация.  

6. Приемы и способы, используемые при проведении контроля.  

7. Контролирующие органы.  

8. Основное содержание финансового контроля.  

9. Технология финансового контроля.  

10. Исторический обзор развития системы финансового контроля в России.  

11. Система финансового контроля в Российской Федерации.  

12. Виды финансового контроля. Взаимосвязь и отличие внешнего и внутреннего контроля.  

13. Классификация системы внутреннего контроля.  

14. Требования к системе внутреннего контроля.  

 

 

Самостоятельная работа№1 

Задание  

Исходные данные 

Проверяя, полноту и своевременность принятия в кассу организации денежных средств, полученных с 

расчетного счета в банке, выявлено, что кассир организации: 

- по чеку № 000июня 201_ г. получила 135000 руб. на выплату заработной платы, а оприходовала их по 

приходному кассовому ордеру №июня 201_ г.; 

- по чеку № 000августа 201_ г. получила 8000 руб. на командировочные расходы, а оприходовала их по 

приходному кассовому ордеру № августа 201_ г. 

Требуется: 

1.  Определить, какой нормативный документ нарушен и в чем суть нарушений. 

2.  Составить замечание в акте ревизии. 

Задание  

Исходные данные 

Кассир организации, оказывающей услуги населению, был ограблен, когда вез без охраны дневную 

выручку в размере 35400 руб. для внесения ее в банк. 
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По данному факту возбуждено уголовное дело, предварительное следствие по которому 

приостановлено из-за неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Руководитель организации добровольно возместил нанесенный ущерб организации. 

Требуется: 

1.  Какие бухгалтерские записи в учете организации необходимо произвести в связи с данным 

происшествием? 

2.  Обосновать, почему именно руководитель возмещает ущерб организации и в соответствии, с каким 

нормативным документом. 

Задание  

Исходные данные 

При ревизии инкассирования денежных средств на расчетный счет организации выявлено, что в 

выручке, поступившей за день, в сумме 860000 руб. банком обнаружена 2 банкноты достоинством 1000 

руб., имеющая признаки подделки. 

Банком произведено изъятие банкнот, что документально подтверждено мемориальным ордером. 

Фальшивые банкноты отправлены на экспертизу в расчетно-кассовый центр Банка России. 

По объяснению кассира организации у него отсутствовала возможность проверки банкноты на 

специальном оборудовании в УФ-лучах в связи его неисправностью. 

По распоряжению руководителя организации с кассира не взыскивается сумма причиненного 

организации ущерба.. 

Требуется: 

1.  Отразить в бухгалтерском учете недостачу денежных средств. 

2.  Указать первичные документы и основания для отражения операций на бухгалтерских счетах. 

Задание  

Исходные данные 

При ревизии кассовых операций в организации ревизор установил следующее. 

Сальдо по счету 57 «Переводы в пути» па 1 февраля 201_ г. составило 2500000 руб., что 

подтверждается данными бухгалтерского учета и баланса. В препроводительной ведомости за 31 января 

201_ г. значится сумма сданных в банк денег – 2499500 руб. 

Отделением банка составлен акт на недовложение денег при инкассировании на 500 руб. Бухгалтером 

организации на указанную сумму была сделана следующая запись: 

Д-т 94 К-т 57 – 500 руб. 

Ревизор вывел недостачу в кассе организации. 

Кассир написал объяснительную и внес деньги в кассу организации. 

http://pandia.ru/text/category/banknota/
http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_schet/
http://pandia.ru/text/category/1_fevralya/
http://pandia.ru/text/category/31_yanvarya/
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Требуется: 

1.  Составить замечание в акте ревизии? 

2.  Составить бухгалтерские записи по погашению недостачи кассиром организации 

 

 
Практическая работа № 1 Планирование и подготовка ревизии. Составление программы 

проверки, ревизия различных видов деятельности предприятия. -4 часа 

 

Цель – усвоение порядка организации и планирования контрольно-ревизионной работы. 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор 

Ход работы: 

Задания для практической  работы обучающихся. 
1) Оформить приказ на проведение комплексной ревизии хозяйственно-финансовой деятельности 

организации___________ за период с 1 января по 31 декабря текущего года. 

Состав ревизионной группы: 

- главный специалист (руководитель)______________; 

- специалист 1 категории________________; 

- специалист ______________. 

Срок проведения ревизии 30 дней. 

*Наименование организации, состав ревизионной группы, ФИО привести самостоятельно 

2) Составить программу и план (таблицы 1,2) проведения в организации___________ комплексной 

документальной ревизии (за период с 1 января по 31декабря текущего года) состояния учета денежных 

средств в кассе и на расчетном счете, состояния учета расчетных операций, состояния учета и со-

хранности основных средств и нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, 

правильности формирования финансовых результатов. Проверку кассовых документов провести 

сплошным способом, остальные участки учета проверить выборочно. 

При составлении программы следует учесть время, необходимое для ознакомления с материалами 

предыдущих ревизий, с учетной политикой организации, составления акта ревизии. 

Таблица 1 – Программа ревизии 

№ 

п/п 
Объекты проверки 

Период 

проведения 

Исполнитель (Ф. 

И.О.) 

Документы, 

подлежащие проверке 
Примечания 

      

      

Руководитель ревизионной группы ______________ _____________________ 

подпись расшифровка подписи 

Таблица 2 – План проведения комплексной документальной ревизии 

____________________________________________________________________ 

за период с 1 января по 31декабря текущего года. 

Состав ревизионной группы: 

1. 

2. 

3. 

№ п/п 
Наименование 

работы 

Количество 

дней 

Характер 

ревизии 

(по охвату 

объектов) 

Дата проведения 

ревизии 

Исполнитель 

(ФИО) 

начало окончание     

       

       

Руководитель ревизионной группы ______________ _____________________ 

http://pandia.ru/text/category/1_yanvarya/
http://pandia.ru/text/category/31_dekabrya/
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подпись расшифровка подписи 

3)Уставом _______» определено наличие ревизионной комиссии в составе трех человек, в функцию 

которых входит осуществление регулярных проверок и ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности и текущей документации общества не реже одного раза в год. 

Ревизионная комиссия осуществляет следующие виды работ: 

- проверку правильности составления материальных отчетов и финансовой отчетности общества; 

- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и платежей в бюджет, а 

также своевременность оплаты за продукцию покупателями. 

- проверку законности договоров от имени общества совершаемых сделок; 

- ревизию основных средств и товарно-материальных ценностей; 

- анализ финансового положения общества. 

Голосование по выбору ревизионной комиссии происходит отдельно по каждой кандидатуре. Решение 

о включении конкретного лица в состав комиссии принимается, если за него проголосовали владельцы 

более чем 50% обыкновенных акций общества. 

Заседания ревизионной комиссии проводятся перед началом проверки или ревизии и по их результатам. 

Заседания ревизионной комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 50% ее 

членов. Каждый член комиссии обладает одним голосом. Акты и заключения ревизионной комиссии 

утверждаются простым большинством голосом присутствующих. При равенстве голосов решающим 

является голос председателя ревизионной комиссии. (Полномочия председателя и секретаря комиссии 

указать отдельно.) 

Требуется: 
Составить положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества, состоящее из 

следующих разделов: 

1.  Правовой статус ревизионной комиссии: указывается, чьим органом является, какую функцию осу-

ществляет; какими нормативными документами руководствуется в своей деятельности. 

2.  Состав ревизионной комиссии: указывается, кем избирается комиссия, каким образом происходит 

голосование, количество членов комиссии, срок, на который она избирается, указывается, кто не может 

быть избран в состав комиссии. 

3.  Функции ревизионной комиссии: указываются общие функции комиссии, по чьей инициативе может 

осуществляться ревизия, конкретные задачи, стоящие перед комиссией. 

4.  Права и полномочия ревизионной комиссии: указывается совокупность прав и обязанностей работни-

ков комиссии (требовать от отделов представления планов, отчетов, справок и т. д., необходимых для 

осуществления ревизии; требовать от полномочных лиц созыва заседаний правления, созыва собрания 

акционеров, в случае выявления нарушений; привлекать к своей работе специалистов). 

5.  Обязанности ревизионной комиссии: во многом совпадают с правами и полномочиями. Основные 

обязанности: своевременно доводить до собрания акционеров результаты ревизий и проверок в 

письменной форме, соблюдать коммерческую тайну, обязаны перед проверкой изучить всю 

документацию проверяемого объекта. 

6.  Оплата труда членов ревизионной комиссии: указывается, кем устанавливается общий размер 

оплаты труда, вознаграждений ревизионной комиссии. 

7. Заседания ревизионной комиссии: указывается, когда проводятся заседания комиссии; когда 

заседания комиссии являются правомочными; указываются полномочия председателя и секретаря 

комиссии. 

 

 

Тестовые задания №1 
Выберите правильный вариант 

1.Аудит и ревизия одновременно являются видами: 

а) только экономического контроля; 

б) экономического и финансово-хозяйственного контроля;  
в) только финансово-хозяйственного контроля;  

г) государственного финансового контроля; 

д) государственного налогового контроля;  

http://pandia.ru/text/category/vladeletc/
http://pandia.ru/text/category/aktcionernie_obshestva/
http://pandia.ru/text/category/kommercheskaya_tajna/
http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
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е) внутрихозяйственного контроля. 

 

2.Аудиторская проверка может выступать как одно из мероприятий: 

а) предварительного контроля;  

б) оперативного контроля;  

в) текущего контроля;  

г) последующего контроля;  
д) верно (в) и (г) одновременно;  

е) верно (а), (б), (в) и (г) одновременно. 

 

3.В акте ревизии обязательно указываются:  

а) полное наименование и реквизиты организации, ее ИНН, счета в кредитных организациях и в 

органах Федерального Казначейства; 

б) сведениях об учредителях, руководстве и главном бухгалтере, уставные цели и виды 

деятельности, лицензии;  

в) ссылки на конкретные положения нормативных актов, на документы проверяемой организации 

и других организаций;  

г) оценка существенности выявленных нарушений и их влияния на отчетность; 

д) необходимо указывать (а) и (б) одновременно;  

е) необходимо указывать (в) и (г) одновременно. 
4.В данном случае документы изучают в целях выявления дефектов в оформлении документов, 

установления правильности заполнения реквизитов и наличия неоговоренных исправлений, 

подчисток, дописок текста и цифр, уточнения подлинности подписей должностных лиц, 

соответствия документа действующей типовой форме и т.д.: 

а) лабораторные анализы; 

б) контрольный обмер; 

в) формальная проверка; 
г) логическая проверка; 

д) нормативная проверка. 

 

5.В зависимости от круга вопросов, подлежащих проверке, выделяют следующие виды ревизий: 

а) плановые и внеплановые; 

б) тематические и сквозные; 

в) дополнительные и повторные; 

г) комплексные и некомплексные; 

д) необходимо указывать (а) и (в) одновременно; 

е) необходимо указывать (б) и (г) одновременно.  
 

6.В акте ревизии обычно запрещается (не рекомендуется) указывать: 

а) конкретный суммовой размер ошибок (нарушений) и их влияния на отчетность;  

б) несущественные искажения бухгалтерского учета и отчетности;  

в) конкретные имена и фамилии должностных лиц, отвечающих за тот или иной участок учета 

(хозяйственные операции);  

г) причины (мотивы) и юридическую квалификацию действий указанных лиц;  

д) нарушения, в описании которых нет ссылки на приложения к акту;  

е) нельзя указывать (а) и (в);  

ж) нельзя указывать (б), (в) и (г);  

з) нельзя указывать (г) и (д);  
и) нельзя указывать ничто (а), (б), (в) и (г). 

 

7.В зависимости от объема проверки выделяют следующие виды ревизий: 

а) сплошные и выборочные ревизии; 

б) тематические и сквозные ревизии; 
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в) комплексные и некомплексные ревизии; 

г) полные и частичные ревизии; 

д) необходимо указывать (а) и (в) одновременно; 

е) необходимо указывать (а) и (г) одновременно.  
 

8.В задачи государственного финансового контроля в общем случае не входит: 

а) контроль правильности ведения бюджетного учета распорядителями бюджетных средств;  

б) контроль исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов;  

в) контроль использования средств на региональном и местном уровне; 

г) контроль формирования и использования средств местных бюджетов;  

д) контроль финансово-хозяйственных операций, учета и отчетности организаций;  
е) верно (а), (б) и (г) одновременно. 

9.В задачи сметного контроля входит:  

а) оценка достоверности данных учета и отчетности; 

б) оценка соответствия хозяйственных операций действующему законодательству;  

в) оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации;  

г) оценка отклонений от запланированных финансовых показателей; 
д) верно (а) и (б) одновременно;  

е) верно (а), (б) и (в) одновременно. 

 

10. Включение в акт ревизии различного рода выводов, предположений и не подтвержденных 

документами данных, а также сведений из следственных материалов и ссылок на показания 

должностных и материально ответственных лиц, данные ими следственным органам: 

а) допускается; 

б) не допускается; 
в) по усмотрению ревизора. 

 

11. Государственный финансовый контроль может осуществляться в форме: 

а) предварительного контроля; 

б) текущего контроля; 

в) последующего контроля; 

г) верно (б) и (в) одновременно; 

д) верно (а), (б) и (в) одновременно. 
 

12. Данный вид контроля состоит в обеспечении проведения операций в строгом 

соответствии с принятыми и закрепленными в законодательных нормативных актах правилами, 

только уполномоченными на то лицами, в соответствии с определенными руководством 

полномочиями и процедурами принятия решений по проведению операций: 

а) экономический контроль; 

б) хозяйственный контроль; 

в) административный контроль;  
г) технический (технологический, процедурный) контроль; 

д) финансовый контроль. 

 

13. Итоговым документом, обобщающим результаты ревизии всей деятельности 

организации, является: 

а) аудиторское заключение; 

б) отчет ревизора; 

в) акт ревизии; 
г) аналитическое заключение. 

 

14. Данный метод целесообразен при проверках: соблюдения порядка хранения, приемки и 

отпуска материальных ценностей; установления степени готовности объектов капитального 
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ремонта, изношенности основных средств, временных нетитульных сооружений и 

приспособлений; организации производства и технологических процессов: 

а) контрольный обмер; 

б) контрольный запуск сырья и материалов в производство; 

в) контрольная приемка продукции по количеству и качеству; 

г) обследование на месте проверяемых операций; 
д) инвентаризация. 

 

15. Единичное контрольное действие или исследование состояния дел на определенном 

участке деятельности проверяемой организации, а также мероприятие, заключающееся в сборе и 

оценке информации, касающейся предметов контроля: 

а) проверка; 
б) ревизия; 

в) анализ; 

г) обследование. 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

Тема 1.2 Порядок проверки государственными ревизорами бюджетных организаций 

 

Устный опрос 

1. Обязательность контроля 

2. Ревизия бюджета в финансовых органах 

3. Полномочия органов, осуществляющих проверки 

4. Организация ревизий и проверок организаций и предприятий 

5. Контролирующие органы в сфере управления 

6. Организация контрольно-ревизионной работы в коммерческих банках 

7. Контролирующие органы в сфере труда и социального развития 

8. Ревизия финансовых результатов фирмы, денежных средств , ценных бумаг и подтверждение 

достоверности отчетности фирмы 

9. Основные задачи и направления внешнего финансового контроля 

10. Перспективы контроля и ревизии в России 

11. Подготовка, планирование, проведение и оформление результатов внешнего контроля 

12. Составные элементы системы внутрихозяйственного расчета 

13. Ревизия – инструмент финансово-хозяйственной деятельности фирмы в России 

14. Виды оценок и проверки бухгалтерских регистров, процедур бухгалтерского учета 

 

 

 

Самостоятельная работа № 2 Подготовить сообщения по следующим вопросам 

Вариант 1 

21. Контрольно-ревизионный процесс 
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22. Основные этапы и последовательность проведения работ при ревизии и правила их 

документирования 

 

Вариант 2 

1. Взаимосвязь и отличия внешнего, внутреннего управленческого контроля и ревизии 

2. Выводы и предложения по материалам ревизии, ответственность за правонарушение 

Вариант 3 

1. Виды контроля 

2. Организация ревизионной работы на объектах разных организационно-правовых форм  и форм 

собственности 

 

 

Тестовые задания №2 

1.Если руководитель (главный бухгалтер) проверяемой организации отказываются получать или 

подписывать акт ревизии, ревизору следует:  

а) включить сведения об этом в описательную часть акта ревизии; 

б) сообщить о данном факте руководителю органа, назначившего проверку;  

в) сообщить о данном факте руководителю вышестоящего (по отношению к проверяемой организации) 

органа;  

г) послать этот акт по почте или другим способом;  
д) сделать одновременно (а) и (б);  

е) сделать одновременно (а), (б) и (в). 

 

2.К органам государственного финансового контроля не относятся:  

а) инспекции Федеральной налоговой службы;  
б) контрольные палаты законодательных и представительных органов субъектов федерации и органов 

местного самоуправления;  

в) контрольные органы органов исполнительной власти;  

г) органы Федерального Казначейства;  

д) контрольные органы Министерства финансов;  

е) главные распорядители и распорядители бюджетных средств. 

 

3.Может ли в ходе ревизии план изменяться и дополняться? 

а) нет, не может; 

б) да, может; 
в) да, должен. 

19. Акт ревизии, как правило, состоит из следующих частей: 

а) вводная часть, часть, описывающая объем проверки, и часть, содержащая мнение ревизора;  

б) вводная часть и описательная часть;  
г) вводная, описательная и итоговая части;  

д) вводная, аналитическая и итоговая части;  

е) произвольное количество частей, зависящее от структуры задания на проверку. 

 

4.Целью ревизионной проверки является: 

а) выражение мнения о достоверности бухгалтерского учета и отчетности организации;  

б) выражение мнения о соответствии операций хозяйствующего субъекта действующему 

законодательству;  

в) верно (а) и (б) одновременно;  

г) выявление хозяйственных и финансовых нарушений и хищений, виновных в этом лиц;  
д) оценка эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности;  

е) оценка соответствия совершаемых операций действующему бухгалтерскому и налоговому 

законодательству. 
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5.Комплексное изучение деятельности организаций и их структурных подразделений, экономической 

эффективности и законности осуществляемых хозяйственных операций, достоверности учетной 

информации и бухгалтерской отчетности:  

а) контроль; 
б) ревизия; 

в) аудит. 

6.Логическая проверка относится к следующей группе методов контроля: 

а) аналитические методы;  

б) методы документального контроля;  
в) методы фактического контроля;  

г) комплексные (смешанные) методы;  

д) прочие методы. 

7.Предельный срок ревизии составляет: 

а) 60 дней; 

б) 45 дней; 

в) 30 дней; 

г) зависит от ведомства. 
8.Материалы ревизии состоят из следующих частей:  

а) рабочие документы, составленные в ходе ревизии, изъятые первичные и сводные документы 

проверяемой организации или их заверенные копии, акты инвентаризации и сверки расчетов и т.д., акт 

ревизии; 

б) изъятые первичные и сводные документы проверяемой организации или их заверенные копии, акты 

инвентаризации и сверки расчетов, письменные объяснения должностных лиц, другие документы, 

служащие основой выводов по итогам проверки;  

в) окончательный акт ревизии и промежуточные акты ревизии, сводные справки (ведомости) с 

описанием нарушений;  

г) акт ревизии и приложения к нему, на которые имеются ссылки в акте ревизии;  
д) программа ревизии, рабочий план ревизии, рабочие документы и первичные документы, служащие 

основой выводов, акт ревизии с приложениями. 

 

9.Методами документального контроля являются: 

а) экспертная оценка; 

б) проверка ревизуемых операций в натуре; 

в) лабораторные анализы; 

г) проверка регистров бухгалтерского учета; 

д) контрольный обмер; 

е) технико-экономические расчеты; 

ж) верно (г) и (е); 
з) верно (а) и (г). 

10.Методами фактического контроля являются: 

а) встречная проверка; 

б) инвентаризация; 

в) нормативная проверка; 

г) проверка регистров бухгалтерского учета; 

д) контрольный обмер; 

е) технико-экономические расчеты; 

ж) верно (а) и (б); 

з) верно (б) и (д). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 
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80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
 

Практическая работа № 2. 

 

Ревизия кассовых операций и денежной наличности. Сверка начисленных и уплаченных налогов, 

расчеты по обязательствам. Проведении внеплановой инвентаризации. Подтверждение достоверности 

отчетности, правильность ведения бух.учета на предприятии.  

Цель – усвоение порядка проведения проверки денежных средств на расчетном счете и в кассе 

организации. 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор 

Контрольные вопросы 

1. Ревизия кассовых операций и денежной наличности 

2. Сверка начисленных и уплаченных налогов, расчеты по обязательствам. 

3. Проведении внеплановой инвентаризации 

Ход работы: 

1. Задание  
Исходные данные  

Организация передала инкассаторам банка денежную выручку в размере 300000 руб. На следующий 

день на расчетный счет банка поступило 290000 руб. Бухгалтер сделал следующие записи: 

Д-т 76-1 К-т 50 – 300000 руб.; 

Д-т 51 К-т 76-1 – 290000 руб. 

Попытки бухгалтера добиться зачисления на расчетный счет недостающей суммы не привели к 

достижению результата. Бухгалтер написал служебную записку на имя руководителя организации и 

сделал запись: 

Д-т 91-2 К-т 76-1 – 10000 руб. 

На служебной записке руководитель организации поставил резолюцию: «Юристу организации принять 

меры к возвращению денежных средств». Претензионная работа, проведенная юристом, дала резуль-

таты: денежные средства поступили на расчетный счет через 90 дней. 

Бухгалтер сделал запись: 

Д-т 51 К-т 91-1 – 10000 руб. 

Ревизор, изучив договор на инкассаторское обслуживание, обнаружил, что в разделе 

«Ответственность» нет обязанности банка уплатить организации процент за каждый день просрочки 

перечисления денежных средств. 

В акте ревизор оценил ущерб, причиненный организации, следующим образом: 10000 руб. •8% (ставка 

ЦБ) : 100 : 365 дн. • 90 дн. = 197,26 руб. 

Кроме того, в акте ревизор указал на неправильное использование счетов бухгалтерского учета. 

Требуется: 

1. Составить бухгалтерские записи. 

2. Какими нормативными документами пользовался ревизор для оценки ущерба? Оценить 

правильность применения данного расчета и его правомерность. 

3. Какими первичными документами оформляется передача денег в банк через инкассатора? 

Задание  
Исходные данные 

http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
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Ревизор в присутствии главного бухгалтера и кассира торговой организации 10 апреля 201_ г. 

осуществила проверку ведения кассовых операций в организации. 

Для определения выручки текущего дня ревизором были сняты показания счетчиков ККМ. 

На начало рабочего дня: 050. На момент начала инвентаризации: 000. 

При пересчете денежных купюр был определен остаток денег в кассе в сумме 39400 руб. 80 коп. 

В кассовом отчете, составленном кассиром, остаток на начало дня составил 32200 руб. 00 коп. при 

лимите остатка наличных денежных средств 40000 руб. Кроме акта снятия остатков в кассе, к 

кассовому отчету были приложены документы, лежащие в основе деятельности кассира ревизуемой 

организации: 

1.  Приходный кассовый ордер № 000 от 09.04.201_ г. на сумму 150250 руб. – выручка за реализацию 

продукции. 

2.  Приходный кассовый ордер № 000 от 10.04.201_ г. на сумму 158 руб. – возврат не использованных 

подотчетных сумм. 

3.  Расходный кассовый ордер № 000,№ 000 от 10.04.201_ г. – на сумму выданной заработной платы 

торговому представителю (4450 руб.) и продавцу (3470 руб.). Ревизором затребованы трудовые 

соглашения данных работников, однако главным бухгалтером они представлены не были. 

4.  Расписка от 10.04.201_ г. о взятии под отчет 1500 руб. зав. складом. 

5.  Расходный кассовый ордер № 000 от 10.04.201_ г. – на сумму выданной ранее депонированной 

заработной платы бывшему сотруднику организации (3853 руб.). В ордере указаны фамилия, имя, 

отчество доверенного лица, однако к расходному ордеру сопроводительных документов не приложено. 

6.  Платежная ведомость от 09.04.201_ г. – на сумму выданной заработной платы работникам за март 

201_ г. Оформлен расходный кассовый ордер № 000 от 10.04.201_ г. на сумму 7 руб. 

Требуется: 
1.  На основе приведенных данных составить отчет кассира за 10.04.201_ г. 

2.  Определить реальные остатки денежных средств в кассе организации. Произвести корректировку 

содержания отчета кассира от имени ревизора. Форма отчета кассира приведена в приложении А. 

3.  Составить ведомость нарушений по приведенной форме (Приложение Б). 

4.  На основе приведенных данных составить акт инвентаризации денежных средств по форме № ИНВ-

15 (Приложение В). 

5.  Составить бухгалтерские проводки по урегулированию инвентаризационных разниц. 

Задание  
Исходные данные 

Организация арендовала сейфовую ячейку в банке, где временно хранились наличные денежные 

средства в размере 1000000 руб. В сентябре 201_ г. было установлено, что эта сумма похищена из 

ячейки. 

В результате следственных действий, проведенных по открытому уголовному делу, установлено, что 

работником организации был сделан дубликат ключа от ячейки и подделана подпись руководителя. 

Половину похищенной суммы он вернул, оставшуюся часть ущерба компенсировал автомобилем, 

который организация планирует продать. Рыночная стоимость автомашины по оценке эксперта 

составляет 21500 долл. (курс на дату передачи 28,5 руб.) 

Требуется: 

1.  Составить бухгалтерские записи по учету недостачи денежных средств и погашению ее виновным 

лицом. Определить финансовый результат. 

2.  Отразить в акте ревизии. 

 

Тема 1.3 Ревизия – инструмент финансово-хозяйственной деятельности фирмы в России.  

 

 

Устный опрос 

     1. Какие организационные формы внешнего контроля вы знаете? 

2. Назовите основные задачи внешнего финансового контроля. 

3. В чем заключается государственное регулирование внешнего контроля? 

http://pandia.ru/text/category/10_aprelya/
http://pandia.ru/text/category/torgovij_predstavitelmz/
http://pandia.ru/text/category/vedomostmz/
http://pandia.ru/text/category/buhgalterskaya_provodka/
http://pandia.ru/text/category/sejfi/
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4. Какие органы осуществляют государственный и муниципальный финансовый контроль? Их 

полномочия. 

5. Контроль, осуществляемый органами Федерального казначейства, Федеральной службой финансово-

бюджетного надзора? 

6. Контроль, осуществляемый таможенными органами. 

7. Сформулируйте сущность валютного контроля. Назовите и охарактеризуйте субъекты 

валютного контроля. 

8. Назовите отличие внешнего аудита от контроля и ревизии. 

9. Какие методы и способы используются при аудиторских проверках? 

10. Сформулируйте сущность налогового контроля. 

 

 

Тестовые задания №3 

Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

1.Контроль является внутренним, если субъект и объект контроля 

а) не входят в одну систему; 

б) существуют в отдельных, параллельно существующих системах; 

в) входят в одну систему; 

г) находятся в одном территориальном округе; 
 

2. Если субъект и объект контроля входят в одну систему, то последний является 

а) внутренним; 

б) внешним; 

в) финансовым; 

г) экономическим. 
 

3. Наличие в организации внутреннего контроля регламентируется 

а) наличие службы внутреннего контроля предусмотрено в Уставе организации; 

б) на предприятии существует Положение о службе внутреннего контроля; 

в) на предприятии существует ревизионный отдел в структуре бухгалтерии; 

г) функции контроля предусмотрены в инструкциях о должностных обязанностях сотрудников. 
 

4. Объектом внутреннего контроля является 

а) производственная, хозяйственная и финансовая деятельность; 

б) качество продукции; 

в) технология производства; 

г) финансовые показатели. 
 

5.Важнейшую задачу внутреннего контроля можно сформулировать как 

а) соизмерение затрат и результатов, сохранность активов организации, эффективность 

хозяйственных операций; 

б) соизмерение затрат и результатов, контроль выполнение договорных обязательств, соблюдение 

положения о премировании; 

в) соизмерение затрат и результатов, получение максимальной прибыли; 

г) оценка эффективность хозяйственных операций. 
 

6.Соизмерение затрат и результатов 

а) является важной самостоятельной задачей внутреннего контроля помимо общих контрольных 

задач; 

б) является задачей, которая может быть решена только в рамках управленческого учета; 

в) является задачей, которая может быть решена только в рамках взаимодействия управленческого 

учета и внутреннего контроля. 
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7. Увеличение значимости внутреннего контроля в рыночных условиях не связано с 

а) акционированием предприятий; 

б) развитием научно-технического прогресса; 

в ) появлением независимого финансового контроля; 

г) необходимостью оценки результатов принятых управленческих решений. 
 

8. Функционирование службы внутреннего аудита относится 

а) к формам организации внутреннего контроля на предприятии; 

б) к формам организации внутреннего контроля и внешнего ведомственного контроля на 

предприятии; 

в) к формам организации отраслевого контроля на предприятии; 

г) к формам организации налогового контроля на предприятии. 
 

9. Функционирование ревизионного отдела предприятия относится 

а) к формам организации внутреннего контроля; 

б) к формам организации внешнего контроля на предприятии; 

в) к формам организации внутреннего контроля или внешнего ведомственного контроля на 

предприятии; 

г) к формам организации отраслевого контроля на предприятии. 

10. Предупреждение нарушений и отклонений от заданных параметров функционирования объекта в 

большинстве случаев является задачей 

а) внешнего контроля; 

б) внутреннего контроль; 

в) налогового контроля; 

г) как внутреннего так и внешнего контроля. 
 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
Самостоятельная работа №3 

Ответить письменно на следующие вопросы 

1. Какие правовые документы в России предоставляют право проводить ревизии? 

2. Что проверяется в ходе ревизии? 

3. Каковы периодичность и сроки проведения ревизии? 

4. В чем состоит подготовка, предшествующая проведению комплексной ревизии? 

5. Кто назначает ревизии? 

6. Кто разрабатывает программу и план ревизии? 

7. В какой последовательности и какие необходимо проводить действия во время ревизии? 

 
Практическая работа №3 Выводы и предложения по материалам ревизии, ответственность за 

правонарушения. 

Цель работы: усвоение порядка  отражения выводов и предложений по материалам 

ревизии, ответственность за правонарушения. 
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Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор 

Контрольные вопросы 

1. Методики ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности  

2. Изучение документации; интервьюирование работников; проведение тестов персонала и рабочего 

процесса; наблюдение за рабочим процессом; анализ.  

Задание 1.  

1).Укажите минимально необходимую периодичность инвентаризации сырья и материалов и другие 

случаи, при которых проведение инвентаризации обязательно. 

2)Заполните инвентаризационную опись ТМЦ по форме №ИНВ-3, инвентаризационную опись ТМЦ, 

принятых на ответственное хранение по форме №ИНВ-5, сличительную ведомость результатов 

инвентаризации ТМЦ по форме №ИНВ-19. 

3)Отразите результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

.4)Составьте бухгалтерские проводки на хозяйственные операции. 

По данным бухгалтерского учета за прорабом Василенко А.Н. на строительном участке №1 

числятся следующие материалы: 

-кирпич керамический М-125, номенклатурный номер - 16954, количество - 5 000 шт., цена - 8 руб. за 1 

шт.; 

-цемент, номенклатурный номер - 48321, количество - 2 тн., цена - 800 руб. за 1 тн.; 

доска 12 мм, номенклатурный номер - 18445, количество - 30 м3, цена - 7 500 руб. за 1 м3; 

-гвозди 10 мм, номенклатурный номер - 18434, количество - 10 кг, цена - 150 руб. за 1 кг; 

-краска белая МА-15, номенклатурный номер - 52364, количество - 20 кг, цена - 80 руб. 

за 1 кг; 

-труба 15 мм, номенклатурный номер - 52224, количество - 184 м, цена - 192 руб. за 1м. 

Прораб Лошманов А.Р., уходя в отпуск, передал Василенко А.Н. на ответственное хранение 

следующие материалы: 

-арматура А-20, номенклатурный номер - 11295, количество - 1000 кг, цена - 200 руб. за 1 кг, приняты с 

участка №3 15 июля 2010г. по накладной формы №МХ-22 от 15 июля 2010г. 

№5; 

-фитинги 65*43, номенклатурный номер - 25295, количество - 60 шт, цена - 70 руб. за 1 шт, приняты с 

участка №3 15 июля 2010г. по накладной формы №МХ-22 от 15 июля 2010г. №3. 

В ходе инвентаризации выявлено фактическое наличие следующих материалов на участке №1: кирпич 

керамический М-125 – 4 950 шт; цемент – 2 тн.; доска 12 мм – 28 м3; 
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гвозди 10 мм – 11 кг.; краска белая МА-15 – 19 кг.; труба 15 мм – 184 м.; арматура А-20  

– 1000 кг.; фитинги 65*43 – 52 шт. 

Решением руководителя организации недостачу материалов отнести на виновное лицо и удержать из 

заработной платы. 

Задание 2.  

1)Назовите документы, необходимые для подтверждения обоснованности рекламных расходов. 

2)Составьте бухгалтерские проводки и рассчитайте сумму рекламных расходов, подлежащих 

включению в состав налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 

 Организация ООО «Эмфа» для продвижения своих продуктов дала рекламное объявление на радио 

«Максимум» и разместила рекламу в маршрутных такси, поставщик услуг - ООО «Спутник». По 

окончании квартала в ООО «Эмфа» поступили документы с радио «Максимум» - акт выполненных 

работ на 30 000 руб. (без НДС), с ООО «Спутник» 

- акт выполненных работ и счет-фактура на сумму 29 500 руб., в т.ч. НДС. Выручка организации за 

квартал с учетом НДС составила 1 770 000 руб. 

Задание 3.   

1.Выявите нарушения признания расходов в учете  

Организация занимается предоставлением услуг сотовой связи. В связи с открытием нового филиала 

она дала сообщение на внутреннем радио ТРК «Парус» 

следующего содержания: «ООО «Дельта» открыла новый офис продаж. Теперь заключить договор и 

оплатить услуги вы можете по адресу ул. Пушкина, дом 27». Условиями договора предусмотрен 

ежедневный выход данного объявления в 16.00. Стоимость объявления составила 9 000 рублей. 

Организацией данные расходы были признаны нормируемыми и включены в налог на прибыль в 

составе рекламных расходов. 

 
Практическое занятие №4 

Приемы экономического анализа, инвентаризация, экспертная оценка, контрольный обмер, визуальное 

наблюдение 

Цель работы 

Оборудование 

Контрольные вопросы: методы проверки 

1. экономический анализ 

2. инвентаризация 

3. экспертная оценка 

4. контрольный обмер 

5. визуальное наблюдение 

 
Задание 1. Найдите ошибки в бухгалтерском учете и в действиях должностных лиц. 
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Согласно акту о списании объекта основных средств по форме № ОС-4 были проведены следующие операции 

по списанию карусельного станка: Д02 — К01 — 150 000 руб. — списана амортизация; Д91—К01 — 10 000 руб. 

— списана первоначальная стоимость; Д 26 — К 60 — 9000 руб. — отражены расходы по списанию; Д 10 — К 

99 — 2500 руб. — оприходованы запчасти. 

Станок списан как не подлежащий ремонту. Акт подписан комиссией в составе главного инженера, мастера 

и начальника цеха. 

 

Задание 2. Ревизор не признал обоснованность удорожания стоимости произведенного ремонта и сделал 

свой расчет. 

1. Сделайте расчет обоснованных затрат подрядчика. 

2. Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

В организации был проведен капитальный ремонт пресса усилием 1000 т. Согласно договору ремонт 

должен был проводиться в сроки с 18 марта по 12 апреля силами подрядной организации. Фактически ремонт 

проводился с 18 марта по 18 апреля. Увеличение срока произошло из-за простоя рабочих в связи с отсутствием 

необходимых запчастей, которые по условиям договора обязана была приобрести подрядная организация. Для 

сокращения простоя организация-заказчик приобрела необходимые запчасти и передала их для ремонта, 

оформив следующие проводки: 

Д 10-К 60-7000 руб.; 

Д 19-К 60-1400 руб.; 

Д 20-К 10-7000 руб. 

На фактическую стоимость ремонта, предъявленную подрядчиком, была сделана следующая проводка: 

Д 20-К 60-56 640 руб. 

В ходе ревизии была проведена проверка плановых и фактических расчетов, которые представил 

подрядчик. 
 

Показатели Сметная стоимость Фактическая стоимость Отклонение 

Материалы 28000 28000  

Заработная 

плата 

13500 16200 2700 

Амортизация 3000 3000  

Итого 44500 47200 2700 

Накладные 8900 9440 540 

расходы    

Всего 53400 56640 3240 

 

Задание 3.  

1. Обоснуйте правомерность предложения ревизора. 

2. Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

 

При ревизии ремонтных работ было выявлено превышение расходов на ремонт склада за счет увеличения 

расходов на материалы. При проверке требований выяснилось, что на ремонт было списано облицовочной 

плитки на 10 м2 больше, чем по смете. Из объяснительной записки мастера следует, что поскольку 10 м2 плитки 

было залито краской, ее пришлось заменить. Учетная стоимость 1 м2плитки 100 руб.По решению руководителя 

организации, принятому по предложению ревизора, стоимость утраченных ценностей удержана из заработной 

платы мастера. 
 

Задание 4. 

1. Какими нормативными актами руководствовался ревизор? 

2. Сделайте расчет завышения расходов на консервацию. 

3. По итогам расчета сделайте бухгалтерские записи. 
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При инвентаризации основных средств были выявлены 20 шлифовальных станков, числящихся на 

консервации 9 месяцев. Консервация проведена по приказу руководителя организации. По консервации 

ежемесячно осуществляются расходы: 

смазка станков —2000 руб., которые списываются в дебет счета 20, заработная плата охране—3000 руб., 

заработная плата — 1080 руб., которые списываются в дебет счета 26, амортизация — 1000 руб. 

По мнению ревизора, все расходы, связанные с консервацией, неправомерно отнесены на себестоимость, 

так как они не связаны с доходами, кроме того, расходы на консервацию завышены. 
 

Задание 5. . Проанализируйте состояние основных средств в организации. 

На основании отчетных данных получены следующие сведения об основных средствах организации: 
 

Показатели На начало года На конец года 

Первоначальная стоимость о.с. 45250 56110 

Остаточная стоимость о.с. 26245 36472 

Поступило в отчетном году всего:  15376 

в том числе - новых  10256 

Выбыло в отчетном году всего:  4516 

В том числе ликвидировано  3309 

 
 

Задание 6. Определите коэффициент поступления, коэффициент обновления, коэффициент выбытия, 

коэффициент ликвидации, коэффициент износа и его динамику. Сделайте выводы о состоянии основных 

средств. 

На основании отчетных данных получены следующие данные 

об основных средствах организации: _________________________  

Показатели На начало года На конец года 

Первоначальная стоимость о.с. 3248 3415 

Остаточная стоимость о.с. 1007 1180 

Поступило в отчетном году- всего  232 

В том числе новых  232 

Выбыло в отчетном году - всего  65 

В том числе ликвидировано  58 

 

Задание 7.. 

При инвентаризации кассы обнаружено, что в кассе не хватает 20 000 руб. Кассир внес деньги в кассу. 

1. Какими бухгалтерскими записями следует отразить данные ревизии? 

2. В каких регистрах бухгалтерского учета отразится данная операция? 

3. На основании каких документов будут сделаны бухгалтерские записи? 
 

Задание 8. 

Организация передала инкассаторам банка денежную выручку в размере 300 000 руб. На следующий день на 

расчетный счет банка поступило 290 000 руб. Бухгалтер сделал следующие записи: 

Д 76-1 - К 50 - 300 000 руб.; 

Д 51 - К 76-1 - 290 000 руб. Попытки бухгалтера добиться зачисления на расчетный счет недостающей 

суммы не привели к достижению результата. Бухгалтер написал служебную записку на имя руководителя 

организации и сделал запись: 

Д 91-К 76-1-10 000 руб. 

На служебной записке руководитель организации поставил резолюцию: «Юристу организации принять меры к 

возвращению денежных средств». Претензионная работа, проведенная юристом, дала результаты: денежные 

средства поступили на расчетный счет через 90 дней. 

Бухгалтер сделал запись: 

Д 51-К 91-10 000 руб. 
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Ревизор, изучив договор на инкассаторское обслуживание, обнаружил, что в разделе 

«Ответственность», нет обязанности банка уплатить организации процент за каждый день просрочки 

перечисления денежных средств. В акте ревизор оценил ущерб, причиненный организации, следующим образом: 

10 000 руб. х 24% (учетная ставка Банка России): 100% : 365 дн. х 90дн. = 592руб. 

Кроме того, в акте было обращено внимание на неправильное использование счетов бухгалтерского 

учета. 

1. Напишите правильные бухгалтерские проводки. 

2. Какими нормативными документами пользовался ревизор для оценки ущерба? Оцените 

правильность применения данного расчета и его правомерность. 

