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1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля
1.1Типы контроля успешности освоения ПМ 04 обучающимися и 
студентами:
- текущий контроль успеваемости;
- промежуточная аттестация;

Текущий контроль успеваемости - это проверка усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемая на протяжении всего срока обучения. 
Промежуточная аттестация (зачет) - это оценка совокупности знаний, 
умений, практического опыта в целом и/или по разделам Ш1ССЗ.

При оценке компетенций должно приниматься во внимание 
формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня 
культуры, этические навыки, другие значимые профессиональные и личные
качества.

Элементы модуля Форма контроля и оценивания
Промежуточная аттестация Текущий контроль

МДК. 04.01 «Технология 
составления бухгалтерской 
отчетности»

Дифференцированный зачет Тестирование, устный 
опрос, оценка результата 
выполнения практ. работ

МДК.04.02 «Основы 
анализа бухгалтерской 
отчетности»
МДК. 04.03 Контроль 
хозяйственной деятельности 
субъекта

Дифференцированный зачет Тестирование, устный 
опрос, оценка результата 
выполнения практ. работ

ПП.04.01 Производственная 
практика

Дифференцированный зачет Выполнение практических 
заданий, оценка 
выполняемых работ

- ПМ.04.ЭК «Составление и 
использование 
бухгалтерской отчетности»

Квалификационный экзамен

В результате освоения профессионального модуля ПМ.04 «Составление и 
использование бухгалтерской отчетности» обучающийся должен иметь 
практический опыт:

-Составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 
финансового состояния организации;

-Составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;

-Участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;



-Анализа информации о финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности;

обучающийся должен уметь и знать:
уметь:
-Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации;
- Определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
-Закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;
-Устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;

-Осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 
поручения по перерегистрации организации в государственных органах;

знать:
-Определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации;
-Механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный 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 

отчетный период;
- Требования к бухгалтерской отчетности организации; - Состав и 

содержание форм бухгалтерской отчетности;
- Бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;
- Методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации 

из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
- Процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу;
- Порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета;
- Порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости;
- Сроки представления бухгалтерской отчетности;



- Правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность 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 ЕСН1 и инструкцию по ее заполнению;
- Форму статистической отчетности и инструкцию по ее 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 приемы 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 их 

источников по показателям баланса;
- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
-порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности;
-состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
-процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;

Процедуры анализа отчета о прибыли и убытках :
-принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 
-технологию расчета и анализа финансового цикла;
-процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 
показателям отчетности;
-процедуры анализа влияния факторов на прибыль.

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 
комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:



Таблица 1. Профессиональные и общие компетенции

Профессиональные и общие компетенции, 
сгруппированные для проверки

Показатели оценки результата

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета имущественное 
и финансовое положение организации, 
определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период

ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности
ОК 4. Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами
ОК 5. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке

-Демонстрация навыков отражения двойной 
записи на счетах бухгалтерского учета при 
выполнении хозяйственных операций.
-Правильность определения остатков по 

счетам бухгалтерского учета.
-Демонстрация навыков формирования
Главной книги, оборотно-сальдовой
ведомости;
-Правильность выполнения переноса

остатков из Главной книги в бухгалтерский 
баланс;
-Демонстрация навыков формирования

баланса, отчета о прибылях и убытках, 
отчета об изменениях капитала, отчета о 
движении денежных средств, отчета о 
целевом использовании полученных средств; 
пояснительной записки и аудиторского
заключения;
- Демонстрация навыков определения
финансового результата деятельности
предприятия по данным отчета о прибылях и 
убытках;
-Обоснование выбора и применения методов 

и способов решения профессиональных задач 
в области составления и использования 
бухгалтерской отчетности;
-Демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач.
-Нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного развития 
эффективный поиск необходимой
информации;
-Использование при решении
профессиональных задач различных
источников информации, включая
электронные.
-Демонстрация навыков работы в



бухгалтерских и нормативно - справочных 
программах («1С: Предприятие 8», СПС 
«Г арант», СПС «КонсультантПлюс»,
интернет - технологии)

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 
отчетности в установленные 
законодательством сроки.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности ОК 4. Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами

-Изложение правил соблюдения сроков
составления и представления бухгалтерской 
отчетности. -Обоснование выбора и
применения методов и способов решения 
профессиональных задач в области
составления и использования бухгалтерской 
отчетности; -Демонстрация эффективности и 
качества выполнения профессиональных
задач. -Нахождение и использование
информации для эффективного выполнения 
профессиональных задач,
профессионального и личностного развития 
эффективный поиск необходимой
информации; -Использование при решении 
профессиональных 7 ОК 5. Владеть
информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий. задач различных источников 
информации, включая электронные. -
Демонстрация навыков работы в
бухгалтерских и нормативно - справочных 
программах («1С: Предприятие 8», СПС 
«Гарант», СПС «КонсультантПлюс»,
интернет- технологии)