3. Какими первичными документами оформляется передача 

денег в банк через инкассатора? 
 

Задание 9. 

При ревизии кассовых операций в столовой ревизор установил следующее. 

Сальдо по счету 57 «Переводы в пути» на 1 февраля 2002 г. составило 25 000 руб., что подтверждается 

данными бухгалтерского учета и баланса. В препроводительной ведомости за 31 марта 2002 г. значится сумма 

сданных в Сбербанк денег — 24 500 руб. 

Отделением Сбербанка составлен акт на недовложение денег в инкассаторскую сумку на 500 руб. 

Бухгалтером столовой на указанную сумму недостачи денег в инкассаторской сумке была сделана следующая 

запись: 

Д 76-4 - К 57 - 500 руб. 

После ревизии кассир внес деньги в кассу. 

1. Какое замечание следует написать в акте ревизии? 

2. Сделайте бухгалтерские записи. 

 

 

Практическая работа №5 Ревизия финансовых результатов 

Цель работы : усвоение порядка проведения ревизии финансовых результатов работы предприятия 

Оборудование : тетрадь,ручка, калькулятор 

Контрольные вопросы 

1.Какова роль и значимость внутреннего контроля? 

2. Дайте определение понятию внутренний контроль и выделите его особенности. 

3. Назовите основные элементы системы внутреннего финансового контроля. 

4. Перечислите процедуры внутреннего контроля. 

5. Перечислите цели и задачи внутреннего контроля. 

6. Что относится к предмету и объектам внутреннего контроля? 

7. Назовите методы внутреннего контроля. 
 

8. Назовите элементы внутреннего контроля. 

9. Раскройте суть системы внутреннего управленческого контроля. 

 

 

Практическое задание. Изучить результаты проверки финансовых результатов деятельности ООО 

«Восток» 

Целью проверки финансовых результатов деятельности  ООО «Восток»является подтверждение 

правильности формирования конечных финансовых результатов в бухгалтерском и налоговом учете, а 

также правильности их отражения в учете и отчетности. 
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Источники информации:  

бухгалтерская отчетность - Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет о движении 

денежных средств; регистры бухгалтерского учета - Главная книга, данные аналитического учета по 

счетам 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 90 «Доходы и расходы по текущей 

деятельности», 91 «Прочие доходы и расходы», 98 «Доходы будущих периодов», 99 «Прибыли и 

убытки»; регистры налогового учета - регистр доходов от реализации товаров (работ, услуг); регистр 

расходов по производству товаров (работ, услуг); регистр доходов от внереализационных операций, 

регистр внереализационных расходов, регистр доходов, полученных из-за рубежа, регистр расходов, 

относящихся к доходам, полученным из-за рубежа, регистр расчетных корректировок и др.; налоговая 

отчетность - декларации (расчеты) по налогам, исчисляемым и уплачиваемым из прибыли; документы - 

баланс доходов и расходов, выписки банка с приложенными оправдательными документами, 

бухгалтерские справки-расчеты и др. 

С целью оценки организации бухгалтерского учета ООО «Восток» проверяют учетную политику по 

вопросам: признания и распределения коммерческих расходов, признания и распределения 

управленческих расходов, порядок признания выручки от реализации, график документооборота, 

субсчета и аналитические счета в рабочем плане счетов. 

В соответствии с целями проверки ООО «Восток» выдели следующие задачи и направления проверки: 

1) правильность отражения результата от продажи товаров, продукции (работ, услуг), 

2) правильность учета операционных доходов и расходов, 

3) правильность учета внереализационных доходов и расходов, 

4) обоснованность создания резервов, 

5) правильность определения конечного финансового результата деятельности организации и 

причитающихся бюджету платежей, 

6) правильность распределения и использования прибыли, 

7) соответствия данных учета требованиям к составлению отчетности. 

В ходе ревизии было проверено: 

1. Правильность отражения результата от продажи товаров, продукции (работ, услуг) на основании 

аналитических данных к счету 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности». Было определено, что 

способ определения выручки признается по факту отгрузки. Было проверено ведение раздельного учета 

финансовых результатов полученных от различных видов деятельности. Была установлена законность, 

правильность и достоверность отраженных сумм на счете 90 «Доходы и расходы по текущей 

деятельности» (дата отпуска продукции, товаров, работ, услуг; дата отгрузки и пр.) 

2. Определена правильность оценки продукции и полнота отражения в учете. 

3. Была проверена обоснованность данных о фактической себестоимости остатков нереализованной 

продукции (товаров) на счетах 41 «Товары», 43 «Готовая продукция». 

4. Проверено соответствие данных синтетического и аналитического учета и отчетности. 
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5. Проверена достоверность и законность сумм, отнесенных на счет 91 «Прочие доходы и 

расходы». В частности правильность и полнота отражения финансового результата от инвестиционной 

и финансовой деятельности. 

6. Проверена сумма недостач, потерь, хищений, виновники которых не установлены. 

7. Проверена правильность отражения в учете операций закрытия счетов 91 «Прочие доходы и 

расходы»: 

по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» проверена правильность записей, связанных с начислением 

платежей из прибыли. При этом: 

- проверяют наличие и правильность ведения налоговых регистров учета; 

- изучают обоснованность затрат, учитываемых при исчислении льгот по налогу на прибыль и 

связанных с уменьшением налогооблагаемой базы. 

сопоставлены данные бухгалтерского учета и «Отчета о финансовых результатах» организации за год; 

установлено соответствие «Отчета о финансовых результатах» требованиям, предъявляемым к 

отчетности. 

8. Проверено порядок реформации баланса и соответствующие записи на счетах бухгалтерского учета; 

9. Проверено соблюдение установленного режима финансирования различных затрат за счет прибыли. 

В результате ревизии отклонений не выявлено, замечаний нет. 

 Задания на самостоятельную работу 

 

Задача 1 

Недостача мясопродуктов на складе СХПК «Нива» 

По данным складского учета ревизор установил, что ревизионная комиссия СХПК «Нива» проводила 

выборочную инвентаризацию мясопродукции на складе № 3. По требованию ревизора главный бухгалтер 

предъявил ему инвентаризационную опись и сличительную ведомость, составленные инвентаризационной 

комиссией СХПК в которых значилась недостача мяса свиного 20кг. на сумму 2300 руб. и излишки мяса 

говядины 8 кг. на сумму 1024 руб. 

Главный бухгалтер объяснил, что заведующий складом не согласился с результатами инвентаризации, не 

подписал сличительную ведомость, просил отразить выявленные излишки и недостачу как пересортицу, поэтому 

результаты инвентаризации в учете не отражены. 

Требуется: 

- установить действия ревизора в данной ситуации; 

- сформулировать текст записи для включения в акт ревизии с рекомендациями по отражению выявленных 

операций на счетах Главной Книги. 
 

Задача 2 

Инвентаризация кассы СХПК «Нива». 

При инвентаризации кассы СХПК «Нива» 08.10 текущего года с участием ревизора комиссия установила среди 

предъявленных документов: 

- расходные кассовые ордера председателем кооператива не подписаны; 

- кассовые ордера выписывает кассир; 

- регистрацию ордеров производит кассир; 
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- предъявляемые кассиром при проведении инвентаризации ордера в журнале регистрации 

приходных и расходных кассовых документов не зарегистрированы; 

- записи документов в кассовую книгу производятся один раз в неделю, и остатки выводятся также 

один раз в неделю; 

- среди оправдательных документов кассиром предъявлена расписка главного инженера о 

получении им «на хозяйственные расходы» 10000 руб., выданная за день до проведения инвентаризации. 

Комиссия установила, что в кассе хранятся марки Министерства Связи РФ на сумму 280 руб. Документов 

и учетных регистров по учету движения марок не имеется. Ревизору предъявлен авансовый отчет секретаря 

СХПК Чудиновой С.Ю. на расходы по приобретению марок на сумму 350 руб., составленный 04.09 текущего 

года. Стоимость приобретенных марок по авансовому отчету отражена записью Д 26 К 71. 

Требуется: 

- установить действия ревизора в данной ситуации; 

- сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии, указав, требования каких 

нормативно-законодательных актов не выполнены. 
 

Задача 3 

Инвентаризация продуктов в столовой СХПК «Нива». 

При инвентаризации продуктов в столовой СХПК «Нива», проведенной 09.10 текущего года 

ревизором совместно с бухгалтером, учитывающим операции по столовой, установлены 

следующие данные (таблица 1). ________________________________________________________  

Наименование 

продуктов 

Расче 

тная 

цена 

Остаток по акту 

реализации      и 

отпуска   изделий 

кухни на конец дня 

Фактическое 

наличие 

Результат 

инвентаризации 

количе 

ство 

сумма количе 

ство 

сумма Кол-во сумма 

Масло   сливочное 

«Крестьянское», кг. 

30 4,2 546 6,4 832 2.2 286 

Масло растительное 

подсолнечное 

рафинированное, кг. 

10 7,9 869 9,2 1012 1.3 143 

Сахар-песок, кг. 20 14,0 280 16,5 330 2.5 50 

Сметана 

классическая    20% 

жирности 

60 2,0 120 2,0 120   

Картофель, кг. 18 73,0 1314 90,5 1629 17.5 315 

Мясо говяжье, кг. 128 - - 7,0 896 7 896 

Итого        
 

Задача 4 

Недостача олифы растительной - 70%-ой 

По состоянию на 31.10 текущего года инвентаризационная комиссия провела выборочную инвентаризацию 

склада строительных материалов СХПК - олифы растительной - 70%-ой. По данным складского учета, 

сверенным с бухгалтерией, остаток олифы составляет 70 кг., фактически оказалось 24 кг. Бухгалтер по учету 

материалов, обрабатывая инвентаризационные документы, списала как потери при хранении 46 кг. олифы. 

Ревизор исследовал документы и учетные регистры по движению олифы растительной сделал 

выписку из карточки учета материалов (форма М-17):  

Дата 

записи 

Номер 

документа 

От кого получено или 

кому отпущено 

Приход Расход Остаток 

  Остаток на 01.10   (238) 
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07.10 12 Стройцеху  214 (452) 

12.10 74 От магазина «Светлана» 4571  4119 

18.10 14 Стройцеху  2740 1379 

23.10 18 Ремстрой группе  824 555 

29.10 21 Стройцеху  485 70 

30.10 - По сличительной ведомости и 

расчету потерь 
 46 24 

 

- определить окончательный результат инвентаризации; 

- сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии и Главную книгу. 

 

Задача 5 

Косилка ROTEX-R-5 в СХПК «Нива». 

При проведении инвентаризации машинотракторного парка с участием ревизора, механика Клевцова А.В. и 

материально-ответственного лица - начальника машинного двора Селеткова С.В., проведенной 29.10 текущего 

года, установлено, что СХПК «Нива» 10 января текущего года приобрело у ООО «Агросервис» косилку - 

плющилку навесную ROTEX-R-5 по договору № 164 от 05.01 текущего года стоимостью 320000 руб. Счет ООО 

«Агросервис» оплачен, на поступившую косилку составлен акт о приемке-передаче объекта основных средств 

(типовая форма № ОС-1) № 4 от 10 января текущего с передачей объекта под материальную ответственность 

начальника машинного двора Селеткова С.В. 

На момент проведения инвентаризации косилка фактически имеется, но значительная часть деталей 

отсутствует (разукомплектована) и по прямому назначению использована быть не может. 

Из объяснительной Селеткова С.В. следует, что косилка поступила в СХПК уже без ряда деталей, о чем 

было направлено письмо в ООО «Агросервис». В связи с тем, что косилка не могла быть использована по 

назначению часть деталей ее была снята и использована для ремонта другой косилки. 

По заключению комиссии косилка не подлежит ремонту. В акте о приемке-передаче замечаний к 

комплектации нет. Акт выявленных дефектов оборудования (ОС-16) не составлялся. Копия письма отсутствует, 

и в регистрации отправляемой корреспонденции о нем сведений нет. 

Инвентарная карточка учета объекта основных средств (ф № ОС-6) имеется. По косилке начисляется 

амортизация (срок эксплуатации - 5 лет). 

Требуется: 

- установить действия ревизора; 

- сформулировать текст записи в акт ревизии и Главную книгу указав, требования каких 

нормативно-законодательных актов не выполнены. 
 

Задача 6 

Выдача под отчет командировочных расходов зоотехнику СХПК «Урожай» Смирнову С.В. При проверке 

операций по учету расчетов с подотчетными лицами ревизором установлены следующие факты: 

По расходному кассовому ордеру № 162 от 12 июня текущего года из кассы под отчет выдано главному 

зоотехнику СХПК «Урожай» Смирнову С.В. на командировочные расходы 12500 руб. в соответствии с приказом 

117-К о командировании его в Департамент АПК области на краткосрочные курсы по повышению 

квалификации. 

Смирновым С.В. представлен авансовый отчет на сумму произведенных расходов 12000 руб. К авансовому 

отчету № 26 от 21 июня, утвержденному руководителем, приложены: 

- дубликат командировочного удостоверения с отметками о прибытии и выбытии в Департамент АПК; 

- отчет о выполнении задания; 

- заявление-объяснительная записка Смирнова О.В. об утрате: проездных документов на сумму 5400 руб., 

счета гостиницы на сумму 5500 руб.; 

- справка отделения транспортной милиции о обращении Смирнова С.В. в милицию по факту утраты им 

паспорта, денег и командировочных документов в связи с кражей их в пути следования. 

Бухгалтерией на основе авансового отчета Смирнова С.В. сумма командировочных расходов 12000 руб. ( 

в том числе 1100 руб. суточные) отнесена на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 
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Требуется: 

- установить действия ревизора в данной ситуации; 

- сформировать текст записи для внесения в акт ревизии, указав требования каких нормативно-

законодательных актов не выполнены. 
 
 

Задание 7 

Выдано из кассы Никитиной Т.А., не работающей в СХПК. 

При проверке операций по учету расчетов с подотчетными лицами ревизор установил следующие 

данные. 

На основании письма директора муниципального образовательного учреждения средняя 

«Общеобразовательная школа № 12» от 20 декабря предыдущего года с разрешительной надписью председателя 

СХПК «Урожай» из кассы СХПК по расходному кассовому ордеру № 411 от 21 декабря выдано преподавателю 

школы Никитиной Т.А., не работающей в СХПК, 12000 руб. для приобретения подарков учащимся школы, 

родители которых работают в СХПК «Урожай», при проведении новогодней елки. Расходный ордер подписан 

главным бухгалтером и председателем правления СХПК. 

Авансовый отчет на израсходованные средства Никитина Т.А. не представила. После неоднократных 

напоминаний (по объяснению главного бухгалтера) о необходимости представления отчета с приложением 

соответствующих документов 20 марта текущего года директор школы передал в бухгалтерию СХПК список 

учащихся, родители которых работают в СХПК, которым, по словам директора, вручены новогодние подарки. 

Никитина Т.А. с 01 марта текущего года из школы уволилась и выехала в неизвестном направлении. 

Совместная комиссия в составе заведующего учебной частью МОУ СОШ № 12 Неволиной Н.А. классного 

руководителя класса 10-Б Симоненко М. К., главного агронома СХПК «Урожай» Петренко С.А., утвержденная 

директором школы и председателем правления СХПК, составила акт о вручении подарков учащимся, где 

приводится фамилии и инициалы учащихся, номер класса и стоимость подарка (500 руб.) на общую сумму 12000 

руб. Всего в акте 24 фамилии учащихся. Акт составлен 28 марта текущего года. На основании акта бухгалтером. 

Сумма 12000 руб. списана на общехозяйственные расходы. Требуется: 

- установить действия ревизора в данной ситуации; 

- сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии, указав, требования каких 

нормативно-законодательных актов не выполнены. 
 

Задача 8. 

ООО «Агросервис» приобрело здание для размещения офиса 

При проверке операций по учету расчетов с подотчетными лицами в ООО «Агросервис» ревизор 

установил следующие данные. 

ООО «Агросервис» приобрело по договору купли-продажи № 16/03 от 10 марта текущего года на 

вторичном рынке здание для размещения офиса стоимостью в 600000 руб., плюс налог на добавленную 

стоимость (18%) - 108000 руб.Передача здания оформлена актом о приеме-передаче здания (сооружения) - 

формы № ОС 1а № 6/03 от 15 марта текущего года. В заключении комиссии, приводимом в акте отмечено, что 

здание для полноценного использования его требует предварительного ремонта, стоимость которого комиссия не 

установила. 

ООО «Агросервис» составило смету затрат на ремонт здания, оценив его в 158000 руб. Ремонт 

проводился смешанным способом - часть работ выполнялась силами ООО «Агросервис», часть с привлечением 

ООО «Ремонтник». 

Для покрытия расходов и расчетов за проведенные ремонтные работы завхозу ООО «Агросервис» 

Захарову Н.И. в марте были выданы два аванса под отчет на суммы 8000 руб. (17 марта) и 12000 руб. (25 марта). 

30 апреля Захаров Н.И. представил авансовый отчет № 39 о расходах на ремонт здания офиса с приложением 

товарных и кассовых чеков ряда магазинов на приобретение электротоваров, лака и краски на сумму 6000 руб. 

(НДС не выделен), квитанцию к приходному кассовому ордеру № 117 от 12 апреля ООО «Ремонтник» на сумму 

8000 руб. плюс НДС 1440 руб. за выполненные работы по замене электропроводки в ремонтируемом здании 

ООО «Агросервис». На основании авансового отчета Захарова Н.И. в Главной книге проведены записи: Д 26 К 

71 14000 руб. Д 19 К 71 1440 руб. 
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04 мая текущего года на лицевой счет завхоза Захарова Н.И. в Отделение № 17 Западно-Уральского 

банка СБ РФ платежным поручением переведено 100000 руб. для оплаты расходов по ремонту здания. 

Перевод средств произведен на основании заявления Захарова Н.И. с разрешительной надписью директора, 

установившего обязательное представление Захаровым авансовых отчетов о расходах на ремонт в последний 

день каждого месяца. 

Требуется: 

- установить действия ревизора в данной ситуации ; 

- Определить требования каких нормативно-законодательных актов не выполнены; 

- сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии «Главную книгу» 
 

Задача 9 

Авансовый отчет № 6 от 19 января зоотехника Максимова М.В. 

При проверке операций по учету расчетов с подотчетными лицами ревизор установил следующие 

данные. 

По принятому и утвержденному авансовому отчету № 6 от 19 января текущего года зоотехника 

Максимова М.В. и приложенным к авансовому отчету документам установлено, что в затраты организации 

(Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы») включены следующие расходы, руб.: 

- стоимость проезда 4200; 

- суточные за 5 дней командировки 1000 (действовала норма оплаты суточных - 100 

руб.); 

- счет гостиницы «Нива» за три дня 3580, в т.ч.: 

- стоимость номера - 2400; 

- пользование телевизором - 300; 

- пользование холодильником - 150; 

- пользование сауной - 150; 

- стоимость услуг АТС гостиницы - 180; 

- расходы по бронированию номера - 400. Требуется: 

- выявить нарушения в оплате командировочных расходов; 

- сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии и Главную книгу; 

- указать требования, каких нормативно-законодательных актов не выполнены. 
 

Задача 10. 

Награждение женщин работниц ООО СХПК «Восход» в связи с Международным женским днем 8 марта. 

При проверке операций по учету расчетов с подотчетными лицами в ООО СХПК «Восход» ревизор 

установил следующие данные. 

Приказом руководителя ООО № 116-к от 01.08 текущего года в связи с Международным женским днем 

8-марта 48 женщин-работниц предприятия были награждены ценными подарками, для чего было израсходовано 

20000 руб. денежные средства были выданы по расходному кассовому ордеру № 121 03.08 текущего года 

председателю профсоюза зоотехнику Юговой Т.Н. под отчет. 

Приобретенные подарки были вручены на торжественном заседании коллектива 07 марта текущего года. 

В приказе приведен список награждаемых с указанием должности, профессии, места работы, с редакцией: 

«Наградить ценным подарком». 

Зоотехник Югова Т.Н. представила авансовый отчет № 18 от 11.08 текущего года на сумму 20000 с приложением 

кассовых чеков магазина «Мария» на эту сумму. Другие документы отсутствуют. 

Авансовый отчет принят и утвержден руководителем. Сумма по авансовому отчету отнесена в дебет счета 26 

«Общехозяйственные расходы». Требуется: 

- выявить нарушения нормативно-законодательных актов; 

- сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии и Главную книгу. 
 

Задача 11 

СХПК «Нива» занимается выращиванием капусты. 

При проверке операций по реализации продукции и услуг в СХПК «Нива» ревизор установил следующие 

данные. 
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СХПК «Нива» занимается выращиванием капусты в одной из бригад. 12 ноября текущего года 

бригадир Носова З.Г. представила Отчет о реализации продукции (форма № СП-37) в соответствии с которым на 

10 га площади выращено капусты 2200 ц. Из них 2050 ц. реализовано торговым предприятиям, 150 ц. капусты 

Носова З.Г. продавала с разрешения администрации населению, в т.ч. работникам СХПК «Нива» за наличный 

расчет по цене, установленной администрацией - 600 руб. за центнер. Капуста продавалась с поля (самовывоз). 

Выручку принимала Носова З.Г., которая сдала в кассу СХПК 90000 руб. - выручку за период с сентября по 15 

ноября текущего года. Приходный кассовый ордер № 131 на 90000 руб. составлен 12 ноября текущего года. 

Других каких-либо документов бригадиром не представлено. На отпуск капусты покупателям по 

безналичным расчетам по товарно-транспортным накладным формы СП-34 приложены доверенности 

организаций - покупателей; накладные сдавались в бухгалтерию на следующий день после отгрузки. Документы 

и отчет подписаны лишь бригадиром Носовой З.Г. 

Требуется: 

- выявить нарушения в организации учета реализации готовой продукции с указанием 

нормативно-законодательных актов, требования которых не выполняются; 

- сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии. 
 

Задача 12 

СХПК «Нива» поставляет молоко ОАО «Камамолоко». 

При проверке операций по учету реализации готовой продукции (работ, услуг) в СХПК «Нива» ревизор 

установил следующие данные. 

СХПК «Нива» в соответствии с договором № 7 на поставку и закупку молока на текущий год поставляет 

молоко ОАО «Камамолоко» в соответствии с графиком (имеется приложение к договору) по цене, согласованной 

с покупателем (имеется приложение к договору - протокол согласования цены на закупку и доставку молока). 

Доставка молока в соответствии с договором осуществляется транспортом поставщика СХПК «Нива» с 

отнесением транспортных расходов на покупателя по согласованной цене - 12 руб. за 1 т/км. 

За ревизуемый период - текущий год СХПК «Нива» поставил ОАО «Камамолоко» 20820 ц. Начиная с 1 

мая по 31 октября ОАО «Камамолоко» отказалось оплачивать транспортные расходы в силу «сложного 

финансового состояния», проинформировав об этом СХПК «Нива» (без документального оформления) и 

предупредив в противном случае расторжением договора. За этот период поставлено молока 8300 ц., объем 

перевозок составил 24900 т/км. СХПК «Нива», указывая в товарно-транспортной накладной (молсырье) форма № 

СП-33 сумму за транспортные услуги в счетах-фактурах эту сумму не указывало. С 1 ноября текущего года ОАО 

«Камамолоко» продолжило оплачивать транспортные расходы. 

Требуется: 

- выявить нарушения в организации сбыта продукции и расчетах с покупателем, определив 

требования, каких нормативно-законодательных актов не выполняются; 

- сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии. 
 

Задача 13 

Участие ООО «Мебельная фабрика «Южная» в Региональной торгово-промышленной выставке. 

При проверке операций по реализации продукции (работ, услуг) ООО мебельная фабрика «Южная» 

ревизор установил следующие данные. 

Участвуя в региональной торгово-промышленной выставке ООО «Мебельная фабрика «Южная» в 

качестве экспоната выставило комплект мебели стоимостью 56000 руб. по цене реализации и фактической 

себестоимостью 38000 руб. Доставка мебели на выставку оформлена товарно-транспортной накладной. 

Ответственный за стенд ООО Мебельная фабрика «Южная» на выставке и экспозицию менеджер по продажам 

ООО С.Н. Тополев, подписавший товарно-транспортную накладную о приемке мебели. 

Через месяц после окончания выставки (закрытия экспозиции фабрики) мебель была списана по акту 

произвольной формы комиссией в составе начальника цеха корпусной мебели Истомина Т.И., контролера ОТК 

Шубина С.В., экономиста Семеновой Т.Г., менеджера по продажам Тополева С.Н. с формулировкой: «как 

пришедшую в негодность списать в расходы на рекламу». Акт утвержден директором. 

Стоимость мебели отнесена на счет 44 «Расходы на продажу». Объем реализации продукции за отчетный 

год составил 2100000 руб. 

Требуется: 
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- определить, требования каких нормативно-законодательных актов не 

выполнены; 

- сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии и Главную книгу. 
 

Задача 14. 

Продажа ООО «Нива» пиломатериалов. 

При проведении проверки операций по реализации продукции (работ, услуг) ООО «Нива» ревизор 

установил следующие данные. 

По заявлению агронома Шистерова Е.И. с разрешительной надписью директора ООО «Бухгалтерия: 

оформить продажу за 50% стоимости»: вспомогательным цехом «Пилорама» ему отпущено 8 м3 пиломатериала 

за наличный расчет по цене 950 руб. за один кубический метр, фактическая себестоимость 8 м3 пиломатериала 

составляет 15200 руб. 

На сумму, внесенную Шистеровым Е.И. в кассу по приходному ордеру, составлены в Главной книге записи: 

Дт 50 «Касса» Кт 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

Дт 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» Кт 10.8 «Строительные материалы» 

Требуется: 

- выявить нарушения в организации продажи имущества предприятия своему персоналу, 

определив требования каких нормативно-законодательных актов не выполняются; 

- сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии и Главную книгу. 
 
 

Задача 15. 

СХПК «Урожай» произведена вспашка огородов общим объемом работ в 28 эталонных гектаров. 

При проведении проверки операций по реализации продукции (работ, услуг) СХПК «Урожай» ревизор 

установил следующие данные. 

По заявлениям работников СХПК «Урожай» с разрешительной надписью руководителя работникам 

предприятия оказывались услуги машинотракторного парка и гаража. 

По 60 таким заявлениям была произведена вспашка огородов общим объемом работ в 28 эталонных 

гектаров, фактическая себестоимость одного эталонного гектара составляет по итогам года 288 руб. 

Работы выполнялись бесплатно, затраты на их выполнение отнесены в затраты растениеводства на 

яровые зерновые культуры. 

Гаражом по 48 заявлениям работников выполнялись работы по доставке сена и дров общим объемом по 

путевым листам в 9584 т/км. Фактическая себестоимость одного тонно-километра - 24 руб. Работы - услуги 

персоналу предприятия, оказанные гаражом, учтены как самообслуживание гаража и работниками предприятия 

не оплачивались. 

Ревизором составлен список работников получивших услуги бесплатно с указанием их количества и стоимости. 

Колдоговором бесплатное обслуживание персонала транспортными услугами и услугами машинотракторного 

парка не предусмотрено. 

Требуется: 

- вывить нарушение в организации услуг работникам предприятия и в учете расчетов с 

ними с указанием нормативно-законодательных актов, требование которых не выполняются; 

- сформулировать текст записи для внесения в акт ревизии. 

 

Контрольная работа 

 

 

Критерии оценивания письменных контрольных работ 
 

    Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

 

    Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

 



 

 

 

131 

    Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

 

    Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Вариант 1. 
Исходные данные  

Организация передала инкассаторам банка денежную выручку в размере 300000 руб. На следующий 

день на расчетный счет банка поступило 290000 руб. Бухгалтер сделал следующие записи: 

Д-т 76-1 К-т 50 – 300000 руб.; 

Д-т 51 К-т 76-1 – 290000 руб. 

Попытки бухгалтера добиться зачисления на расчетный счет недостающей суммы не привели к 

достижению результата. Бухгалтер написал служебную записку на имя руководителя организации и 

сделал запись: 

Д-т 91-2 К-т 76-1 – 10000 руб. 

На служебной записке руководитель организации поставил резолюцию: «Юристу организации принять 

меры к возвращению денежных средств». Претензионная работа, проведенная юристом, дала резуль-

таты: денежные средства поступили на расчетный счет через 90 дней. 

Бухгалтер сделал запись: 

Д-т 51 К-т 91-1 – 10000 руб. 

Ревизор, изучив договор на инкассаторское обслуживание, обнаружил, что в разделе 

«Ответственность» нет обязанности банка уплатить организации процент за каждый день просрочки 

перечисления денежных средств. 

В акте ревизор оценил ущерб, причиненный организации, следующим образом: 10000 руб. •8% (ставка 

ЦБ) : 100 : 365 дн. • 90 дн. = 197,26 руб. 

Кроме того, в акте ревизор указал на неправильное использование счетов бухгалтерского учета. 

Требуется: 

1. Составить бухгалтерские записи. 

2. Какими нормативными документами пользовался ревизор для оценки ущерба? Оценить 

правильность применения данного расчета и его правомерность. 

3. Какими первичными документами оформляется передача денег в банк через инкассатора? 

 

Вариант 2. 
Исходные данные 

Ревизор в присутствии главного бухгалтера и кассира торговой организации 10 апреля 201_ г. 

осуществила проверку ведения кассовых операций в организации. 

Для определения выручки текущего дня ревизором были сняты показания счетчиков ККМ. 

На начало рабочего дня: 050. На момент начала инвентаризации: 000. 

При пересчете денежных купюр был определен остаток денег в кассе в сумме 39400 руб. 80 коп. 

В кассовом отчете, составленном кассиром, остаток на начало дня составил 32200 руб. 00 коп. при 

лимите остатка наличных денежных средств 40000 руб. Кроме акта снятия остатков в кассе, к 

кассовому отчету были приложены документы, лежащие в основе деятельности кассира ревизуемой 

организации: 

1.  Приходный кассовый ордер № 000 от 09.04.201_ г. на сумму 150250 руб. – выручка за реализацию 

продукции. 

2.  Приходный кассовый ордер № 000 от 10.04.201_ г. на сумму 158 руб. – возврат не использованных 

подотчетных сумм. 

3.  Расходный кассовый ордер № 000,№ 000 от 10.04.201_ г. – на сумму выданной заработной платы 

торговому представителю (4450 руб.) и продавцу (3470 руб.). Ревизором затребованы трудовые 

соглашения данных работников, однако главным бухгалтером они представлены не были. 

http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
http://pandia.ru/text/category/10_aprelya/
http://pandia.ru/text/category/torgovij_predstavitelmz/
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4.  Расписка от 10.04.201_ г. о взятии под отчет 1500 руб. зав. складом. 

5.  Расходный кассовый ордер № 000 от 10.04.201_ г. – на сумму выданной ранее депонированной 

заработной платы бывшему сотруднику организации (3853 руб.). В ордере указаны фамилия, имя, 

отчество доверенного лица, однако к расходному ордеру сопроводительных документов не приложено. 

6.  Платежная ведомость от 09.04.201_ г. – на сумму выданной заработной платы работникам за март 

201_ г. Оформлен расходный кассовый ордер № 000 от 10.04.201_ г. на сумму 7 руб. 

Требуется: 
1.  На основе приведенных данных составить отчет кассира за 10.04.201_ г. 

2.  Определить реальные остатки денежных средств в кассе организации. Произвести корректировку 

содержания отчета кассира от имени ревизора. Форма отчета кассира приведена в приложении А. 

3.  Составить ведомость нарушений по приведенной форме (Приложение Б). 

4.  На основе приведенных данных составить акт инвентаризации денежных средств по форме № ИНВ-

15 (Приложение В). 

5.  Составить бухгалтерские проводки по урегулированию инвентаризационных разниц. 

Вариант 3. 
Исходные данные 

Проверяя, полноту и своевременность принятия в кассу организации денежных средств, полученных с 

расчетного счета в банке, выявлено, что кассир организации: 

- по чеку № 000июня 201_ г. получила 135000 руб. на выплату заработной платы, а оприходовала их по 

приходному кассовому ордеру №июня 201_ г.; 

- по чеку № 000августа 201_ г. получила 8000 руб. на командировочные расходы, а оприходовала их по 

приходному кассовому ордеру № августа 201_ г. 

Требуется: 
1.  Определить, какой нормативный документ нарушен и в чем суть нарушений. 

2.  Составить замечание в акте ревизии. 

Вариант 4. 
Исходные данные 

Кассир организации, оказывающей услуги населению, был ограблен, когда вез без охраны дневную 

выручку в размере 35400 руб. для внесения ее в банк. 

По данному факту возбуждено уголовное дело, предварительное следствие по которому 

приостановлено из-за неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Руководитель организации добровольно возместил нанесенный ущерб организации. 

Требуется: 
1.  Какие бухгалтерские записи в учете организации необходимо произвести в связи с данным 

происшествием? 

2.  Обосновать, почему именно руководитель возмещает ущерб организации и в соответствии, с каким 

нормативным документом. 

Вариант 5 
Исходные данные 

При ревизии инкассирования денежных средств на расчетный счет организации выявлено, что в 

выручке, поступившей за день, в сумме 860000 руб. банком обнаружена 2 банкноты достоинством 1000 

руб., имеющая признаки подделки. 

Банком произведено изъятие банкнот, что документально подтверждено мемориальным ордером. 

Фальшивые банкноты отправлены на экспертизу в расчетно-кассовый центр Банка России. 

По объяснению кассира организации у него отсутствовала возможность проверки банкноты на 

специальном оборудовании в УФ-лучах в связи его неисправностью. 

По распоряжению руководителя организации с кассира не взыскивается сумма причиненного 

организации ущерба.. 

Требуется: 
1.  Отразить в бухгалтерском учете недостачу денежных средств. 

2.  Указать первичные документы и основания для отражения операций на бухгалтерских счетах. 

Вариант 6. 
Исходные данные 

http://pandia.ru/text/category/vedomostmz/
http://pandia.ru/text/category/buhgalterskaya_provodka/
http://pandia.ru/text/category/banknota/
http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_schet/


 

 

 

133 

При ревизии кассовых операций в организации ревизор установил следующее. 

Сальдо по счету 57 «Переводы в пути» па 1 февраля 201_ г. составило 2500000 руб., что 

подтверждается данными бухгалтерского учета и баланса. В препроводительной ведомости за 31 января 

201_ г. значится сумма сданных в банк денег – 2499500 руб. 

Отделением банка составлен акт на недовложение денег при инкассировании на 500 руб. Бухгалтером 

организации на указанную сумму была сделана следующая запись: 

Д-т 94 К-т 57 – 500 руб. 

Ревизор вывел недостачу в кассе организации. 

Кассир написал объяснительную и внес деньги в кассу организации. 

Требуется: 
1.  Составить замечание в акте ревизии? 

2.  Составить бухгалтерские записи по погашению недостачи кассиром организации. 

Вариант 7. 
Исходные данные 

Организация арендовала сейфовую ячейку в банке, где временно хранились наличные денежные 

средства в размере 1000000 руб. В сентябре 201_ г. было установлено, что эта сумма похищена из 

ячейки. 

В результате следственных действий, проведенных по открытому уголовному делу, установлено, что 

работником организации был сделан дубликат ключа от ячейки и подделана подпись руководителя. 

Половину похищенной суммы он вернул, оставшуюся часть ущерба компенсировал автомобилем, 

который организация планирует продать. Рыночная стоимость автомашины по оценке эксперта 

составляет 21500 долл. (курс на дату передачи 28,5 руб.) 

Требуется: 

1.  Составить бухгалтерские записи по учету недостачи денежных средств и погашению ее виновным 

лицом. Определить финансовый результат. 

2.  Отразить в акте ревизии. 

 

http://pandia.ru/text/category/1_fevralya/
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МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчётности» 

Раздел 1. Контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, её платёжеспособности и доходности 

 

 

 
Уметь 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта имущественное и 

финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчётный период;  

 

 

Знать 

 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчётности; 

 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

 методы финансового анализа;  

 виды и приёмы финансового анализа; 

  процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и  источников их 

образования по показателям баланса; 

  процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчёта финансовых коэффициентов для оценки платёжеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;  

 процедуры анализа отчёта о прибыли и убытках: 

 принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию расчёта 

и анализа финансового цикла;  

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчётности; 

 процедуры анализа влияния факторов на прибыль.  

 

 

Результаты освоения раздела 1 «Контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, её платёжеспособности и доходности» являются ресурсом для для 

формирования общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4. 4.  Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, её платёжеспособности и доходности.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 



 

 

 

135 

и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурной, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

 

Курсовая работа Тематика курсовой работы: 

Анализ финансового состояния  на примере условного предприятия по данным бухгалтерской 

отчетности форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»: 

1. Оценка имущественного состояния предприятия; 

2. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса; 

3. Анализ платежеспособности предприятия; 

4. Анализ финансовой устойчивости предприятия; 

5. Методика оценки вероятности банкротства предприятия; 

6. Анализ финансовых результатов предприятия; 

7. Факторный анализ прибыли предприятия; 

      8.   Общая оценка деловой активности предприятия. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Устный опрос 

Изучить сущность и значение анализа финансовой отчетности  предприятия и ответить на вопросы по 

теме:   
1. Что представляет собой финансовая отчетность;  
 
2. Процесс, при помощи которого мы оцениваем прошлое и текущее финансовое положение и 
результаты деятельности организации;   
3. Главной целью анализа является…   
4. Что является информационной базой финансового анализа?   
5. Финансовый анализ как часть экономического анализа представляет…;   
6. Объект анализа…;   
7. Субъектом анализа…;   
8. Перечислите первые три задачи финансового анализа…;   
9. Перечислите последние три задачи финансового анализа… 
10.Что выступает как инструмент для выявления проблем управления финансово-хозяйственной 
деятельностью…;  

 

Практическое занятие №1  
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Наименование работы: Тренинг по проведению внутреннего контроля финансового и 

имущественного положения организации с проведением тестирования и обсуждением результатов. 

Цель работы: Закрепление знаний о формах и видах внутреннего контроля финансового и 

имущественного положения организации. 

 

 

Подготовка к занятию:   

1.1 Изучить сущность и значение анализа финансовой отчетности  предприятия и ответить на 

вопросы по теме:    
1.При анализе бухгалтерской (финансовой) отчетности оценивается информация, содержащаяся в 
бухгалтерском балансе, для того, чтобы…;   
2.Для кого составляются внутренние отчеты …;  
 
3.Для каких групп пользователей бухгалтерская отчетность в условиях рынка представляет интерес …;   
4.Кто относится к непосредственно заинтересованным в деятельности организации..;  
 
5.Кто относится к непосредственно не заинтересованных в деятельности организации, но изучение 

отчетности им необходимо для того, чтобы защитить интересы первой группы пользователей 

отчетности.   
6.К внутренним пользователям отчетности относятся;  
 
7.Бухгалтерская отчетность является основным источником информации поэтому особое внимание 
уделяется….   
8.Кем обеспечивается достоверность в большей мере …  
 
9.На что в настоящее время во всех странах мира обращается большое внимание в области 
отчетности…   
10. Как трактуется прозрачность отчетности в мировой практике….  

 

Практическое задание: 

По перечисленным вопросам проводится самостоятельная работа по карточкам индивидуального 

опроса:  
ВАРИАНТ 1  
1. Что представляет собой финансовая отчетность;   
2. Как трактуется прозрачность отчетности в мировой практике….   
3. Объект анализа…;  
 
4. При анализе бухгалтерской (финансовой) отчетности оценивается информация, содержащаяся в 

бухгалтерском балансе, для того, чтобы…;  

ВАРИАНТ 2  

1. Процесс, при помощи которого мы оцениваем прошлое и текущее финансовое положение и 
результаты деятельности организации;   
2. Субъектом анализа… ;   
3. Для кого составляются внутренние отчеты …;  
 
4. К внутренним пользователям отчетности относятся; 
ВАРИАНТ 3   
1. Главной целью анализа является…   
2. Перечислите первые три задачи финансового анализа…;  
 
3. Для каких групп пользователей бухгалтерская отчетность в условиях рынка представляет интерес …;  
 
4. Кем обеспечивается достоверность в большей мере … 
ВАРИАНТ 4   
1. Что является информационной базой финансового анализа?   
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2. Перечислите последние три задачи финансового анализа… 

3. Кто относится к непосредственно заинтересованным в деятельности организации..;   
4. К внутренним пользователям отчетности относятся;   
ВАРИАНТ 5  
1. Финансовый анализ как часть экономического анализа представляет…;  
 
2. Что выступает как инструмент для выявления проблем управления финансово-хозяйственной 
деятельностью…;  
 
3. Кто относится к непосредственно не заинтересованных в деятельности организации, но изучение 

отчетности им необходимо для того, чтобы защитить интересы первой группы пользователей 

отчетности.  
 
4. На что в настоящее время во всех странах мира обращается большое внимание в области 

отчетности… 

5. Критерии оценивания:  

правильных ответов 4 - «5»; 3 – «4»; 3 – «4»;2 – «3»;и менее – «2». 

   

 

Практическое занятие №2  
Наименование работы: Тренинг по применению качественных и количественных методов 

финансового анализа, финансового состояния организации 

Цель работы: Применение  качественных и количественных методов финансового анализа, 

финансового состояния.  

 

Подготовка к занятию:   

1.1 Изучить методы формы проведения финансового анализа и  
ответить на вопросы по теме:  
1. Какие цели преследует финансовый анализ;  
2. Назовите виды финансового анализа;   
3. Назовите три основных типа моделей;  
 
4. Дайте понятие дескриптивные модели; 
5.Какая модель считается основной;  
 
6. К какой модели относятся: построение системы отчетных балансов, представление финансовой 

отчетности в различных аналитических разрезах, вертикальный и горизонтальный анализ отчетности, 

система аналитических коэффициентов, аналитические записки к отчетности.   
7. В основе вертикального анализа лежит иное представление бухгалтерской отчетности   
– в виде…   
8. Горизонтальный анализ позволяет…   
9. Какие показатели относятся к системе аналитических коэффициентов;   
10. Какие модели носят предсказательный характер?   
11. Нормативные модели позволяют сравнить…   
12. Понятие фактора   

13. По своей природе факторы подразделяются…;  
 
14. По степени воздействия на результаты хозяйственной деятельности факторы делятся на…  
 
15. В зависимости от того, влияет на них деятельность данного предприятия или нет факторы делятся 
на…  
 
16. Факторы подразделяются на …, не зависящие от воли и желаний людей, и …, подверженные 
влиянию деятельности юридических и физических лиц;   
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17. По степени распространенности факторы делятся на…  

 
18. Факторы оказывают воздействие на изучаемый показатель непрерывно на протяжении всего 
времени, называются…   
19. Факторы, воздействие которых проявляется периодически, называются…   
факторы, воздействие которых проявляется периодически, называются… 

 
20. Для оценки деятельности предприятий имеет деление факторов по характеру их действия…   
21. По своему составу факторы являются…   
22. По уровню соподчиненности (иерархии) различают факторы…  

 
Размещение изучаемых явлений или объектов в определенном порядке с выявлением их взаимосвязи и 

подчиненности это…  

24.Дайте понятие дескриптивные модели.  

 
 

По перечисленным вопросам проводится самостоятельная работа по карточкам:   
ВАРИАНТ 1   

1. Какие цели преследует финансовый анализ;   
2. В основе вертикального анализа лежит иное представление бухгалтерской отчетности   

– в виде…  
 
3. Факторы подразделяются на …, не зависящие от воли и желаний людей, и …, подверженные 

влиянию деятельности юридических и физических лиц;  
 
4. Факторы, воздействие которых проявляется периодически, называются…, факторы, воздействие 

которых проявляется периодически, называются…  

ВАРИАНТ 2  

1. Назовите виды финансового анализа;   
2. Горизонтальный анализ позволяет…  
 
3. По степени воздействия на результаты хозяйственной деятельности факторы делятся на…  
 
4. Для оценки деятельности предприятий имеет деление факторов по характеру их действия… 

 ВАРИАНТ 3  

1. Назовите три основных типа моделей;   
2. Какие показатели относятся к системе аналитических коэффициентов;   
3. По своей природе факторы подразделяются…;   
4. По своему составу факторы являются…   
ВАРИАНТ 4  
1. Дайте понятие дескриптивные модели;   
2. Какие модели носят предсказательный характер?  
 
3. В зависимости от того, влияет на них деятельность данного предприятия или нет факторы делятся 

на…  
 
4. По уровню соподчиненности (иерархии) различают факторы…  
ВАРИАНТ 5   
1.  Какая модель считается основной; 

2. Нормативные модели позволяют сравнить…   
3. По степени распространенности факторы делятся на…  
 
4. Размещение изучаемых явлений или объектов в определенном порядке с выявлением их 

взаимосвязи и подчиненности это…   
ВАРИАНТ 6 

 
1. К какой модели относятся: построение системы отчетных балансов, представление финансовой 
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отчетности в различных аналитических разрезах, вертикальный и горизонтальный 

анализ отчетности, система аналитических коэффициентов, аналитические записки к отчетности.   
2. Дайте понятие фактор - …  
 
3. Факторы оказывают воздействие на изучаемый показатель непрерывно на протяжении всего 

времени, называются…   
4. Дайте понятие  дескриптивные модели…   
 

Критерии оценивания: правильных ответов: 

4 - «5»; 

3 – «4»;  
2 – «3»; 
 
и менее – «2».  
 
Задание 3. Ответить на вопросы по теме:  
1. Понятие метода анализа финансовой отчетности;   
2. Особенности метода анализа финансовой отчетности;   
3. Перечислите методы, наиболее используемые в анализе финансовой отчетности;   
4. Как могут использоваться в анализе абсолютные величины;   
5. Наиболее часто используемые относительные показатели;   
6. Относительная величина структуры;   
7. Относительная величина динамики;   
8. Горизонтальный анализ;   
9. Финансовые коэффициенты;  

 
10. Использования финансовых коэффициентов при анализе финансовой отчетности достаточно 
велико, поскольку они позволяют:…   
11. Способ средних величин…;   
12. Метод сравнения…;   
13. Перечислите основные виды сравнения…;   
14. Группировка как способ анализа…;   
15. Графический способ…;   
16. Табличный способ анализа..;   
17. Что такое аддитивная и кратная модель…   
18. Что такое мультипликативная и смешанная модель…;   
19. Метод цепных подстановок;   
20. Метод абсолютных разниц.  

 
По перечисленным вопросам проводится самостоятельная работа по карточкам: 

ВАРИАНТ 1  
1. Понятие метода анализа финансовой отчетности;   
2. Способ средних величин…;  

 
3. Методами цепных подстановки и абсолютных разниц проанализировать изменение режимного 

фонда времени по факторам количество рабочих дней, продолжительность одной смены в часах, 

количество смен работы оборудования.   
Показатели Условное План Факт Изменение 

  обозначение   +- абсолют +- относите 

     ное льное,% 

Количество рабочих К р д 250 253   
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дней       

Продолжительность Т с м 8 7.9   

одной смены в часах      

Количество смен К с м 3 2.5   

работы оборудования      

Режимный фонд Вреж     

времени       

 

ВАРИАНТ 2  
1. Особенности метода анализа финансовой отчетности;   
2. Метод сравнения…;  

 
3. Методами цепной подстановки и абсолютных разниц проанализировать изменение мощности по 

факторам количество оборудования, эффективный фонд времени, норма выработки,.   
Показатели  Условное План Факт Изменение 

  обозначение   +- абсолют +- относите 

     ное льное,% 

Количество  К 250 253   

оборудования       

Эффективный фонд Вр 5 837 5 080   

времени, час       

Норма выработки, шт Нв 3 2.5   

Мощность, шт.  М     

 

ВАРИАНТ 3  
1. Перечислите методы, наиболее используемые в анализе финансовой отчетности;   
2. Перечислите основные виды сравнения…;  

 
3.Методами цепных подстановки и абсолютных разниц проанализировать изменение объема 

производства по факторам количество рабочих дней, численность рабочих, выработка дневная.  
Показатели Условное План Факт  Изменение 

 обозначение   +- абсолют +- относите 

    ное  льное,% 

Количество  рабочих  дней, К рд 250 253    

дни       

Выработка   дневная,   тыс. Втдн      

руб.       

Численность рабочих, чел. Ч 250 245    

Объем  производства,  тыс. В 5 837 5 080    

руб.       

ВАРИАНТ 4  
1. Как могут использоваться в анализе абсолютные величины;   
2. Группировка как способ анализа…;  

 
3. Методами цепных подстановки и абсолютных разниц проанализировать изменение режимного 

фонда времени по факторам количество рабочих дней, продолжительность одной смены в часах, 

количество смен работы оборудования.   
Показатели Условное План Факт Изменение 

 обозначение   +- абсолют +- относите 

    ное льное,% 
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Количество рабочих дней К р д 253 252   

Продолжительность Т с м 8 7.7   

одной смены в часах      

Количество  смен  работы К с м 2 1.7   

оборудования      

Режимный фонд времени В реж     

 

ВАРИАНТ 5  
1. Наиболее часто используемые относительные показатели;   
2. Графический способ…;  

 
3. Методами цепных подстановки и абсолютных разниц проанализировать изменение мощности по 

факторам количество оборудования, эффективный фонд времени, норма выработки,.   
Показатели  Условное План Факт Изменение 

  обозначение   +- абсолют +- относите 

     ное льное,% 

Количество  К 180 200   

оборудования       

Эффективный фонд Вр 4 680 5 080   

времени, час       

Норма выработки, шт Нв 6 7.2   

Мощность, шт.  М     

 

ВАРИАНТ 6  
1. Относительная величина структуры;   
2. Табличный способ анализа..;  

 
3. Методами цепных подстановки и абсолютных разниц проанализировать изменение объема 

производства по факторам количество рабочих дней, численность рабочих, выработка дневная.   
Показатели Условное План Факт  Изменение 

  обозначение   +- абсолют +- относите 

     ное  льное,% 

Количество 
 

 
Рабочих 
 

К рд 
 

250 
 

252 
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дней, дни        

Выработка  дневная, Втдн     

тыс.руб.        

Численность рабочих, Ч 300 295   

чел.        

Объем производства, В 6 000 6 500   

тыс. руб.        

 

ВАРИАНТ 7  
1. Что такое аддитивная и кратная модель…   
2. Относительная величина динамики;  

 
3. Методами цепных подстановки и абсолютных разниц проанализировать изменение мощности по 

факторам количество оборудования, эффективный фонд времени, норма времени.   
Показатели Условное План Факт Изменение  

 

обозначение 

     

   +- абсолют +- относите  

    ное льное,%  

Количество К 180 200    

оборудования       

Эффективный    фонд Вр 4 680 5 080    

времени, час       

Норма времени, час. Нт 0,6 0,7    

Мощность, шт. М      

 

ВАРИАНТ 8  
1. Горизонтальный анализ;   
2. Что такое мультипликативная и смешанная модель…;  

 
3. Методами цепных подстановки и абсолютных разниц проанализировать изменение режимного 

фонда времени по факторам количество рабочих дней, продолжительность одной смены в часах, 

количество смен работы оборудования.   
Показатели  Условное План Факт Изменение 

  обозначение   +- абсолют +- относите 

     ное льное,% 

Количество рабочих дней К р д 280 276   

Продолжительность одной Т с м 8 7.8   

смены в часах       

Количество   смен работы К с м 2.5 2.3   

оборудования       

Режимный фонд времени В реж     

 

ВАРИАНТ 9  
1. Финансовые коэффициенты;   
2. Метод цепных подстановок;  

 
3. Методами цепных подстановки и абсолютных разниц проанализировать изменение мощности по 

факторам количество оборудования, эффективный фонд времени, норма выработки,.  

 



 

 

 

143 

Показатели  Условное План Факт Изменение 

  обозначение   +- абсолют +- относите 

     ное льное,% 

Количество  К 1 000 1 253   

оборудования       

Эффективный фонд Вр 4 800 5 000   

времени, час       

Норма выработки, шт Нв 15 17   

Мощность, шт.  М     

 

ВАРИАНТ10 
 
1. Использования финансовых коэффициентов при анализе финансовой отчетности 

достаточно велико, поскольку они позволяют:…  
2. Метод абсолютных разниц.  
3. Методами цепных подстановки и абсолютных разниц проанализировать изменение 

объема производства по факторам количество рабочих дней, численность рабочих, 
выработка дневная.  

 

Показатели Условное План Факт  Изменение 

  обозначение    +- абсолют +- относите 

      ное льное,% 

Количе
ство рабочих К рд 246 253    

дней, 

дни        

Вырабо
тка дневная, Втдн      

тыс. 
руб.        

Числен
ность рабочих, Ч 150 145    

чел.        

Объем    
производства, В 7 000 7 500    

тыс. 

руб.        

 

 

 

Практическое занятие №3  
 

Наименование работы: Тренинг по определению платежеспособности, 

рентабельности, эффективности использования активов, финансовой устойчивости, 

деловой активности организации. 

Цель работы: Применение методов по оценке платежеспособности предприятия, 

рентабельности, финансовой устойчивости, деловой активности предприятия.  

 

 

Подготовка к занятию:   
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1.1Рассчитать финансовые коэффициенты платежеспособности (таблица 2) на 

основании данных Приложения 1, результаты расчетов свести в таблицу 3, 

сформулировать выводы. 

Таблица 2. Финансовые коэффициенты платежеспособности      

Наименование 

показателя. 
Способ расчета. 

Нормальное 

ограничение. 
Пояснения. 

1. Общий 

показатель 

платежеспособ

ности. 

L1 = 

(А1+0,5А2+0,3А3) 

/ 

(П1+0,5П2+0,3П3) 

L1>1 

- 

2. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности. 

 

 

 

 

L2 = = 

(с.1250+с.1240) / 

(с.1510+1520+1530

+1540+1550) 

 

 

L2>0,2+0,5 

(зависит от 

отраслевой 

принадлежности 

организации) 

Показывает, какую 

часть текущей 

краткосрочной 

задолженности 

организация может 

погасить в ближайшее 

время за счет денежных 

средств и приравненных 

к ним финансовых 

вложений. 

3. 

Коэффициент 

«критической 

оценки». 

L3 = 

(с.1250+с.1240) / 

(с.1510+1520+1530

+1540+1550) 

 

 

Допустимое 

значение 0,7÷0,8; 

желательно L3=1 

Показывает, какая часть 

краткосрочных 

обязательств 

организации может 

быть немедленно 

погашена за счет 

денежных средств, 

средств в 

краткосрочных ценных 

бумагах, а также 

поступлений по 

расчетам. 

4. 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности. 

L4 = (с.1200) / 

(с.1510+1520+1530

+1540+1550) 

 

 

Необходимое 

значение L4 1,5; 

оптимальное L4 

=2,0÷3,5 

Показывает, какую 

часть текущих 

обязательств по 

кредитам и расчетам 

можно погасить, 

мобилизовав все 

оборотные средства.   

5. 

Коэффициент 

маневренности 

функционирую

щего капитала.  

L5 = 

(с.1210+1220+1260

) / (с.1200-1510-

1530-1540-1550) 

 

 

Уменьшение 

показателя в 

динамике - 

положительный 

факт. 

Показывает, какая часть 

функционирующего 

капитала обездвижена в 

производственных 

запасах и долгосрочной 

дебиторской 

задолженности. 

6. Доля 

оборотных 

средств в 

активах. 

L6 = с.1200/с.1600  

 

 

L6>0,5 Зависит от отраслевой 

принадлежности 

организации. 

 

7. 

Коэффициент 

L7 = (с.1300-

1100)/с.1200 

L7>0,1 

(чем больше, тем 

Характеризует наличие 

у организации 
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обеспеченност

и 

собственными 

средствами. 

 

 

лучше) собственных оборотных 

средств, необходимых 

для ее текущей 

деятельности. 

 

                     

 

Коэффициенты, характеризующие  платежеспособность               Таблица 3 

Коэффициенты 

платежеспособности 

На начало   

периода 

На конец    

периода 

Отклонение 

(+;-) 

1. Общий показатель 

ликвидности (L1) 

   

2. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности (L2) 

   

3. Коэффициент 

«критической оценки» 

(L3) 

   

4. Коэффициент 

текущей ликвидности 

(L4) 

   

5. Коэффициент 

маневренности 

функционирующего 

капитала  (L5) 

   

6. Доля оборотных 

средств в активах (L6) 

   

7. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами (L7) 

   

 

Контрольные вопросы: 

1. Продемонстрировать знание состава показателей, используемых для оценки 

платежеспособности. 

2.  Методику расчёта, умение применять эти показатели при оценке финансового 

состояния предприятия. 

 

1.2Рассчитать коэффициенты финансовой устойчивости (таблица 4) на основании 

данных Приложения К, результаты расчетов свести в таблицу 5, сформулировать 

выводы о финансовой устойчивости. 

 

Таблица 4. Показатели финансовой устойчивости.     

Наименование 

показателя. 
Способ расчета. 

Нормальное 

ограничение. 
Пояснения. 

1. Общий 

показатель 

платежеспособ

L1 = 

(А1+0,5А2+0,3А3) 

/ 

L1>1 

- 
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ности. (П1+0,5П2+0,3П3) 

2. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности. 

 

 

 

 

L2 = = 

(с.1250+с.1240) / 

(с.1510+1520+1530

+1540+1550) 

 

 

L2>0,2+0,5 

(зависит от 

отраслевой 

принадлежности 

организации) 

Показывает, какую 

часть текущей 

краткосрочной 

задолженности 

организация может 

погасить в ближайшее 

время за счет денежных 

средств и приравненных 

к ним финансовых 

вложений. 

3. 

Коэффициент 

«критической 

оценки». 

L3 = 

(с.1250+с.1240) / 

(с.1510+1520+1530

+1540+1550) 

 

 

Допустимое 

значение 0,7÷0,8; 

желательно L3=1 

Показывает, какая часть 

краткосрочных 

обязательств 

организации может 

быть немедленно 

погашена за счет 

денежных средств, 

средств в 

краткосрочных ценных 

бумагах, а также 

поступлений по 

расчетам. 

4. 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности. 

L4 = (с.1200) / 

(с.1510+1520+1530

+1540+1550) 

 

 

Необходимое 

значение L4 1,5; 

оптимальное L4 

=2,0÷3,5 

Показывает, какую 

часть текущих 

обязательств по 

кредитам и расчетам 

можно погасить, 

мобилизовав все 

оборотные средства.   

5. 

Коэффициент 

маневренности 

функционирую

щего капитала.  

L5 = 

(с.1210+1220+1260

) / (с.1200-1510-

1530-1540-1550) 

 

 

Уменьшение 

показателя в 

динамике - 

положительный 

факт. 

Показывает, какая часть 

функционирующего 

капитала обездвижена в 

производственных 

запасах и долгосрочной 

дебиторской 

задолженности. 

6. Доля 

оборотных 

средств в 

активах. 

L6 = с.1200/с.1600  

 

 

L6>0,5 Зависит от отраслевой 

принадлежности 

организации. 

 

7. 

Коэффициент 

обеспеченност

и 

собственными 

средствами. 

L7 = (с.1300-

1100)/с.1200 

 

 

L7>0,1 

(чем больше, тем 

лучше) 

Характеризует наличие 

у организации 

собственных оборотных 

средств, необходимых 

для ее текущей 

деятельности. 

 

 

                     

Наименование 

показателя 

На начало   

периода 

На конец     

периода 
Отклонение 
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Таб

лиц

а 5. 

По

каз

ате

ли, 

хар

актеризующие финансовую устойчивость         

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1.Продемонстрировать знание состава показателей, используемых для предварительной 

оценки финансовой устойчивости 

2. Методика их расчёта, умение применять эти показатели при оценке финансового 

состояния предприятия. 

1.3Определить тип коэффициенты финансового состояния предприятия (таблица 6) на 

основании данных Приложения К, результаты расчетов свести в таблицу 7, 

сформулировать выводы. 

            Обобщающим показателем финансовой независимости является излишек и 

недостаток источников средств для формирования запасов, который определяется в 

виде разницы величины источников средств и величины запасов. 

Общая величина запасов ( строка 1210 актива баланса+1220) = ЗЗ; 

Для характеристики источников формирования запасов и затрат используется несколько 

показателей, которые отражают различные виды источников. 

1. Наличие собственных оборотных средств: 

СОС = ( стр.1300 – стр.1100); 

2. Наличие собственных и долгосрочных заёмных источников формирования 

запасов или функционирующий капитал (КФ): 

КФ = ( Капитал и резервы + Долгосрочные пассивы) – Внеоборотные активы 

или КФ = ( стр.1300 + стр. 1400) – стр.1100; 

3. Общая величина основных источников формирования запасов (собственные и 

долгосрочные заёмные источники + краткосрочные кредиты и займы – 

внеоборотные активы): 

ВИ = ( Капитал и резервы + Долгосрочные пассивы + Краткосрочные 

кредиты и займы) – Внеоборотные активы или ВИ = ( стр.1300 + стр.1400 + 

стр.1510) – стр.1100. 

         Трём показателям наличия источников формирования запасов соответствуют 

три показателя обеспеченности запасов источниками формирования: 

1. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств: 

+Ф (с) = СОС – ЗЗ 

или  + Ф (с) = стр. 1300 – стр. 1100 – стр. 1210. 

1. Коэффициент 

капитализации (U1) 

   

2. Коэффициент 

обеспечения 

собственными 

источниками 

финансирования (U2)  

   

3. Коэффициент 

финансовой 

независимости(U3)  

   

4. Коэффициент 

финансирования (U4) 

   

5. Коэффициент 

финансовой 

устойчивости (U5) 
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2. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заёмных 

источников формирования запасов: 

+ Ф (т) = КФ – ЗЗ или 

или + Ф(т) = стр. 1300 + стр. 1400 – стр.1100 – стр.1210. 

3. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников для 

формирования запасов: 

 +Ф (о) = ВИ – ЗЗ 

или + Ф(о) = стр.1300 + стр.1400 + стр.1510 – стр.1100 – стр.1210. 

С помощью этих показателей мы можем определить трёхкомпонентный 

показатель типа финансовой ситуации: 

                                                          1, если Ф>0, 

                                                       S(Ф)  

                                                          0, если Ф<0 

         Таблица 6. Сводная таблица показателей по типам финансовых ситуаций.           

 

Показатели 

 

Тип финансовой ситуации 

Абсолютная 

независимость 

Нормальная 

независимость 

Неустойчивое 

состояние 

Кризисное 

состояние 

+ Ф(с)= СОС 

- Зп 

Ф(с) > 0 Ф(с) < 0 Ф(с) < 0 Ф(с) < 0 

+ Ф(т) = КФ - 

Зп 

Ф(т) > 0 Ф(т) > 0 Ф(т) < 0 Ф(т) < 0 

+ Ф(о) = ВИ - 

Зп 

Ф(о) > 0 Ф(о) > 0 Ф(о) > 0 Ф(о) < 0 

           

Возможно выделение 4 типов финансовых ситуаций: 

1. Абсолютная независимость финансового состояния. Этот тип ситуации 

встречается редко, представляет собой крайний тип финансовой устойчивости . 

2. Нормальная независимость финансового состояния, которая гарантирует 

платежеспособность. 

3. Неустойчивое финансовое состояние, сопряжённое с нарушением 

платежеспособности, но при котором всё же сохраняется возможность 

восстановления равновесия путём пополнения источников собственных средств 

за счёт сокращения дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости 

запасов. 

4. Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие полностью зависит 

от заёмных источников финансирования. Собственного капитала и долго – и 

краткосрочных кредитов и займов не хватает для финансирования материальных 

оборотных средств, то есть пополнение запасов идёт за счёт средств, 

образующихся в результате замедления погашения кредиторской задолженности 

Результаты расчётов свести в таблицу 6.9   

Таблица 7. Классификация типов финансового состояния организаций                                     

Показатели 201__ 201_ 
Отклонение 

+.- 

Общая величина запасов (ЗЗ)    

Наличие собственных оборотных средств 

(СОС) 

   

Функционирующий капитал (КФ)    

Общая величина источников (ВИ)    

+ Ф(с) = СОС – ЗЗ    

+ Ф(т) = КФ – ЗЗ    

+ Ф(о) = ВИ - ЗЗ    
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Трехкомпонентный показатель типа 

финансовой ситуации S(Ф) = [S(+ Ф(с)), S(+ 

Ф(т)), S(+ Ф(о))] 

   

 

Контрольные вопросы: 

1. Продемонстрировать знание различных методик  проведения анализа финансовой 

устойчивости организации для определения характера финансовой устойчивости 

предприятия. 

1.4 Оценить деловую активность предприятия  (таблица 8) на основании данных 

Приложения К,И  результаты расчетов свести в таблицу 9, сформулировать 

выводы. 

 

 

Таблица 8. Коэффициенты деловой активности.         

№ 

п/

п 

Наименование 

коэффициента 
Способ расчета Пояснения 

А. Общие показатели оборачиваемости 

1 Коэффициент 

общей 

оборачиваемост

и капитала 

(ресурсоотдача) 

d1 = выручка 

от продажи / 

среднегодова

я стоимость 

активов 

(оборотов) 

d1 = с.2110(ф.№2) / (с.1200 + 

с.1100(ф.№1)) 

(оборотов) 

Показывает 

эффективность 

использования 

имущества. 

Отражает 

скорость 

оборота (в 

количестве 

оборотов за 

период всего 

капитала 

организации)  

2 Коэффициент 

оборачиваемост

и оборотных 

(мобильных) 

средств  

d2 = выручка 

от продажи / 

среднегодова

я стоимость 

оборотных 

активов 

(оборотов) 

d2 = с.2110(ф.№2) / 

с.1200(ф.№1) 

(оборотов) 

Показывает 

скорость 

оборота всех 

оборотных 

средств 

организации 

(как 

материальных, 

так и денежных) 

3 Фондоотдача d3 = выручка 

от продажи / 

средняя 

стоимость 

основных 

средств 

(оборотов) 

d3 = с.2110(ф.№2) / 

с.1150+1160+1170+1180(ф.№

1) 

(оборотов) 

Показывает 

эффективность 

использования 

только основных 

средств 

4 Коэффициент 

отдачи 

собственного 

капитала 

d4 = выручка 

от продажи / 

средняя 

стоимость 

d4 = с.2110(ф.№2) / 

с.1300(ф.№1) 

(оборотов) 

Показывает 

скорость 

оборота 

собственного 
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собственного 

капитала 

(оборотов) 

капитала. 

Сколько тыс. 

рублей выручки 

приходится на 

одну тыс. 

рублей 

вложенного 

собственного 

капитала  

Б. Показатели управления активами 

5 Оборачиваемост

ь материальных 

средств 

(запасов) 

d5 = (средняя 

стоимость 

запасов × t) / 

выручка от 

продажи 

(в днях) 

d5=(стр.1210+1220(ф.№1)×t)/ 

с.2110(ф.№2) 

(в днях) 

Показывает, за 

сколько в 

среднем дней 

оборачиваются 

запасы в 

анализируемом 

периоде 

6 Оборачиваемост

ь денежных 

средств 

d6 = (средняя 

стоимость 

денежных 

средств × t) / 

выручка от 

продажи 

(в днях) 

d6=(стр.1250(ф.№1)×t)/ 

с.2110(ф.№2) 

(в днях) 

Показывает срок 

оборота 

денежных 

средств 

7 Коэффициент 

оборачиваемост

и средств в 

расчетах 

d7 = выручка 

от продажи / 

средняя 

стоимость 

дебиторской 

задолженност

и 

(оборотов) 

d7 = с.2110(ф.№2) / с.1230 

(ф.№1) 

(оборотов) 

Показывает 

количество 

оборотов 

средств в 

дебиторской 

задолженности 

за отчетный 

период 

8 Срок погашения 

дебиторской 

задолженности 

d8 = (средняя 

стоимость 

дебиторской 

задолженност

и × t ) / 

выручка от 

продажи  

(в днях) 

d8 = (с.1230(ф.№1) × t) /  

с.2110(ф.№2) 

(в днях) 

Показывает, за 

сколько в 

среднем дней 

погашается 

дебиторская 

задолженность 

организации 

9 Коэффициент 

оборачиваемост

и кредиторской 

задолженности 

d9 = выручка 

от продажи / 

средняя 

стоимость 

кредиторской  

задолженност

и 

(оборотов) 

d9 = с.2110(ф.№2) / 

с.1520(ф.№1) 

(оборотов) 

Показывает 

расширение или 

снижение 

коммерческого 

кредита, 

предоставляемог

о организации 

10 Срок погашения 

кредиторской 

задолженности 

d10 = 

(средняя 

стоимость 

кредиторской  

d10  = (стр.1520(ф.№1) × t) /  

с.2110(ф.№2) 

(в днях)  t=365дн 

Показывает 

средний срок 

возврата долгов 

организации по 
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задолженност

и × t ) / 

выручка от 

продажи  

(в днях) 

текущим 

обязательствам 

 

 

 

           

      .           Таблица 9. Значение коэффициентов деловой активности 

Наименование показателя 
Прошедший 

период 

Отчетный  

период 
Отклонение (+, -) 

1. Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 

(ресурсоотдача) (d1) 

   

2. Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

(мобильных) средств (d2) 

   

3. Фондоотдача (d3)    

4. Коэффициент отдачи 

собственного капитала (d4) 

   

5. Оборачиваемость 

материальных средств 

(запасов) (d5) 

   

6. Оборачиваемость 

денежных средств (d6) 

   

7. Коэффициент 

оборачиваемости средств в 

расчетах (d7) 

   

8. Срок погашения 

дебиторской задолженности 

(d8) 

   

9. Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

(d9) 

   

10. Срок погашения 

кредиторской задолженности 

(d10) 

   

 

 

Практическое занятие №4  

 

Наименование работы: Проведение анализа бухгалтерского баланса. 

Цель работы: Процедуры анализа бухгалтерского баланса, ликвидности его. 

Тренинг по определению состава критериев оценки несостоятельности (банктротства) 

предприятия с обсуждением результатов. 

 

Подготовка к занятию:   

Ответить на вопросы: 

1.  Что представляет собой финансовая отчетность;  
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2. Процесс, при помощи которого мы оцениваем прошлое и текущее финансовое 
положение и результаты деятельности организации;   
3. Главной целью анализа является…   
4. Что является информационной базой финансового анализа?   
5. Финансовый анализ как часть экономического анализа представляет…;   
6. Объект анализа…;   
7. Субъектом анализа… ;   
8. Перечислите первые три задачи финансового анализа…;  

9. Перечислите последние три задачи финансового анализа…;  
 
10. Что выступает как инструмент для выявления проблем управления финансово-
хозяйственной деятельностью…;  
 
11. При анализе бухгалтерской (финансовой) отчетности оценивается информация, 
содержащаяся в бухгалтерском балансе, для того, чтобы…;   
12. Для кого составляются внутренние отчеты …;  
 
13. Для каких групп пользователей бухгалтерская отчетность в условиях рынка 
представляет интерес …;   
14. Кто относится к непосредственно заинтересованным в деятельности организации..;  
 
15. Кто относится к непосредственно не заинтересованных в деятельности организации, 

но изучение отчетности им необходимо для того, чтобы защитить интересы первой 

группы пользователей отчетности.   
16. К внутренним пользователям отчетности относятся;  
 
17. Бухгалтерская отчетность является основным источником информации поэтому 
особое внимание уделяется….   
18. Кем обеспечивается достоверность в большей мере …  
 
19. На что в настоящее время во всех странах мира обращается большое внимание в 
области отчетности…   
20. Как трактуется прозрачность отчетности в мировой практике….  
 

По перечисленным вопросам проводится самостоятельная работа по карточкам 
индивидуального опроса:  
ВАРИАНТ 1  
1. Что представляет собой финансовая отчетность;   
2. Как трактуется прозрачность отчетности в мировой практике….   
3. Объект анализа…;  
 
4. При анализе бухгалтерской (финансовой) отчетности оценивается информация, 

содержащаяся в бухгалтерском балансе, для того, чтобы…;  

ВАРИАНТ 2  

1. Процесс, при помощи которого мы оцениваем прошлое и текущее финансовое 
положение и результаты деятельности организации;   
2. Субъектом анализа… ;   
3. Для кого составляются внутренние отчеты …;  
 
4. К внутренним пользователям отчетности 
относятся; ВАРИАНТ 3   
1. Главной целью анализа является…   
2. Перечислите задачи финансового анализа…;  
 
3. Для каких групп пользователей бухгалтерская отчетность в условиях рынка 
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представляет интерес …;   
4. Кем обеспечивается достоверность в большей мере …  
 
2. Перечислите задачи финансового анализа…;   
3. Кто относится к непосредственно заинтересованным в деятельности организации..;   
4. К внутренним пользователям отчетности относятся;   
ВАРИАНТ 4  
1. Финансовый анализ как часть экономического анализа представляет…;  
 
2. Что выступает как инструмент для выявления проблем управления финансово-
хозяйственной деятельностью…;  
 
3. Кто относится к непосредственно не заинтересованных в деятельности организации, но 

изучение отчетности им необходимо для того, чтобы защитить интересы первой группы 

пользователей отчетности.  
 
4. На что в настоящее время во всех странах мира обращается большое внимание в 

области отчетности… 

 

5.  Критерии оценивания: правильных ответов  

4 - «5»;  

 

3– «4»;  
2 – «3»; 
 
и менее – «2».  

  
1.1 Определить на основании данных Приложения 1 ликвидность бухгалтерского баланса, 

дать предварительную оценку платежеспособности предприятия.  

Контрольные вопросы: 

1. Продемонстрировать знание схемы анализа ликвидности баланса  

2. Умение представлять финансовое состояние с точки зрения возможностей 

своевременного осуществления расчётов. 

 
 

Повторить теоретические вопросы по предварительной оценке 

платежеспособности предприятия:  

Целью анализа ликвидности бухгалтерского баланса является сравнение 

средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и 

расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по 

пассиву, сгруппированными по срока их погашения и расположенных в 

порядке возрастания сроков. В процессе анализа обучающийся должен: с 

группировать средства по активу по степени ликвидности и расположенных в 

порядке убывания ликвидности. 

В зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости превращения в 

денежные средства, активы предприятия разделяются на следующие группы: 

А1. Наиболее ликвидные активы – к ним относятся все статьи денежных 

средств предприятия и краткосрочные финансовые вложения (ценные 

бумаги). Данная группа рассчитывается следующим образом: 
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А1 = Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения или 

стр.1250+ стр.1240; 

А2. Быстро реализуемые активы – дебиторская задолженность, платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты. 

А2 =  дебиторская задолженность или стр.1230. 

А3. Медленно реализуемые активы – статьи раздела 2 актива баланса, 

включающие запасы, НДС, дебиторскую задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчётной даты) и прочие 

оборотные активы. 

А3= Запасы  + НДС + Прочие оборотные активы или стр.1210 + стр.1220 

+ стр.1260. 

А4. Трудно реализуемые активы – статьи раздела 1 актива баланса – 

внеоборотные активы. 

А4 = Внеоборотные активы или стр.1100. 

 Сгруппировать обязательства по пассиву, расположенных по срокам их 

погашения и в порядке возрастания сроков. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты. 

П1. Наиболее срочные обязательства – к ним относится кредиторская 

задолженность. 

П1 = Кредиторская задолженность или стр. 1520. 

П2. Краткосрочные пассивы – это краткосрочные заёмные средства, , 

прочие краткосрочные пассивы. 

П2 = Краткосрочные заёмные средства + Задолженность участникам по 

выплате доходов + Прочие краткосрочные обязательства или стр. 1510 + 

стр. 1530 + стр. 1540. 

П3. Долгосрочные пассивы – это статьи баланса, относящиеся к разделам 4 

и 5, т.е. долгосрочные кредиты и заёмные средства, а также доходы будущих 

периодов, резервы предстоящих расходов. 

П3 = Долгосрочные обязательства стр.1400. 

 П4. Постоянные, или устойчивые, пассивы – это статьи раздела 3 баланса 

«Капитал и резервы». 

П4 = Капитал и резервы ( собственный капитал организации) или стр. 

1300. 

 Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеет место следующие 

соотношения:  

А 1≥ П 1; А 2≥ П 2; А 3≥ П 3; А 4≤ П4.                                                                                 

Если выполняются первые три неравенства в данной системе, то это влечёт 

выполнение и четвёртого неравенства, поэтому важно сопоставить итоги 

первых трёх групп по активу и пассиву. Выполнение четвёртого неравенства 

свидетельствует о соблюдении одного из условий финансовой устойчивости 

– наличие у предприятия оборотных средств. 
 

 

1.2 Сопоставить итоги приведенных групп по активу и пассиву для определения 

ликвидности баланса, результаты расчётов свести в таблицу1. 
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                                                                                            .                                                                            

Таблица 1 Анализ ликвидности баланса 

АКТИВ 

На 

нач

ало 

пер

иод

а 

На 

коне

ц 

пери

ода 

ПАССИВ 

На 

нача

ло 

пери

ода 

На 

коне

ц 

пери

ода 

Платежный излишек или 

недостаток (+; -) 

1 2 3 4 5 6 7=2-5 8=3-6 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1). 

  Наиболее 

срочные 

обязатель

ства (П1). 

    

Быстрореали

зуемые 

активы (А2). 

  Краткоср

очные 

пассивы 

(П2). 

    

Медленно 

реализуемые 

активы (А3). 

  Долгосро

чные 

пассивы 

(П3). 

    

Труднореали

зуемые 

активы (А4). 

  Постоянн

ые 

пассивы 

(П4). 

    

БАЛАНС   БАЛАН

С 

    

 

Контрольные вопросы: 

1. Продемонстрировать знание состава имущества, источников их образования; 

2.  Умение определить финансовое состояние предприятия и его изменение по уровню 

и динамике этих показателей. 

 

1.3 Определить на основании данных Приложения 1 Методы диагностики 

вероятности банкротства и пути финансового оздоровления организации. 

Согласно Методическому положению по оценке неудовлетворительной структуры 

баланса проводится на основе трёх показателей: 

1. Коэффициента текущей ликвидности (L4). 

2. Коэффициента обеспеченности собственными средства (L7). 

3. Коэффициента утраты (L9) восстановления (L8) платёжеспособности, которые 

рассчитываются следующим образом (таблица 6). 

 

Оценка структуры баланса               Талица 6 

Наименование 

показателя 
Расчёт Ограничения 

На конец 

периода 

Отклонение 

от норматива 

 1 2 4 5 

Коэффициент 

восстановления 

платёжеспособности 

 

2

6 4к.г.4

8

LtL
L


  

≥ 1,0 - - 



 

 

 

156 

Коэффициент 

утраты 

платёжеспособности 

 

2

3 4е.г.4

9

LtL
L


  

> 1,0   

 

 t = 12 мес.  

Коэффициент восстановления платежеспособности рассчитывается на период, равный 6 

месяцам, а коэффициент утраты платежеспособности – на период 3 месяца. 

Если хоты бы один из первых двух коэффициентов не удовлетворяют нормативу L 4≥ 1,5,  

L7≥ 0,1, то в этом случае рассчитывается коэффициент восстановления 

платежеспособности(L8). Если L8≥1, то можно сделать вывод, что у предприятия есть 

реальная возможность восстановить свою платежеспособность в течение данного периода. 

 

Исходя из значений коэффициентов L4 и L7  оба этих коэффициента отвечают нормативу 

5,1L4   и 1,17 L  поэтому рассчитывается коэффициент утраты платёжеспособности 

L9. 

По расчёту коэффициента L9 можно сделать вывод, что предприятие в целом 

платёжеспособно и структура баланса удовлетворительная, но при этом  если значение 

коэффициента L9  получится менее 1, поэтому можно сделать вывод предприятие может 

утратить свою платёжеспособность в течение 3 месяцев. 

В оценке вероятности банкротства используются двухфакторная модель. Для неё 

выбирают два ключевых показателя, от которых зависит вероятность банкротства 

организации. В американской практике для определения итогового показателя 

вероятности банкротства (Z2) используется показатель текущей ликвидности и показатель 

удельного веса запаса в активах. Они умножаются на соответствующие константы – 

определенные практическими расчётами весовые коэффициенты (  ,, ). В результате 

получается следующая формула: 

гдеединицыдоляхвУдельныйZ
активахвзапасавесиликвидност

,тКоэффициен
текущей

2  

 

3877,0  0736,1  0579,0  

 

Если в результате расчёта значение Z2 < 0, то вероятность банкротства невелика. 

Если же Z2 > 0, то существует высокая вероятность банкротства анализируемого 

предприятия. 

Данные показатели положены нами в основу разработки дискриминантной 

факторной модели диагностики риска банкротства сельскохозяйственных предприятий, 

которая получила следующее выражение: 

Z = 0,111 Х1 + 13,239 Х2 + 1,676 Х3 + 0,515 Х4 + 3,80 Х5 

 

Х1 – доля собственного оборотного капитала в формировании оборотных активов =  

= коэфф. L7. 

Х2 – отношение оборотного капитала к основному =стр.1200 \ 1100 

 

Х3 – коэффициент оборачиваемости совокупного капитала= 

стр.2110(ОФР)\стр.1600(ББ) 

 

Х4 – стр.2330(ОФР)\стр.1600(ББ) 

Х5 – коэффициент финансовой независимости (доля собственного капитала в общем 

валюте баланса) = И3. 

Константа сравнения – 8. 
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Если величина Z – счёта > 8, то риск банкротства малый или отсутствует. При 

значении Z – счёта < 8 риск банкротства присутствует: от 8 до 5 – небольшой; от 5 до 3 – 

средний; ниже трёх – большой; ниже 1 – стопроцентная несостоятельность. 

 

 

Практическое занятие №5  

 

Наименование работы: Проведение анализа форм № 2 «Отчет о финансовых 

результатах», формы №3 « Отчет об изменениях капитала» ,формы №4 «Отчет о 

движении денежных средств» бухгалтерской отчетности. 

Цель работы: Применение процедур проведения анализа форм № 2 «Отчет о 

финансовых результатах», 3,4, 5 бухгалтерской отчетности. 