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые 
декларации по налогам и сборам в бюджет, 
Учитывая отмененный единый социальный 
налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды, а 
также формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности
ОК 4. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами
ОК 5. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке

. -Демонстрация навыков составления
налоговых деклараций по налогам и сборам в 
бюджет, расчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды (в ПФР, Фонд
соцстраха, ФФОМС и ТФОМС), форм 
статистической отчетности.
-Соблюдение требований по своевременному 
представлению налоговых деклараций по 
налогам и сборам в бюджет, расчетов по 
страховым взносам во внебюджетные фонды 
(в ПФР, ФСС, ФОМС), форм статистической 
отчетности в установленные
законодательством сроки.
-Обоснование выбора и применения методов 

и способов решения профессиональных задач 
в области составления и использования 
бухгалтерской отчетности;
-Демонстрация эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач.
-Нахождение и использование информации



для эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного развития 
эффективный поиск необходимой
информации;
-Использование при решении
профессиональных задач различных
источников информации, включая
электронные.
-Демонстрация навыков работы в
бухгалтерских и нормативно - справочных 
программах («1С: Предприятие 8», СПС 
«Г арант», СПС «КонсультантПлюс»,
интернет- технологии)

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 
информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и доходности.
ОК 1. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам ОК 
2. Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личное 
развитие
ОК 4. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами
ОК 5. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 
ОК 6. Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию демонстрировать 
осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях
ОК 9. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности

. -Изложение правил взаимоувязки
показателей бухгалтерской отчетности;
-Обоснованный выбор метода финансового 
анализа в оценке финансового положения 
организации, ее платежеспособности и
доходности;
-Демонстрация навыков оформления
документации и проведения аудиторской 
проверки информации об имущественном и 
финансовом положении организации.
-Демонстрация устранения ошибок,
выявленных в ходе аудиторской проверки 
отчетности предприятия.
- Правильность принятия решения по
результатам аудиторской проверки
отчетности предприятия.
- Демонстрация интереса к будущей
профессии в ЕСН отменен Федеральным
законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О
страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования". Следует
использовать формулировку «Отчисления во 
внебюджетные фонды»

ПК 4.5 Принимать участие в составлении 
бизнес - плана
ОК 9. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности

-демонстрировать умения составлять бизнес- 
план на краткосрочную, среднесрочную и 
долгосрочную перспективу;
- использовать базовые системные
программные продукты и проекты



прикладных программ по бизнес-
планированию;
-составлять прогнозные сметы и бюджеты, 
платежные календари, кассовые планы,
обеспечивать составление финансовой части 
бизнес-планов

ПК 4.6 Анализировать финансово - 
хозяйственную деятельность, осуществлять 
анализ информации, полученной в ходе 
проведения контрольных процедур, 
выявление и оценку рисков

-использовать методы финансового анализа 
информации содержащейся в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;
-применять методы внутреннего контроля, 
выявлять и оценивать риски объекта
внутреннего контроля и риски собственных 
ошибок;
-определять источники информации для 
проведения анализа финансового состояния 
экономического субъекта

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков

-анализировать налоговое законодательство, 
типичные ошибки, практику применения 
законодательства налоговыми органами,
арбитражными судами

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется 
комплексным экзаменом по МДК.04.01., МДК.04.02.,МДК.04.03.

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности Составление и 
использование бухгалтерской отчетности, осуществляется на экзамене (квалификационном). 
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по 
МДК и производственной практике. Экзамен (квалификационный) проводится в последнем 
семестре освоения программы профессионального модуля и представляет собой форму 
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей.

2. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля
2.1.Контроль качества освоения ПМ и МДК включает в себя текущий контроль 

успеваемости качества освоения ПМ и МДК включает в себя текущий контроль успеваемости 
и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся 
требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 
компетенций.

Уровнем подготовки студентов при проведении экзамена (квалификационного) по 
профессиональному модулю является решение о готовности к выполнению 
профессиональной деятельности: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

К критериям оценки уровня подготовки студента относятся:
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного программой 

профессионального модуля и его составляющих;



- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических 
задач;

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа 

полноты его содержания.
Дополнительным критерием оценки уровня подготовки студента является результат 

научно-исследовательской, проектной деятельности; промежуточная оценка портфолио 
студента.

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Предметом оценки по 
производственной практике является приобретение практического опыта, а также освоение 
общих и профессиональных компетенций.

Контроль и оценка по практике проводится на основе утвержденного 
документационного обеспечения практики: сопроводительная и отчетная документация по 
практике, характеристики обучающихся. В характеристике отражаются виды работ, 
выполненные обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в 
соответствии с технологией, на базе которой проходила практика.

Результаты оценивания текущего контроля заносятся преподавателем в журнал и 
могут учитываться при проведении промежуточной аттестации.

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: 5 
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Перечень оценочных 
средств представлен в нижеследующей таблице:

Таблица 2 - Перечень оценочных средств

№ Наименование 
оценочного средства

Краткая характеристика оценочного 
средства

Представление 
оценочного средства 
в ФОС

Промежуточный контроль

1 Дифференцированный 
зачет

Средство для проверки умений 
применять полученные знания по 
освоенной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, 
умений.