 

 

 

1.1 На основании данных приложения 2, провести факторный анализ прибыли 

предприятия, сформулировать выводы. 

 

Анализ финансовых результатов деятельности организации включает: 

1. Исследование изменений каждого показателя за текущий анализируемый период 

(горизонтальный анализ, в колонке 5 таблицы); 

2. Исследование структуры соответствующих показателей и их изменений 

(вертикальный анализ, расчёт в колонках 6, 7, 8 таблицы); 

3. Изучение динамики изменения показателей за ряд отчётных периодов 

(трендовый анализ); 

4. Исследование влияния факторов на прибыль (факторный анализ). 

 

таблица 1.Анализ прибыли 

Наименование показателя 
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1 2 3 4 5=3 – 4 6 7 8=6 – 

7 

Выручка (нетто) от продажи 

товаров, работ, услуг (за 

минусом НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных 

платежей (В) 

2110       

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, 

услуг (С)  

2120       

Валовая прибыль(ПВ) 2100       

Коммерческие расходы (КР)  2210       

Управленческие расходы (УР) 2220       

Прибыль (убыток) от продаж 

(стр. 010-020-030-040) (ПП) 

2200       
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Проценты полученные  

(% пол) 

2320       

Проценты к уплате (% упл) 2330       

Доходы от участия в других 

организациях (ДрД) 

2310       

Прочие доходы(ПрД) 2340       

Прочие расходы(ПрР) 2350       

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  (ПБ) 

2300       

Отложенные налоговые акти-

вы 

2450       

Отложенные налоговые обя-

зательства 

2430       

Налог на прибыль (н/п) 2410       

Прочее 2460       

Чистая прибыль (убыток) 

отчётного периода (стр. 

140+141-142-150) (ПЧ) 

2400       

Всего доходов 

(2320+2340+2450), (Д) 

-       

Всего расходов  

(2120+2330+2350+2430+2460)

, (Р) 

-       

Коэффициент соотношения 

доходов и расходов 

Д/Р       

 

 

Анализ влияния факторов на прибыль 

 

Методика расчёта финансовых влияний на прибыли от обычной деятельности 

включает следующие шаги: 

1. Расчёт влияния фактора «Выручка от продажи». 

Расчёт влияния этого фактора нужно разложить на две части. Так выручка 

организации – это произведение количества и цены реализуемой продукции, то сначала 

рассчитаем влияние на прибыль от продаж цены, по которой продавались продукция или 

товары, а затем рассчитаем влияние на прибыль изменения физической массы проданной 

продукции. 

При проведении факторного анализа необходимо учитывать влияние инфляции. 

Предположим, что цены на продукцию в отчётном периоде возросли по сравнению с 

базисным в среднем на 12%. 

Тогда индекс цены .12,1
100

12100
ц 


J  

Следовательно, выручка от продажи в отчётном периоде в сопоставимых ценах 

будет равна:  

ц

1

J

В
В   , 

где В  - выручка от продажи в сопоставимых ценах; 

1В - выручка от продажи продукции в отчётном периоде. 

цJ  - индекс цены. 

Для анализируемой организации выручка в сопоставимых ценах составит: 
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В  
Следовательно, выручка от продажи продукции в отчётном году по сравнению с 

предыдущим периодом увеличилась за счёт роста цены на _________  

 ВВ
J

В
ВВЦ

1

ц

1
1

 

 

0ВВВ вокол  

А сокращение количества реализуемой продукции привело к уменьшению выручки 

в отчётном периоде на __________, общий же прирост выручки (_________) получился за 

счёт повышения цен на 12%. В данном случае прирост качественного фактора перекрыл 

негативное влияние количественного фактора.  

Расчёт влияния фактора «Цена». 

Для определения степени влияния изменения цены на изменение суммы прибыли 

от продажи необходимо сделать следующий расчёт: 

100

Р

0)( RВ
П

Ц
ЦП 

  

 )(ЦПП  

То есть прирост цен на продукцию в отчётном периоде по сравнению с прошедшим 

периодом в среднем на 12% привёл к увеличению суммы прибыли от продажи на 

______________. 

Расчёт влияния фактора «Количество проданной продукции (товаров)». 

Влияние на сумму прибыли от продажи (ПП) изменения количества проданной 

продукции можно рассчитать следующим образом: 

 


,

100100

)( П

0

П

001
)(

RВRВВВ
П

КЦ

КП





  

 

где   )(КПП  - изменение прибыли от продажи под влиянием фактора «количества 

проданной продукции»; 

01 ВиВ  - соответственно выручка от продажи в отчётном (1) и базисном (0)             

периодах; 
ЦВ  - показатель, изменение выручки от продажи под влиянием цены; 

P

OR  - рентабельность продаж в базисном периоде. 

 

Для анализируемой организации: 

 

 )(КПП  

 

Таким образом, влияние получилось отрицательным, т.е. в результате сокращения 

в отчётном периоде объёма полученной выручки в сопоставимых ценах сумма прибыли от 

продажи уменьшилась на _______, потому что на выручку помимо цены влияет и 

количество реализуемой продукции (товаров). 

 

2. Расчёт влияния фактора «Себестоимость проданной продукции» 
осуществляется следующим образом: 

,
100

)( 011)(
УСУСВ

П СП


  

где УС1 и УС0 – соответственно уровни себестоимости в отчётном и базисном 

периодах. 
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Здесь при анализе нужно быть внимательнее, так как расходы – это факторы 

обратного влияния по отношению к прибыли. Если мы посмотрим таблицу, то увидим, 

что себестоимость в отчётном периоде снизилась на ________, а уровень её по отношению 

к выручке от продажи уменьшился на _______. Поэтому экономии привела к увеличению 

суммы прибыли на _______________. 

3. Расчёт влияния фактора «Коммерческие расходы» 

Для расчёта используется формула, аналогичная предыдущей: 

,
100

)( 011)(
УКРУКРВ

П КРП


  

где УКР1 и УКР0 – соответственно уровни коммерческих расходов в отчётном и 

базисном периодах. 

 )(КРПП  

Таким образом, перерасход по коммерческим расходам в отчётном периоде и 

повышение их уровня на ________ привели к уменьшению суммы прибыли от продажи на 

__________. 

4. Расчёт влияния фактора «Управленческие расходы» 

,
100

)( 011)(
УУРУУРВ

П УРП


  

где УУР1 и УУР0 – соответственно уровни управленческих расходов в отчётном и 

базисных периодах. 

 )(УРПП  

Это означает, что перерасход по управленческим расходам в отчётном периоде по 

сравнению с прошедшим и повышение их уровня на ______ уменьшил сумму прибыли на 

____________. 

Остальные показатели – факторы от прочей операционной и внереализационной 

деятельности и чрезвычайные – не оказывают столь существенного влияния на прибыль, 

как факторы хозяйственной сферы. Однако их влияние на сумму прибыли тоже можно 

определить. В данном случае используется метод балансовой увязки, факторная модель 

чистой прибыли отчётного периода аддитивного вида. 

Влияние фактора определяется по колонке 5 в таблице (абсолютные отклонения). 

Все показатели нужно разделить на факторы прямого и обратного влияния по отношению 

к прибыли. На какую величину увеличивается (уменьшается) показатель-фактор «прямого 

действия», на такую же сумму увеличивается (уменьшается) прибыль. Факторы 

«обратного действия» (расходы) влияют на сумму прибыли противоположным образом. 

Таким образом, можно обобщить влияние факторов, воздействующих на прибыль 

от продажи и, следовательно, на прибыль отчётного периода.  

 

Таблица  

 

Сводная таблица влияния факторов на чистую прибыль отчётного периода 

 

Показатели-факторы Сумма, тыс. руб. 

1. Количество проданной продукции (работ, 

услуг) 

 

2. Изменение цен на реализованную 

продукцию 

 

3. Себестоимость проданной продукции, 

товаров, работ, услуг 

 

4. Коммерческие расходы  

5. Управленческие расходы  



 

 

 

161 

6. Проценты к получению  

7. Проценты к уплате  

8. Доходы от участия в других организациях  

9. Прочие операционные доходы  

10. Прочие операционные расходы  

11. Прочие внереализационные доходы  

12. Прочие внереализационные расходы  

13. Отложенные налоговые активы  

14. Отложенные налоговые обязательства  

15. Налог на прибыль   

Совокупное влияние факторов  

 

В таблице также рассчитан коэффициент соотношение доходов и расходов 

организации. Он определяется как отношение: Всего доходов(2320+2340+2450), (Д)\ 

Всего расходов (2120+2330+2350+2430+2460), (Р) 

 

Этот коэффициент должен быть боль 1. Тогда деятельность предприятия является 

эффективной. В противном случае – неэффективной. Если коэффициент равен 1, то 

предприятие не получило прибыли, ни убытка, что также не может считаться 

эффективной работой. 

Анализ денежных потоков по форме №4 «Отчет о движении денежных 

средств» 
 

 

Анализ денежных потоков коммерческой организации (предприятия), позволяет 

исследовать финансовую динамику, которая является одной из важнейших 

составляющих анализа ее финансового состояния и основан в значительной степени на 

данных формы № 4 бухгалтерской (финансовой) отчетности «Отчет о движении 

денежных средств». 
 

Анализ денежных потоков поданным отчета о движении денежных средств 

ведется прямым методом согласно принципу дедукции и включает в себя анализ 

(вертикальный, горизонтальный, факторный) результативного чистого денежного 

потока (чистого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов), а 

также чистых денежных потоков (чистых денежных средств) от текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности. 
 

Рассмотрим порядок анализа денежных потоков коммерческой организации по 
данным отчета о движении ее денежных средств на конкретном примере  ООО 
«ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТИ»(табл. 1). 

 
Анализ начинается с изучения результативного чистого денежного потока (табл.1 ). 

            Таблица 1. 

 Анализ результативного чистого денежного потока    
          

 2014 год 2015 год 
Абсолютное 

изменение Темп  Темп 
            

Показатель 
          

роста, 
 

прироста,% 
Сумма, Удельный Сумма, 

 

Удельный Сумма, 
 Удельн

ый 
 

      

 тыс. руб. вес, % тыс. руб.   вес, % тыс. руб.  вес, % 

% 
2015\2
014* ( 
-100% ) 

Тр – ( -
100%) 

       

              



 

 

 

162 

1. Чистый денежный поток 
   

 
  

 
 

 
  

от текущей деятельности 

стр.4100 

   

             
              

2. Чистый денежный поток             

от инвестиционной             
Деятельности 

Стр.4200              
              

3. Чистый денежный поток             

от финансовой             
Деятельности 

Стр.4300              
              

4. Результативный чистый             

денежный поток (строка 1             
+ строка 2 + строка 3) 

Стр.4400              
               

Далее анализируется чистый денежный поток от текущей деятельности (табл. 2).  
Таблица 2.  

Анализ чистого денежного потока от текущей деятельности  
 Прошлый год Отчетный год Изменение   

 

       

Темп Темп  

 

Сумма, 
 

Сумма 
 

Сумма, 
 

 

Показатель Удельный Удельный, Удельный роста, прироста,  

    

 

тыс. ,тыс. тыс. % % 
 

 вес, % % вес, %  

 

руб. руб. руб.   
 

      
 

         
 

1. Суммарный денежный         
 

приток от текущей         
 

деятельности, в том числе:         
 

         
 

1.1. Денежные средства,         
 

полученные от покупателей,         
 

заказчиков         
 

         
 

1.2. Прочие доходы         
 

         
 

2. Суммарный денежный         
 

отток от текущей         
 

деятельности, в том числе:         
 

         
 

2.1. Оплата приобретенных         
 

товаров, работ, услуг, сырья         
 

и иных оборотных активов         
 

         
 

2.2. Оплата труда         
 

         
 

2.3. Выплата дивидендов, 
         

процентов  

        
 

         
 

2.4. Расчеты по налогам и 
         

сборам  

        
 

         
 

2.5. Прочие расходы         
 

         
 

3. Чистый денежный поток         
 

от текущей деятельности         
 

(строка 1 - строка 2)         
 

         
 

 

Затем выполняется анализ чистого денежного потока от инвестиционной 

деятельности  
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(табл. 3).  
Таблица 3.  

Анализ чистого денежного потока от инвестиционной деятельности  
 2014 год 2015 год Изменение   

 

       Темп Темп  

 

Сумма, 
 

Сумма, 
 

Сумма, 
 

 

Показатель Удельный Удельный Удельный роста, прироста,  

   
 

 

тыс. тыс. тыс.    

 
вес, % вес, % вес, % % %  

    
 

 

руб. руб. руб.    

      
 

         
 

1. Суммарный денежный         
 

приток от инвестиционной         
 

деятельности, в том числе:         
 

         
 

1.1. Выручка от продажи         
 

объектов основных средств и         
 

иных внеоборотных активов         
 

         
 

1.2. Полученные проценты         
 

         
 

2. Суммарный денежный 
         

отток от инвестиционной  

        
 

         
 

 

деятельности, в том числе:         
         

2.1. Приобретение объектов         

основных средств, доходных         

вложений в материальные         

ценности и нематериальных         

активов         
         

2.2. Приобретение ценных         

бумаг и иных финансовых         

вложений         
         

3. Чистый денежный поток от         

инвестиционной деятельности         

(строка 1 - строка 2)         
          
 

 
 

Следующим этапом проанализируем чистый денежный поток от финансовой 
деятельности (табл. 4).  

        Таблица 4. 
 

Анализ чистого денежного потока от финансовой деятельности   
 

           

 Прошлый год Отчетный год Изменение    
 

       Темп  Темп  

 

Сумма, 
 

Сумма, 
 

Сумма, 
 

 

Показатель Удельный Удельный Удельный роста,  прироста,  

    
 

 

тыс. тыс. тыс.     

 
вес, % вес, % вес, % %  %  

     
 

 

руб. руб. руб.     

       
 

          
 

1. Суммарный денежный          
 

приток от финансовой          
 

деятельности, в том числе:          
 

          
 

1.1. Поступления от займов          
 

и кредитов, 
       

 
  

предоставленных другими 
 

 

         
 

организациями          
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2. Суммарный денежный          
 

отток от финансовой          
 

деятельности, в том числе:          
 

          
 

2.1. Погашение займов и 
       

 
  

кредитов (без процентов) 
 

 

         
 

          
 

3. Чистый денежный поток          
 

от финансовой 
       

 
  

деятельности (строка 1 - 
 

 

         
 

строка 2)          
 

          
  

 

АНАЛИЗ ФОРМЫ №3 «ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА» 

 Источники финансирования активов 

Капитал организации — это источник финансирования финансово-хозяйственной 

деятельности. Величина совокупного капитала организации, как отмечалось выше, 

отражается в пассиве бухгалтерского баланса. Совокупный капитал состоит из 

собственного и заемного. В форме №3 «Отчет об изменениях капитала» отражается 

информация о состоянии и движении собственного капитала организации. А в форме №5 

«Приложение к бухгалтерскому балансу» есть информация о состоянии и движении 

заемного капитала. 

Для анализа и обоснования оптимальной структуры средств финансирования можно 

использовать следующую классификацию. 

Подразделение собственного капитала 

* на внешние (за счет эмиссии акций) источников средств; 

* и внутренние (за счет части прибыли) источники средств, 

 а также 

* выделение кредитов банка, займов прочих организаций, средств, поступающих за счет 

выпуска корпоративных облигаций, бюджетных ассигнований и прочих, в отдельную 

обособленную группу заемных источников финансирования 

позволяет аналитикам учесть специфические цели, стоящие отдельно перед 

собственниками (владельцами, акционерами) организации и ее кредиторами. 

Для анализа структуры и динамики источников средств (капитала) организации 

составляется следующая таблица: 

Анализ структуры и динамики основных источников финансирования 

Источники 

средств 

финансирования 

На начало 

периода 
На конец периода Отклонения Темп 

прироста 

(+,-%) Сумма. 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма. 

тыс.руб 

Удельный 

вес, % 

Сумма. 

тыс.руб 

Удельный 

вес, % 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Собственные 

средства 

финансирования 

              

В том числе: 

1.1. Внутренние 

источники 

              

Из них: 

1.1.1. 

Амортизация 

основных средств 

и 

нематериальных 

активов 

              

1.1.2. Прибыль               

1.2. Внешние 

источники 
              

Из них: 

1.2.1. Целевые 

финансирование 

и поступления 

              

1.3. Прочие 

средства 
              

2. Заемные 

источники 

финансирования 

              

В том числе: 

2.1. Банковские 

кредиты 

              

2.2. Займы 

прочих 

организаций 

              

2.3. Средства, 

полученные за 

счет эмиссии 

корпоративных 

облигаций 

              

2.4. Бюджетные 

ассигнования 
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2.5. Средства 

внебюджетных 

фондов 

              

2.6. Прочие 

средства 
              

3. Итого средств 

финансирования 
  100   100   0   

  

Для обоснования структуры капитала можно использовать следующие критерии оценки: 

1) скорость возврата вложенного капитала; 

2) показатель рентабельности собственного капитала; 

3) показатель «прибыль на акцию» (для акционерных обществ); 

4) среднюю взвешенную цену капитала. 

Рассмотрим методику использования каждого критерия оценки. 

Важную роль в процессе обоснования оптимальной структуры средств финансирования 

играют показатели: 

• рентабельность собственного капитала (Rск) 

• экономическая рентабельность (Rэ). 

•финансовый рычаг (коэффициент капитализации, U1). 

        В качестве обязательного элемента любой методики финансового анализа выступают 

этапы проведения исследования того или иного процесса (явления). 

1. Оценивается общая потребность в капитале вне зависимости от возможных источников 

финансирования. 

2. Определяется максимально возможная доля собственного капитала в общей величине 

средств, направленных на финансирование деятельности. 

3. Рассчитывается показатель «рентабельность — финансовый риск» (РР) для всех 

вариантов структуры вложенного капитала. 

4. Рассчитывается скорость возврата вложенного капитала. 

5. В пределах между наибольшей долей собственного капитала и его нулевым уровнем в 

общем объеме средств финансирования с использованием критериев максимума 

показателя РР и минимума Сок определяется оптимальная комбинация средств, 

поступающих на финансирование финансово-хозяйственной деятельности из различных 

источников. 
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Анализ состава и движения собственного капитала 

Изменения в капитале организации проходят в результате операций с собственниками, 

приобретающими выпущенные в отчетном периоде акции, в пользу которых начисляются 

и выплачиваются дивиденды, а также за счет накопления нераспределенной прибыли, 

уценки и дооценки различных видов имущества. В общем виде эти изменения 

выражаются в изменении чистых активов за отчетный период или физической величины 

собственного капитала в зависимости от принятой концепции. Изменения собственного 

капитала возникают в результате: 

• расчетов с собственниками по дивидендам и эмиссии акций; 

• прибылей и убытков, не признающихся в отчете о прибылях и убытках; 

• накопленной (нераспределенной) прибыли; 

• изменений в учетной политике. 

Для того чтобы проанализировать состояние и движение собственного капитала, 

организации необходимо составить аналитическую таблицу. 

Анализ движения собственного капитала 

                                                                                                                                                             (тыс. 

руб.) 

Показатели 

Уставн

ый 
капитал 

Добавочн

ый 

капитал 

  

Резервн

ый 

капитал 

  

Нераспределен

ная прибыль 

прошлых лет 

  

Фонд 

социальн

ой сферы 

  

Целевые 

фи-нанси-

рова-ния 

и 

поступлен
ия 

Резервы 

предстоящ

их 

расходов и 
платежей 

Оценочн

ые 

резервы 

  

Код строки         

Остаток на 
начало года 

                

Поступило                 

Использова

но 
                

Остаток на 

конец года 
                

Абсолютно

е 

изменение 

остатка 

                

Темп 

роста, % 
                

Коэффицие

нт 

поступлен
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ия 

Коэффицие

нт 

выбытия 

                

 

 Приложение 1. Бухгалтерский баланс 

Приложение 2. Отчет о финансовых результатах 

Приложение 3. Отчет об изменениях капитала  

Приложение 4. Отчет о движении денежных средств 
см. комплект годовой бухгалтерской отчетности ООО «Электротеплосеть» 

Самостоятельная работа. 

 

Практическое задание  

Задание 1 На 01.04.2017 года в организации имеются остатки по приведенным ниже 

счетам (Таблица 1).  

Таблица 1 – Выписка из Главной книги ООО ТК «Солнце»  

№ Счета 

Сумма,  

руб. 

1 Основные средства 169700 

2 Амортизация основных средств 51800 

3 Материалы 40800  

4 Готовая продукция 109200 

5 Касса 5800 

6 Расчетный счет 358500 

7 Расчеты с бюджетом по налогам 27900 

8 Уставный капитал  170000 

9 Резервы предстоящих расходов и платежей 12100 

10 Расчеты с поставщиками (кредиторская задолженность)  38000 

11 Краткосрочные кредиты банка 31000 

12 Расчеты с внебюджетными фондами 6300 

13 Расчеты с прочими кредиторами, дебиторами (дебиторы) 33700 

14 Расчеты по оплате труда 50000 

15 Прибыли и убытки (прибыль) 97700 

16 Доходы будущих периодов 63000 

17 Резервный фонд 17000 

18 Долгосрочные кредиты банка 84000 

19 Нераспределенная прибыль прошлых лет 47000 
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20 Расчеты с подотчетными лицами (дебиторы) 80000 

21 Краткосрочные займы 101900 

1 Составить оборотно-сальдовую ведомость на начало апреля 2017 года. 

2 Составить баланс на начало отчетного периода по форме установленного образца.  

Задание 2 В организации за отчетный месяц произошли следующие факты хозяйственной 

деятельности.  

1) Поступили от поставщика и оприходованы на складе:  

а) сырье и материалы - 32 000 руб.; б) топливо - 16 000 руб.  

2) Перечислено поставщику за:  

а) сырье и материалы - 27 000 руб.; б) топливо - 10 000 руб.  

3) Погашен краткосрочный кредит банка - 25 000 руб.  

4) Получены денежные средства с расчетного счета в кассу для:  

а) выплаты заработной платы - 47 000 руб.; б) командировочных расходов - 20 000 руб.; в) 

хозяйственных нужд – 8 000 руб.  

5) Получены от поставщика и оприходованы на складе запасные части - 86 000 руб.  

6) Выплачена заработная плата работникам – 47 000 руб.  

7) Выдано завхозу под отчет на хозяйственные нужды – 8 000 руб.  

8) От подотчетного лица (завхоза) поступил на склад инвентарь на 2 500 руб.  

9) Неиспользованную сумму завхоз вернул предприятию.  

10) Выдано бухгалтеру на командировочные расходы –14 000 руб.  

11) Перечислены налоги в бюджет - 20 000 руб.  

12) Поступил от покупателя аванс - 45 000 руб.  

13) Погашена задолженность по социальному страхованию – 5 300 руб.  

14) Поступили и оприходованы шины - 30 000 руб.  

15) Отгружена готовая продукция покупателю –34 000 руб.  

16) В кассу поступили деньги от покупателя –58 000 руб.  

17) Часть нераспределенной прибыли прошлого года направлена на увеличение 

резервного фонда - 32 000 руб.  
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18) За счет средств фонда специального назначения начислена премия – 2 000 руб.  

19) На специальный счет в банке поступил краткосрочный кредит - 75 000 руб.  

20) От подотчетного лица поступили на склад материалы - 27 500 руб.  

21) Переданы со склада материалы во вспомогательное производство – 5 800 руб.  

22) Со склада в эксплуатацию в основное производство переданы хозяйственные 

принадлежности – 12 400 руб.  

Оформить журнал фактов хозяйственной деятельности .  

Задание 3 Заполнить обороты за месяц в оборотно-сальдовой ведомости .  

Задание 4 Заполнить баланс на конец отчетного периода по форме установленного 

образца.  

Задание 5 Заполнить отчет о финансовых результатах  за 1 квартал 2017 года на 

основании исходных данных.  

1) Выручка от реализации, включая НДС - 970314 руб.  

2) Себестоимость реализованной продукции – 489320 руб.  

3) Коммерческие расходы – 54200 руб.  

4) Управленческие расходы - 128200 руб.  

5) Прочие доходы - 126920 руб.  

6) Прочие расходы – 101300 руб.  

Контрольные вопросы:  

1 Какие регистры используются для формирования бухгалтерской отчетности?  

2 Что входит в состав промежуточной отчетности?  

3 Какие доходы и расходы включают в состав прочих?  

Журнал хозяйственных операций 

№ Содержание 

хозяйственной операции 

Сумма,руб. Дебет Кредит 

     

     

     

 

Оборотно-сальдовая ведомость 

№ счета Остатки на начало 

периода 

Обороты за отчтеный 

период 

Остатки на конец 

периода 
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Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

итого       

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Промежуточная аттестация по разделу 1 Контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, её платёжеспособности и доходности МДК 04.02 

Основы анализа бухгалтерской отчётности проходит в форме контрольной работы. 

Контрольная работа предполагает решение задач. 

 

Критерии оценивания письменных контрольных работ 
 

    Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

 

    Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

 

    Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

    Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

  

Задача № 1 

 

Оценить эффективность работы двух предприятий по данным табл.1, рассчитав: 

1. Рентабельность продаж; 

2. Рентабельность активов; 

3. Рентабельность производственной деятельности (окупаемость затрат). 

Сделать выводы. 

Табл.1 

Показатели Предприятие А Предприятие В 

1. Выручка от реализации т.р.у, тыс.руб. 88500 100200 

2. Затраты на производство:   

   2.1 Материальные затраты, тыс.руб 49300 51000 

   2.2 Затраты на оплату труда, тыс.руб 20100 23000 

   2.3 Отчисления на социальные нужды, тыс.руб 2000 2200 

   2.4 Амортизация 4400 4100 

   2.5 Прочие затраты 3500 1100 

3. Имущество предприятия   

   3.1 Стоимость основных средств, тыс.руб 79300 84200 

   3.2 Стоимость оборотных средств, тыс.руб 10800 21400 

4. Балансовая прибыль 10200 20000 

 

Задача № 2 
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Проанализировать выполнение плана и динамику прибыли от реализации изделий «А» и 

«В», сделать выводы по данным табл.2. 

Табл.2 

изде

лие 

Объем продаж, 

шт 

Цена 

изделия, 

тыс.руб. 

Себестоимость 

изделия, 

тыс.руб. 

Сумма 

прибыли, 

тыс.руб. 

Изменение суммы прибыли, 

тыс.руб 

Об- 

щее 

В том числе за счет 

план факт план факт план факт план факт Объе- 

ма 

про- 

даж 

Цен

ы 

Себес

то- 

имост

и 

А 10455 12546 5,0 6,0 4,0 4,8 10455 15055     

Б 10045 5904 3,1 3,7 2,6 3,1 5022 3542     

Ито

го 

20500 18450 - - - - 15477 18597     

 

Задача № 3 

 

По данным сравнительного аналитического баланса предприятия ООО «Луч» рассчитать, 

оценить, сравнить с нормативом, сделать выводы о платежеспособности предприятия 

ООО «Луч»: 

1. Общий показатель платежеспособности; 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности; 

3. Коэффициент «критической оценки»; 

4. Коэффициент текущей ликвидности; 

5. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

 

 

 

Задача № 4 

 

      По данным сравнительного аналитического баланса ООО «Луч» (табл.12) рассчитать и 

сделать выводы: 

1. Коэффициент текущей ликвидности; 

2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

3. Определить структуру баланса и рассчитать коэффициент утраты или 

восстановления платежеспособности. 

 

 

 

Задача № 5 

 

       Рассчитать изменение объема производства продукции за счет ее количества, 

экстенсивности и интенсивности использования технологического оборудования по 

данным табл.5 способом цепных подставок, сделать выводы. 

Табл.5 

Показатель 
план факт Отклонения 

(+,-) 

1. Объем выпуска продукции, тыс. руб 80000 100320  

2. Среднегодовое количество 

действующего оборудования, шт 

50 54  

3. Отработано за год единицей 250 240  
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оборудования дней (д). 

4. Коэффициент сменности работы 

оборудования (Ксм) 

1,8 1,7  

5. Средняя продолжительность смены 

(П),ч 

7,8 7,5  

6. Выработка продукции за 1 машинно-час 

(ЧВ), тыс. руб. 

0,45584 0.60172  

    

 

 

Задача № 6 

 

        Обоснуйте, при каком объеме производства выгодно приобретать комплектующие 

детали, а при каком – выгодно производить. Купить их можно по 75 руб. за единицу. Если 

их производить на предприятии, то постоянные расходы за год составят 200 тыс. руб., а 

переменные за единицу продукции – 50 руб. Решение произвести аналитическим и 

графическим способами. Определите потери предприятия в результате неправильного 

решения : при потребности  4000 деталей в год решено их производить на предприятии. 

 

Задача № 7 

 

         Обоснуйте, при каком объеме производства выгодно применять первый вариант 

технологии, а при каком – второй. Решение произвести аналитическим и графическим 

способами. 

Табл.7 

Показатели Вариант 1 Вариант 2 

1.Постоянные затраты, тыс. руб. 800 1200 

2.Цена единицы продукции, руб. 500 500 

3.Переменные затраты на единицу, руб. 280 200 

4.Производственная мощность пред-я, шт. 10000 10000 

 

 

 

 

Задача № 8 

 

        Для ремонта техники требуются соответствующие детали. Если их изготавливать 

собственными силами, то постоянные затраты на содержание оборудования составят 200 

тыс. руб. в год, а переменные расходы на единицу – 100 руб. Готовые детали в 

неограниченном количестве можно приобрести по 150 руб. за единицу. Обоснуйте, при 

каком объеме производства выгодно приобретать готовые детали, а при каком – выгодно 

изготавливать собственными силами. Решение произвести аналитическим и графическим 

способами. 

 

Задача № 9 

 

         Допустим, чтобы выполнить какую-либо операцию или процесс, необходимо 

воспользоваться одним из трех вариантов оборудования. Необходимо определить, при 
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каком объеме производства выгоднее применять тот или иной вариант оборудования. 

Решение произвести аналитическим и графическим способами. 

Табл.9 

Вариант Постоянные затраты, 

тыс. руб 

Переменные затраты на 

изделие,тыс.руб. 

Общая сумма затрат 

А 2000 2  

В 5000 1  

С 8000 0,5  

Определите потери предприятия в связи с неправильным выбором варианта технологии: 

при годовом объеме производства в 4000 ед., выполнять эту операцию с помощью 

третьего варианта оборудования. 

 

 

Задача № 10 

 

        Обоснуйте, при каком объеме производства выгодно применять первый вариант 

технологии, а при каком – второй. Решение произвести аналитическим и графическим 

способами. 

Вариант А. Компания приобретает детали, производит сборку готовых изделий, а затем их 

продает, затраты при этом составляют постоянные – 400 тыс. руб в год; переменные – 150 

руб. на единицу продукции. 

Вариант В. Компания дополнительно покупает оборудование, которое позволяет 

выполнить некоторые технологические операции в собственных помещениях. При этом 

затраты составят: постоянные 650 тыс. руб., а переменные – 100 руб. на единицу 

продукции. Максимально возможная производственная мощность по двум вариантам – 

10000 изделий в год. Цена реализации одного изделия – 250 руб. 

 

 

 

 

Задача № 11 

 

          Допустим, что производственная мощность предприятия рассчитана на 

производство 100000 изделий, рыночная цена которых 200 руб. Постоянные расходы 

составляют 7200 тыс. руб. Переменные расходы на изделие-90 руб. Сколько составит 

себестоимость изделия при таких условиях?  

      В связи с потерей рынков сбыта портфель заказов завода уменьшился до 30 000 

изделий. Постоянные и переменные затраты остались на прежнем уровне. Сколько 

составит себестоимость изделия при таких условиях? Менеджеры предприятия 

принимают решение принять заказ на 50000 изделий по цене 180 руб. за одно изделие, 

которая ниже её уровня. При этом завод дополнительно должен израсходовать на 

конструкторско-технологическую подготовку производства этой партии 160 тыс. руб. 

Выгодно ли это предприятию? Сколько составит себестоимость при таких условиях? 

 

 

 

 

Задача №12 
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        На основании данных таблицы 13, рассчитайте прирост объема производства 

продукции за счет численности рабочих, использования рабочего времени и 

среднегодовой выработки  способом цепных подстановок. Сделайте выводы. 

Табл.13 

Показатели План Факт 
Откл-е 

(+,-) 

1.Объем производства продукции, тыс. руб. 105964,7 111416,2  

2.Среднесписочная численность работников чел. 1700 1694  

3.Количество дней, отработанных одним 

работником, дней 

230 229  

4.Продолжительность рабочего дня, час. 7,9 7,7  

5.Среднечасовая выработка одного работника, руб. 34,305 37,3  

 

 

Задача № 13 

 

     

Проанализировать изменения в структуре произведенной продукции и определить 

влияние данного фактора на объем выпуска продукции в стоимостном выражении по 

данным табл. 2. Сделать выводы. 

Табл.2 
Вид 

продукции 

Плановая 

цена 1т., 

тыс. руб. 

Объем 

производства 

Выпуск продукции в ценах 

плана, тыс.руб. 

Изменения 

выпуска 

продукции 

за счет 

структуры, 

тыс. руб. 

план факт план фактически 

при 

плановой 

структуре 

факт 

Конфеты 

шоколадные 

120 6000 6000     

Конфеты 

карамель 

30 4000 6000     

Итого - 10000 12000     
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

Раздел 2. Бухгалтерский учет на малом предприятии 

 

Уметь: 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 

имущественное и финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчётный период;  

 закрывать учётные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчётности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчётов;  

 

 

Знать: 

 

 определение бухгалтерской отчётности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации;  

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта данных 

за отчётный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период;; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчётный период;  

 требования к бухгалтерской отчётности организации;  

 состав и содержание форм бухгалтерской отчётности; 

 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчётности; 

 методы группировки и перенесения обобщённой учётной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчётности; 

 сроки представления бухгалтерской отчётности;  

 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчётность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики;  

 содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

 

 

 

Результаты освоения раздела 2 «Бухгалтерский учет на малом предприятии» являются 

ресурсом для формирования общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС СПО: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4. 4.  Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, её платёжеспособности и 
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доходности.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурной, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

 

 

Тема 1.1. Специальные налоговые режимы. Практическая работа №1, № 3, устный опрос,, 

самостоятельная работа №1 

 

Устный опрос 
1. От уплаты каких налогов освобождаются организации в связи с применением УСН? 

2. Объекты налогообложения при УСН? 

3. Налоговая база при УСН ? 

4. В каком случае уплачивается минимальный налог? 

5. Что является отчетным и налоговым периодом? 

 

 
Самостоятельная работа №1 Дайте письменный ответ на следующие вопросы 

 
1 вариант 

1. Кто является налогоплательщиком при УСН? 

2. Кто не вправе применять УСН? 

3. Каков порядок определения доходов при УСН? 

4. Определить сумму налога нарастающим итогом если 

Доходы за 1 квартал – 500000руб.,2 квартал – 650000руб., 3 квартал- 670000руб., 4 квартал 

– 380000руб. 

5. Каким образом налогоплательщик может уменьшить налоговую базу. 

 

2 вариант 

1. От уплаты каких налогов освобождаются ИП в связи с применением УСН? 

2. Каков порядок и условия начала применения УСН? 

3. Что относится к внереализационным доходам ? 
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4. Определить налоговую базу нарастающим итогом если  

доходы за 1 квартал – 1500000руб., расходы-680000руб. 

доходы за 2 квартал – 1850000руб., расходы 750000руб. 

доходы за 3 квартал- 980000руб., расходы – 450000руб. 

доходы за 4 квартал – 1100000 руб., расходы – 560000руб. 

5. Налоговый и отчетный период? 

 

 
Практическая работа№1 Расчет УСН 

Цель – усвоение порядка расчета налога при упрощенной системе налогообложения 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор 

Контрольные вопросы 

1. Налогоплательщики 

2. Порядок и условия применения УСН 

3. Налоговая база 

4. Объект налогообложения 

5. Налоговая ставка 

6. Налоговый и отчетный период 

Материал для справок: 

Налоговый кодекс РФ, конспект 

Теоретическая часть 

Статья 346.12. Налогоплательщики 

  
1. Налогоплательщиками признаются организации и индивидуальные 

предприниматели, перешедшие на упрощенную систему налогообложения и 

применяющие ее в порядке, установленном настоящей главой. 

2. Организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения, если 

по итогам девяти месяцев того года, в котором организация подает уведомление о 

переходе на упрощенную систему налогообложения, доходы, определяемые в 

соответствии со статьей 248 настоящего Кодекса, не превысили 112,5 млн. рублей. 

 

Статья 346.14. Объекты налогообложения 
1. Объектом налогообложения признаются: 

доходы; 

доходы, уменьшенные на величину расходов. 

2. Выбор объекта налогообложения осуществляется самим налогоплательщиком, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи. Объект 

налогообложения может изменяться налогоплательщиком ежегодно. Объект 

налогообложения может быть изменен с начала налогового периода, если 

налогоплательщик уведомит об этом налоговый орган до 31 декабря года, 

предшествующего году, в котором налогоплательщик предлагает изменить объект 

налогообложения. В течение налогового периода налогоплательщик не может менять 

объект налогообложения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137553/1c036e9f3a7f86121ccdaf9d9d50b3e0bd9ce09c/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296695/8dfc66340782162248d64306f483acdacf04e176/#dst101846
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296695/d85ad5bef478ae5509458bff8f86b2ea0e837902/#dst1637
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Статья 346.18. Налоговая база 
1. В случае, если объектом налогообложения являются доходы организации или 

индивидуального предпринимателя, налоговой базой признается денежное выражение 

доходов организации или индивидуального предпринимателя. 

2. В случае, если объектом налогообложения являются доходы организации или 

индивидуального предпринимателя, уменьшенные на величину расходов, налоговой базой 

признается денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов. 

 

Статья 346.19. Налоговый период. Отчетный период 
1. Налоговым периодом признается календарный год. 

2. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 

календарного года. 

Статья 346.20. Налоговые ставки 
1. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка 

устанавливается в размере 6 процентов. Законами субъектов Российской Федерации могут 

быть установлены налоговые ставки в пределах от 1 до 6 процентов в зависимости от 

категорий налогоплательщиков. В случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей 

статьи, законами субъектов Российской Федерации может быть установлена налоговая 

ставка в размере 0 процентов. 

2. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 

величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов. Законами 

субъектов Российской Федерации могут быть установлены дифференцированные 

налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от категорий 

налогоплательщиков. 

( 

3. Законами Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

налоговая ставка может быть уменьшена на территориях соответствующих субъектов 

Российской Федерации для всех или отдельных категорий налогоплательщиков. 

В отношении периодов 2015 - 2016 годов налоговая ставка может быть уменьшена до 

0 процентов. 

В отношении периодов 2017 - 2021 годов налоговая ставка может быть уменьшена до 

3 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 

величину расходов. При этом налоговые ставки могут устанавливаться в зависимости от 

категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности. 

Статья 346.21. Порядок исчисления и уплаты налога 
1. Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля 

налоговой базы. 

2. Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком 

самостоятельно. 

3. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, по 

итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по налогу, 

исходя из ставки налога и фактически полученных доходов, рассчитанных нарастающим 

итогом с начала налогового периода до окончания соответственно первого квартала, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296695/3908f157150b10882cccfbb7f359866338098767/#dst11350
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296695/3908f157150b10882cccfbb7f359866338098767/#dst11473
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полугодия, девяти месяцев с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по 

налогу. 

3.1. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый 

(отчетный) период, на сумму: 

1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) расходов по выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 

пособия по временной нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности 

работника, которые оплачиваются за счет средств работодателя и число которых 

установлено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством", в части, не покрытой страховыми выплатами, произведенными 

работникам страховыми организациями, имеющими лицензии, выданные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на осуществление соответствующего вида 

деятельности, по договорам с работодателями в пользу работников на случай их 

временной нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности, которые 

оплачиваются за счет средств работодателя и число которых установлено Федеральным 

законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"; 

3) платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования, 

заключенным со страховыми организациями, имеющими лицензии, выданные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, на осуществление 

соответствующего вида деятельности, в пользу работников на случай их временной 

нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности, которые 

оплачиваются за счет средств работодателя и число которых установлено Федеральным 

законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Указанные платежи 

(взносы) уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), если сумма страховой 

выплаты по таким договорам не превышает определяемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации размера пособия по временной 

нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности работника, 

которые оплачиваются за счет средств работодателя и число которых установлено 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". 

При этом налогоплательщики (за исключением налогоплательщиков, указанных в 

абзаце шестом настоящего пункта) вправе уменьшить сумму налога (авансовых платежей 

по налогу) на сумму указанных в настоящем пункте расходов не более чем на 50 

процентов. 

Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения 

доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, 

уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292675/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292675/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292675/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292675/fede6ebc5e9965515a02fb87947ceaa1f8f38d83/#dst100053
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292675/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296695/22c21f60902851e312e9a7ebc582ba92ecea94a6/#dst14438
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страхование в размере, определенном в соответствии с пунктом 1 статьи 430 настоящего 

Кодекса. 

Статья 346.23. Налоговая декларация 
  

1. По итогам налогового периода налогоплательщики представляют налоговую 

декларацию в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства 

индивидуального предпринимателя в следующие сроки: 

1) организации - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом  

2) индивидуальные предприниматели - не позднее 30 апреля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом  

 

Как рассчитать УСН «доходы»? 

Чтобы произвести расчет налога УСН, налогоплательщику, выбравшему объект 

«доходы», следует выполнить следующие действия: 

 рассчитать налоговую базу; 

 определить размер авансового платежа; 

 определить окончательную сумму налога к уплате. 

Правила и формулы, действующие на каждом этапе, не допускают двойственного 

толкования. Особенности могут коснуться только размера ставки данного вида налога, так 

как регионам дано право устанавливать ставки, отличные от 6%. Правда, только в сторону 

уменьшения. Сниженная ставка не может быть ниже 1%. Однако наиболее широко 

применяемой остается ставка 6%, и на нее мы будем ориентироваться в нашей статье. 

Как рассчитывается УСН: определение налоговой базы? 

Перед тем как рассчитать налог УСН 6%, надо найти значение налоговой базы. 

Определение налоговой базы при этом объекте налогообложения не представляет 

больших трудностей, поскольку не предполагает вычета расходов и, соответственно, 

проведения работы по установлению состава последних для целей налогообложения. 

Для того чтобы узнать налоговую базу за период начисления налога, фактически 

полученные доходы подсчитываются поквартально нарастающим итогом. В конце 

налогового периода (года) подводится общий результат по доходам за этот период. 

Как рассчитать налог 6% УСН: определяем размер авансовых платежей? 

Авансовый платеж, соответствующий налоговой базе, рассчитанной с начала года до 

конца отчетного периода, определяется по следующей формуле: 

АвПр = Нб × 6%, 

где: Нб — налоговая база, представляющая собой доход налогоплательщика, идущий 

нарастающим итогом с начала года. 

Однако сумма авансового платежа, подлежащая уплате по итогам отчетного периода, 

будет рассчитываться по другой формуле: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296695/c03008a92ccba28226abe4034e9aa43e3a2ffeb4/#dst15287
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296695/06c7990963bbfd3ad0ecfe92a0cee51ed8e1023d/#dst103684
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196025/f4f1c7b675ee63a808bb8cf898d9b65e58ab5c09/#dst100021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196025/f4f1c7b675ee63a808bb8cf898d9b65e58ab5c09/#dst100021
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АвПу = АвПр – Нвыч – АвПпред, 

где: 

АвПр — авансовый платеж, соответствующий налоговой базе, рассчитанной с начала года 

до конца отчетного периода; 

Нвыч — налоговый вычет, равный сумме страховых взносов, уплаченных в фонды, 

пособий по временной нетрудоспособности, выплаченных работникам, перечисленных 

платежей на добровольное страхование в пользу работников и торгового сбора, 

оплаченного в бюджет (если вид деятельности, осуществляемый налогоплательщиком, 

подпадает под этот сбор); 

АвПпред. — сумма авансов, уплаченных по итогам предыдущих отчетных периодов 

(такое вычитание предусмотрено пп. 3, 5 ст. 346.21 НК РФ). 

Величина налогового вычета для ИП, работающих на себя и не имеющих работников, не 

ограничивается (абз. 6 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ), т. е. этот вычет для ИП может уменьшить 

сумму начисленного налога до 0. Предприниматель, у которого есть наемные работники, 

вправе применить налоговый вычет только в размере 50% от величины налога, 

рассчитанного от налоговой базы (абз. 5 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ). 

Это ограничение касается только страховых взносов, пособий по временной 

нетрудоспособности и платежей на добровольное страхование. На торговый сбор оно не 

распространяется (п. 8 ст. 346.21 НК РФ, письмо Минфина России от 07.10.2015 № 03-11-

03/2/57373). И даже когда за счет суммы взносов, пособий и платежей на добровольное 

страхование достигнута максимально возможная величина вычета, начисленный налог 

можно дополнительно уменьшить на сумму торгового сбора. Налогоплательщику при 

этом обязательно нужно стоять на учете как плательщику такого сбора. 

УСН: формула расчета окончательного платежа 

По итогам года проводится последний за налоговый период расчет налога УСН 6%, 

подлежащего доплате в бюджет. Следует иметь в виду, что может образоваться и 

переплата. Такая сумма будет либо зачтена в счет будущих платежей, либо возвращена на 

счет налогоплательщика. 

Формула, по которой производится расчет налога УСН - доходы, установлена п. 1 ст. 

346.21 НК РФ и выглядит следующим образом: 

Н = Нг – АвП, 

где: 

Нг — сумма налога, представляющая собой результат умножения налоговой базы, 

рассчитанной за весь год, на 6%; 

АвП — сумма авансовых платежей, которые исчислены в течение года. 

Рассмотрим поэтапно, как при УСН - доходы - рассчитать налог. Для этого приведем 

пример, как считать УСН 6%. 
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Пример 

ООО «Омега», использующее в своей деятельности УСН с объектом «доходы», в 2017 

году получило доход в объеме 3 200 000 руб. С разбивкой по месяцам это выглядит так: 

 январь — 280 000 руб.; 

 февраль — 310 000 руб.; 

 март — 260 000 руб.; 

 апрель — 280 000 руб.; 

 май — 260 000 руб.; 

 июнь — 250 000 руб.; 

 июль — 200 000 руб.; 

 август — 245 000 руб.; 

 сентябрь — 220 000 руб.; 

 октябрь — 285 000 руб.; 

 ноябрь — 230 000 руб.; 

 декабрь — 380 000 руб. 

По итогам квартала доход составил 850 000 руб., полугодия — 1 640 000 руб., 9 месяцев 

— 2 305 000 руб., года — 3 200 000 руб. 

В налоговом периоде ООО «Омега» уплатило в фонды страховых взносов: 

 за 1-й квартал — 21 000 руб.; 

 за полугодие — 44 300 руб.; 

 за 9 месяцев — 66 000 руб.; 

 за весь год — 87 000 руб. 

Были также выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Их общая сумма 

составила 24 000 руб., в том числе: 

 во 2-м квартале — 17 000 руб.; 

 в 3-м квартале — 7 000 руб. 

С 2-го полугодия ООО «Омега» начало осуществлять торговую деятельность и в 4-м 

квартале уплатило торговый сбор в сумме 12 000 руб. 

Расчет УСН-налога за 2017 год 

ООО «Омега» будет производить при УСН 6% расчет налога следующим образом. 

Перед тем как рассчитать налог УСН - доходы -за год, бухгалтеру следует определить 

суммы всех авансовых платежей. 

1. Как рассчитать налог УСН: определение суммы авансового платежа по итогам 1-го 

квартала. 

Сначала делается по УСН 6% расчет авансового платежа, приходящегося на налоговую 

базу этого отчетного периода: 

850 000 руб. × 6% = 51 000 руб. 
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Затем к полученной сумме применяется вычет. То есть она уменьшается на страховые 

взносы, уплаченные в 1-м квартале. Поскольку организация вправе сделать такое 

уменьшение не больше чем на половину начисленной суммы, перед этим уменьшением 

нужно проверить выполнение условия о возможности применения вычета в полном 

размере:  

51 000 руб. × 50% = 25 500 руб. 

Это условие соблюдается, поскольку взносы равны 21 000 руб., а максимальный размер 

вычета — 25 500 руб. То есть аванс можно уменьшать на всю сумму взносов: 

51 000 руб. – 21 000 руб. = 30 000 руб. 

Авансовый платеж к уплате по итогам 1-го квартала будет равен 30 000 руб. 

2. Как рассчитать налог по УСН 6%: определение суммы авансового платежа по итогам 

полугодия. 

Сначала рассчитывается авансовый платеж, приходящийся на налоговую базу данного 

отчетного периода. Налоговая база при этом определяется нарастающим итогом. В 

результате получаем: 

1 640 000 руб. × 6% = 98 400 руб. 

Полученную сумму следует уменьшить на страховые взносы, уплаченные за полугодие, и 

на сумму пособий по временной нетрудоспособности, выплаченных сотрудникам за 

первые 3 дня болезни во 2-м квартале. Общий размер взносов и пособий за полугодие 

составляет: 

44 300 руб. + 17 000 руб. = 61 300 руб. 

Однако вычесть эту сумму из 98 400 руб. не получится, поскольку максимальный размер 

вычета меньше нее и составляет всего 49 200 руб. (98 400 руб. х 50%). По этой причине 

авансовый платеж можно уменьшить только на 49 200 руб. В итоге получим: 

98 400 руб. – 49 200 руб. = 49 200 руб. 

Теперь определяем авансовый платеж по итогам полугодия, вычитая из этой суммы аванс 

по итогам первого квартала: 

49 200 руб. – 30 000 руб. = 19 200 руб. 

Таким образом, по итогам полугодия сумма аванса к уплате составит 19 200 руб. 

3. Как посчитать налог УСН 6%: определение суммы авансового платежа по итогам 9 

месяцев. 

Сначала рассчитывается авансовый платеж, приходящийся на налоговую базу этого 

отчетного периода. В результате получаем: 

2 305 000 руб. × 6% = 138 300 руб. 
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Полученную сумму следует уменьшить на страховые взносы, уплаченные за 9 месяцев, и 

на сумму пособий по временной нетрудоспособности, выплаченных сотрудникам за 

первые 3 дня болезни во 2 и 3 кварталах. Общий размер взносов и пособий за период 

составляет: 

66 300 руб. + 17 000 руб. + 7 000 руб. = 90 300 руб. 

Однако эту сумму не получится вычесть из 138 300 руб., поскольку максимальный размер 

вычета меньше нее и составляет всего 69 150 руб. (138 300 руб. × 50%). По этой причине 

авансовый платеж можно уменьшить только на 69 150 руб. В итоге получим: 

138 300 руб. – 69 150 руб. = 69 150 руб. 

Теперь определим авансовый платеж по итогам 9 месяцев, вычитая из этой суммы авансы, 

начисленные к уплате по итогам первого квартала и полугодия: 

69 150 руб. – 30 000 руб. – 19 200 руб. = 19 950 руб. 

Таким образом, по итогам 9 месяцев сумма аванса к уплате составит 19 950 руб. 

4. Как рассчитать УСН 6%: определение окончательной суммы налога, уплачиваемого по 

итогам налогового периода. 

Следует провести расчет УСН 6% по авансовому платежу, приходящемуся на налоговую 

базу налогового периода (года). В результате получаем: 

3 200 000 руб. × 6% = 192 000 руб. 

Полученную сумму следует уменьшить на страховые взносы, уплаченные за весь год, и на 

сумму пособий по временной нетрудоспособности, выплаченных сотрудникам за первые 3 

дня болезни за весь год. Общий размер взносов и пособий за период составляет: 

87 000 руб. + 17 000 руб. + 7 000 руб. = 111 000 руб. 

Однако эту сумму не получится вычесть из 192 000 руб., поскольку максимальный размер 

вычета меньше нее и составляет всего 96 000 руб. (192 000 руб. × 50%). По этой причине 

платеж можно уменьшить только на 96 000 руб., относящихся к взносам и пособиям. 

Однако в 4-м квартале имел место еще и платеж по торговому сбору (12 000 руб.). На его 

величину вычет можно увеличить. В итоге получим: 

192 000 руб. – 96 000 руб. – 12 000 руб. = 84 000 руб. 

Теперь делается по УСН расчет налога, подлежащего уплате за год, путем вычитания из 

этой суммы всех авансов, начисленных к уплате по итогам 1-го квартала, полугодия и 9 

месяцев: 

84 000 руб. – 30 000 руб. – 19 200 руб. – 19 950 руб. = 14 850 руб. 

Таким образом, по итогам года сумма налога, подлежащая перечислению в бюджет, 

составит 14 850 руб. 
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Расчет УСН в 2018 году 

Правила расчета УСН-налога в 2018 году в сравнении с 2017 годом сохранены без 

изменений. 

Также неизменными остались и лимиты доходов, позволяющих переходить к применению 

УСН (112,5 млн руб.) и сохранять право на это применение (150 млн руб.). На 

коэффициент-дефлятор в периоде 2017-2019 годов эти пределы не индексируются. 

Задача № 1 Может ли ООО «Дорстрой 10» перейти на УСН с 2018 года? 

Руководство небольшой строительной фирмы ООО «Дорстрой 10» решило  перейти в 

2018 году с общего режима на более выгодный УСН.  

Подсчитанная выручка за объекты, сданные заказчикам с января по сентябрь 2017 года, 

равна 99 млн руб., включая НДС. Средняя численность работающих с января по сентябрь 

— 70 человек. Остаточная стоимость основных средств — 68 млн руб. Филиалов у ООО 

«Дорстрой 10» нет. 

Решение и ответ 

ООО «Дорстрой 10» отвечает всем требованиям, которые нужно соблюсти для перехода 

на упрощенку (ст. 346.12 НК РФ), а именно: 

 на предприятии трудится 70 работников, что значительно меньше 100; 

 остаточная стоимость ОС в размере 68 млн руб. < 150 млн руб.; 

 доход в сумме 99 млн рублей < 112,5 млн руб.; 

 филиалов у фирмы нет; 

 специфика деятельности ООО «Дорстрой 10» не подпадает под перечень 

ограничений, приведенных в ст. 346.12 НК РФ. 

Следовательно, ООО «Дорстрой 10» может отказаться от ранее используемой системы 

ОСНО и перейти на более выгодную УСН начиная с января 2018 года. 

Задача № 2 Как правильно рассчитать единый налог за 2017 год? 

Предприятие на УСН ООО «Формула» имеет следующие показатели: 

Период Доход, руб. Расход, 

руб. 

Ставка 

УСН,% 

2017 год 49 000 000 10 000 000 15 

Решение и ответ 

Сумма налога за год = (доход – расход) × 15% = (49 000 000 — 10 000 000) × 0,15 = 39 000 

000 × 0,15 = 5 850 000 руб. 

Задача № 3 Может ли ООО «Надежный выбор» не платить единый налог, если разница 

между доходом и расходом равна нулю? 

Предприятие ООО «Надежный выбор» имеет следующие показатели: 



 

 

 

187 

Период Доход, руб. Расход, 

руб. 

Ставка 

УСН,% 

2017 год 49 000 000 49 000 000 15 

Решение и ответ 

Сумма налога = (доход – расход) × 15% = (49 000 000 – 49 000 000) × 0,15 = 0 руб. 

Несмотря на то, что налоговая база от деятельности ООО «Надежный выбор» в 2017 году 

отсутствует, фирма обязана уплатить минимальный налог, равный 1% от полученных 

доходов. 

Налог min = доход за 2017 год × 1% = 49 000 000 × 0,01 = 490 000 руб. 

Задача № 4 Какой налог должно уплатить ООО «Рассвет» за 2017 год? 

Предприятие ООО «Рассвет», рассчитывающее и уплачивающее 15% с доходов, 

уменьшенных на величину подтвержденных расходов, имеет следующие показатели: 

Период Доход, руб. Расход, 

руб. 

Ставка 

УСН,% 

2017 год 49 000 000 48 700 000 15 

Решение и ответ 

Налог, рассчитываемой с базы «доходы минус расходы» будет равен: 

(49 000 000 – 48 700 000) × 15% = 300 000 × 0,15 = 45 000 руб. 

Что меньше минимального налога, который равен: 

49 000 000 × 0,01 = 490 000 руб. 

Поскольку «упрощенец» должен внести в бюджет налог не ниже минимального, ООО 

«Рассвет» по итогам 2017 года обязано заплатить налог в сумме 490 000 руб. 

Задача № 5 Как рассчитать авансовый платеж за 1 квартал 2018 года? 

ИП Кузьмин А. С., имеющий работников, рассчитывающий и уплачивающий 6% с 

доходов, имеет следующие показатели. 

Период Доход, 

руб. 

Расход, руб. Ставка 

УСН,% 

Уплаченные 

страховые 

взносы (в т. ч. 

за работников и 

фиксированный 

взнос ИП), руб. 

Выплаты 

больничных 

за счет 

работодателя, 

руб. 

1 квартал 

2018 год 

11 000 

000 

Не 

учитывается 

6 100 000 26 000 
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Решение и ответ 

1. Налог = доход × 6% = 11 000 000 × 0,06 = 660 000 руб. 

2. «Упрощенцам», выбравшим налоговый объект «доходы», можно уменьшить 

единый налог на размер уплаченных страховых взносов и выплат больничных 

пособий за счет работодателя. При наличии работников по таким выплатам 

действует ограничение — не более 50% от суммы налога. 

Сумма взносов и больничных = 100 000 + 26 000 = 126 000 руб. 

3. Внимательно проверим максимально возможный размер уменьшения авансового 

платежа или налога: 

Налог × 50% = 660 000 × 0,5 = 330 000 руб. 

4. Так как уплаченные страховые взносы меньше максимально возможной суммы 

уменьшения налога (126 000 руб. < 330 000 руб.), то налог за 1 квартал 2018 года 

можно уменьшить на всю сумму уплаченных предпринимателем взносов и 

больничных. 

Итого налог за 1 квартал 2018 года составит: 

Задание 6. Рассчитать сумму авансовых платежей по единому налогу по УСН, а также 

сумму единого налога по УСН по итогам налогового периода (за 2017 г.) двумя 

способами. 

Фирма получила по итогам хозяйственной деятельности за 2017 г. следующие показатели 

(табл.1): 

Таблица 1 

Исходные данные 

Период  Доход, руб.  Принимаемые расходы, руб.  

1 квартал  2 034 560  1 322 000  

II квартал  1 878 900  1 495 000  

III квартал  2 312 030  2 143 000  

IV квартал  3 501 000  2 501 000  

Итого за 2017 г.  9 726 490  7 461 000  

Решение: 

Расчет суммы единого налога по УСН при объекте налогообложения «доходы» за 

2017г. (1-й способ) 

 Период  

Налоговая база, начисленная 

нарастающим итогом с начала 

2011 г., руб.  

Сумма единого налога по УСН, подлежащая 

уплате в бюджет по итогам отчетных и 

налогового периодов 2011 г., руб.  

I квартал  2 034 560  122 074 (2 034 560 • 6%)  

II квартал  3 913 460 (2 034 560 + 1 878 112 734 (3 913 460 • 6%-122 074)  
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900)  

III квартал  6 225 490 (3913460 + 2312030)  138 721 (6 226 490 • 6%- 122 074-112 734)  

IV квартал  
9 726 490 (6 225 490 + 3 501 

000)  

210 060 (9 726 490 • 6%- 122 074-112734-138 

721)  

Итого за 

2017 г.  
   583 589  

Расчет суммы единого налога по УСН при объекте налогообложения «доходы минус 

расходы» за 2017 г. (2-й способ) 

Период  

Налоговая база, исчисленная 

нарастающим итогом с начала 

2017 г., руб.  

Сумма налога, подлежащая уплате в 

бюджет по итогам отчетных и налогового 

периодов 2017 г., руб.  

1 квартал  712 560 (2 034 560 - 1 322 000)  106 884 (712 560 • 15%)  

II квартал  1 096 460 (3 913 460-2 817 000)  57 585 (1 096 460 • 15%-106 884)  

III квартал  1 265 490 (6 225 490-4 960 000)  25 355 (1 265 490 • 15%-57 585- 106 884)  

IV 

квартал  
2 265 490 (9 726 490-9 461 000)  

150 000 (2 265 490 • 15%-25 355- -57 585-

106 884)  

Итого за 

2017 г.  
   339 824  

Самостоятельная работа №1 

Задание№1 Рассчитать  налоги по упрощенной системе налогообложения : 

 при объекте доходы и доходы минус расходы. 

Индивидуальный предприниматель реализует товар в розницу. 

Он приобрел 1 000 ед. товара по цене 230 руб. на сумму 230 000 руб. (без НДС) 

Реализация – по цене 290 руб., или на сумму 290 000 руб. (без НДС) 

Издержки обращения – 20 руб. на единицу, всего – 20 000 руб. 

С суммы реализованного товара (при общем режиме) уплачивается НДС 

Налог на прибыль  = 8 000 руб. 

Налог на имущество = 4 600 руб. 

Всего сумма налогов: 10 800 + 8 000 + 4 600 = 23 400 руб. 

 

Задание 2. Определить  более выгодный режим налогообложения. 

Организация планирует перейти на УСН с 2018 г. Предполагается получить доходы в 

сумме 1,5 млн. руб. и осуществить расходы в сумме 0,9 млн. руб. (т.е. 60%). 

 
 

Практическая работа№2 Расчет ЕНВД 

Цель – усвоение порядка расчета единого налога на вмененный доход 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор 

Контрольные вопросы 

1. Налогоплательщики 

2. Порядок и условия применения УСН 

3. Налоговая база 

4. Объект налогообложения 

5. Налоговая ставка 

6. Налоговый и отчетный период 
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Материал для справок: 

Налоговый кодекс РФ, конспект 

Теоретическая часть 

 Единый налог на вменённый доход – это специальный налоговый режим, который могут 

применять индивидуальные предприниматели и организации в отношении определённых 

видов деятельности.  

ЕНВД можно использовать, если вы оказываете или осуществляете: 

1. бытовые услуги (нужно проверять по ОКУН); 

ветеринарные услуги; 

2. услуги, связанные с автотранспортом (сюда относятся пассажирские и грузовые 

перевозки, ремонтные / технические работы и мойка автотранспорта, сдача мест 

под стоянку); 

3. розничную торговлю; 

4. услуги в области общественного питания; 

5. торговлю, которая классифицируется как развозная / разносная; 

6. размещение наружной рекламы; 

7. временное размещение / проживание населения (на площади до 500 м2); 

8. другие. 

 

 

Налог рассчитывается, исходя из размера предполагаемого дохода, который 

устанавливает (вменяет) государство.  

Особенностью ЕНВД, как и любого другого специального режима, является замена 

основных налогов общей системы налогообложения одним – единым.  

На вмененке не подлежат уплате: НДФЛ (для ИП). Налог на прибыль (для организаций). 

НДС (кроме экспорта). Налог на имущество (за исключением объектов, налоговая база по 

которым определяется как их кадастровая стоимость).  

Кто имеет право применять: ЕНВД ИП и организации, отвечающие определенным 

условиям, в частности: количество сотрудников не превышает 100 человек (указанное 

ограничение до 31.12.2020 года не применяется к кооперативам и хозобществам, 

учредителем которых является потребительское общество или союз). Доля участия других 

организаций не более 25%, за исключением организаций, чей уставной капитал состоит из 

вкладов общественных организаций инвалидов. 

 Обратите внимание, законопроектом от 2 июня 2016 года действие ЕНВД продлено до 

2021 года. Впоследствии, указанный режим налогообложения планируется отменить 

вовсе.  

Виды деятельности подпадающие под ЕНВД В каждом муниципальном образовании, 

местные органы власти самостоятельно решают по каким видам деятельности 

налогоплательщики вправе перейти на ЕНВД. В связи с чем, в зависимости от субъекта 

этот список может изменяться. Перечень видов деятельности, подпадающих под 

вмененку, указывается в нормативном акте местных органов власти. Примечание: в ряде 

регионов, например, в Москве, ЕНВД не установлен. Переход на ЕНВД в 2018 году Для 

перехода на ЕНВД необходимо в течение 5 дней, после начала осуществления 

деятельности, заполнить в 2-х экземплярах заявление (для организаций – форма ЕНВД-1, 

для ИП – форма ЕНВД-2) и подать его в налоговую службу. Заявление подаётся в ИФНС 

по месту ведения деятельности, но, в случае оказания таких услуг, как:  

Развозная или разносная розничная торговля.  

Размещение рекламы на транспортных средствах.  
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Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов заявление о переходе 

на ЕНВД, организациям необходимо подавать по месту нахождения, а ИП по месту своего 

жительства.  

Если деятельность ведётся в нескольких местах одного города или района (с одним 

ОКТМО), то вставать на учёт как плательщик ЕНВД в каждой налоговой службе не 

нужно. В течение 5 дней после получения заявления, налоговая служба должна выдать 

уведомление, подтверждающее постановку ИП или организации на учёт в качестве 

плательщика ЕНВД.  

Расчёт налога ЕНВД в 2018 году Единый налог на вменённый доход за один месяц 

рассчитывается по следующей формуле:  

ЕНВД = Базовая доходность x Физический показатель x К1 x К2 x 15%  

Базовая доходность устанавливается государством в расчёте на единицу физического 

показателя и зависит от вида предпринимательской деятельности.  

Физический показатель у каждого вида деятельности свой (как правило, это количество 

работников, квадратных метров и т.д.).  

К1 – коэффициент-дефлятор. Его значение, на каждый календарный год устанавливает 

Министерство экономического развития России. В 2017 году данный коэффициент равен 

К1 = 1,798, в 2018 году он составляет 1,868.  

К2 – корректирующий коэффициент. Его устанавливают власти муниципальных 

образований с целью уменьшения размера налога ЕНВД, для тех или иных видов 

деятельности. Узнать его значение вы можете на официальном сайте ФНС (в верхней 

части сайта выберите свой регион, после чего внизу страницы в разделе «Особенности 

регионального законодательства» появится правовой акт с необходимой информацией). 

Обратите внимание, с 1 октября 2015 года местные власти в регионах получили право 

изменять налоговую ставку ЕНВД. Разброс величины составляет от 7,5 до 15 процентов в 

зависимости от категории налогоплательщика и вида предпринимательской деятельности. 

Как уменьшить налог ЕНВД 

 Индивидуальные предприниматели без работников могут уменьшить 100% налога ЕНВД 

на сумму уплаченных в налоговом периоде (квартале) фиксированных платежей за себя. 

ИП самостоятельно выбирают наиболее удобный график уплаты страховых взносов за 

себя (главное, чтобы вся сумма вовремя была уплачена в рамках календарного года, т.е. с 

1 января по 31 декабря). Обратите внимание, что в соответствии с Письмом Минфина 

России от 26.01.2016 № 03-11-09/2852 вмененщикам разрешили уменьшать налог на 

страховые взносы, уплаченные в другом квартале при условии, что они были уплачены до 

момента сдачи декларации по прошедшему отчетному периоду.  

Например, ИП может уменьшить налог за 1 квартал на взносы, уплаченные до 25 апреля 

(крайнего срока сдачи о отчетности за 1 квартал). Также, если страховые взносы были 

уплачены за один налоговый период в другом (допустим за 4 квартал 2017 года в 1 

квартале 2018г.), их тоже можно принять к уменьшению при расчете налога за 1 квартал 

2018г. (Письмо от 29.03.2013 № 03-11-09/10035). ИП и организации с работниками могут 

уменьшить до 50% налога на сумму уплаченных страховых взносов за работников и 

фиксированных взносов за себя (ИП).  

Примечание: изменения в ст. 346.32 НК РФ, предоставляющие ИП возможность 

уменьшения налога на взносы за себя при наличии наемного персонала, вступили в силу с 

1 января 2017 года. До 2017 года ИП, осуществляющие выплаты своим работникам, не 

имели права уменьшать налог на страховые взносы за себя. Ограничение на уменьшение 

налога в 50% для ИП распространяется только на те кварталы, в которых у него были 

работники. ИП на ЕНВД могут учесть затраты на покупку и установку онлайн кассы в 

размере 18 000 руб. при расчете налога. Для того, чтобы получить данную льготу ИП 

должен зарегистрировать онлайн кассу в период с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 

года, а если ИП оказывает услуги общепита и ведет розничную торговлю с наемными 

работниками, то ККТ должна быть поставлена на учет с 1 февраля 2017 года до 1 июля 
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2018 года. Обратите внимание, что для получения вычета указанные расходы не должны 

быть учтены ранее по иным системам налогообложения. Размер льготы - 18 000 руб. на 

каждый кассовый аппарат.  

Сроки уплаты налога ЕНВД в 2018 году Налоговым периодом на ЕНВД является квартал. 

Крайние сроки уплаты ЕНВД в 2018 году Налоговый период Крайний срок уплаты 1 

квартал 25 апреля 2018 года 2 квартал 25 июля 2018 года 3 квартал 25 октября 2018 года 4 

квартал 25 января 2019 года  

Примечание: в 2018 году крайние сроки уплаты налога не выпадают на праздничные и 

выходные дни, в связи с чем не сдвигаются. Налог необходимо уплачивать ежеквартально 

в срок до 25-го числа первого месяца следующего квартала.  

Налоговый учёт и отчётность ЕНВД Совмещение ЕНВД с иными налоговыми режимами 

ЕНВД, также как и ПСН, является налоговым режимом, который применяется в 

отношении определённых видов деятельности, поэтому вменёнку можно спокойно 

совмещать с любой другой системой налогообложения (ОСН, УСН, ЕСХН).  

Утрата на право применение ЕНВД Организация и ИП, утрачивает право на применение 

ЕНВД если по итогам налогового периода (квартала) среднесписочная численность 

сотрудников превысила 100 человек, а также если доля участия других организаций 

составила более 25%.  

Рассмотрим на примере как рассчитать ЕНВД для ИП, а также расчет ЕНВД по 

грузоперевозкам. 

Пример 1. Предпринимательская деятельность по оказанию услуг по грузоперевозкам 

проводится в г. Санкт-Петербург. Коэффициент К2 по этому виду деятельности равен 1. 

Количество используемых автомобилей ― 6. Величина базовой доходности ― 6 000 руб. 

на 1 единицу транспорта. Принятая величина К1 ― 1,798. Как как рассчитать ЕНВД и 

узнать размер налога за квартал при условии, что работы велись все 3 месяца? 

Сумма налога ЕНВД рассчитывается по формуле, приведенной выше: 

 БД ― 6 000 руб., ФП ― 6 единиц транспорта, количество месяцев работы ― 3, К1 

― 1,798, К2 ― 1. 

 Итог равен: (6 000*6*3*1,798*1)*15% = 29 128 руб. ― такую сумму необходимо 

перечислить по итогам работы квартала. Допускается уменьшение размера платежа 

на перечисленные за период расчета страховые взносы. 

Если деятельность велась неполный квартал, то налог определяется с учетом лишь 

фактически отработанных дней пропорционально. 

Пример 2. ИП встал на учет как плательщик ЕНВД 15 октября. Вид деятельности ― 

розничная стационарная торговля, площадь торгового зала свыше 5 квадратных метров. 

Величина БД ― 1 800 руб. за квадратный метр, ФП (площадь торгового зала)― 12 метров 

квадратных. К1 ― 1,798, К2 ― 1. Как рассчитать ЕНВД для ИП. 

Размер итогового платежа рассчитывается следующим образом: 

1. За 2 полных месяца работы (ноябрь и декабрь) сумма платежа равна 

(1800*12*2*1,798*1)*15% = 11 651 руб.; 

2. Налог за октябрь (с 15 числа за 17 рабочих дней): 

((1800*12*1*1,798*1)*15%)/31*17 = 3 195 руб.; 

3. Итоговая сумма ЕНВД за 4 квартал составляет 11 651+3 195 = 14 846 руб.; 
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4. Общую сумму налога уменьшают на величину перечисленных в 4 квартале 

страховых взносов в пределах установленных лимитов. 

Задание на самостоятельную работу 

Вариант 1. 

Задача 1. Рассчитать ЕНВД за 3 квартал 2016г. для организации, занимающейся оказанием 

автотранспортных услуг по перевозке пассажиров. ООО «Мотор» оказывает услуги по 

перевозке пассажиров на легковом такси. ООО «Мотор» принадлежат на праве 

собственности и использовались для перевозки пассажиров в апреле – 10 легковых 

автомобилей, в мае 11, в июне – 12. Общество работает без выходных. Сумма уплаченных 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование работников составила за 3 

квартал 9000 руб. Средняя заработная плата более 8000руб. на одного работника. 

Деятельность ведется в г.Великий Устюг.   

 

 

Задача 2. Рассчитать ЕНВД за 2 квартал 2016г. для организации, осуществляющей 

разносную торговлю. 

ООО «Ландыш» осуществляет разносную торговлю косметикой фирмы «Орифлейм». 

Общество вело деятельность в апреле 20 дней, в мае – 21 день, в июне – 22 дня. 

Количество работников составляет 5 человек. Сумма уплаченных страховых взносов за 2 

квартал на обязательное пенсионное страхование работников составила 3000 руб. Сумма 

выплаченных пособий по временной нетрудоспособности составила 1000 рублей. Средняя 

заработная плата более 8000руб. на одного работника. Деятельность ведется в г.Великий 

Устюг 

 

Задача 3. Расчет ЕНВД за 1 квартал 2016г. организацией, оказывающей услуги по 

хранению автотранспортных средств на платных стоянках. 

ООО «Стоянка» оказывает услуги по хранению автомобилей на платной стоянке. 

Площадь стоянки составляет 200м2. Стоянка работает без выходных. Сумма уплаченных 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование работников за 1 квартал 

составила 1000 руб, сумма выплаченных пособий по временной нетрудоспособности за 1 

квартал – 300 руб. Средняя заработная плата более 8000руб. на одного работника. 

Рассчитать сумму ЕНВД за 3 квартал. 

 

 

Вариант 2.  

Задача 1. Расчет ЕНВД за 3 квартал 2017г организацией, владеющей рестораном. 

ООО «Кентавр» оказывает услуги общественного питания – содержит ресторан 

«Кентавр». Ресторан работает без выходных. Площадь зала обслуживания посетителей 

составляет 60м2. Сумма уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование за 3 квартал составила 5000руб. Сумма выплаченных пособий по временной 

нетрудоспособности составила 2000 руб. Средняя заработная плата более 8000руб. на 

одного работника.  Рассчитаем сумму ЕНВД за 3 квартал 2013г. 

 

Задача 2. Расчет ЕНВД за 1 квартал 2017г. организацией, оказывающей услуги 

общественного питания через палатку. 

ООО «Вкусные блины» оказывает услуги общественного питания – содержит палатку. В 

организации работает 3 человека, включая повара. Палатка работала в январе 15 дней, в 

феврале – 20 дней, в марте – 22 дня. Сумма уплаченных страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование работников за 1 квартал составила 3000 руб. 
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Средняя заработная плата более 8000руб. на одного работника. Рассчитаем сумму ЕНВД 

за 1 квартал. 

 

Задача 3. Рассчитать ЕНВД за 2 квартал 2017г. для организации, оказывающей услуги по 

распространению наружной рекламы. 

ООО «Альбатрос» оказывает услуги по распространению наружной рекламы с 

использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения. Площадь 

информационного поля наружной рекламы в апреле 2015г. составила 100м2, в мае – 80м2, 

в июне – 100м2. ООО «Альбатрос» осуществляет деятельность без выходных. Сумма 

уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование работников за 2 

квартал составила 10000 руб. Средняя заработная плата более 8000руб. на одного 

работника.  Деятельность ведется в г.Великий Устюг. 

 

Задача 4.Расчет ЕНВД за 1 квартал 2016г., организацией, оказывающей бытовые услуги 

населению 

ООО «Локон» оказывает парикмахерские услуги населению (данный вид деятельности 

относится к бытовым услугам). По штатному расписанию у ООО «Локон» насчитывается 

15 сотрудников. В январе парикмахерская работала 24 дня, в феврале 24 дня, а в марте – 

27 дней. Сумма уплаченный страховых взносов за 1 квартал на обязательное пенсионное 

страхование работников составила 15000 руб. Рассчитаем сумму ЕНВД за 1 квартал. 

Средняя заработная плата более 8000руб. на одного работника.  Деятельность ведется в 

г.Великий Устюг. 

 

 
 

Практическая работа№3 

Заполнение налоговой декларации по УСН  

Цель – усвоение порядка расчета единого налога на вмененный доход 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор, налоговая декларация 

Контрольные вопросы: 

1. Порядок заполнения декларации 

2. Структура налоговой декларации 

Теоретическая часть 

Порядок заполнения налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения 

I. Общие положения 

1.1. Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения (далее - Декларация), заполняется 

налогоплательщиками, применяющими упрощенную систему налогообложения в 

соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс). 

1.2. Декларация представляется по итогам налогового периода организациями в 

налоговые органы по месту своего нахождения не позднее 31 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом; индивидуальными предпринимателями - в налоговые 

органы по месту своего жительства не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

1.3. Декларация состоит из: 

титульного листа; 

Раздела 1 "Сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, и минимального налога, подлежащая уплате в бюджет, по 

данным налогоплательщика" (далее - Раздел 1); 
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Раздела 2 "Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, и минимального налога" (далее - Раздел 2); 

II. Общие требования к порядку заполнения Декларации 

2.1. Декларация представляется в налоговый орган по месту учета 

налогоплательщика по установленной форме на бумажном носителе или по 

установленным форматам в электронном виде вместе с документами, которые в 

соответствии с Кодексом должны прилагаться к налоговой декларации. 

2.2. Днем представления Декларации в налоговый орган считается: 

- дата получения в налоговом органе при ее представлении лично или через 

представителя; 

- дата отправки почтового отправления с описью вложения при ее отправке по 

почте; 

- дата отправки по телекоммуникационным каналам, зафиксированная в 

подтверждении специализированного оператора связи, при ее передаче по 

телекоммуникационным каналам связи. 

2.3. Декларация заполняется рукописным или машинописным способами, 

чернилами черного либо синего цвета. 

Возможна распечатка Декларации на принтере. 

2.4. Не допускается исправление ошибок с помощью корректирующего или иного 

аналогичного средства. 

2.5. Не допускается скрепление листов Декларации, приводящее к порче 

бумажного носителя. 

2.6. Каждому показателю Декларации в утвержденной форме соответствует одно 

поле, состоящее из определенного количества ячеек. В каждом поле указывается только 

один показатель. 

Исключение составляют показатели, значением которых являются дата и ставка 

налога (%). Для показателя дата в утвержденной форме соответствуют три поля: день, 

месяц и год, разделенные знаком точка ".". Для показателя ставка налога (%) - два поля, 

разделенные знаком точка. Первое поле соответствует целой части десятичной дроби, 

второе - дробной части десятичной дроби. 

2.7. Страницы Декларации имеют сквозную нумерацию, начиная с титульного 

листа, вне зависимости от наличия (отсутствия) и количества заполняемых разделов. 

Порядковый номер страницы проставляется в определенном для нумерации поле. 

Например, показатель "Номер страницы" (показатель "Стр."), имеющий три 

ячейки, записывается следующим образом: для первой страницы - 001, для второй - 002. 

2.8. В верхней части каждой страницы Декларации указываются 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и код причины постановки 

на учет (далее - КПП) организации в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. 

2.9. Заполнение полей Декларации значениями текстовых, числовых, кодовых 

показателей осуществляется слева направо, начиная с первой (левой) ячейки. 

2.10. Показатель "Код по ОКАТО", под который отводится одиннадцать ячеек, 

отражается начиная с первой ячейки. Незаполненные ячейки (справа от значения кода) 

заполняются нулями. Например, для кода ОКАТО 12445698 в поле "Код по ОКАТО" 

записывается одиннадцатизначный код 12445698000. 

ГАРАНТ: 

Решением Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 августа 2012 г. N 8116/12 пункт 2.11 

настоящего приложения признан не соответствующим Налоговому кодексу РФ 

2.12. Заполнение текстовых полей Декларации осуществляется заглавными 

печатными символами. 

В случае отсутствия данных для заполнения показателя ставится прочерк. При 

этом прочерк представляет собой прямую линию, проведенную посередине ячеек по всей 
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длине показателя или по правой части показателя при его не полном заполнении. 

Например: при указании ИНН организации "5024002119" в зоне из двенадцати ячеек 

показатель заполняется следующим образом: ИНН 5024002119--. 

2.13. При распечатке на принтере Декларации, заполненной машинным способом, 

допускается отсутствие обрамления ячеек и прочерков для незаполненных ячеек. 

Расположение и размеры зон значений показателей не должны изменяться. Печать знаков 

должна выполняться шрифтом Courier New высотой 16-18 пунктов. 

III. Порядок заполнения титульного листа 

3.1. Титульный лист заполняется налогоплательщиком, кроме раздела "Заполняется 

работником налогового органа". 

3.2. При заполнении данной страницы указываются: 

1) для организации - ИНН и КПП, присвоенный налоговым органом по месту 

представления Декларации. 

При этом ИНН и КПП по месту нахождения организации указываются согласно 

Свидетельству о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 

нахождения на территории Российской Федерации по форме N 12-1-7, утвержденной 

приказом МНС России от 27 ноября 1998 г. N ГБ-3-12/309 "Об утверждении Порядка и 

условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера 

налогоплательщика и форм документов, используемых при учете в налоговом органе 

юридических и физических лиц" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 1998 г., регистрационный номер 1664; Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти, 1999, N 1; "Российская газета" N 5 - 6, 

14 января 1999 г., N 11, 21 января 1999) (далее - приказ МНС России от 27 ноября 1998 г. 