60 заданий-тестов

2. Производственная 
практика

Средство для проверки умений 
применять полученные знания по 
освоенной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, 
умений и практических навыков

Рабочая программа
ПП.04.01

3. Комплексный экзамен Средство для проверки умений 
применять полученные знания по 
освоенным темам дисциплины. 
Рекомендуется для оценки знаний,

Комплект заданий для 
обучающихся



умений и практических навыков

4. Квалификационный 
экзамен

Средство для проверки умений 
применять полученные знания по 
освоенным темам дисциплины. 
Рекомендуется для оценки знаний, 
умений и практических навыков

Комплект заданий для 
обучающихся: 25 
вариантов

2.2. Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при 
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации:

Шкалы оценивания Критерии оценивания
«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические и практические 

вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного материала. 
Показал отличные умения и владения навыками применения 
полученных знаний и умений при выполнении упражнений, иных 
заданий. Ответил на все дополнительные вопросы

«хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 
теоретические вопросы, показал хорошие знания в рамках 
учебного материала. Выполнил с небольшими неточностями 
практические задания. Показал хорошие умения и владения 
навыками применения полученных знаний и умений при 
овладении учебного материала. Ответил на большинство 
дополнительных вопросов

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на 
теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 
рамках учебного материала. С существенными неточностями 
выполнил практические задания. Показал удовлетворительные 
умения и владения навыками применения полученных знаний и 
умений при овладении учебного материала. Допустил много 
неточностей при ответе на дополнительные вопросы

«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при 
выполнении практических заданий продемонстрировал 
недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в 
рамках учебного материала. При ответах на дополнительные 
вопросы было допущено множество неправильных ответов

2.3.Программа  контрольно-оценочных мероприятий за период изучения по 
дисциплине:

№ Наименование контрольно-оценочного 
мероприятия

№ Объект контроля (тема 
/компетенции) 
Наименование оценочного 
средства (форма 
проведения)



З.Типовые задания для промежуточной аттестации освоения МДК.04.01 «Технология 
составления бухгалтерской отчетности» и МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской 
отчетности» Тестовые задания (выбрать один правильный ответ):

1. Промежуточная аттестация ПК 4.1; 4.2; 4.3; 4.4;4.5, 
4.6, 4.7 ; ОК 1- 7, ОК 9 - 11

Диф.зачет (тестирование)

2. Производственная практика ПК 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5,
4.6, 4.7 ; ОК 1-7. ОК 9 - 11

Рабочая программа ПП.04.01 
Отчет

3. Экзамен ПК 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5, 4.6, 4.7 ; ОК 1-7.
ОК 9 - 11

Комплект заданий для 
обучающихся

4. Квалификационный экзамен Типовые задания для 
промежуточной аттестации 
освоения МДК.04.01, 
МДК.04.02, МДК.04.03

Задание №1 Каким основополагающим принципом бухгалтерского учета вызвана 
необходимость составления бухгалтерской (финансовой) отчетности?
1) Временной определенности фактов хозяйственной деятельности организации.
2) Приоритета содержания над формой.
3) Непрерывности деятельности организации.

Задание №2 Каким обстоятельством вызвано деление пользователей информации на 
внешних и внутренних?
1) Принадлежностью субъекта к деятельности организации.
2) Осуществлением субъекта деятельности в рамках организационной структуры 
предприятия.
3) Делением субъектов на физические и юридические лица.

Задание №3 Какая основная целевая установка положена в основу составления бухгалтерской 
отчетности
1) Обеспечение информацией всех заинтересованных пользователей независимо от их 
возможностей получения данных отчетности.
2) Обеспечение информацией всех внутренних пользователей независимо от их 
возможностей получения данных отчетности.
3) Обеспечение информацией органов государственного управления.

Задание №4 Формирование показателей бухгалтерской финансовой отчетности представляет 
собой:
1) Этап бухгалтерской процедуры в виде итогового обобщения результатов хозяйственных 
операций за период.
2) Текущую группировку результатов хозяйственных операций за период.
3) Регистрацию результатов хозяйственных операций за период.

Задание №5 Данные бухгалтерского учета, используемые при составлении бухгалтерской 
отчетности, - это:



1) Качественно определенные величины, имеющие переменное количественное значение.
2) Временной отрезок, за который показатели должны быть представлены в бухгалтерской 
отчетности.
3) Показатели счетов Главной книги и данные регистров аналитического учета, 
сгруппированные в целях формирования бухгалтерской отчетности.

Задание №6 Какие нормативные документы регулируют ведение бухгалтерского 
финансового учета и составления отчетности на законодательном уровне?
1) Федеральный закон «О бухгалтерском учете».
2) Положения по бухгалтерскому учету
3) План счетов бухгалтерского учета
Задание№7 В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» 
ответственность за организацию ведения бухгалтерского финансового учета и составления 
отчетности несут:
1) Собственники организации.
2) Руководители организации.
3) Территориальные органы государственного управления

Задание №8 Каким нормативным документом устанавливается базовая система показателей, 
подлежащих раскрытию в бухгалтерской финансовой отчетности?
1) Федеральный закон «О бухгалтерском учете».

2) Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99).
3) Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008).

Задание №9 Главными элементами бухгалтерской отчетности выступают:
1) Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках.
2) Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств.
3) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Задание №10Каким нормативным документом определяются конкретные способы ведения 
бухгалтерского учета, на основе которых формируются показатели бухгалтерской 
финансовой отчетности?
1) Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 
4/99).
2) Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008).
3) Приказом по учетной политике организации.

Задание №11 Разделение бухгалтерской финансовой отчетности на годовую и 
промежуточную виды отчетности осуществляется:
1) В зависимости от предмета деятельности.
2) В зависимости от специфики деятельности.
3) В зависимости от периодичности составления.



Задание №12 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
представляют собой:
1) Одну из основных форм финансовой отчетности.
2) Часть годового бухгалтерского отчета, проводимую по инициативе составителей для 
облегчения пользователям прочтения отчетности.
3) Обязательную часть годового отчета, разъясняющую и детализирующую цифровую 
информацию, содержащую раскрытую в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и 
убытка.

Задание №13 Каким обстоятельством вызывается возможность применения в практике 
бухгалтерской отчетности баланса-брутто и баланса-нетто?
1) Структурными различиями между балансами.

2) Способами оценки итоговых показателей.
3) Иными обстоятельствами.

Задание №14 Укажите элемент бухгалтерского баланса, который считается основным при 
группировке информации, отражаемой в нем.
1) Счет бухгалтерского учета.
2) Статья баланса.
3) Валюта баланса.

Задание №15 Очередность представления разделов, а внутри их статей в активе баланса 
определяется:
1) Степенью ликвидности актива.
2) Способом оценки имущества.
3) Сроком полезного использования.

Задание №16 Какой критерий ликвидности положен в основу представления информации в 
активе действующего бухгалтерского баланса?
1) От менее ликвидных активов к более ликвидным.
2) От более ликвидных активов к менее ликвидным.
3) Иные критерии.

Задание №17 Какой счет бухгалтерского учета формирует информацию о наращивании 
прибыли с начала деятельности организации для отражения данных об этом процессе в 
балансе?
1) Счет «Прибыли и убытки».
2) Счет «Прочие доходы и расходы».
3) Счет «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Задание №18 В бухгалтерском балансе основные средства отражаются:



1) По первоначальной стоимости.
2) По восстановительной стоимости.
3) По остаточной стоимости.

Задание №19 Последовательная структура отчета о прибылях и убытках предусматривает:
1) Отражение информации в виде таблицы, левая часть которой формирует показатели прибыли, 
правая - убытков.
2) Отражение информации в виде таблицы, строки которой последовательно отражают доходы, 

расходы и разницу между ними.
3) Отражение информации в виде таблицы, в которой искомый показатель отражается на пересечении 
определенной строки и графы.

Задание №20 Формирование показателей финансовых результатов в современном отчете о прибылях 
и убытках осуществляется:
1) Сальдовым методом.
2) Развернутым методом.
3) Комбинированным методом.

Задание №21 Валовая прибыль в целях составления отчета о прибылях и убытках представляет собой:
1) Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее.
2) Разницу между доходами от обычной деятельности и всей совокупностью расходов, связанных с 
ней.
3) Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в процессе ведения 
финансово-хозяйственной деятельности.

Задание №22 Прибыль (убыток) от продаж, формируемый в действующем отчете о прибылях и 
убытках, представляет собой:
1) Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее.
2) Разницу между доходами от обычной деятельности и всей совокупностью расходов, связанных с 
ней.
3) Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в процессе ведения 
финансово-хозяйственной деятельности.

Задание №23 Прибыль (убыток) до налогообложения, формируемый в действующем отчете о 
прибылях и убытках, представляет собой:
1) Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее.
2) Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в процессе ведения 
финансово-хозяйственной деятельности.
3) Разницу между всеми доходами и расходами организации, скорректированную на величину 

разницы между отложенными налоговыми активами и отложенными налоговыми обязательствами.

Задание №24 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода - показатель, формируемый в действующем 
отчете о прибылях и убытках, представляет собой:
1) Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее.
2) Разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в процессе ведения 
финансово-хозяйственной деятельности.



3) Разницу между всеми доходами и расходами организации, скорректированную на величину 
разницы между отложенными налоговыми активами и отложенными налоговыми обязательствами.

Задание №25 Формирование информации в отчете о прибылях и убытках осуществляется по данным 
аналитического учета к счетам:
1) «Продажи», «Прочие доходы и расходы» и «Прибыли и убытки».
2) «Продажи», «Прочие доходы и расходы», «Прибыли и убытки», «Отложенные налоговые активы» 
и «Отложенные налоговые обязательства».
3) «Продажи», «Прочие доходы и расходы», «Прибыли и убытки» и «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)».