N ГБ-3-12/309), или согласно Свидетельству о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации по форме 

N 09-1-2, утвержденной приказом МНС России от 3 марта 2004 г. N БГ-3-09/178 "Об 

утверждении порядка и условий присвоения, применения, а также изменения 

идентификационного номера налогоплательщика и форм документов, используемых при 

постановке на учет, снятии с учета юридических и физических лиц" (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 24 марта 2004 г., регистрационный номер 

5685; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2004, 

N 15; Российская газета, N 64, 30 марта 2004 г.) (далее - приказ МНС России от 3 марта 

2004 г. N БГ-3-09/178), или согласно Свидетельству о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации по форме N 1-1-Учет, утвержденной приказом ФНС России от 1 декабря 

2006 г. N САЭ-3-09/826@ "Об утверждении форм документов, используемых при 

постановке на учет и снятии с учета российских организаций и физических лиц" 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 декабря 2006 г., 

регистрационный номер 8683; Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2007, N 6; Российская газета, N 4, 12 января 2007 г.) (далее - 

приказ ФНС России от 1 декабря 2006 г. N САЭ-3-09/826@); 

2) для индивидуального предпринимателя ИНН в соответствии со Свидетельством 

о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации по форме N 12-2-4, утвержденной приказом МНС 

России от 27 ноября 1998 г. N ГБ-3-12/309, или по форме N 09-2-2, утвержденной 

приказом МНС России от 3 марта 2004 г. N БГ-3-09/178, или по форме N 2-1-Учет 

"Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории 

Российской Федерации", утвержденной приказом ФНС России от 1 декабря 2006 г. 

N САЭ-3-09/826@. 

3.3. При заполнении титульного листа указывается: 

1) номер корректировки. 
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При представлении в налоговый орган первичной Декларации по реквизиту 

"Номер корректировки" проставляется "0--". При представлении уточненной Декларации 

указывается номер корректировки, отражающий, какая по счету уточненная Декларация 

представляется в налоговый орган (например, "1--", "2--" и т.д.). 

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган 

Декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, 

приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан 

внести необходимые изменения в Декларацию и представить в налоговый орган 

уточненную Декларацию в порядке, предусмотренном статьей 81 Кодекса. 

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган 

Декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению 

суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые 

изменения в Декларацию и представить в налоговый орган уточненную Декларацию в 

порядке, предусмотренном статьей 81 Кодекса. 

Уточненная Декларация представляется в налоговый орган по форме, 

действовавшей в том налоговом периоде, за который вносятся соответствующие 

изменения. При перерасчете налоговой базы и суммы налога не учитываются результаты 

налоговых проверок, проведенных налоговым органом за тот налоговый период, по 

которому налогоплательщиком производится перерасчет налоговой базы и суммы налога; 

2) код налогового периода, за который представляется Декларация, в соответствии 

с Приложением N 1 к настоящему Порядку; 

3) отчетный год, за который представляется Декларация; 

4) код налогового органа, в который представляется Декларация, согласно 

документам о постановке на учет в налоговом органе, поименованным в пункте 3.2. 

настоящего Порядка; 

5) код вида места представления Декларации налогоплательщиком в налоговый 

орган согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку; 

6) наименование российской организации, соответствующее наименованию, 

указанному в учредительных документах (при наличии в наименовании латинской 

транскрипции таковая указывается), а случае подачи Декларации индивидуальным 

предпринимателем - его фамилия, имя, отчество* (полностью, без сокращений, в 

соответствии с документом, удостоверяющим личность); 

7) код вида экономической деятельности согласно Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД); 

8) номер контактного телефона налогоплательщика; 

9) количество страниц, на которых составлена Декларация; 

10) количество листов подтверждающих документов или их копий, включая 

документы или их копии, подтверждающие полномочия представителя 

налогоплательщика, приложенных к Декларации. 

3.4. В разделе титульного листа "Достоверность и полноту сведений, указанных в 

настоящей декларации, подтверждаю" указывается: 

1) в случае подтверждения достоверности и полноты сведений в Декларации 

руководителем организации-налогоплательщика или индивидуальным предпринимателем 

- "1"; в случае подтверждения достоверности и полноты сведений представителем 

налогоплательщика - "2"; 

2) при представлении Декларации налогоплательщиком-организацией по строке 

"фамилия, имя, отчество полностью" - построчно фамилия, имя, отчество* руководителя 

организации полностью. Проставляется личная подпись руководителя организации, 

заверяемая печатью организации, и дата подписания; 

3) при представлении Декларации налогоплательщиком - индивидуальным 

предпринимателем проставляется только его личная подпись в месте, отведенном для 

подписи, а также дата подписания Декларации; 

garantf1://10800200.81/
garantf1://10800200.81/
garantf1://85134.0/


 

 

 

198 

4) при представлении Декларации представителем налогоплательщика - 

физическим лицом по строке "фамилия, имя, отчество полностью" указываются 

построчно фамилия, имя, отчество представителя налогоплательщика полностью. 

Проставляется личная подпись представителя налогоплательщика, дата подписания, а 

также указывается наименование документа, подтверждающего полномочия 

представителя налогоплательщика; 

5) при представлении Декларации представителем налогоплательщика - 

юридическим лицом по строке "фамилия, имя, отчество полностью" указываются 

построчно полностью фамилия, имя, отчество* физического лица, уполномоченного в 

соответствии с документом, подтверждающим полномочия представителя 

налогоплательщика - юридического лица, удостоверять достоверность и полноту 

сведений, указанных в Декларации. 

В поле "наименование организации - представителя налогоплательщика" - 

наименование юридического лица - представителя налогоплательщика. Проставляется 

подпись лица, сведения о котором указаны по строке "фамилия, имя, отчество 

полностью", заверяемая печатью юридического лица - представителя налогоплательщика 

и дата подписания. 

В поле "Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя" 

указывается наименование документа, подтверждающего полномочия представителя 

налогоплательщика. 

3.5. Раздел "Заполняется работником налогового органа" содержит сведения о 

представлении Декларации (код способа представления Декларации в соответствии с 

Приложением N 3 к настоящему Порядку; количество страниц Декларации; количество 

листов подтверждающих документов или их копий, приложенных к Декларации; дату 

представления Декларации; номер, под которым зарегистрирована Декларация; фамилию 

и инициалы имени и отчества* работника налогового органа, принявшего Декларацию; 

его подпись). 

 

IV. Порядок заполнения Раздела 1 

"Сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, и минимального налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным 

налогоплательщика" 

 

4.1. По коду строки 001 указывается объект налогообложения. 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, по 

данному коду строки указывают "1". 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов, по данному коду строки указывают "2". 

4.2. По коду строки 010 указывается код Общероссийского классификатора 

объектов административно-территориального деления ОК 019-95 по месту нахождения 

организации (по месту жительства индивидуального предпринимателя). 

4.3. По коду строки 020 указывается код бюджетной классификации Российской 

Федерации в соответствии с бюджетной классификацией, по которому подлежит 

зачислению сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (по которому исчислена к уплате сумма авансовых платежей по налогу). 

4.4. По коду строки 030 указывается сумма авансового платежа по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

исчисленная к уплате за первый квартал. 

4.5. По коду строки 040 указывается сумма авансового платежа по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

исчисленная к уплате за полугодие с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за 

первый квартал. 
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4.6. По коду строки 050 указывается сумма авансового платежа по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

исчисленная к уплате за девять месяцев с учетом суммы авансового платежа, 

исчисленного за полугодие. 

Информация об изменениях: 

Приказом Минфина РФ от 20 апреля 2011 г. N 48н в пункт 4.7 настоящего приложения 

внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

4.7. По коду строки 060 указывается сумма налога, уплачиваемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, подлежащая уплате за налоговый 

период с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за девять месяцев. 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 

значение показателя по данному коду строки определяют путем уменьшения суммы 

исчисленного налога за налоговый период на сумму уплаченных (в пределах исчисленных 

сумм) за этот период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также выплаченных работникам в течение данного периода из средств налогоплательщика 

пособий по временной нетрудоспособности и авансового платежа по налогу, исчисленную 

к уплате за девять месяцев. Данный показатель указывается, если значение разницы 

между показателями по кодам строк 260, 280 и 050 больше или равно нулю. 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов, значение показателя по данному коду определяют 

как разность значений строк 260 и 050. Данный показатель указывается, если значение 

показателя по коду строки 260 больше или равно значению показателя по коду строки 050 

и сумма исчисленного налога за налоговый период больше или равна сумме исчисленного 

минимального налога. 

4.8. По коду строки 070 указывается сумма налога, уплачиваемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, к уменьшению за налоговый 

период. 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 

значение показателя по данному коду определяют как разность значений строки 050 и 

строки 260, за минусом значения по коду строки 280. Данный показатель указывается, 

если значение разницы между показателями по кодам строк 260, 280 и 050 меньше нуля. 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов, значение показателя по данному коду определяют 

как разность значений строк 050 и 260, если значение показателя по коду строки 050 

больше значения показателя по коду строки 260 и значение показателя по коду строки 270 

меньше или равно значению показателя по коду строки 260, или как значение показателя 

по коду строки 050, если значение показателя по коду строки 260 меньше значения 

показателя по коду строки 270. 

4.9. По коду строки 080 указывается код бюджетной классификации Российской 

Федерации в соответствии с бюджетной классификацией, по которому подлежит 

зачислению сумма минимального налога, уплачиваемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. 

4.10. В случае если по итогам налогового периода у налогоплательщика, объектом 

налогообложения у которого являются доходы, уменьшенные на величину расходов, 

возникает обязанность произвести уплату минимального налога, то по коду строки 090 

указывается сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период. 

Значение показателя по данному коду строки в этом случае соответствует значению 
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показателя по коду строки 270. Данный показатель указывается, если значение показателя 

по коду строки 270 больше значения показателя по коду строки 260. 

4.11. Сведения, указанные в Разделе 1 Декларации, подтверждаются по строке 

"Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю" 

подписью лица из числа лиц, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка, и 

проставляется дата подписания данного раздела. 

V. Порядок заполнения Раздела 2 

"Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, и минимального налога" 

5.1. По коду строки 201 указывается ставка налога, установленная пунктом 2 

статьи 346.20 Кодекса в размере 6%, если объектом налогообложения являются доходы, и 

15%, либо ставка налога, установленная Законом субъекта Российской Федерации в 

пределах от 5 до 15%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные 

на величину расходов. 

5.2. По коду строки 210 указывается сумма полученных налогоплательщиком 

доходов за налоговый период. 

К таким доходам относятся: 

доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 Кодекса; 

внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьей 250 Кодекса. 

Не учитываются в составе доходов: 

1) доходы, указанные в статье 251 Кодекса; 

2) доходы организации, облагаемые налогом на прибыль организаций по 

налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 284 Кодекса, в порядке, 

установленном главой 25 Кодекса; 

3) доходы индивидуального предпринимателя, облагаемые налогом на доходы 

физических лиц по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 4 и 5 статьи 224 

Кодекса, в порядке, установленном главой 23 Кодекса. 

5.3. По коду строки 220 указывается налогоплательщиком, объектом 

налогообложения у которого являются доходы, уменьшенные на величину расходов, 

сумма произведенных за налоговый период расходов, определяемых в порядке, 

установленном статьей 346.16 Кодекса. 

Налогоплательщики имеют право включить в расходы сумму разницы между 

суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, исчисленной в общем 

порядке, полученную за предыдущий период. 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 

данную строку не заполняют. 

5.4. По коду строки 230 указывается налогоплательщиком, объектом 

налогообложения у которого являются доходы, уменьшенные на величину расходов, 

сумма убытка, полученного в предыдущем (предыдущих) налоговом (налоговых) периоде 

(периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период. 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 

данную строку не заполняют. 

5.5. По коду строки 240 указывается налоговая база для исчисления налога за 

налоговый период. 

Значение показателя по данному коду у налогоплательщиков, объектом 

налогообложения у которых являются доходы, соответствует значению показателя по 

коду строки 210. 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов, значение показателя по данному коду определяют 

как разность значений строк 210, 220 и 230, если значение разницы между показателями 

по кодам строк 210, 220 и 230 больше нуля. 
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5.6. По коду строки 250 указывается сумма полученного налогоплательщиком за 

налоговый период убытка. 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов, значение показателя по данному коду определяют 

как разность значений строк 220 и 210, если значение показателя по коду строки 210 

меньше значения показателя по коду строки 220. 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 

данную строку не заполняют. 

5.7. По коду строки 260 указывается сумма налога, исчисленная исходя из ставки 

налога и налоговой базы, определяемой нарастающим итогом с начала налогового 

периода до его окончания (значение показателя по коду строки 240, умноженное на 

значение показателя по коду строки 201 и деленное на 100). 

При получении по итогам налогового периода убытков по коду строки 260 

налогоплательщиком проставляется прочерк. 

5.8. По коду строки 270 указывается сумма исчисленного за налоговый период 

минимального налога. 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов, значение показателя по данному коду определяют 

как значение показателя по коду строки 210, умноженное на 1 и деленное на 100. 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 

данную строку не заполняют. 

В случае если за налоговый период по коду строки 260 отсутствует значение 

показателя (проставлен прочерк) либо указанное по данному коду строки значение 

показателя окажется меньше значения показателя, указанного по коду строки 270, то 

значение показателя по коду строки 270 отражается по коду строки 090. 

Информация об изменениях: 

Приказом Минфина РФ от 20 апреля 2011 г. N 48н в пункт 5.9 настоящего приложения 

внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

5.9. По коду строки 280 налогоплательщиками, объектом налогообложения у 

которых являются доходы, указывается сумма уплаченных (в пределах исчисленных 

сумм) за налоговый период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также выплаченных работникам в течение налогового периода из средств 

налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не 

более чем на 50 процентов) сумму исчисленного налога. 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов, данную строку не заполняют. 

5.10. Сведения, указанные в разделе 2 Декларации, подтверждаются по строке 

"Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю" 

подписью лица из числа лиц, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка, и 

проставляется дата подписания данного раздела. 

 
_____________________________ 

* Отчество указывается при наличии. 
 

Приложение N 1 

к Порядку 
 

Коды налоговых периодов 
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Код Наименование 

34 Календарный год 

50 Последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) 

организации (при прекращении деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя), при переходе на иной режим 

налогообложения 

 

Приложение N 2 

к Порядку 
 

Коды представления налоговой декларации по месту нахождения (учета) 

 

Код Наименование 

120 По месту жительства индивидуального предпринимателя 

210 По месту нахождения российской организации 

 

Приложение N 3 

к Порядку 
 

Коды способов представления документов 

 

Код Наименование 

01 На бумажном носителе (по почте) 

02 На бумажном носителе (лично) 

03 На бумажном носителе с дублированием на съемном 

носителе (лично) 

04 По телекоммуникационным каналам связи с ЭЦП 

05 Другое 

06 На съемном носителе с ЭЦП (лично) 

07 На съемном носителе с ЭЦП (по почте) 

08 На бумажном носителе с дублированием на съемном 

носителе (по почте) 

09 На бумажном носителе с использованием штрих-кода 

(лично) 

10 На бумажном носителе с использованием штрих-кода (по 

почте) 

 

 

 

 

Практическая часть 
 

Задание1. Заполнить налоговую декларацию по условиям примераООО «Омега», 

использующее в своей деятельности УСН с объектом «доходы», в 2017 году получило 

доход в объеме 3 200 000 руб. С разбивкой по месяцам это выглядит так: 

 январь — 280 000 руб.; 

 февраль — 310 000 руб.; 
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 март — 260 000 руб.; 

 апрель — 280 000 руб.; 

 май — 260 000 руб.; 

 июнь — 250 000 руб.; 

 июль — 200 000 руб.; 

 август — 245 000 руб.; 

 сентябрь — 220 000 руб.; 

 октябрь — 285 000 руб.; 

 ноябрь — 230 000 руб.; 

 декабрь — 380 000 руб. 

По итогам квартала доход составил 850 000 руб., полугодия — 1 640 000 руб., 9 месяцев 

— 2 305 000 руб., года — 3 200 000 руб. 

В налоговом периоде ООО «Омега» уплатило в фонды страховых взносов: 

 за 1-й квартал — 21 000 руб.; 

 за полугодие — 44 300 руб.; 

 за 9 месяцев — 66 000 руб.; 

 за весь год — 87 000 руб. 

Были также выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Их общая сумма 

составила 24 000 руб., в том числе: 

 во 2-м квартале — 17 000 руб.; 

 в 3-м квартале — 7 000 руб. 

С 2-го полугодия ООО «Омега» начало осуществлять торговую деятельность и в 4-м 

квартале уплатило торговый сбор в сумме 12 000 руб. 

Практическая работа№4 

Заполнение налоговой декларации по ЕНВД  

Цель – усвоение порядка заполнения налоговой декларации в связи с применением 

единого налога на вмененный доход 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор, налоговая декларация 

Контрольные вопросы: 

1. Порядок заполнения декларации 

2. Структура налоговой декларации 
Теоретическая часть 

Приложение N 2 

к приказу Минфина РФ 

от 8 декабря 2008 г. N 137н 

Порядок 

заполнения налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

(с изменениями от 19 ноября 2009 г.) 

I. Общие положения 

1.1. Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (далее - Декларация) заполняется налогоплательщиками, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, облагаемую единым налогом на вмененный доход на территории 

муниципальных районов, городских округов, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. 

1.2. Декларация представляется налогоплательщиками по итогам налогового периода не позднее 20 

числа первого месяца следующего налогового периода в налоговые органы по месту постановки на учет 

организации или индивидуального предпринимателя в качестве налогоплательщика единого налога. 
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1.3. При заполнении декларации значения корректирующего коэффициента 
К2  округляются после 

запятой до третьего знака включительно. Значения физических показателей указываются в целых единицах. 

Все значения стоимостных показателей декларации указываются в полных рублях. Значения стоимостных 

показателей менее 50 копеек (0,5 единицы) отбрасываются, а 50 копеек (0,5 единицы) и более округляются 

до полного рубля (целой единицы). 

II. Общие требования к порядку заполнения Декларации 

2.1. Декларация представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика по 

установленной форме на бумажном носителе или по установленным форматам в электронном виде вместе с 

документами, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс) 

должны прилагаться к налоговой декларации. 

2.2. Днем представления Декларации в налоговый орган считается: 

- дата получения в налоговом органе при ее представлении лично или через представителя; 

- дата отправки почтового отправления с описью вложения при ее отправке по почте; 

- дата отправки по телекоммуникационным каналам, зафиксированная в подтверждении 

специализированного оператора связи, при ее передаче по телекоммуникационным каналам связи. 

2.3. Не допускается исправление ошибок с помощью корректирующего или иного аналогичного 

средства. 

2.4. Не допускается двусторонняя печать Декларации на бумажном носителе. 

2.5. Не допускается скрепление листов Декларации, приводящее к порче бумажного носителя. 

2.6. Каждому показателю Декларации соответствует одно поле, состоящее из определенного 

количества ячеек. В каждом поле указывается только один показатель. 

Исключение составляют показатели, значением которых являются дата, правильная или десятичная 

дробь. Таким показателям соответствуют два поля, разделенные либо знаком "/" косая черта, либо знаком "." 

точка, соответственно. Первое поле соответствует числителю правильной дроби (целой части десятичной 

дроби), второе - знаменателю правильной дроби (дробной части десятичной дроби). Для даты - три поля: 

день, месяц и год, разделенные знаком точка. 

2.7. Страницы документа Декларации имеют сквозную нумерацию, начиная с титульного листа, вне 

зависимости от количества заполняемых разделов. Порядковый номер страницы проставляется в 

определенном для нумерации поле. 

Например, показатель "Номер страницы" (показатель "Стр.") имеющий три ячейки, записывается 

следующим образом: 

для первой страницы - 001; для тридцать третьей - 033. 

2.8. Заполнение полей Декларации значениями текстовых, числовых, кодовых показателей 

осуществляется слева направо, начиная с первой (левой) ячейки. 

2.9. Показатель "Код по ОКАТО", под который отводится одиннадцать ячеек, отражается начиная с 

первой ячейки. Незаполненные ячейки (справа от значения кода) заполняются нулями. Например, для кода 

ОКАТО 12445698 в поле "Код по ОКАТО" записывается одиннадцатизначный код 12445698000. 

2.10. Особенности ручного заполнения бланка Декларации. 

При заполнении полей бланка Декларации должны использоваться чернила черного, фиолетового 

или синего цвета. 

Заполнение текстовых полей бланка Декларации осуществляется заглавными печатными 

символами. 

В случае отсутствия данных для заполнения показателя ставится прочерк. При этом прочерк 

представляет собой прямую линию, проведенную посередине ячеек по всей длине поля или по правой части 

поля при его не полном заполнении. Например: при указании ИНН организации "5024002119" в зоне из 

двенадцати ячеек поле заполняется следующим образом: ИНН 5024002119--. 

2.11. Особенности машинного заполнения Декларации. 

При распечатке на принтере Декларации, заполненной машинным способом, допускается 

отсутствие обрамления ячеек и прочерков для незаполненных ячеек. Расположение и размеры зон значений 

показателей не должны изменяться. Печать знаков должна выполняться шрифтом Courier New высотой 16 - 

18 пунктов. 

III. Порядок заполнения титульного листа 

3.1. Титульный лист заполняется налогоплательщиком, кроме раздела "Заполняется работником 

налогового органа". 

3.2. Для российской и иностранной организаций при заполнении титульного листа указываются 

ИНН, а также КПП, который присвоен организации тем налоговым органом, в который представляется 

Декларация. 

1) для российской организации указываются: 

ИНН и КПП по месту нахождения организации  
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КПП по месту осуществления деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом на 

вмененный доход, -  

2) для иностранной организации указывается: 

ИНН и КПП по месту нахождения отделения иностранной организации, осуществляющей 

деятельность на территории Российской Федерации, -  

3) для индивидуального предпринимателя ИНН указывается в соответствии со Свидетельством о 

постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской 

Федерации по форме N 12-2-4, 3.3. При заполнении титульного листа указываются: 

1) номер корректировки. 

При представлении в налоговый орган первичной Декларации по реквизиту "номер корректировки" 

проставляется "0--". При представлении уточненной Декларации указывается "номер корректировки", 

отражающий, какая по счету уточненная Декларация представляется в налоговый орган (например, "1--", "2-

-" и т.д.). 

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган Декларации факта 

неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, 

подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в Декларацию и представить 

в налоговый орган уточненную Декларацию в порядке, предусмотренном статьей 81 Кодекса. 

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган Декларации 

недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, 

налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в Декларацию и представить в налоговый орган 

уточненную Декларацию в порядке, предусмотренном статьей 81 Кодекса. 

Уточненная Декларация представляется в налоговый орган по форме, действовавшей в налоговый 

период, за который вносятся соответствующие изменения. При перерасчете налоговой базы и суммы налога 

не учитываются результаты налоговых проверок, проведенных налоговым органом за тот налоговый период, 

по которому налогоплательщиком производится перерасчет налоговой базы и суммы налога. 

При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым 

налоговым периодам, в текущем налоговом периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога 

производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения). В случае 

невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) перерасчет налоговой базы и суммы 

налога производится за налоговый период, в котором выявлены ошибки (искажения); 

2) код налогового периода, за который представляется Декларация, в соответствии с приложением 

N 1 к настоящему Порядку; 

3) отчетный год, за налоговый период которого представляется Декларация; 

4) код налогового органа, в который представляется Декларация, согласно документам о постановке 

на учет в налоговом органе, поименованным в пункте 3.2. настоящего Порядка; 

5) код вида места представления Декларации по месту учета налогоплательщика в соответствии с 

приложением N 2 к настоящему Порядку; 

6) полное наименование российской организации, соответствующее наименованию, указанному в 

учредительных документах (при наличии в наименовании латинской транскрипции таковая указывается), 

либо наименование отделения иностранной организации, осуществляющей деятельность на территории 

Российской Федерации, а в случае подачи Декларации индивидуальным предпринимателем - его фамилия, 

имя, отчество (полностью, без сокращений, в соответствии с документом, удостоверяющим личность); 

7) код вида экономической деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности; 

8) номер контактного телефона налогоплательщика; 

9) количество страниц, на которых составлена Декларация; 

10) количество листов подтверждающих документов или их копий, включая документы или их 

копии, подтверждающие полномочия представителя налогоплательщика, приложенных к Декларации. 

3.4. В разделе титульного листа "Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей 

декларации, подтверждаю" указывается: 

1) в случае подтверждения достоверности и полноты сведений в Декларации руководителем 

организации-налогоплательщика или индивидуальным предпринимателем - "1"; в случае подтверждения 

достоверности и полноты сведений представителем налогоплательщика - "2"; 

2) при представлении Декларации налогоплательщиком-организацией в поле "фамилия, имя, 

отчество полностью" - построчно фамилия, имя, отчество руководителя организации полностью. 

Проставляется личная подпись руководителя организации, заверяемая печатью организации, и дата 

подписания; 

3) при представлении Декларации налогоплательщиком - индивидуальным предпринимателем 

проставляется только его личная подпись в месте, отведенном для подписи, а также дата подписания 

Декларации; 

4) при представлении Декларации представителем налогоплательщика - физическим лицом в поле 

"фамилия, имя, отчество полностью" - построчно фамилия, имя, отчество представителя налогоплательщика 
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полностью. Проставляется личная подпись представителя налогоплательщика, дата подписания, а также 

указывается вид документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика; 

5) при представлении Декларации представителем налогоплательщика - юридическим лицом в поле 

"фамилия, имя, отчество полностью" - построчно полностью фамилия, имя, отчество физического лица, 

уполномоченного в соответствии с документом, подтверждающим полномочия представителя 

налогоплательщика - юридического лица, удостоверять достоверность и полноту сведений, указанных в 

Декларации. 

В поле "наименование организации - представителя налогоплательщика" - наименование 

юридического лица - представителя налогоплательщика. Проставляется подпись лица, сведения о котором 

указаны по строке "фамилия, имя, отчество полностью", заверяемая печатью юридического лица - 

представителя налогоплательщика и дата подписания. 

В поле "наименование документа, подтверждающего полномочия представителя 

налогоплательщика" - вид документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика. 

3.5. Раздел "Заполняется работником налогового органа" содержит сведения о представлении 

Декларации (код способа и вида представления Декларации в соответствии с приложением N 3 к 

настоящему Порядку; количество страниц Декларации; количество листов подтверждающих документов 

или их копий, приложенных к Декларации; дату представления Декларации; номер, под которым 

зарегистрирована Декларация; фамилию и инициалы имени и отчества работника налогового органа, 

принявшего Декларацию; его подпись). 

 

IV. Порядок заполнения раздела 1 "Сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика" Декларации 

 

4.1. По коду строки 010 указывается код бюджетной классификации Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о бюджетной классификации, по которому 

подлежит зачислению сумма налога, указанная по строке 030 раздела 1 Декларации. 

В каждом блоке строк с кодами 020 - 030 указываются: 

1) По коду строки 020 - код административно-территориального образования по месту постановки 

на учет налогоплательщика единого налога на вмененный доход в соответствии с Общероссийским 

классификатором объектов административно-территориального деления ОК 019-95 (ОКАТО). 

2) По коду строки 030 - сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате в бюджет за 

налоговый период. Значение показателя по данному коду строки определяется как произведение значения 

показателя по коду строки 060 раздела 3 Декларации и результата от соотношения общей суммы значений 

по кодам строк 100 всех заполненных разделов 2 Декларации с указанным кодом ОКАТО к значению 

показателя по коду строки 010 раздела 3 Декларации. 

4.2. Сведения, указанные в разделе 1 Декларации, подтверждаются по строке "Достоверность и 

полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю" подписью лица из числа лиц, указанных в 

пункте 3.4 настоящего Порядка, и проставляется дата подписания данного раздела. 

4.3. В случае недостаточности строк, имеющих код 020, следует заполнить необходимое количество 

листов раздела 1 Декларации. 

 

V. Порядок заполнения раздела 2 "Расчет суммы единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности" Декларации 

5.1. Раздел 2 декларации заполняется налогоплательщиком отдельно по каждому виду 

осуществляемой им предпринимательской деятельности. 

При осуществлении налогоплательщиком одного и того же вида предпринимательской 

деятельности в нескольких отдельно расположенных местах раздел 2 декларации заполняется отдельно по 

каждому месту осуществления такого вида предпринимательской деятельности (каждому коду ОКАТО). 

5.2. По коду строки 010 указывается код вида осуществляемой налогоплательщиком 

предпринимательской деятельности, по которому заполняется данный раздел, определяемого в соответствии 

с приложением N 4 к настоящему Порядку. 

5.3. По коду строки 020 указывается полный адрес места осуществления вида предпринимательской 

деятельности, указанного по коду строки 010 (код субъекта Российской Федерации указывается в 

соответствии с приложением N 5 к настоящему Порядку). 

5.4. По коду строки 030 указывается код административно-территориального образования в 

соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления 

ОК 019-95 (ОКАТО). 

5.5. По коду строки 040 указывается значение базовой доходности на единицу физического 

показателя в месяц по соответствующему виду предпринимательской деятельности, определяемому в 

соответствии с приложением N 4 к настоящему Порядку. 
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5.6. По кодам строк 050 - 070 указываются значения физического показателя по соответствующему 

виду предпринимательской деятельности в каждом месяце налогового периода. 

5.7. По коду строки 080 указывается значение установленного на календарный год коэффициента-

дефлятора 
К1 , рассчитываемого как произведение коэффициента, применяемого в предшествующем 

периоде, и коэффициента, учитывающего изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в 

Российской Федерации в предшествующем календарном году, который определяется и подлежит 

официальному опубликованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

5.8. По коду строки 090 указывается значение корректирующего коэффициента базовой доходности 

К2 , учитывающего совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности. 

5.9. По коду строки 100 указывается налоговая база (величина вмененного дохода) за налоговый 

период по соответствующему коду вида предпринимательской деятельности. Значение показателя по 

данному коду строки определяется как произведение значений показателей по кодам строк 040, 080, 090 и 

суммы значений показателей по кодам строк 050 - 070. 

5.10. По коду строки 110 указывается сумма исчисленного за налоговый период единого налога на 

вмененный доход по соответствующему коду вида предпринимательской деятельности (значение показателя 

по коду строки 100 x 15/100). 

5.11. Сведения, указанные в разделе 2 Декларации, подтверждаются по строке "Достоверность и 

полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю" подписью лица из числа лиц, указанных в 

пункте 3.4 настоящего Порядка, и проставляется дата подписания данного раздела. 

 

VI. Порядок заполнения раздела 3 "Расчет суммы единого налога на вмененный доход за налоговый 

период" Декларации 

6.1. По коду строки 010 указывается налоговая база, исчисленная по всем кодам ОКАТО. Значение 

данного показателя определяется как сумма значений по кодам строк 100 всех заполненных разделов 2 

Декларации. 

6.2. По коду строки 020 отражается сумма исчисленного за налоговый период единого налога на 

вмененный доход (сумма значений показателя по коду строки 110 всех заполненных разделов 2 

Декларации). 

6.3. По коду строки 030 отражается сумма страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за 

налоговый период в соответствии с законодательством Российской Федерации при выплате 

налогоплательщиками вознаграждений работникам, занятым в тех сферах деятельности налогоплательщика, 

по которым уплачивается единый налог, а также сумма страховых взносов в виде фиксированных платежей, 

уплаченных индивидуальными предпринимателями за свое страхование. 

6.4. По коду 040 отражается сумма выплаченных в течение налогового периода из средств 

налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности работникам, занятым в сферах 

деятельности, по которым уплачивается единый налог на вмененный доход. 

6.5. По коду строки 050 отражается сумма страховых взносов и пособий по временной 

нетрудоспособности (код строки 030 + код строки 040), уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму 

исчисленного единого налога на вмененный доход (код строки 020). 

6.6. По коду строки 060 отражается общая сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая 

уплате в бюджет за налоговый период (код строки 020 - код строки 050). 

6.7. Сведения, указанные в разделе 3 Декларации, подтверждаются по строке "Достоверность и 

полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю" подписью лица из числа лиц, указанных в 

пункте 3.4 настоящего Порядка, и проставляется дата подписания данного раздела. 

 

 
Приложение N 1 

к Порядку 

Коды налоговых периодов 

┌────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│  Код   │                         Наименование                         │ 

├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│   21   │1 квартал                                                     │ 

├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│   22   │2 квартал                                                     │ 

├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│   23   │3 квартал                                                     │ 

├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│   24   │4 квартал                                                     │ 
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├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│   51   │1 квартал при реорганизации (ликвидации) организации          │ 

├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│   54   │2 квартал при реорганизации (ликвидации) организации          │ 

├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│   55   │3 квартал при реорганизации (ликвидации) организации          │ 

├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│   56   │4 квартал при реорганизации (ликвидации) организации          │ 

└────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Приложение N 2 

к Порядку 
 

Коды вида места представления налоговой декларации по месту учета налогоплательщика 

┌────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│  Код   │                         Наименование                         │ 

├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  120   │По месту жительства индивидуального предпринимателя           │ 

├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  214   │По месту нахождения российской организации, не являющейся     │ 

│        │крупнейшим налогоплательщиком                                 │ 

├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  245   │По месту осуществления деятельности иностранной организации   │ 

│        │через постоянное представительство                            │ 

├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  310   │По месту осуществления деятельности российской организации    │ 

├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  320   │По месту осуществления деятельности индивидуального           │ 

│        │предпринимателя                                               │ 

├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  331   │По месту осуществления деятельности иностранной организации   │ 

│        │через отделение иностранной организации                       │ 

├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  332   │По месту осуществления деятельности иностранной организации   │ 

│        │через иную организацию                                        │ 

├────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  333   │По месту осуществления деятельности иностранной организации   │ 

│        │через физическое лицо                                         │ 

└────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Приложение N 3 

к Порядку 
 

Коды, определяющие способы и виды представления декларации 

 
┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│  Код   │                         Наименование                          │ 

├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│   01   │На бумажном носителе (по почте)                                │ 

├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│   02   │На бумажном носителе (лично)                                   │ 

├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│   03   │На бумажном носителе с дублированием на съемном носителе       │ 

│        │(лично)                                                        │ 

├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│   04   │По телекоммуникационным каналам связи с ЭЦП                    │ 

├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│   05   │Другое                                                         │ 

├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│   06   │На съемном носителе с ЭЦП (лично)                              │ 

├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│   07   │На съемном носителе с ЭЦП (по почте)                           │ 

├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│   08   │На бумажном носителе с дублированием на съемном носителе (по   │ 

│        │почте)                                                         │ 

├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│   09   │На бумажном носителе с использованием штрих-кода (лично)       │ 

├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│   10   │На бумажном носителе с использованием штрих-кода (по почте)    │ 

└────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 

Приложение N 5 

к Порядку 
 

Коды субъектов Российской Федерации 
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┌──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Код  │                          Наименование                          │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  01  │Республика Адыгея (Адыгея)                                      │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  02  │Республика Башкортостан                                         │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  03  │Республика Бурятия                                              │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  04  │Республика Алтай                                                │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  05  │Республика Дагестан                                             │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  06  │Республика Ингушетия                                            │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  07  │Кабардино-Балкарская Республика                                 │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  08  │Республика Калмыкия                                             │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  09  │Карачаево-Черкесская Республика                                 │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  10  │Республика Карелия                                              │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  11  │Республика Коми                                                 │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  12  │Республика Марий Эл                                             │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  13  │Республика Мордовия                                             │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  14  │Республика Саха (Якутия)                                        │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  15  │Республика Северная Осетия - Алания                             │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  16  │Республика Татарстан (Татарстан)                                │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  17  │Республика Тыва                                                 │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  18  │Удмуртская Республика                                           │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  19  │Республика Хакасия                                              │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  20  │Чеченская Республика                                            │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  21  │Чувашская Республика - Чувашия                                  │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  22  │Алтайский край                                                  │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  23  │Краснодарский край                                              │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  24  │Красноярский край                                               │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  25  │Приморский край                                                 │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  26  │Ставропольский край                                             │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  27  │Хабаровский край                                                │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  28  │Амурская область                                                │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  29  │Архангельская область                                           │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  30  │Астраханская область                                            │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
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│  31  │Белгородская область                                            │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  32  │Брянская область                                                │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  33  │Владимирская область                                            │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  34  │Волгоградская область                                           │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  35  │Вологодская область                                             │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  36  │Воронежская область                                             │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  37  │Ивановская область                                              │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  38  │Иркутская область                                               │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  39  │Калининградская область                                         │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  40  │Калужская область                                               │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  41  │Камчатский край                                                 │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  42  │Кемеровская область                                             │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  43  │Кировская область                                               │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  44  │Костромская область                                             │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  45  │Курганская область                                              │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  46  │Курская область                                                 │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  47  │Ленинградская область                                           │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  48  │Липецкая область                                                │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  49  │Магаданская область                                             │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  50  │Московская область                                              │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  51  │Мурманская область                                              │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  52  │Нижегородская область                                           │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  53  │Новгородская область                                            │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  54  │Новосибирская область                                           │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  55  │Омская область                                                  │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  56  │Оренбургская область                                            │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  57  │Орловская область                                               │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  58  │Пензенская область                                              │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  59  │Пермский край                                                   │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  60  │Псковская область                                               │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  61  │Ростовская область                                              │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  62  │Рязанская область                                               │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
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│  63  │Самарская область                                               │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  64  │Саратовская область                                             │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  65  │Сахалинская область                                             │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  66  │Свердловская область                                            │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  67  │Смоленская область                                              │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  68  │Тамбовская область                                              │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  69  │Тверская область                                                │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  70  │Томская область                                                 │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  71  │Тульская область                                                │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  72  │Тюменская область                                               │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  73  │Ульяновская область                                             │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  74  │Челябинская область                                             │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  75  │Забайкальский край                                              │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  76  │Ярославская область                                             │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  77  │г. Москва                                                       │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  78  │Санкт-Петербург                                                 │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  79  │Еврейская автономная область                                    │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  83  │Ненецкий автономный округ                                       │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  86  │Ханты-Мансийский автономный округ - Югра                        │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  87  │Чукотский автономный округ                                      │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  89  │Ямало-Ненецкий автономный округ                                 │ 

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│  99  │Иные территории, включая город и космодром Байконур             │ 

└──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 
 

Практическая часть 

Задание.1 Заполнить налоговую декларацию по ЕНВД по следующим 

данным 

Представьте, что вы ИП, вид деятельности — торговля в розницу, площадь зала 30 м2. 

Работников у вас нет. Базовая месячная доходность в этом случае составляет 1 800 рублей. 

Дефлятор на 2018 год составляет 1,868, корректировочный коэффициент примем за 0,8. 

Как рассчитать налог по итогам каждого квартала 2018 года? 

Рассчитаем вмененный доход за 1 квартал: 

ВД = 1 800 * (30+30+30) * 1,868 * 0,8 = 242 092,8 рублей  
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ЕНВД = 242 092,8 * 15% = 36 313,92 рублей 

Допустим, что вы все страховые взносы уже заплатили в первом квартале, тогда сумма к 

уплате составит: 

36 313,92 – 32 385 = 3 928,92 рубля 

Далее рассчитаем налог к уплате во 2 квартале, учитывая, что торговая площадь остается 

неизменной: 

ВД = 242 092,8 рублей  

ЕНВД = 242 092,8 * 15% = 36 313,92 рублей 

Все страховые взносы мы уже учли в 1 квартале, соответственно налог к уплате равен 36 

313,92 рубля 

Кроме того, так как доход в годовом исчислении уже больше 300 тыс. рублей, можно 

начинать платить 1% от превышения: 

Допвзнос в ПФ = (242 092,8 + 242 092,8 – 300 000) * 1% = 1 841,86 рублей 

Так как этот допвзнос вы платите уже в 3 квартале, то и вычесть его при расчете налога по 

итогам 3 квартала. 

Расчеты в 3 квартале: 

ВД = 242 092,8 рублей, ЕНВД = 36 313,92 рублей 

Налог к уплате: 

36 313,92 – 1 841,86 = 34 472,06 рублей 

Допвзнос в ПФ = (3 * 242 092,8 – 300 000) * 1% — 1 841,86 = 2 420,92 рубля 

Расчеты по итогам года (4 квартал): 

ВД = 233 020,8, ЕНВД = 36 313,92 рублей 

Налог к уплате: 

36 313,92 – 2 420,92 = 33 893 рубля 

Допвзнос в ПФ = (4 * 242 092,8 — 300000) *1% — 1 841,86 — 2 420,92 = 2 420,93 рублей 

(эту сумму вы вправе принять к вычету при расчете налога за 1 квартал уже следующего 

года) 

В итоге: 

ВД (за год) составил 968 371,2 рублей 
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Взносы в фонды 32 385 рублей – фиксированный платеж, 6 683,71 рублей – 1% от 

превышения (4 262,78 рублей заплачено в текущем году, 2 420,93 рублей – уже в 

следующем). 

Всего ЕНВД (к уплате) = 145 255,68 рублей 

В случае, когда платежи страховых взносов за себя осуществляются равными частями 

поквартально (по 8 096,25 рублей), расчеты будут выглядеть так: 

ЕНВД (1 кв) = 36 313,92 – 8 096,25 = 28 217,67 рублей 

ЕНВД (2 кв) = 36 313,92 – 8 096,25 = 28 217,67 рублей 

ЕНВД (3 кв) = 36 313,92 – 8 096,25 – 1 841,86 = 26 375,81 рублей 

ЕНВД (4 кв) = 36 313,92 – 8 096,25 – 2 420,92 = 25 796,75 рублей 

В данном случае никакой разницы от того, как вы будете платить взносы за себя – одним 

платежом или равными частями поквартально не будет. 

Теперь изменим условия примера, уменьшив площадь зала до 15 м2. 

Рассчитаем вмененный доход за 1 квартал: 

ВД = 1 800 * (15+15+15) * 1,868 * 0,8 = 121 046,4 рублей 

ЕНВД = 121 046,4 * 15% = 18 156,96 рублей 

Допустим, что вы все страховые взносы уже заплатили в первом квартале, тогда сумма 

налога к уплате будет равна нулю, так как: 

18 156,96 – 32 385 = — 14 228,04 рублей 

Далее рассчитаем налог к уплате во 2 квартале, учитывая, что торговая площадь остается 

неизменной: 

ВД = 121 046,4 рублей 

ЕНВД = 121 046,4 * 15% = 18 156,96 рублей 

Все страховые взносы мы уже учли в 1 квартале, соответственно налог к уплате равен 

18 156,96 рублей 

Расчеты в 3 квартале: 

ВД = 121 046,4 рублей, ЕНВД = 18 156,96 рублей 

Налог к уплате составит те же 18 156,96 рублей, так как вычитать нам уже нечего. 

Допвзнос в ПФ = (3 * 121 046,4 – 300 000) * 1% = 631,39 рублей 

Расчеты по итогам года (4 квартал): 

ВД = 121 046,4 рублей, ЕНВД = 18 156,96 рублей 

Налог к уплате: 



 

 

 

214 

18 156,96 – 631,39 = 17 525,57 рублей 

Допвзнос в ПФ = (4 * 121046,4 – 300 000) *1% — 631,39 = 1 210,47 рублей (эту сумму вы 

вправе принять к вычету при расчете налога за 1 квартал уже следующего года) 

В итоге: 

ВД (за год) составил 484 185,6 рублей 

Взносы в фонды 32 385 рублей – фиксированный платеж, 1 841,86 рублей – 1% от 

превышения (631,39 рублей заплачено в текущем году, 1 210,47 рублей – уже в 

следующем). 

Всего ЕНВД (к уплате) = 53 839,49 рублей 

В случае, когда платежи страховых взносов за себя осуществляются равными частями 

поквартально, расчеты будут выглядеть так: 

ЕНВД (1 кв) = 18 156,96 – 8 096,25 = 10 060,71 рублей 

ЕНВД (2 кв) = 18 156,96 – 8 096,25 = 10 060,71 рублей 

ЕНВД (3 кв) = 18 156,96 – 8 096,25 = 10 060,71 рублей 

ЕНВД (4 кв) = 18 156,96 – 8 096,25 – 631,39 = 9 425,32 рублей 

Итого налог за год сложится в сумму 39 607,45 рублей, что меньше чем при уплате 

страховых взносов за себя одним платежом. Разница образуется из-за того, что при уплате 

всех взносов в 1 квартале нам приходится вычитать всю уплаченную сумму сразу, хотя 

сумма рассчитанного налога меньше. В итоге получается, что мы не полностью 

используем возможность вычета, 14 228,04 рублей у нас просто сгорают, вместо того, 

чтобы быть учтенными позже. 

 

 

Тема 1.2 Особенности ведения бухгалтерского учета на малом предприятии 

Практическая работа № 5, устный опрос, самостоятельная работа№2 

 

Устный опрос 

1. Перечислите субъектов малого предпринимательства 

2. При каких условиях субъект признается малым предприятие? 

3. Какие особенности ведения бухгалтерского учета существуют для малых 

предприятий? 

4. Какие системы налогообложения используют малые предприятия? 

5. Каким образом государство поддерживает малые предприятия? 

6. Назовите малые предприятия г.Великий Устюг ? 

 

 

Самостоятельная работа № 2. 
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчётов и подготовка к их защите. 

Тематика домашних заданий  

1. Изучение альбома унифицированных форм первичных бухгалтерских документов. 
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2. Проведение проверки заполнения конкретных форм первичных бухгалтерских документов. 

3. Проведение группировки первичных бухгалтерских документов, их таксировки и контировки 

на конкретных примерах. 

4. Составление ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров. 

5. Организация хранения первичной бухгалтерской документации. 

6. Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

7. Назначение и принципы формирования Плана счетов бухгалтерского учета. 

8. Изучение Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета. 

9.Проблемы и критерии разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

 
 

Практическая работа №5 Книга учета хозяйственных операций, книги учета доходов и 

расходов 

 

Цель – усвоение порядка заполнения книги учета хозяйственных операций и книги учета 

доходов и расходов 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор 

Контрольные вопросы: 

1. Порядок заполнения книги учета хозяйственных операций 

2. Порядок заполнения КУДИР 
 

Теоретическая часть 

 

Особенности ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях 

 

Малое предприятие само выбирает форму бухгалтерского учета исходя из 

потребности своего производства и управления, их сложности и численности 

работающих. При этом малое предприятие может приспосабливать применяемые учетные 

регистры к специфике своей работы при соблюдении основных принципов ведения учета. 

На малых предприятиях с простым технологическим процессом производства 

продукции, выполнения работ, оказания услуг, имеющих незначительное количество 

хозяйственных операций (как правило, не более 300 в месяц), учет может осуществляться 

по упрощенной форме учета. 

Для организации учета по упрощенной форме учета малым предприятиям 

рекомендуется составить на основе типового Плана счетов рабочий план счетов (табл. 1). 

В связи с переходом на сокращенный план счетов малым предприятиям 

рекомендуется внести ряд изменений в общепринятый порядок учета производственных 

ресурсов, затрат на производство продукции и финансовых результатов. 

 

 

Таблица .1 Рабочий план счетов малых предприятий 

 

Раздел Наименование счета Номер счета Группируемые 

счета 

Внеоборотные активы Основные средства 01 01, 03, 04 

Амортизация основных 

средств 

02 02, 05 

Вложения во 

внеоборотные активы 

08 08 

Производственные Материалы 10 07, 10, 11, 15, 16 
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запасы Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

19 19 

Затраты на 

производство 

Основное производство 20 20, 21, 23, 25, 26, 

28, 29, 44, 97 

Готовая продукция и 

товары 

Готовая продукция и 

товары 

41 40, 41, 42, 43, 45 

Денежные средства и 

финансовые вложения 

Касса 50  

Расчетные счета 51  

Специальные счета в 

банках 

55 52, 55, 57 

Финансовые вложения 58 58 

Расчеты Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками 

60 60 

Расчеты по налогам и 

сборам 

68 68, 69 

Расчеты по кредитам и 

займам 

66 66, 67, 86 

Расчеты по оплате труда 70 70 

Расчеты с разными 

дебиторами и 

кредиторами 

76 62, 71, 73, 75, 76 

Капитал Уставный капитал 80 80 

Добавочный капитал 82 82, 83, 98 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

84 84 

Финансовые 

результаты 

Продажи 90 90, 91 

Недостачи и потери от 

порчи ценностей 

94 94 

Прибыли и убытки 99 99, 91 

 

На счете 01 "Основные средства" помимо основных средств рекомендуется 

обособленно учитывать нематериальные активы и доходные вложения в материальные 

ценности. Амортизация основных средств, нематериальных активов и доходных вложений 

в материальные ценности учитывается обособленно на счете 02 "Амортизация основных 

средств". 

Сумму амортизации по выбывающим внеоборотным активам списывают с кредита 

счета 01 "Основные средства" в дебет счета 02 "Амортизация основных средств". 

Расходы, связанные с выбытием внеоборотных активов, а также их недоамортизированная 

часть списываются в дебет счета 90 "Продажи". В случае продажи внеоборотных активов 

их остаточная стоимость и расходы по продаже списываются в дебет счета 90 "Продажи". 

Выручка от продажи учитывается по кредиту счета 90. 

Все производственные запасы на малых предприятиях рекомендуется учитывать на 

одном синтетическом счете 10 "Материалы". 

Аналитический учет сырья и материалов целесообразно осуществлять либо по 

ценам поставщиков, либо по плановой себестоимости заготовления. Транспортно-

заготовительные расходы по доставке сырья и материалов или отклонения фактической 

себестоимости заготовления от плановой учитываются на аналитическом счете указанных 

отклонений, открываемого в дополнение синтетического счета 10 "Материалы". 
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Израсходованные материалы целесообразно оценивать по средневзвешенной 

себестоимости. 

НДС по приобретенным внеоборотным активам и материальным заказам 

учитывается на счете 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" 

в общеустановленном порядке. 

Затраты по производство продукции, выполнение работ, оказание услуг на малых 

предприятиях рекомендуется учитывать на счете 20 "Основное производство". 

При значительном количестве производимой продукции, выполняемых работ, 

оказываемых услуг на каждый их вид целесообразно открывать отдельный аналитический 

счет для учета затрат на производство по отдельным статьям затрат (материалы, 

заработная плата и др.) и изготовленной продукции (работ, услуг). 

В дополнение к синтетическому счету 20 "Основное производство" на таких 

предприятиях целесообразно открывать счет 26 "Общехозяйственные расходы" для учета 

соответствующих затрат. Затраты на проведение всех видов ремонтов основных средств 

включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) по соответствующим статьям 

затрат (материалы, заработная плата и др.) либо по счету 20 "Основное производство", 

либо по счету 26 "Общехозяйственные расходы". 

Если ремонтные работы выполняются подрядным способом, то затраты на ремонт 

учитываются либо на счете 20, либо на счете 26 (если этот счет введен в план счетов). 

По окончании месяца общехозяйственные расходы списываются на счет 20 

"Основное производство". 

При учете производственных ресурсов, затрат на производство продукции и 

калькулировании себестоимости продукции на малых предприятиях целесообразно 

руководствоваться отраслевыми указаниями, разработанными министерствами и 

ведомствами на основе типовых по согласованию с Минфином России для предприятий 

подведомственных отраслей. 

При кассовом методе учета доходов и расходов затраты, связанные с 

производством и реализацией продукции (работ, услуг), отражаются на счете 20 

"Основное производство" только в части оплаченных материальных ценностей, услуг, 

выплаченной оплаты труда, начисленных амортизационных отчислений и других 

оплаченных затрат. Фактическая себестоимость отгруженных (проданных) ценностей 

(работ, услуг) отражается обособленно на дебете счета 41 "Готовая продукция и товары" 

до момента поступления денежных средств. 

Учет готовой продукции и товаров осуществляется на счете 41 "Готовая продукция 

и товары". Поступившая на склад готовая продукция учитывается по дебету счета 41 с 

кредита счета 20 в течение месяца по плановой себестоимости или по другим учетным 

ценам. По окончании месяца плановая себестоимость или другая учетная цена доводится 

до фактической себестоимости. 

Товары, приобретаемые для продажи, принимаются к учету по стоимости 

приобретения с дальнейшим их списанием при выбытии по методу средневзвешенной 

себестоимости. 

Учет продажи продукции (работ, услуг), а также определение финансового 

результата по этим операциям осуществляются на счете 90 "Продажи". Операции по 

неосновной деятельности учитывают либо на отдельном счете 91 "Прочие доходы и 

расходы", либо на счете 90. 

При поступлении денежных средств дебетуют счета учета денежных средств и 

кредитуют счет 90 "Продажи" или счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами", после этого списывают себестоимость проданной продукции (работ, услуг) 

с кредита счета 41 в дебет счета 90. 

В случае выполнения своих обязательств покупателем иным способом (по 

договору мены, зачету взаимной задолженности и т.п.) кредитовая запись по счету 90 
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"Продажи" корреспондируется с дебетом счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами". 

Малые предприятия, имеющие значительное количество объектов учета, 

недлительный цикл производственного процесса и учитывающие общехозяйственные 

расходы обособленно от прямых, могут списывать общехозяйственные расходы на 

затраты по продаже продукции (счет 90 "Продажи"). При таком списании 

производственная себестоимость продукции исчисляется без учета общехозяйственных 

расходов и будет несопоставима с производственной себестоимостью предприятий, не 

учитывающих общехозяйственные расходы на отдельном синтетическом счете. 

Малые предприятия, имеющие финансовые вложения, учитывают их на счете 58 

"Финансовые вложения" с обособленным отражением на отдельных аналитических счетах 

указанных вложений до одного года и свыше одного года. 

Учет ссуд банка, заемных и целевых средств осуществляется малым предприятием 

на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" по их видам и срокам 

погашения. 

Учет всех видов дебиторской и кредиторской задолженности осуществляется на 

счете 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". Расчеты производятся в 

развернутом виде: по дебету - возникновение дебиторской задолженности и погашение 

кредиторской, по кредиту - возникновение кредиторской задолженности и погашение 

дебиторской. 

Финансовые результаты и их использование учитываются на счете 99 "Прибыли и 

убытки". 

В течение года суммы прибыли и ее использование отражаются в 

соответствующем регистре развернуто: по кредиту счета нарастающим итогом 

показывают прибыль, а по дебету счета - ее использование. 

По окончании года на дату составления бухгалтерской отчетности оставшаяся 

часть прибыли перечисляется со счета 99 на счет 84 "Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)". 

При упрощенной форме учета в качестве регистра синтетического учета 

используют Книгу учета фактов хозяйственной деятельности, а в качестве регистров 

аналитического учета - следующие ведомости: 

- учета основных средств, начисленных амортизационных отчислений (ф. N В-1); 

- учета производственных запасов и товаров, а также НДС, уплаченного по 

ценностям (ф. N В-2); 

- учета затрат на производство (ф. N В-3); 

- учета денежных средств и фондов (ф. N В-4); 

- учета расчетов и прочих операций (ф. N В-5); 

- учета реализации (ф. N В-6); 

- учета расчетов с поставщиками (ф. N В-7); 

- учета оплаты труда (ф. N В-8); 

- шахматную (ф. N В-9). 

Ведение Книги учета фактов хозяйственной деятельности и ведомости учета 

заработной платы является обязательным, остальные ведомости ведутся по мере 

необходимости. В этом случае Книга учета фактов хозяйственной деятельности является 

регистром не только синтетического, но и аналитического учета. 

Форма Книги учета фактов хозяйственной деятельности приведена ниже. 

В Книге учета фактов хозяйственной операции записывают ее порядковый номер, 

номер и дату документа, содержание операции, сумму, увеличение и уменьшение по 

счетам учета имущества, обязательств и процессов. 

При открытии Книги в ней записывают остатки по каждому счету. 

Книгу можно вести в виде ведомости, открывая ее на каждый месяц, или в форме 

Книги, предназначенной для учета операций за весь отчетный год. В этом случае Книга 
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должна быть прошнурована и пронумерована. На последней странице Книги записывают 

число содержащихся в ней страниц, заверяемое подписями руководителя малого 

предприятия и лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, а также оттиском 

печати малого предприятия. 

Предложенная Минфином России форма Книги учета фактов хозяйственной 

деятельности является чрезвычайно удачной, поскольку в ней хронологическая запись 

сочетается с систематической. Она может совмещать синтетический учет с аналитическим 

и, кроме того, выполняет функции оборотной ведомости, поскольку содержит данные о 

начальных и конечных остатках по каждому счету и о дебетовых и кредитовых оборотах 

по ним. Следует отметить также простоту заполнения Книги и наглядность записей в ней. 

Ведомости форм N В-1-В-9 предназначены для аналитического учета имущества, 

обязательств и процессов. В них записывают показатели характеристики 

соответствующих объектов учета, их наличия на начало периода, поступления или 

расхода и наличия на конец периода. Например, в ведомости учета производственных 

запасов и товаров указывают порядковый номер каждого вида материалов и товаров, 

единицу измерения, цену, остаток на начало месяца в количественном и стоимостном 

выражении, приход, расход и остаток на конец месяца также в количественном и 

стоимостном выражении. 

Запись в учетные регистры производят на основании должным образом 

оформленных бухгалтерских документов (в соответствии с Положением о документах и 

документообороте) на второй день после совершения хозяйственных операций. Порядок 

записи зависит в основном от количества ежедневно совершаемых хозяйственных 

операций. 

Если количество хозяйственных операций незначительно, то их вначале 

записывают в Книгу учета фактов хозяйственной деятельности, а после этого - в 

соответствующие ведомости. Например, операция по поступлению денежных средств в 

кассу с расчетного счета будет отражена в графе "Сумма", по дебету счета 50 "Касса", 

кредиту счета 51 "Расчетные счета" Книги учета фактов хозяйственной деятельности, а 

затем в ведомостях по учету денежных средств и фондов (ф. N В-4), открываемых 

отдельно на кассовые операции и на операции по расчетному счету. 

Если на предприятии совершается значительное количество хозяйственных 

операций, их можно записывать вначале в соответствующие ведомости, а итоговые 

данные ведомостей за месяц записывать в Книгу учета фактов хозяйственной 

деятельности. Для правильного переноса данных из ведомостей в Книгу можно 

использовать кредитовый принцип записи оборотов ведомостей в Книге учета фактов 

хозяйственной деятельности. В этом случае из каждой ведомости в графе "Сумма" Книги 

учета фактов хозяйственной деятельности записывают общую сумму кредитового оборота 

счета ведомости, а затем расшифровывают ее частными суммами по соответствующим 

счетам Книги. 

Например, по данным ведомости учета производственных запасов и готовой 

продукции (ф. N В-2) общий расход материалов составил 100 тыс. руб., в том числе на 

производство отпущено материалов на 90 тыс. руб. и в реализацию - на 10 тыс. руб. В 

Книге учета фактов хозяйственной деятельности данные ведомости (ф. N В-2) будут 

отражены следующим образом: в графе "Сумма" и по кредиту счета 10 "Материалы" - в 

сумме 100 тыс. руб., по дебету счета 20 "Основное производство" - в сумме 90 тыс. руб., 

по дебету счета 90 "Продажи" - в сумме 10 тыс. руб. 

Таким же образом переносят кредитовые обороты из соответствующих ведомостей 

по каждому синтетическому счету. 

При наличии у малого предприятия значительного количества объектов основных 

средств можно вести их учет в инвентарных карточках учета основных средств (ф. N ОС-

6). На основании итоговых данных карточек учета движения основных средств (ф. N ОС-
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8) ведут сводный учет движения основных средств по счету 01 "Основные средства" в 

ведомости по форме N В-1. 

По окончании месяца в Книге подводят итоги, подсчитывают обороты по каждому 

счету и выводят конечное сальдо. 

Общий итог дебетовых оборотов всех счетов должен совпадать с общим итогом 

оборотов по кредиту счетов и с итогом по графе "Сумма". Сумма конечных сальдо по 

активным и пассивным счетам также должна совпадать. Данные о начальных и конечных 

остатках по каждому синтетическому счету используют для составления бухгалтерского 

баланса. 

Для обобщения месячных итогов финансово-хозяйственной деятельности и 

проверки правильности записей на счетах рекомендуется составить оборотную ведомость 

по счетам синтетического учета, являющуюся основой для составления бухгалтерского 

баланса. 

При использовании ведомостей в качестве регистров аналитического учета их 

месячные итоги можно переносить в ведомость (шахматную) по форме N В-9. Эта 

ведомость является регистром синтетического учета и предназначена для обобщения 

данных, текущего учета и взаимной проверки правильности произведенных записей по 

счетам бухгалтерского учета. 

Ведомость открывается на каждый месяц. В подлежащем ведомости записывают 

синтетические счета в порядке их возрастания, а в сказуемом - в порядке увеличения их 

номеров. 

Кредитовые обороты счетов из ведомостей форм N 1-8 переносят в ведомость по 

форме N 9 с расшифровкой их по дебетуемым счетам. По завершении разноски по 

каждому счету подсчитывают сумму дебетового оборота, который должен быть равен 

дебетовому обороту в соответствующей ведомости. 

Общий итог дебетовых оборотов должен быть равен общей сумме оборотов по 

кредиту счетов. 

Дебетовые и кредитовые обороты по каждому счету переносят в оборотную 

ведомость по синтетическим счетам, в которой подсчитывают сальдо. 

В соответствии с законодательством для малых предприятий установлены 

упрощенные процедуры и формы отчетности. 

Порядок ведения бухгалтерского учета в книге учета фактов хозяйственной 

деятельности и в ведомости учета затрат на производство составления бухгалтерского 

баланса и отчетов о прибылях и убытках и движении денежных средств приведен в § 16.3. 

 

 

 

 

Практическая часть 

Бухгалтерские записи и составление отчетности на малых предприятиях при 

использовании упрощенной формы бухгалтерского учета 

Задание 1.  

Для ознакомления с порядком осуществления бухгалтерских записей и 

составлением основных форм бухгалтерской отчетности необходимо: 

1. Открыть начальное сальдо по счетам в Книге учета фактов хозяйственной 

деятельности по данным бухгалтерского баланса на начало месяца и примечаний к 

заданию. 

2. Исчислить себестоимость всей готовой продукции, продукции А и Б. 

3. Подсчитать обороты по каждому счету и вывести конечное сальдо по каждому 

счету. 
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4. Составить КУДИР 

5. Составить бухгалтерский баланс на конец месяца. 

6. Составить отчет о финансовых результатах за отчетный год. 

7. Составить отчет о движении денежных средств. 

Примечание. 

Сумма амортизации основных средств на начало года составила 1000 тыс. руб. 

Стоимость незавершенного производства на начало года составила 250 тыс. руб. 

(по продукции А - 150 тыс. руб.; по продукции Б - 100 тыс. руб.), а на конец года - 200 

тыс. руб. (по продукции А - 125 тыс. руб.; по продукции Б - 75 тыс. руб.). 

Остатки денежных средств в кассе на начало месяца составили 100 тыс. руб., а на 

расчетных счетах - 1150 тыс. руб. 

Учетной политикой предусмотрено общехозяйственные расходы списывать на 

счета учета затрат на производство. 

Данные бухгалтерского баланса на начало месяца, хозяйственные операции за 

месяц, формы Книги учета фактов хозяйственной деятельности, ведомости учета затрат на 

производство, отчетов о прибылях и убытках и о движении денежных средств приведены 

в табл. 2-7. 

 

 

Остатки по счетам бухгалтесркого учета на начало месяца 

Сч.01  -    8000 тыс.руб 

Сч.02  –   3000 тыс.руб 

Сч.08  –    1000 тыс.руб. 

Сч.10  -      750 тыс.руб 

Сч.20  -     250 тыс.руб 

Сч.19  -    100 тыс.руб 

Сч.62 –    650 тыс.руб. 

Сч.50 -     50 тыс.руб. 

Сч.51 –   1200 тыс.руб 

Сч.80 –   6000 тыс.руб. 

Сч.84 –   550 тыс.руб 

Сч.67 –   900 тыс.руб 

Сч.66 –  750тыс.руб 

Сч.60 –  500 тыс.руб. 

Сч.70 –  200 тыс.руб 

Сч.69 – 50 тыс.руб 

Сч.68 – 50 тыс.руб. 

Итог в ОСВ – 12000 тыс.руб. 

Итог баланса – 9000 тыс.  руб. 

 

Таблица 1 Хозяйственные операции за месяц 

 

N 

п/п 

Операции Сумма, 

руб. 

дебет кредит 

1 Акцептован счет поставщика за поступившее 

оборудование, не требующее монтажа: 

стоимость оборудования - 50 000, сумма НДС 

- 9000 

59 000   

2 Введено в эксплуатацию оборудование 50 000   

3 Оплачена с расчетного счета задолженность 

поставщикам оборудования 

59 000   

garantf1://12032060.1100/
garantf1://12032060.1200/
garantf1://12032060.1400/
garantf1://12014304.1100/
garantf1://12032060.1200/
garantf1://12032060.1400/


 

 

 

222 

4 Принята к зачету сумма НДС по 

поступившему оборудованию 

9 000   

5 Поступили материалы поставщиков: 

стоимость материалов по ценам поставщика - 

900 000, 

сумма НДС по материалам - 162 000 

1 062 000   

6 Оплачена задолженность поставщикам за 

материалы 

1 062 000   

7 Приняты к возмещению суммы НДС по 

оплаченным материалам 

162 000   

8 Отпущены материалы 

в том числе: 

на производство продукции (A - 625 000, Б - 

300 000) - 925 000 

на общехозяйственные нужды - 50 000 

на затаривание и упаковку продукции - 25 000 

1 000 000   

9 Начислена заработная плата работникам 

в том числе: 

рабочим основного производства (по 

продукции А - 200 000, Б - 150 000) - 350 000 

персоналу цехов и персоналу 

заводоуправления - 125 000 

работникам по реализации продукции - 25 000 

500 000   

10 Начислено в Фонд социального страхования, 

Пенсионный фонд и в фонды обязательного 

медицинского страхования 

130 000   

11 Начислен налог на имущество 80 000   

12 Начислена амортизация по основным 

средствам 

50 000   

13 Списываются общехозяйственные расходы    

14 Оприходовано готовой продукции по 

фактической себестоимости 

   

15 Предъявлен счет покупателю на отгруженную 

ему продукцию в сумме 

2 655 000   

16 Начислен НДС по отгруженной продукции 405 000   

17 Списывается фактическая себестоимость 

отгруженной продукции 

2 338 000   

18 Списываются расходы на продажу 55 000   

19 Поступили платежи за реализованную 

продукцию 

2 655 000   

20 Списывается финансовый результат от 

реализации продукции 

520 000   

21 Начислен налог на доходы работников в 

размере 13% начисленной суммы оплаты 

труда (500 000 руб.) 

65 000   

22 Получено в кассу для выдачи заработной 

платы работникам 

450 000   

23 Выдана заработная плата работникам 

организации 

450 000   

24 Получена в банке краткосрочная ссуда 50 000   

25 Начислены проценты по ссуде 5 000   
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26 Уплачено в погашение задолженности по 

ссуде 

55 000   

27 Списывается финансовый результат по счету 

91 "Прочие доходы и расходы" 

13 000   

28 Перечислены платежи на социальные нужды 130 000   

29 Начислен налог на прибыль в размере 20% 

суммы прибыли 

101 400   

30 Перечислены в бюджет сумма НДС, сумма 

налога с оплаты труда работников, сумма 

налога на прибыль 

408 400   

31 Списана чистая прибыль 405 600   

 

Таблица 2. Ведомость учета затрат на производство 

за ___________________ 2017 г. 

 

N 

п/п 

Виды 

продук

ции, 

работ, 

услуг 

Дебет счета 20 с кредита счетов Остаток 

незаверше

нного 

производс

тва 

Кредит счета 

20 в дебет 

счетов 

на 

нач

ало 

мес

яца 

на 

кон

ец 

мес

яца 

все

го 

в том 

числе 

10 70 69 25 26    итого 

затра

т 

на 

скл

ад 

(43

) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

6 

1 А               

2 Б               

 Итого               

 

табл. .3 Книга учета хозяйственных операций 
 

Счета бухгалтерского учета 

02 "Амортизация 

основных 

средств" 

08 "Вложения во 

внеоборотные 

активы 

10 

"Материалы" 

19 "Налог на 

добавленную стоимость" 

дебет кредит дебет кредит дебет креди

т 

дебет кредит 

-        

        

 

Продолжение табл. 3 
 

Счета бухгалтерского учета 

20 "Основное 

производство" 

26 

"Общехозяйственны

е расходы" 

41 "Готовая 

продукция" 

44 "Расходы по 

продаже" 

дебет кредит дебет кредит дебет креди

т 

дебет кредит 
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Продолжение табл. 3 
 

Счета бухгалтерского учета 

50 "Касса" 51 "Расчетные 

счета" 

60 "Расчеты с 

поставщиками" 

62 "Расчеты с 

покупателями" 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

        

        

        

        

 

Счета бухгалтерского учета 

66 "Расчеты по 

кредитам и займам" 

68 "Расчеты с 

бюджетом" 

69 "Расчеты по 

социальному 

страхованию" 

70 "Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда" 

80 "Уставный 

капитал" 

дебет кредит дебет креди

т 

дебет кредит дебет креди

т 

дебет кр

ед

ит 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Окончание табл. 3 
 

Счета бухгалтерского учета 

84 

"Нераспределенная 

прибыль" 

90 "Продажи" 91 "Прочие 

доходы и 

расходы" 

99 "Прибыли и 

убытки" 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит дебет кредит 
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Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную  

систему налогообложения, на 2017г. 

 

I. Доходы и расходы 

 

Регистрация Сумма, руб. 

N п/п Дата и номер первичного 

документа 

Содержание 

операции 

Доходы, 

учитываемы

е при 

исчислении 

налоговой 

базы 

Расходы, 

учитываемые 

при исчислении 

налоговой базы 

1 Платежное поручение  Платежи за 

материалы 

  

2 Выписка банка по расчетному 

счету о 

Выручка от 

продажи 

продукции 

  

3 Приходный кассовый ордер, 

расчетно-платежная ведомость 

Расходы по 

оплате труда 

  

4 Платежное поручение Взносы на 

обязательное 

пенсионное 

страхование 

  

5 Итого за квартал    

6 Итого за полугодие    

 Итого за год    

 

 

 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Промежуточная аттестация по разделу 2 Бухгалтерский учет на малом предприятии  

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчётности проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Дифференцированный зачет представлен 5 вариантами, каждый из которых 

включает в себя 5 заданий. 

 

Критерии оценивания письменных контрольных работ 
 

    Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

 

    Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
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    Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

    Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

ВАРИАНТ 1 

Задание 1.  
Описать структуру плана счетов бухгалтерского учёта и перечислить его виды. 

Задание 2.  
Составить бухгалтерские проводки: 

Внесено в кассу 15000 руб. подотчётным лицом за причинённый ущерб. За счёт полученных средств 

предприятие покрывает потери в сумме 100000 руб. Поступили наличные в кассу в сумме 69000 руб. от 

дебиторов в погашение задолженности. Оплачен счёт поставщиков оборудования в сумме 35000 руб. 

Задание 3.  
Указать типы хозяйственных операций: 

№ Содержание хозяйственной операции Тип хозяйственной операции 

1. Перечислено с расчетного счета в погашение 

кредиторской задолженности 

  

2. С расчетного счета в кассу по чеку № 174516 получено 

на зарплату 

  

 Выдана из кассы заработная плата   

4. Перечислено в погашение задолженности бюджету по 

налогам 

  

5. Поступило от дебиторов в погашение долга   

6. Отпущены со склада в производство основные 

материалы 

  

7. Выдано под отчет Петровой А.Л. на командировку   

Задание 4.  
Разработать структуру бухгалтерской службы на предприятии. Рассказать о взаимосвязи бухгалтерской 

службы с другими подразделениями на предприятии. 

Задание 5.  

Задача 1. Расчет ЕНВД за 1 квартал 2015г. индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги 

мойки автотранспортных средств. 

Индивидуальный предприниматель М.В.Томин содержит мойку автомашин, на которой работают 6 человек, 

включая самого предпринимателя. В январе мойка работала 24 дня, в феврале – 24 дня, в марте – 26 дней. 

Сумма уплаченных страховых взносов за 1 квартал на обязательное пенсионное страхование работников 

составила 11000 рублей. Рассчитаем сумму ЕНВД за 1 квартал 2015г. Зарплата 1 работника более 8000руб. 

Деятельность ведется в г.В.Устюг 

 

ВАРИАНТ 2 

Задание 1.  
Изложить сущность и значение бухгалтерского учёта. 

Задание 2.  
Вычислить среднюю себестоимость отпущенных в производство материалов: 

 Кол-во Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Остаток материалов на 01.09.2012 12 100  
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Поступило:    

01.09. 20 110  

12.09. 15 90  

30.09. 25 120  

Итого поступило    

Израсходовано 62   

Сальдо на 01.10.2012г.    

 

Задание 3.  
Отобрать из предложенных статей активные статьи баланса: 

1. Готовая продукция  

2. Долгосрочные кредиты  

3. Топливо  

4. Машины, оборудование  

5. Патенты, лицензии  

6. Нераспределённая прибыль отчётного года  

7. Краткосрочные кредиты  

8. Земельные участки  

9. Расчеты с персоналом по оплате труда 

10. Расчеты с подотчетными лицами (задолженность за подотчетным лицом). 

Задание 4.  
Составить корреспонденцию счетов по приведённым хозяйственным операциям ОАО «Колос» за октябрь 

2012г. (оформить регистрационный журнал) 

Регистрационный журнал хозяйственных операций ОАО «Колос» за октябрь 2012г.  

№ п/п Содержание 

операций 

Сумма Корреспонденция  

Дебет Кредит 

1. …   

2. …   

 …   

Перечислено в погашение задолженности поставщикам 7000 руб. Перечислено фонду социального 

страхования 1900 руб. Зачислен аванс за выполняемый заказ 5300 руб. Внесены на расчётный счёт средства 

из кассы в сумме 300 руб. Перечислены с расчётного счёта проценты по кредитам в сумме 2000 руб.  

Задание 5.  

Задача 3 Расчет ЕНВД за 4 квартал 2015г. организацией, оказывающей услуги по распространению 

наружной рекламы. 

ООО «Альбатрос» оказывает услуги по распространению наружной рекламы. Площадь информационного 

поля наружной рекламы в октябре 2015г. составила 100м2, в ноябре – 80м2, в декабре – 100м2. ООО 

«Альбатрос» осуществляет деятельность без выходных. Сумма уплаченных страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование работников за 4 квартал составила 10000 руб. Рассчитаем сумму 

ЕНВД за 4 квартал. 

Зарплата 1 работника более 8000руб. Деятельность ведется в г.В.Устюг 
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ВАРИАНТ 3 

Задание 1.  
Кратко обрисуйте назначение и структуру баланса. 

Задание 2.  
Покажите следующие хозяйственные операции в виде бухгалтерских проводок: 

40000 руб. получено в кассу предприятия с расчётного счёта в банке. Возвращён в кассу остаток 

подотчётных сумм 5000 руб. Зачислена на расчётный счёт задолженность дебиторов в сумме 30000 руб. В 

конце месяца списывается на основное производство общехозяйственные расходы в сумме 70000 руб. 

Задание 3.  
Отобрать из предложенных статей пассивные статьи баланса: 

1. Основные средства 

2. Сырье и материалы 

3. Уставный капитал 

4. Прибыль 

5. Расчеты с поставщиками 

6. Незавершенное производство 

7. Расчеты с персоналом по оплате труда 

8. Расчеты с органами социального страхования 

9. Расчеты с подотчетными лицами (задолженность за подотчетным лицом) 

10. Краткосрочные кредиты  

11. Земельные участки. 

Задание 4.  
Составить баланс ОАО «Гала» на 1ноября 2012г. и рассчитать итог баланса: 

Наименование статей Сумма 

Основные средства 51 

Запасы 82 

Дебиторская задолженность 494 

Денежные средства 121 

Уставный капитал 10 

Нераспределённая прибыль 505 

Кредиторская задолженность 233 

  

 

Задание 5.  

Задача 2 Расчет ЕНВД за 1 квартал 2015г. организацией, оказывающей услуги общественного питания через 

палатку. 

ООО «Вкусные блины» оказывает услуги общественного питания – содержит палатку. В организации 

работает 3 человека, включая повара. Палатка работала в январе 15 дней, в феврале – 20 дней, в марте – 22 

дня. Сумма уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование работников за 1 

квартал составила 3000 руб. Рассчитаем сумму ЕНВД за 1 квартал. 

Зарплата 1 работника более 8000руб. Деятельность ведется в г.В.Устюг 

 

ВАРИАНТ 4 

Задание 1.  
Описать структуру счёта 51 «Расчётный счёт». 

Задание 2.  
Составить бухгалтерские проводки: 

Отгружена готовая продукция. Оприходована готовая продукция по фактической себестоимости. Оплачена 

отгруженная продукция покупателям. Отражена выручка от продажи. В конце месяца списывается на 

основное производство общепроизводственные расходы. 

Задание 3.  
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Изобразить ситуацию на схемах бухгалтерских счетов (показать структуру каждого счёта и операции по 

ним): 

На начало месяца данные об активах и обязательствах ОАО «Фантазия» характеризуются данными: 

- остаток материалов – 25 тыс.руб. 

- денежные средства – 125 тыс.руб. 

- задолженность поставщикам материалов – 30 тыс.руб. 

- стоимость незавершённого производства – 70 тыс.руб. 

В течении месяца поступили материалы на сумму 10 тыс.руб., перечислено поставщикам 35 тыс.руб., 

списано материалов в производство 30 тыс.руб. 

Задание 4.  
Показать влияние хозяйственных операций на баланс (привести примеры). 

Задание 5.  
Расчет ЕНВД за 4 квартал 2015г. организацией, занимающейся оказанием автотранспортных услуг по 

перевозке пассажиров. ООО «Мотор» оказывает услуги по перевозке пассажиров на легковом такси. ООО 

«Мотор» принадлежат на праве собственности и использовались для перевозки пассажиров в октябре – 10 

легковых автомобилей, в ноябре 11, в декабре – 12. Общество работает без выходных. Сумма уплаченных 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование работников составила за 4 квартал 9000 руб. 

Рассчитать сумму ЕНВД за 4 квартал. 

Зарплата 1 работника более 8000руб. Деятельность ведется в г.В.Устюг 

 

ВАРИАНТ 5 

Задание 1.  
Опишите современный хозяйственный учёт и его виды. 

Задание 2.  
Решить бухгалтерские проводки: 

Получены от поставщика материалы на сумму 30000 руб., платёж за которые не произведён. Отпущены со 

склада материалы в основное производство на сумму 20000 руб. Начислена заработная плата рабочим 

основного производства на сумму 40000 руб. 

Задание 3.  

Распределите на активные и пассивные следующие статьи баланса: 

1. Готовая продукция  

2. Долгосрочные кредиты  

3. Топливо  

4. Машины, оборудование  

5. Патенты, лицензии  

6. Нераспределённая прибыль отчётного года  

7. Краткосрочные кредиты  

8. Земельные участки  

9. Уставный капитал. 

Задание 4.  

Составить баланс предприятия ОАО «Инструменталь» на 1ноября 2012 г. и рассчитать итог баланса. 

Наименование статей Сумма 

Основные средства 535 000 

Сырье и материалы 106 000 

Уставный капитал 658 300 

Инвентарь 26 000 

Прибыль 50 000 

Расчеты с поставщиками 94 000 

Незавершенное производство 75 000 

Расчеты с персоналом по оплате труда 63 700 

Расчеты с органами социального страхования 25 000 

Касса 1 100 

Расчетный счет 146 400 
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Расчеты с подотчетными лицами (задолженность за подотчетным лицом) 1 500 

 

Задание 5.  

Задача 1 Расчет ЕНВД за 1 квартал 2015г организацией, владеющей рестораном. 

ООО «Кентавр» оказывает услуги общественного питания – содержит ресторан «Кентавр». Ресторан 

работает без выходных. Площадь зала обслуживания посетителей составляет 60м2. Сумма уплаченных 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за 3 квартал составила 5000руб. Сумма 

выплаченных пособий по временной нетрудоспособности составила 2000 руб. Рассчитаем сумму ЕНВД за 3 

квартал 2015г. 

Зарплата 1 работника более 8000руб. Деятельность ведется в г.В.Устюг 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) по ПМ 04 Составление и 

использование бухгалтерской отчетности 

 

Целью промежуточной аттестации является установление соответствия уровня 

качества подготовки выпускника ФГОС СПО по профессиональному модулю 04 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности» по специальности 38.02. 01 

«Экономика и бухгалтерский учет».  
Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Составление и 

использование бухгалтерской отчетности и составляющих его профессиональных 

компетенций, а также общих компетенций, формирующихся в процессе освоения ППССЗ 

в целом. 
 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный).  
  

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

 

Для сдачи экзамена квалификационного по профессиональному модулю 04 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности»  допускаются обучающиеся 

успешно сдавшие МДК 04.01,  МДК 04.02, защитившими курсовую работу и получившие 

зачет по производственной практике. 

 

Критерии оценки. 

Оценка «5» ставится за полный исчерпывающий ответ по всем вопросам, как по билету, 

так и дополнительным. 

Правильно решена задача, показано умение грамотно применять полученные 

теоретические знания в практических целях. 

 

Оценка «4» ставится за полный ответ, в котором допускаются отдельные неточности, 

обучающийся не даёт полного ответа на дополнительные вопросы. Правильно решена 

задача, но ход ее не является оптимальным, показаны прочные практические навыки. 

 

Оценка «3» ставится обучающемуся, который неполно отвечает как на основные, так и на 

дополнительные вопросы (недостаточно или полностью не раскрыт один вопрос, есть 

неточности, непоследовательно излагает материал, не умеет анализировать и обобщать).  

В решении задачи допущены ошибки, которые не приводят к большим отклонениям от 

правильного ответа, показаны не достаточно прочные практические навыки. 