Задание №26 Показателем дохода в разделе «Доходы и расходы по обычным видам деятельности» 
отчета о прибылях и убытках является:
1) Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг.
2) Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг.
3) Валовая прибыль.
Задание №27 Штрафы, уплаченные по хозяйственным договорам, отражаются в отчете о прибылях и 
убытках в показателе:
1) Коммерческие расходы.
2) Управленческие расх
3) Прочие расходы.

Задание № 28 Штрафы, полученные по хозяйственным договорам, отражаются в отчете о приылбях и 
убытках в показателе
1) Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг.
2) Прочие доходы
3) Доходы от участия в других организациях.

Задание №29 Основной целью представления в бухгалтерской отчетности данных о собственном 
капитале является:
1) Отражение его структуры.
2) Отражение его динамики в разрезе структуры, присущей данной организации, и экономических 
прав пользователей информации, связанных с деятельностью этой организации
3) Отражение его динамики.

Задание №30 Основной целью составления отчета о движении денежных средств является:
1) Формирование данных об остатках на счетах учета денежных средств.
2) Формирование информации о движении денежных средств в разрезе счетов учета денежных 
средств.
3) Формирование информации о движении денежных средств в разрезе направлений деятельности, 

определяемых специально для этих целей нормативным регулированием бухгалтерской отчетности.

Задание №31 Какие из перечисленных ниже документов, используются при анализе финансовых 
результатов деятельности предприятия?
1) Отчёт о движении капитала

2) Отчёт о движении денежных средств



3) "Отчёт о прибыли и убытках», данные аналитического бухгалтерского учёта по счетам 90,91,99

Задание №32 Коэффициент общей рентабельности предприятия - это отношение:
1) прибыль (убыток) до налогообложения к среднегодовой стоимости имущества (основного и 
оборотного капитала);
2) прибыль (убыток) до налогообложения к сумме основного капитала;
3) «чистой» прибыли к доходам предприятия

Задание №33 Коэффициент рентабельности капитала рассчитывается как отношение:
1) прибыль (убыток) до налогообложения к величине издержек производства;
2) «чистой» прибыли к величине балансовой прибыли;
3) прибыль (убыток) до налогообложения (прибыли от реализации) к среднегодовой сумме капитала 
предприятия (или его части);

Задание №34 Для анализа эффективности работы предприятия используют следующие 
показатели: 1) коэффициент текущей ликвидности;
2) рентабельность;
3) коэффициент независимости;

Задание №35 Как определить прибыль от реализации продукции:
1) из выручки от реализации продукции за минусом НДС, акцизов вычесть себестоимость 
реализованной продукции.
2) прибыль от реализации основных средств;
3) доходы по акциям - прибыль от реализации основных средств;

Задание №36 Как рассчитывается влияние объёма продаж на прибыль от реализации 
продукции?
1) Из фактической прибыли вычитают базисную.

2) Базисную прибыль умножить на процент выполнения плана по объёму реализации.
3) Базисную прибыль умножают на процент перевыполнения (недовыполнения) плана по 
объёму реализации и делят на 100%

Задание №37 Возможность погашать краткосрочную задолженность легко реализуемыми
средствами отражают показатели:
1) финансовой устойчивости
2) платёжеспособности
3) деловой активности

Задание №38 Рост величины краткосрочных заёмных средств предприятия влияет на
платёжеспособность:
1) снижает;

2) не влияет;
3) повышает;



Задание №39 Что позволяет определить вертикальный анализ баланса:
1) изучить платёжеспособность предприятия;
2) изучить динамику статей баланса;
3) структуру имущества и источников его формирования;

Задание №40 Какие внешние факторы влияют на платёжеспособность предприятия?
1) Политическая и экономическая ситуация в стране, состояние денежного рынка, наличие и 
совершенство налогового и банковского законодательства, финансовое состояние 
предприятий - дебиторов
2) Наличие основных и оборотных фондов на предприятии
3) Финансовое состояние данного предприятия

Задание №41 Что относят к краткосрочным обязательствам?
1) текущие активы
2) собственный капитал
3) задолженность кредиторам, краткосрочные кредиты и займы, полученные авансы
Задание №42 Коэффициент автономии (независимости) определяется отношением 
собственного капитала к:
1) внеоборотным активам.
2) краткосрочным обязательствам
3) общей сумме капитала (источников);

Задание №43 Для анализа структуры источников предприятия используют:
1) коэффициент использования материалов.

2) рентабельность капитала
3) коэффициент независимости;

Задание №44 Что понимают под ликвидностью товарно-материальных ценностей?
1) Возможность реализации материалов и других ценностей, превращение их в денежные 

средства. 2) Способность своевременного расчёта с поставщиками.
3) Возможность получения кредита;

Задание №45 Сумму кредиторской задолженности относят к:
1) текущим активам;
2) собственному капиталу;
3) заёмному капиталу
З
адание №46 Основным показателем, характеризующим деловую активность предприятия, 
является:
1) Доля заемных средств в банке;
2) Оборачиваемость активов, запасов;



3) Объем нематериальных активов;

Задание №47 Возможность погашать краткосрочную задолженность легкореализуемыми 
средствами отражают показатели:
1) платёжеспособности;
2) финансовой устойчивости;
3) деловой активности;

Задание №48 Отношение всех оборотных активов к краткосрочным обязательствам есть:
1) общий коэффициент покрытия (текущей ликвидности);
2) коэффициент абсолютной ликвидности;
3) коэффициент критической ликвидности

Задание №49 При анализе структуры пассива баланса, кредиторская задолженность будет 
отнесена к:
1) привлеченным средствам;
2) заёмному капиталу;
3) собственному капиталу;

Задание №50 Анализ и оценка структуры баланса предприятия проводится на основе:
1) коэффициента текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами;
2) коэффициента восстановления платёжеспособности;
3) коэффициента текущей ликвидности;

Задание №51 Коэффициент восстановления платёжеспособности рассчитывается при 
условии:
1) коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности оборотных активов 
собственными средствами находятся в пределах установленных нормальных ограничений;
2) коэффициент автономии и коэффициент соотношения собственных и заёмных средств не 
отвечают установленным ограничениям;
3) коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности оборотных активов 
собственными средствами не отвечают установленным нормальным ограничениям;

Задание №52 Коэффициент утраты платёжеспособности рассчитывается при условии:
1) коэффициент обеспеченности собственными средствами < 0,1;

2) коэффициент обеспеченности собственными средствами > 0,1;
3) коэффициент текущей ликвидности > 2; Косс > 0,1, но наметилась тенденция их снижения;

Задание №53 Что представляют собой текущие активы?
1) сумма остатков основных средств, незавершённого производства, малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов;
2) стоимость активов, принадлежащих собственникам предприятия;



3) активы, предназначенные для краткосрочного использования и обращаемые в денежную 
наличность в течение хозяйственного цикла;

Задание №54 Оборачиваемость активов характеризует показатель:
1) время обращения средств, отражающее число дней, в течении которых оборотные 

средства совершают полный кругооборот, и скорость обращения, которая отражает число 
оборотов средств за анализируемый период;
2) средства, которые полностью переносят свою стоимость на издержки в течение одного 
оборота капитала;
3) товарооборот, отражающий объём реализации товаров за определённый период, и 
оборотные активы, отражающие величину мобильных средств предприятия;

Задание №55 В агрегированном балансе (приведённом в удобную для финансового анализа 
форму) статьи актива баланса могут быть сгруппированы по:
1) степени ликвидности активов;

2) продолжительности использования капитала;
3) принадлежности капитала

Задание №56 В зависимости от степени ликвидности активы подразделяются на:

1) наиболее ликвидные активы, быстрореализуемые активы, труднореализуемые активы, 
медленно реализуемые активы;
2) медленно реализуемые активы;
3) наиболее ликвидные активы;

Задание №57 В зависимости от степени срочности оплаты пассив баланса группируется на:
1) наиболее срочные пассивы;
2) наиболее срочные пассивы, краткосрочные пассивы, постоянные пассивы, долгосрочные 
пассивы.
3) долгосрочные пассивы;

Задание №58 Какой фактор определяет эффективность использования оборотных активов:
1) рост собственных оборотных активов

2) ускорение оборачиваемости оборотных активов
3) замедление оборачиваемости оборотных активов

Задание №59 Коэффициент промежуточной ликвидности определяется как отношение:
1) денежных средств и быстро реализуемых ценных бумаг к краткосрочным обязательствам,

2) текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам,
3) денежных средств, ценных бумаг и дебиторской задолженности к краткосрочным 
обязательствам.



Задание №60 Коэффициент текущей ликвидности должен быть не ниже:
1) 0,2,
2) 1
3) 2

3. Оценка освоения практического курса профессионального модуля (Практические) Практические год 20-21

Тест Оцениваемые компетенции - ПК 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5, 4.6, 4.7 ; ОК 1-7.
ОК 9 - 11

Выполнение 
задания: 1 
правильный ответ 
= 1 балл

отлично (кол- 
во баллов)

хорошо 
(баллов)

удовлетворительно 
(баллов)

неудовл.
(баллов)

Выполнение 
тестового опроса

55-60 45-54 33-44 менее 33

МДК. 04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности»

Практическая работа №1

На тему: «Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Цель: овладеть навыками и умением руководствоваться нормативными документами 

регулирующие порядок ведения бухгалтерской отчетности.

Оборудование: ФЗ №402 «О бухгалтерском учете», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации, Интернет-ресурс «Консультант плюс», «Г арант».

Ход работы:

1. Составить таблицу «Основные требования к бухгалтерской отчетности», используя 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность».

Таблица 1

№ Наименование раздела Номер статей раздела



Таблица 2

№ статей ПБУ Наименование требований

2. Контрольные вопросы:

Основным документом по бухгалтерскому учету в РФ является....

Методической базой для разработки положения является.