 

Оценка «2» ставится обучающемуся, который не знает программного материала, не 

правильно отвечает на поставленные вопросы, допускает существенные ошибки в ответе.  

Задача решена не верно, допущены грубые ошибки. 

 

 
 
Экзамен по ПМ 04  принимаются по экзаменационным билетам  
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Форма экзаменационного билета 

 

Велико-Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

 «Государственный университет морского и речного флота 

 имени адмирала С.О. Макарова» 

Рассмотрено ПЦК 

специальных дисциплин 

«___»__________20___года 

 

Председатель________  

Экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю ПМ 

04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

Специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Билет № ______ 

Утверждаю  

Зам. директора по УМР 

____________Н.А.Парфенова 

«____»___________20___г. 

Текст задания 

Инструкция 

Преподаватель 

 
Пакет экзаменатора. 
Количество билетов для экзаменующегося – 22. 
 
Максимальное время для подготовки - 30 минут  
Оборудование: бумага, ручка,  калькуляторы 

 
Вид проведения экзамена: 
 МДК 04.01 «Технология составления бухгалтерской отчётности»,  – устный ответ на 
вопросы экзаменационного билета.  
МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчётности» - устный ответ на вопросы 
экзаменационного билета, выполнение ситуационной задачи.  
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Задание для экзаменующегося 

Вариант № 1/26 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания –  не более 90 мин  

Вы можете воспользоваться нормативными документами, литературой и другими 

материалами, указанными в приложенном перечне. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Выполнение практического задания – 45 мин 

1 Внеоборотные активы составляют 100 тыс. руб., оборотные - 120. Убытков нет, 

Долгосрочный заемный капитал  равен 20 тыс. руб. Составить баланс, если известно, что 

коэффициент текущей ликвидности равен 1,2, коэффициент покрытия запасов и затрат -

0,7, По балансу рассчитать коэффициент финансовой независимости и сделать выводы о 

перспективах финансовой устойчивости. При каких условиях предприятие сохранит 

платежеспособность при сложившейся структуре баланса? Расчеты произвести с 

округлением до целых. 

 

Актив Пассив 

Внеоборотные активы Собственный капитал 

Оборотные активы Долгосрочный заемный капитал 

 Краткосрочные пассивы 

Баланс Баланс 

 

Показатели Фактическое 

значение 

Нормативное или 

минимальное значение 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

  

Коэффициент 

обеспеченности собственными 

средствами 

  

Коэффициент покрытия 

запасов 

  

Коэффициент финансовой 

зависимости 

  

 
2.  Портфолио – 5-7 мин  

- характеристика профессиональной деятельности во время учебной  и производственной 

практики; 

- освоение компетенций (ПК и ОК), отражаемое в дневнике практики; 

- копии свидетельств, грамот, сертификатов.  

 

Вариант № 2/36 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания –  не более 90 мин  

Вы можете воспользоваться нормативными документами, литературой и другими 

материалами, указанными в приложенном перечне. 
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Последовательность выполнения задания: 

1. Выполнение практического задания – 45 мин  

1. Внеоборотные     активы   составляют 700 тыс. руб., собственный капитал - 600 тыс. руб., 

краткосрочные пассивы - 600, убытков нет. Составить баланс, если коэффициент текущей 

ликвидности равен 1,5; коэффициент срочной ликвидности - 0,6; коэффициент 

платежеспособности - 0,25. Соотношение краткосрочного кредита   и краткосрочной 

кредиторской задолженности составляет 10 : 90. Составить бухгалтерский баланс и 

оценить уровень показателей ликвидности. 

 

Актив  Пассив  

Внеоборотные активы  Собственный капитал  

Оборотные активы, всего  Долгосрочный заемный капитал  

в т.ч.: -Запасы и затраты  Краткосрочные пассивы, всего  

            -Дебиторская 

задолженность 

 В т.ч.: - Краткосрочный кредит  

          -Денежные средства             - Краткосрочная 

задолженность 

 

Баланс  Баланс  

 

2. Защита портфолио – 5-7 мин  

- характеристика профессиональной деятельности во время учебной  и производственной 

практики; 

- освоение компетенций (ПК и ОК), отражаемое в дневнике практики; 

- Копии свидетельств, грамот, сертификатов.   

 

 

Вариант № 3/26 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания –  не более 90 мин  

Вы можете воспользоваться нормативными документами, литературой и другими 

материалами, указанными в приложенном перечне. 

 

Последовательность выполнения задания: 

1. Выполнение практического задания – 45 мин  

 По данным "Отчета о прибылях и убытках" проанализировать с позиций внешнего 

пользователя изменение себестоимости продукции и показателя затрат на рубль 

реализованной продукции (РП). 

 
 Предыдущий 

год 
Отчетный 

год 
Отклонение В % к 

предыдущему году 

Показатели  Тыс. руб. В % к итогу Тыс. руб. В % к итогу Тыс. руб. В % к итогу 

Производственная себестоимость РП 1630   1950      

Управленческие  расходы 346   600      

Коммерческие  расходы 120   210      

Итого  себестоимость РП      X   

Объем РП в отпускных ценах  2604  X  3235  X   X   

Затраты на рубль РП,  коп   X   X   X   

 

2. Защита портфолио – 5-7 мин  
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- характеристика профессиональной деятельности во время учебной  и производственной 

практики; 

- освоение компетенций (ПК и ОК), отражаемое в дневнике практики; 

- Копии свидетельств, грамот, сертификатов.    

 

 

Вариант № 4/26 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания –  не более 90 мин  

Вы можете воспользоваться нормативными документами, литературой и другими 

материалами, указанными в приложенном перечне. 

 

Последовательность выполнения задания: 

1. Выполнение практического задания – 45 мин  

По приведенным данным составить аналитический баланс, расположив активы в порядке 

убывающей ликвидности, пассивы - снижения срочности погашения обязательств. 

Проанализировать финансовое состояние и деловую активность предприятия, показатели 

рентабельности. 

Показатели Предыдущий год Отчетный год 

Основные средства 616 650 

Запасы 980 854 

Незавершенное производство 267 378 

Дебиторы 572 462 

Денежные средства 150 130 

Ссуды банка 334 306 

Кредиторы 907 812 

Векселя выданные 340 336 

Акционерный капитал 500 500 

Резервы 160 160 

Прибыль 494 530 

Налог на прибыль 150 170 

Объем продаж 3770 3830 

Объем закупок 2528 2562 

 

2. Защита портфолио – 5-7 мин  

- характеристика профессиональной деятельности во время учебной  и производственной 

практики; 

- освоение компетенций (ПК и ОК), отражаемое в дневнике практики; 

- Копии свидетельств, грамот, сертификатов. 

 

Вариант № 5/26 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания –  не более 90 мин  

Вы можете воспользоваться нормативными документами, литературой и другими 

материалами, указанными в приложенном перечне.. 

 

Последовательность выполнения задания: 
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1. Выполнение практического задания – 45 мин                                               

Проанализировать структуру финансовых результатов по данным "Отчета о прибылях и 

убытках" (общая бухгалтерская прибыль принимается за 100%) и темпы   изменения 

финансовых результатов, сделать выводы о тенденциях формирования показателей прибыли. 

Вертикальный и горизонтальный анализ прибыли выполняется в таблице. 

 
 

Показатели  2011год 2012 год 

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг  8279 5150 

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг  6353 3830 

Коммерческие расходы  219 120 

Управленческие расходы  785 390 

Прибыль  ("убыток)   от реализации  922 810 

Проценты к получению  6 - 

Проценты к уплате  - - 

Доходы от участия в других организациях  - - 

Прочие операционные доходы  380 587 

Прочие операционные расходы  425 610 

Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности  983 787 

Прочие внереализационные доходы  417 381 

Прочие внереализационные расходы  171 170 

Прибыль (убыток) отчетного периода  1129 998 

Налог на прибыль  373 288 

Отвлеченные средства  - 84 

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода -чистая прибыль  756 626 

 

2. Защита портфолио – 5-7 мин  

- характеристика профессиональной деятельности во время учебной  и производственной 

практики; 

- освоение компетенций (ПК и ОК), отражаемое в дневнике практики; 

- Копии свидетельств, грамот, сертификатов. 

 

Вариант № 6/26 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания –  не более 90 мин  

Вы можете воспользоваться нормативными документами, литературой  и другими 

материалами, указанными в приложенном перечне. 

 

Последовательность выполнения задания: 

1. Выполнение практического задания – 45 мин 

Рассчитать по данным бухгалтерской отчетности показатели финансового состояния и 

оборачиваемости текущих активов (в оборотах и в днях). По данным "Отчета о при былях 

и убытках" выручка от реализации составляет 3235 тыс. руб. Объясните аналитическое 

значение показателей и дайте оценку их уровня 
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Актив  Начало 

года 

Конец 

года 

Пассив Начало 

года 

Конец 

года 

Внеоборотные 

активы  

1137  1304  Капитал и резервы  1670  I860  

 

Оборотные активы  

800  943  Кредиторская 

задолженность  

267  387  

Баланс  1937  2247  Баланс  1937  2247  

 
Показатели Расчет и значение на 

начало года 

Расчет и значение на конец 

года 

Чистые активы    

Собственный оборотный капитал    

Коэффициент текущей ликвидности    

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами  

  

Оборачиваемость текущих активов (в 

оборотах)  

  

Оборачиваемость текущих активов (в 

днях)  

  

  

2. Защита портфолио – 5-7 мин  

- характеристика профессиональной деятельности во время учебной  и производственной 

практики; 

- освоение компетенций (ПК и ОК), отражаемое в дневнике практики; 

- Копии свидетельств, грамот, сертификатов. 

 

 

 

Вариант № 7/26 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания –  не более 90 мин  

Вы можете воспользоваться нормативными документами, литературой и другими 

материалами, указанными в приложенном перечне. 

 

Последовательность выполнения задания: 

1. Выполнение практического задания – 45 мин  

Выполнить анализ движения денежных средств косвенным методом на основе 

приведенных данных: 

Статьи баланса  На начало года  На конец года  Отклонение  

Основные средства  520  640   

Незавершенное строительство  250  100   

Долгосрочные финансовые вложения  200  200   

Запасы  150  190   

Дебиторы  95  120   

Краткосрочные финансовые вложения  80  5   

Денежные средства  12  19   

Итого активы  1307  1274   

Уставный фонд  50  50   
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Резервы  280  340   

Нераспределенная прибыль  350  420   

Краткосрочные кредиты  520  340   

Кредиторская задолженность  107  124   

Итого пассивы  1307  1274   

За отчетный год поступило основных средств на сумму 250 тыс.руб., реализовано 

основных средств на сумму 70 тыс. руб., начислен износ в сумме 60 тыс. руб. 

 

2. Защита портфолио – 5-7 мин  

- характеристика профессиональной деятельности во время учебной  и производственной 

практики; 

- освоение компетенций (ПК и ОК), отражаемое в дневнике практики; 

- Копии свидетельств, грамот, сертификатов. 

 

 

Вариант № 8/26 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания –  не более 90 мин  

Вы можете воспользоваться нормативными документами, литературой  и другими 

материалами, указанными в приложенном перечне. 

 

Последовательность выполнения задания: 

1. Выполнение практического задания – 45 мин  

Составить баланс, рассчитать показатели оборачиваемости оборотных активов по 

элементам и определить длительность операционного и финансового цикла, сделать 

выводы о динамике показателей: 

Показатели  Предыдущий год  Отчетный год  
Основные средства  616  650  

Запасы и незавершенное производство  1247  1232  

Дебиторы  572  462  

Денежные средства  150  130  

Краткосрочные ссуды банков  334  306  

Кредиторы (поставщики)  907  812  

Векселя выданные  340    336  

Акционерный капитал  500  500  

Резервный капитал  160  160  

Прибыль  494  530  

Начисленный налог на прибыль  150  170  

Объем продаж  3770  3830  

Объем закупок  2528  2562  

Себестоимость реализованной продукции  2787  2696  

 

2. Защита портфолио – 5-7 мин  
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- характеристика профессиональной деятельности во время учебной  и производственной 

практики; 

- освоение компетенций (ПК и ОК), отражаемое в дневнике практики; 

- Копии свидетельств, грамот, сертификатов. 

 

Вариант № 9/26 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания –  не более 90 мин  

Вы можете воспользоваться нормативными документами, литературой и другими 

материалами, указанными в приложенном перечне. 

 

Последовательность выполнения задания: 

1. Выполнение практического задания – 45 мин 

Определить величину собственного капитала и проанализировать влияние 

хозяйственных операций на его величину, прибыль и величину денежных средств. Для 

этого необходимо показать изменение в балансе после каждой операции. 

Тыс. руб. 

Актив    Пассив   

Основные средства  300  Уставный капитал  650  

Товары  350  Прибыль  100  

Дебиторская задолженность  100  Краткосрочная кредиторская 

задолженность  

450  

Денежные средства  450    

Баланс  1200  Баланс  1200  

Хозяйственные операции: 

1. запас товаров продан на условиях последующей оплаты за 550 тыс. руб. 

2.поступила выручка от реализации в размере всей дебиторской задолженности 

3. приобретен новый запас товаров в кредит на 200 тыс. руб.; 

4. полностью погашена кредиторская задолженность; 

5. реализован объект основных средств в кредит (остаточная стоимость       40 тыс. 

руб., цена продажи - 50 тыс. руб.). 

Результаты изменений изложить в таблице и сделать выводы 

Номер 

операции  

Влияние на 

финансовый результат  

Влияние на собственный 

оборотный капитал  

Влияние на 

денежные средства  
1    

2    

3    

4    

5    

 

2. Защита портфолио – 5-7 мин  

- характеристика профессиональной деятельности во время учебной  и производственной 

практики; 

- освоение компетенций (ПК и ОК), отражаемое в дневнике практики; 

- Копии свидетельств, грамот, сертификатов. 
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Вариант № 10/26 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания –  не более 90 мин  

Вы можете воспользоваться нормативными документами, литературой, приборами, 

оборудованием и другими материалами, указанными в приложенном перечне. 

 

Последовательность выполнения задания: 

1. Выполнение практического задания – 45 мин 

1.  Составить баланс отклонений на основе перечня хозяйственных операций за 

период, отчет о движении денежных средств прямым и косвенным методами; 

- поступила выручка от реализации - 800 тыс. руб.; 

- выдано подотчетному лицу в возмещение перерасхода по командировке - 10 тыс. 

руб; 

- начислен юное основных средств - 180 тыс. руб.; 

- отгружена продукция покупателю - 850 тыс. руб.(себестоимость -600); 

- реализован объект основных средств в кредит - 200 тыс. руб.(остаточная стоимость 

- 120); 

- оприходовано сырье, поступившее от поставщиков -480 тыс. руб.; 

- начислена заработная плата-420 тыс. руб.; 

- списано сырье на производство - 190 тыс. руб.; 

- выпушена готовая продукция - 150 тыс. руб.; 

- начислен налог на прибыль - 24 тыс. руб.; 

- выплачена заработная плата - 480 тыс. руб. 

 

2. Защита портфолио – 5-7 мин  

- характеристика профессиональной деятельности во время учебной  и производственной 

практики; 

- освоение компетенций (ПК и ОК), отражаемое в дневнике практики; 

- Копии свидетельств, грамот, сертификатов. 

 

 

 

Вариант № 11/26 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания –  не более 90 мин  

Вы можете воспользоваться нормативными документами, литературой и другими 

материалами, указанными в приложенном перечне. 

 

Последовательность выполнения задания: 

1. Выполнение практического задания – 45 мин 
Какой вывод о работе предприятия к концу года можно сделать на основе приведенной 

информации: 

1) предприятие работает стабильно, без изменений; 

2) предприятие работает лучше, чем в начале года; 

3) предприятие работает хуже, чем в начале года. 

                                                                                                        Таблица 

                    Исходные данные для анализа, млн. руб. 

 Показатели 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал 

Валовая 

продукция 

       20        22         22         22 



 

 

 

241 

Товарная 

продукция 

         18         20          22          22 

Объем продаж         20         18           17           16 

 

2. Защита портфолио – 5-7 мин  

- характеристика профессиональной деятельности во время учебной  и производственной 

практики; 

- освоение компетенций (ПК и ОК), отражаемое в дневнике практики; 

- Копии свидетельств, грамот, сертификатов. 

 

 

 

 

Вариант № 12/26 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания –  не более 90 мин  

Вы можете воспользоваться нормативными документами, литературой и другими 

материалами, указанными в приложенном перечне. 

 

Последовательность выполнения задания: 

1. Выполнение практического задания – 45 мин 
Оцените вероятность банкротства ОАО «Сфера» в ближайшие два года, используя данные табл. 1 

и агрегированного баланса (табл.2). 

                                                                                                           Таблица 1 

         Данные отчета о финансовых результатах ОАО «Тодос» 

Показатели Значение 

1. Выручка от продаж, млн. руб. 

2. Проценты по кредитам и займам, млн. руб 

3. Налогооблагаемая прибыль, млн. руб. 

4. Рыночная цена акции, руб.: 

- обычной 

- привилегированной 

5. Число размещенных обычных акций, млн.шт. 

6. Число префакций, млн. шт. 

2700 

    54 

   180 

 

      25,7 

      90,3 

       50 

         1     

 

                     

                                                                                                 Таблица 2 

Агрегированный баланс ОАО «Тодос», млн. руб. 

Актив На н.г. Пассив На н.г. 

1. Внеоборотные 

Активы 

1170 2. Капитал и резервы: 

В том числе: 

Нераспределенная прибыль   

        отчетного года 

        прошлых лет 

 

810 

 

 

108 

487 

2. Оборотные активы 630 5. Долгосрочные пассивы 720 

3. Убытки    - 6. Краткосрочные пассивы 270 

Валюта 1800 Валюта 1800 

    Оцените вероятность банкротства, используя пятифакторную и двухфакторную модели. 

 

2. Защита портфолио – 5-7 мин  

- характеристика профессиональной деятельности во время учебной  и производственной 

практики; 
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- освоение компетенций (ПК и ОК), отражаемое в дневнике практики; 

- Копии свидетельств, грамот, сертификатов  

 

 

 

Вариант № 13/26 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания –  не более 90 мин  

Вы можете воспользоваться нормативными документами, литературой, приборами, 

оборудованием и другими материалами, указанными в приложенном перечне. 

 

Последовательность выполнения задания: 

1. Выполнение практического задания – 45 мин 
Составить баланс отклонений на основе перечня хозяйственных операций за период, отчет о 

движении денежных средств прямым  методом: 

1) поступила выручки от продаж – 800; 

2) выдано подотчетному лицу в возмещение расхода по командировке – 10; 

3) начислен износ основных средств – 180; 

4) отгружена продукция покупателю –850 (себестоимость – 600); 

5) реализован объект основных средств в кредит – 200 (остаточная стоимость – 120); 

6) оприходовано сырье, поступившее от поставщиков – 480; 

7) начислена заработная плата – 420; 

8) списано сырья на производство – 190; 

9) выпущена готовая продукция – 150; 

10) начислен налог на прибыль –24; 

11) выплачена заработная плата – 480. 

 

2. Защита портфолио – 5-7 мин  

- характеристика профессиональной деятельности во время учебной  и производственной 

практики; 

- освоение компетенций (ПК и ОК), отражаемое в дневнике практики; 

- Копии свидетельств, грамот, сертификатов. 

 

 

 

 

Вариант № 14/26 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания –  не более 90 мин  

Вы можете воспользоваться нормативными документами, литературой  и другими 

материалами, указанными в приложенном перечне. 

 

Последовательность выполнения задания: 

1. Выполнение практического задания – 45 мин 
Определить величину собственного оборотного капитала и проанализировать влияние 

хозяйственных операций на его величину, прибыль и величину денежных средств. Для этого 

необходимо показать изменения в балансе после каждой операции. 

                           Актив                               Пассив 

Основные средства                        300 Уставный капитал                           650 

Товары                                            350  Прибыль                                           100 

Дебиторская задолженность        100 Кредиторская задолженность        450  

Денежные средства                       450  
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Баланс                                            1200  Баланс                                             1200 

 

2. Защита портфолио – 5-7 мин  

- характеристика профессиональной деятельности во время учебной  и производственной 

практики; 

- освоение компетенций (ПК и ОК), отражаемое в дневнике практики; 

- Копии свидетельств, грамот, сертификатов. 

 

 

 

Вариант № 15/26 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания –  не более 90 мин  

Вы можете воспользоваться нормативными документами, литературой  и другими 

материалами, указанными в приложенном перечне. 

 

Последовательность выполнения задания: 

1. Выполнение практического задания – 45 мин 
Внеоборотные активы составляют 700 ден. ед., собственный капитал – 600, краткосрочные 

пассивы – 600, убытков нет. Составить баланс, если коэффициент текущей ликвидности равен 1,5; 

коэффициент срочной ликвидности – 0,6; коэффициент  платежеспособности – 0,25. Соотношение 

краткосрочного кредита и краткосрочной задолженности составляет 10:90. 

Составить бухгалтерский баланс и оценить уровень показателей ликвидности. 

                             Актив                          Пассив  

Внеоборотные активы Собственный капитал 

Оборотные активы, всего Долгосрочный заемный капитал 

В том числе 

Запасы и затраты 

Краткосрочные пассивы, всего 

В том числе 

Дебиторская задолженность Краткосрочный кредит 

Денежные средства Кредиторская задолженность 

Баланс Баланс 

 

2. Защита портфолио – 5-7 мин  

- характеристика профессиональной деятельности во время учебной  и производственной 

практики; 

- освоение компетенций (ПК и ОК), отражаемое в дневнике практики; 

- Копии свидетельств, грамот, сертификатов. 

 

 

 

Вариант № 16/26 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания –  не более 90 мин  

Вы можете воспользоваться нормативными документами, литературой  и другими 

материалами, указанными в приложенном перечне. 

 

 

Последовательность выполнения задания: 

1. Выполнение практического задания – 45 мин  
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Внеоборотные активы составляют 100 ден. ед., оборотные 120. Убытков нет. 

Долгосрочный заемный капитал равен 20 ден. ед. Составить баланс, если известно, что 

коэффициент текущей ликвидности равен 1,2; коэффициент покрытия запасов и затрат – 

0,7. По балансу рассчитать коэффициент финансовой независимости и сделать выводы о 

перспективах финансовой устойчивости. При каких условиях предприятие сохранит 

платежеспособность при  сложившейся структуре баланса? Расчеты произвести с 

округлением  до целых. 

                       Актив                               Пассив 

Внеоборотные активы 

Оборотные активы 

Собственный капитал 

Долгосрочный заемный капитал 

Краткосрочные пассивы 

                            Баланс                        Баланс 

  

       Показатели Фактическое значение Нормативное или  

минимальное значение 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

  

Коэффициент обеспечения 

собственными средствами 

  

Коэффициент покрытия запасов   

Коэффициент финансовой 

зависимости 

  

 

2. Защита портфолио – 5-7 мин  

- характеристика профессиональной деятельности во время учебной  и производственной 

практики; 

- освоение компетенций (ПК и ОК), отражаемое в дневнике практики; 

- Копии свидетельств, грамот, сертификатов 

 

 

Вариант № 17/26 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания –  не более 90 мин  

Вы можете воспользоваться нормативными документами, литературой и другими 

материалами, указанными в приложенном перечне.. 

 

Последовательность выполнения задания: 

1. Выполнение практического задания – 45 мин  
     Выполнить факторный анализ прибыли от продаж пищевого комбината, Сделаем выводы. 

               Таблица 

Исходные данные по работе предприятия, тыс. руб. 

Показатели и их условные 

обозначения 

Предыдущий 

год   

По базису на фактически 

реализованную 

продукцию (ИЦ=1,1507) * 

Отчетный 

год 

1.Выручка от продаж (Вр) 104682 110291   126912 

2.Производственная 

себестоимость проданной 

продукции (С\б) 

77853 80054 92118 

3.Внепроизводственные 

расходы: 

а.коммерческие расходы (КР) 

 

 

7919 

 

 

11281 

 

 

12981 
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б.управленческие расходы (УР)  

9618 

 

8540  

 

9827 

4. Полная себестоимость 

проданной продукции (С\Б 

полн.) 

95390 99875 114926 

5.Прибыль от продаж (Ппр  9292 10416 11986 
*за базисную цену принята цена предыдущего года 7,3 тыс. руб./тонна, средняя оптовая цена отчетного года – 8,4 тыс. 

руб./тонна, Отсюда индекс цен = 8,4 : 7,3 = 1,1507. 

 

2. Защита портфолио – 5-7 мин  

- характеристика профессиональной деятельности во время учебной  и производственной 

практики; 

- освоение компетенций (ПК и ОК), отражаемое в дневнике практики; 

- Копии свидетельств, грамот, сертификатов. 

 

 

 

Вариант № 18/26 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания –  не более 90 мин  

Вы можете воспользоваться нормативными документами, литературой  и другими 

материалами, указанными в приложенном перечне. 

 

 

Последовательность выполнения задания: 

1. Выполнение практического задания – 45 мин 

Исследовать сравнительный аналитический баланс методом горизонтального и 

вертикального анализа  
Сравнительный аналитический баланс 

Агрегированные 

величины 

 

 

Абсолютные 

величины, тыс. 

руб. 

Удельные веса, % к 

итогу 

Изменения 

На         

начало 

года 

На            

конец 

года 

На       

начало 

года 

На        

конец  

года 

В 

абсолютн

ых 

величина

х 

В 

удельны

х 

величин

ах 

В % к 

величин

ам на 

начало 

года 

В % к 

изменени

ю итога 

баланса 

АКТИВ 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Внеоборотные активы (F) 36668 46924       

2. Оборотные активы (М) 15960 24530       

2.1. Материальные оборотные 

средства (Z) 

8813 9907       

2.2. Денежные средства, расчеты и 

прочие оборотные активы (Rа) 

7147 14623       

БАЛАНС (В) 52628 71454       

ПАССИВ         

1. Собственные средства (Q) 30103 38001       

2.Заемные средства (S) 22525 33453       

2.1. Долгосрочные кредиты и 

займы (Кт) 

6126 8526       

2.2. Краткосрочные кредиты и 

займы (Кt) 

6000 8734       

2.3. Кредиторская задолженность, 

расчеты и пр. к\срочные 

обязательства  (Rр) 

11399 16193       

Б А Л А Н С ( В) 52628 71454       
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2. Защита портфолио – 5-7 мин  

- характеристика профессиональной деятельности во время учебной  и производственной 

практики; 

- освоение компетенций (ПК и ОК), отражаемое в дневнике практики; 

- Копии свидетельств, грамот, сертификатов. 

 

Вариант № 19/26 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания –  не более 90 мин  

Вы можете воспользоваться нормативными документами, литературой и другими 

материалами, указанными в приложенном перечне. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Выполнение практического задания – 45 мин  

1 Внеоборотные активы составляют 200 тыс. руб., оборотные - 120. Убытков нет, 

Долгосрочный заемный капитал  равен 20 тыс. руб. Составить баланс, если известно, что 

коэффициент текущей ликвидности равен 1,2, коэффициент покрытия запасов и затрат -

0,7, По балансу рассчитать коэффициент финансовой независимости и сделать выводы о 

перспективах финансовой устойчивости. При каких условиях предприятие сохранит 

платежеспособность при сложившейся структуре баланса? Расчеты произвести с 

округлением до целых. 

 

Актив  Пассив  

Внеоборотные активы  Собственный капитал  

Оборотные активы  Долгосрочный заемный капитал  

 Краткосрочные пассивы  

Баланс  Баланс  

 

Показатели  Фактическое значение Нормативное или минимальное 

значение 
Коэффициент текущей 

ликвидности  

  

Коэффициент 

обеспеченности собственными 

средствами  

  

Коэффициент покрытия 

запасов  

  

Коэффициент 

финансовой зависимости  

  

 

2. Защита портфолио – 5-7 мин  

- характеристика профессиональной деятельности во время учебной  и производственной 

практики; 

- освоение компетенций (ПК и ОК), отражаемое в дневнике практики; 

- Копии свидетельств, грамот, сертификатов.         
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Вариант № 20/26 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания –  не более 90 мин  

Вы можете воспользоваться нормативными документами, литературой  и другими 

материалами, указанными в приложенном перечне. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Выполнение практического задания – 45 мин  

1, Внеоборотные     активы   составляют 800 тыс. руб., собственный капитал - 700 тыс. 

руб., краткосрочные пассивы - 700, убытков нет. Составить баланс, если коэффициент 

текущей ликвидности равен 1,5; коэффициент срочной ликвидности - 0,6; коэффициент 

платежеспособности - 0,25. Соотношение краткосрочного кредита   и краткосрочной 

кредиторской задолженности составляет 10 : 90. Составить бухгалтерский баланс и 

оценить уровень показателей ликвидности. 

Актив  Пассив  

Внеоборотные активы  Собственный капитал  

Оборотные активы, всего  Долгосрочный заемный капитал  

В т.ч.: -Запасы и затраты  Краткосрочные пассивы, всего  

            -Дебиторская задолженность  В т.ч.: - Краткосрочный кредит  

          -Денежные средства             - Краткосрочная задолженность  

Баланс  Баланс  

 

2. Защита портфолио – 5-7 мин  

- характеристика профессиональной деятельности во время учебной  и производственной 

практики; 

- освоение компетенций (ПК и ОК), отражаемое в дневнике практики; 

- Копии свидетельств, грамот, сертификатов.         

 

Вариант № 21/26 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания –  не более 90 мин  

Вы можете воспользоваться нормативными документами, литературой и другими 

материалами, указанными в приложенном перечне. 

 

Последовательность выполнения задания: 

1. Выполнение практического задания – 45 мин  

По данным "Отчета о прибылях и убытках" проанализировать с позиций внешнего 

пользователя изменение себестоимости продукции и показателя затрат на рубль 

реализованной продукции (РП). 

 Предыдущий год Отчетный год Отклонение В % к 

предыдущему 

году 

Показатели  Тыс. руб. В % к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 

Производственная 

себестоимость РП 

1540   2050      

Управленческие  

расходы 

340   590      

Коммерческие  расходы 130   212      
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Итого  себестоимость РП      X   

Объем РП в отпускных 

ценах  

2610  X  3240  X   X   

Затраты на рубль РП,  

коп  

 X   X   X   

 

2. Защита портфолио – 5-7 мин  

- характеристика профессиональной деятельности во время учебной  и производственной 

практики; 

- освоение компетенций (ПК и ОК), отражаемое в дневнике практики; 

- Копии свидетельств, грамот, сертификатов.         

 

Вариант № 22/26 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания –  не более 90 мин  

Вы можете воспользоваться нормативными документами, литературой и другими 

материалами, указанными в приложенном перечне. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Выполнение практического задания – 45 мин  

По приведенным данным составить аналитический баланс, расположив активы в порядке 

убывающей ликвидности, пассивы - снижения срочности погашения обязательств.  

Проанализировать финансовое состояние и деловую активность предприятия, 

показатели рентабельности. 

 

Показатели Предыдущий год Отчетный год 

Основные средства 620 654 

Запасы 985 859 

Незавершенное производство 268 379 

Дебиторы 575 465 

Денежные средства 150 130 

Ссуды банка 334 306 

Кредиторы 907 812 

Векселя выданные 340 336 

Акционерный капитал 500 500 

Резервы 160 160 

Прибыль 494 530 

Налог на прибыль 150 170 

Объем продаж 3770 3830 
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Объем закупок 2528 2562 

 

2. Защита портфолио – 5-7 мин  

- характеристика профессиональной деятельности во время учебной  и производственной 

практики; 

- освоение компетенций (ПК и ОК), отражаемое в дневнике практики; 

- Копии свидетельств, грамот, сертификатов.         

 

Вариант № 23/26 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания –  не более 90 мин  

Вы можете воспользоваться нормативными документами, литературой и другими 

материалами, указанными в приложенном перечне. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Выполнение практического задания – 45 мин  

1.   Определить величину собственного капитала и проанализировать влияние 

хозяйственных операций на его величину, прибыль и величину денежных средств. Для 

этого необходимо показать изменение в балансе после каждой операции. 

Тыс. руб. 

Актив    Пассив   

Основные средства  400  Уставный капитал  650  

Товары  400  Прибыль  150  

Дебиторская задолженность  120  Краткосрочная кредиторская 

задолженность  

500  

Денежные средства  480   

Баланс  1400  Баланс  1400  

Хозяйственные операции: 

2. запас товаров продан на условиях последующей оплаты за 500 тыс. руб. 

2.поступила выручка от реализации в размере всей дебиторской задолженности 

6. приобретен новый запас товаров в кредит на 100 тыс. руб.; 

7. полностью погашена кредиторская задолженность; 

8. реализован объект основных средств в кредит (остаточная стоимость       30 тыс. 

руб., цена продажи - 35 тыс. руб.). 

Результаты изменений изложить в таблице и сделать выводы 

Номер 

операции  

Влияние на 

финансовый результат  

Влияние на собственный 

оборотный капитал  

Влияние на 

денежные средства  

1    

2    

3    

4    

5    
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2. Защита портфолио – 5-7 мин  

- характеристика профессиональной деятельности во время учебной  и производственной 

практики; 

- освоение компетенций (ПК и ОК), отражаемое в дневнике практики; 

- Копии свидетельств, грамот, сертификатов.  

        

 

Вариант № 24/26  
Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания –  не более 90 мин  

Вы можете воспользоваться нормативными документами, литературой и другими 

материалами, указанными в приложенном перечне. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Выполнение практического задания – 45 мин  
Дать оценку финансовой устойчивости  (зоны безопасности) предприятия 

Таблица 1 

показатель Прошлый месяц Отчетный месяц 

1. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, 

акцизов, тыс.руб 

17 900  34 000  

2. Прибыль, тыс.руб 3100  6 000 

3. Полная себестоимость  реализованной продукции, 

тыс.руб. 

14677 28000 

4. Сумма переменных затрат, тыс.руб. 12130 24100 

5. Сумма постоянных затрат, тыс.руб.     ( стр3- стр 4)   

6. Сумма маржинального дохода, тыс.руб.   

7. Доля маржинального дохода в выручке, %   

8. Порог  рентабельности, тыс.руб.   

9. Запас финансовой устойчивости: 

Тыс.руб. 

%% 

  

 

2. Защита портфолио – 5-7 мин  

- характеристика профессиональной деятельности во время учебной  и производственной 

практики; 

- освоение компетенций (ПК и ОК), отражаемое в дневнике практики; 

- Копии свидетельств, грамот, сертификатов.     

     

Вариант № 25/26 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания –  не более 90 мин  

Вы можете воспользоваться нормативными документами, литературой и другими 

материалами, указанными в приложенном перечне. 
 

Последовательность выполнения задания: 

1. Выполнение практического задания – 45 мин 
Изучите динамику показателей и сделайте вывод по результатам аналитических расчетов 
показатель 2010 г 2011 г 2012 г Базисные темпы роста 

   2011г., %  2012г. % 

1 2 3 4 5=  3/2 *100 6=  4/2 * 100 

Прибыль от реализации 

продукции, тыс.руб. 

13040 14100 15300   

Балансовая прибыль, тыс.руб. 15700 18500 18760   

Чистая прибыль, тыс.руб. 8460 9720 10025   
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2. Защита портфолио – 5-7 мин  

- характеристика профессиональной деятельности во время учебной  и производственной 

практики; 

- освоение компетенций (ПК и ОК), отражаемое в дневнике практики; 

- Копии свидетельств, грамот, сертификатов.         

 

Вариант № 26/26 

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания –  не более 90 мин  

Вы можете воспользоваться нормативными документами, литературой и другими 

материалами, указанными в приложенном перечне. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Выполнение практического задания – 45 мин  

Имеются сведения за отчетный период: 

1.Выручка от реализации продукции за отчетный год составила: 4472 тыс.руб., в т.ч. 

НДС 682 тыс.руб. 

2.Производственная себестоимость реализованной продукции 2240 тыс.руб. 

3.Затраты на транспортировку готовой продукции, рекламу составляют в целом по 

году 650 тыс.руб., из них на долю реализованной продукции приходится по расчету 70%. 

4.Общехозяйственные расходы  списаны со счета 26 в дебет счета 90 на проданную 

продукцию в сумме 810 тыс.руб. 

5.Проценты банка по депозитному сертификату получены организацией в сумме 62 

тыс.руб. 

6.Доходы от участия в других организациях 110 тыс.руб. 

7.Штрафы, уплаченные согласно договору за недопоставку продукции поставщиком, 

в сумме 84 тыс.руб. 

8.Льгот по налогу на прибыль данное предприятие не имеет. 

Произвести необходимые  расчеты и составить отчет о прибылях и убытках за 

отчетный период в виде таблицы 1. Исчислить налог на прибыль. 

Таблица 1 

Отчет о прибылях и убытках за отчетный период, тыс.руб. 
Наименование Код строки Сумма, тыс.руб. 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ , услуг (минус НДС, 

акцизы и аналогичные обязательные платежи) 

010  

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020  

Валовая прибыль 029  

Коммерческие расходы 030  

Управленческие расходы 040  

Прибыль (убытки) от продаж 050  

Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению 060  

Проценты к уплате 070  

Доходы от участия в других организациях 080  

Прочие операционные  доходы 090  

Прочие операционные расходы 100  

Внереализационные доходы 120  

Внереализационные расходы 130  

Прибыль (убыток)  от налогообложения 140  

Отложенные налоговые активы 141  

Отложенные налоговые обязательства 142  

Текущий  налог на прибыль 150  

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190  
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Билеты 
 

Билет №1 

1.Бухгалтерская отчетность  как источник информации о хозяйственной деятельности  организации. 

2.Цель и задачи анализа бухгалтерской отчетности 

3. Задача 

Билет №2 

1. Значение и функции бухгалтерской отчетности  в современных условиях развития экономики. 

2. Анализ валюты бухгалтерского баланса, состава и структуры актива баланса 

3.Задача 

Билет №3 

1. Анализ состава и структуры пассива баланса. 

2. Этапы подготовительной работы, предшествующие составлению бухгалтерской отчетности 

3. Задача 

Билет №4 

1.Анализ ликвидности баланса. 

2.Порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

3. Задача. 

Билет №5 

 1. Анализ показателей платежеспособности организации. 

2.Правила оценки статей бухгалтерского баланса. 

3. Задача. 

Билет №6 

1. Анализ показателей финансовой устойчивости организации 

2. Принципы построения бухгалтерского баланса. 

3. Задача. 

Билет №7 

1. Состав и классификация статей актива и пассива баланса. 

2. Анализ показателей деловой активности предприятия. 

3. Задача  

Билет №8 

1. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках. 

2. Факторы, влияющие на формирование финансовых результатов (прибылей и убытков). 

3.Задача 

Билет №9 

1. Факторный анализ прибыли от продаж. 

2. Схема построения отчета о прибылях и убытках в России. 

3. Задача 

Билет №10 

1.Показатели формы отчета о прибылях и убытках, порядок их формирования и отражения в учетных 

регистрах. 

2.Анализ показателей рентабельности продаж. 

3. Задача. 

Билет №11 

1.Анализ состава и структуры собственного капитала. 

2.Цель и задачи составления приложения к бухгалтерскому балансу. 

3. Задача 

Билет №12 

1.Назначение и целевая направленность отчета об изменении капитала. 

2.Порядок формирование показателей отчета о движении денежных средств. 

3.Задача 

Билет №13 

1. Оценка степени риска банкротства организации. 

2.Цель и задачи составления приложения к бухгалтерскому балансу. 

3. Задача 

Билет №14 

1. Факторы, влияющие на формирование финансовых результатов (прибылей и убытков). 

2.Основные показатели приложения к отчету о финансовых результатах. 

3. Задача 

 

Билет №15 
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1.Сроки представления налоговых деклараций  в государственные налоговые органы, внебюджетные фонды. 

2.Методика анализа движения денежных средств. 

3. Задача 

Билет № 16 

1. Анализ использования чистой (нераспределенной) прибыли. 

2. Назначение и целевая направленность статистической отчетности. 

3. Задача. 

Билет №17 

1. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

2. Методика анализа амортизируемого имущества организации. 

3. Задача  

Билет №18 

1. Анализ привлеченного капитала. 

2. Экспресс-анализ финансовой отчетности. 

3. Задача. 

Билет №19 

1. Чем может быть вызвано увеличение дебиторской задолженности? 

2. От каких факторов зависит выбор коэффициентов для анализа финансовой устойчивости организации? 

3. Задача. 

Билет №20 

1. Чем может быть  обусловлено  увеличение кредиторской задолженности? 

2. Какие меры способствуют  повышению эффективности использования денежных средств? 

3. Задача. 

Билет №21 

1. Какие факторы влияют на величину и скорость  оборотных средств? 

2. В каких случаях баланс считается ликвидным? 

3. Задача. 

Билет №22 

1. Что входит в состав полного комплекта финансовой отчетности? 

2. Какой нормативный документ  в РФ определяет состав, содержание  и методические основы  

формирования бухгалтерской отчетности? 

3. Задача. 

 

 

 

 