Совокупность способов ведения бухгалтерского учета, принятая организацией-это

Требования к учетной политики

Сколько ПБУ существует в РФ

ПБУ 12/2010 - это

Учет основных средств - это

Практическая работа № 2

На тему: «Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественного положения эконмического субъекта»

Цель: научиться отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественного положения эконмического субъекта.

Оборудование: инструкционная карта, бухгалтерский баланс, план счетов, калькулятор.

Ход работы:

1. Остатки по синтетическим счетам бухгалтерского учета, отраженные в бухгалтерском 
балансе ООО «Гарант» (таблица 1)
2. Журнал хозяйственных операции ООО «Гарант» за декабрь 2020 г. (таблица 2):

Таблица 1

Ведомость остатков по синтетическим счетам ОАО «Гарант» на 01.12.2020г

Номер 
счета

Наименование счета Остаток (сальдо) на 01 декабря 
2020г.

Дебет Кредит
01 Основные средства 100 000



Таблица 2

02 Амортизация основных средств 10 000

10 Материалы 130 000

50 Касса 10 000

51 Расчетные счета 270 000

60 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками

190 000

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 100 000

76.1 Расчеты с разными дебиторами 2 200

80 Уставный капитал 200 000

84 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

102 200

99 Прибыли и убытки 110 000

Итого 612 200 612 200

Журнал хозяйственных операций за декабрь 2020 г.
№ 
п/п

Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб.

Корреспонден
ция счетов

Дебет Кредит

1. На задолженность учредителей по вкладам в 
уставный капитал

50 000

2. Учредителем (физическое лицо) в кассу внесен 
вклад в уставный капитал

20 000

3. Учредителем (юридическое лицо) на расчетный счет 
перечислен вклад в уставный капитал

30 000

4.

.

Акцептован счет поставщика за оборудование:

- стоимость оборудования

- НДС

Итого:

100 000

18 000

118 000

5. Акцептован счет транспортной организации за



№ 
п/п

Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб.

Корреспонден
ция счетов

Дебет Кредит

доставку оборудования:

- стоимость доставки 4 000

- НДС 720

Итого: 4 720

6. Оборудование введено в эксплуатацию 104 000

7. Оприходованы на склад материалы, полученные от

.
поставщика:

- стоимость материалов

- НДС

Итого:

15 000

2 700

17 700

8. Акцептован счет за доставку материалов:

- стоимость доставки 1 000

- НДС 180

Итого: 1 180

9. Оплачены счета поставщиков 141 600

10. Зачтен НДС:

- за приобретенные основные средства 18 720

- за приобретенные материальные запасы 2 880

Итого: 21 600

11. Отпущены материалы в производство 40 000

12. Начислена заработная плата работникам основного 
производства

80 000

13. Начислен единый социальный налог и взносы в 
ФСС РФ в соответствии с установленным тарифом

?



№ 
п/п

Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб.

Корреспонден
ция счетов

Дебет Кредит

14. Произведены удержания из заработной платы 
работников (НДФЛ)

10 400

15. Перечислены с расчетного счета:

15.
1

- отчисления из заработной платы и ЕСН 32 000

15.
- НДФЛ 10 400

2 Итого: 42 400

16. Получено в кассу на выдачу заработной платы 69 600

17. Выдана заработная плата 69 600

18. Начислена амортизация основных средств 1 000

19. Оприходована на склад поступившая из 
производства готовая продукция (остатка 
незавершенного производства нет)

?

20. Признается выручкой сумма по предъявленным 
расчетным документам за отгруженную 
покупателям продукцию, в т.ч. НДС 40 000 руб. 240 000

40 000

21. Акцептован счет транспортной организации за

21.
доставку продукции на станцию отправления:

1 - стоимость доставки
5 000

21. - НДС
2

Итого:
1 000

6 000

22. Списаны полностью расходы по продаже продукции 5 000

23. Начислен НДС по проданной продукции 40 000

24. Списана фактическая производственная 
себестоимость проданной продукции

?



Таблица 3

№ 
п/п

Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб.

Корреспонден
ция счетов

Дебет Кредит

25. Выявлен и списан финансовый результат от 
продажи продукции

?

26. Поступило на расчетный счет от покупателя за 
проданную продукцию

240 000

27. Перечислен НДС, подлежащий взносу в бюджет 18 400

28. В конце года закрываются субсчета счета 90:

- 90-1 «Выручка»

- 90-2 «Себестоимость продаж»

- 90-3 «НДС»

- 90-7 «Коммерческие расходы»

?

29. Выявлена и списана сумма конечного финансового 
результата хозяйственной деятельности организации

?

Группировка хозяйственных операций

Таблица 4

Дебет Кредит Сумма



Образец счёта Главной книги

Синтетический сч. 90 «Продажи»

Дебет Кредит
Сумма Сумма

Сальдо на 01.12.20.
Оборот за декабрь № операции Оборот за декабрь № 

операции

Итого оборот за декабрь Итого оборот за декабрь
Сальдо на 31.12.20

Практическое занятие №3

Тема: Подготовка данных для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Цель: изучение и освоение методики подготовки данных для составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Оборудование: инструкционная карта, план счетов бухгалтерского учета.

Ход работы:

Задание 1.

На основе приведенных данных заполнить журнал фактов хозяйственной жизни, и составить 
оборотно-сальдовую ведомость. Подготовить данные для составления отчетности

Исходные данные:

№ Факты хозяйственной жизни Сумма, 
руб.

Проводки
Дебет Кредит

1 Отражена выручка от реализации готовой 
продукции, в т.ч. НДС (%) 7080000

2 Списана себестоимость реализованной продукции 5000000

3 Поступили от поставщика материалы (в счет 
сделанной предоплаты) 260000

4 Отражен НДС по приобретенным материалам 46800
5 Зачтен НДС по приобретенным материалам 46800

6
Отражена стоимость производственных услуг, 
оказанных сторонней организацией, НДС не 

облагается
236000



Методические указания и ход выполнения практической работы

7 Выпущена из основного производства готовая 
продукция 3440000

8 Перечислен налог на прибыль 40000
9 Перечислен налог на имущество 315000

10 Получен аванс от покупателя под поставку 
продукции, в том числе НДС 18% 590000

11 Перечислена на карточки сотрудникам заработная 
плата 730000

12 Перечислен в бюджет налог на доходы физических 
лиц 102000

13 Подотчетное лицо внесло деньги в кассу 18000
14 Наличные деньги сданы в банк 20000
15 Списаны материалы в производство 650000
16 Перечислена задолженность по страховым взносам 251000
17 Удержан НДФЛ с дивидендов 80600
18 Перечислены дивиденды 539400
19 Перечислен НДФЛ с дивидендов 80600
20 Перечислен НДС в бюджет 723000

21 Получены средства от покупателя (дебиторская 
задолженность на начало периода) 3200000

22 Начислена заработная плата рабочим основного 
производства 500000

23 Начислены страховые взносы по зарплате рабочих 151000

24 Начислена заработная плата управляющему 
персоналу 230000

25 Начислены страховые взносы по зарплате 
управляющего персонала 69460

26 Начислена амортизация основного оборудования 361600

27 В счет полученного от покупателя аванса 
осуществлена отгрузка продукции, в т.ч. НДС (20%) 678500

28 Списана себестоимость реализованной продукции 480000

29 Начислены и уплачены проценты банку за 
пользование кредитом 122850

30 Размещены средства в банке на депозитном счете 10000000
31 Получены средства от покупателя 4080000
32 Начислен налог на имущество 122850

1.Составить  журнал фактов хозяйственной жизни экономического субъекта

Журнал фактов хозяйственной жизни ЭС:

№ Содержание 
фактов Сумма Дебет Кредит

2. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам.



Оборотная ведомость по счетам синтетического учета

Код 
счета

Наименование 
счета

Остаток на начало 
месяца Оборот за месяц Остаток на конец 

месяца
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

Итого:
Контрольные вопросы:

1. Как определить себестоимость выпущенной продукции?

2. На каком счете учитываются затраты на производство продукции?

3. Укажите элементы затрат на производство продукции

4. Что означает бухгалтерская запись: Д 43 К 20, Д20 К 70, Д20 К 69?

5. Указать название всех бухгалтерских счетов, используемых в задании

Практическое занятие № 4

На тему: «Составление оборотно-сальдовой ведомости по счетам бухгалтерского учета 
за отчетный период»

Цель: знакомство с техникой составления оборотных ведомостей, как элементов 
самоконтроля «ручной» бухгалтерии.

Оборудование: инструкционная карта, калькулятор.

Ход работы:

Задание:

Подсчитать остатки на 1 января 2020г. Составить оборотную ведомость по синтетическим 
счетам.
Данные для выполнения задачи:__________________________________________________

Наименование счета Сальдо 
На 
01.10.

Обороты за октябрь Сальдо 
На 
01.11

01- основные средства 1000000 200000 400000
80- уставный капитал 1000000 - -
41- товары 275100 1197400 976300
44- расходы на продажу 37200 375400 390500
50- касса 5100 290500 286400
66 - расчеты по краткосрочным кредитам 300000 300000 -



и займам
60- расчеты с поставщиками и 
подрядчиками

174200 1294100 1376100

51 - расчетный счет 375400 1075400 1250600
62- расчеты с покупателями и 
заказчиками

197200 876400 956400

70 - расчеты с персоналом по оплате 
труда

156300 140400 176200

04 - нематериальные активы 20000 206900 20000
02 - амортизация основных средств 274200 - 97400
10 материалы 24600 5800 10200
71 расчеты с подотчетными лицами 4200 12300 14900
99 прибыли и убытки 34100 - 19600
Итого:

Решение:
Оборотная ведомость по синтетическим счетам

Синтетические 
счета

Сальдо начальное Обо юты Сальдо конечное
Дт Кт Дт Кт Дт Кт

2.Составьте  шахматную оборотную ведомость по синтетическим счетам за январь

Шахматная оборотная ведомость

за 20 _ г.



№ 
п.п.

К

Д

01 02 04 10 41 50 44 50 51 60 62 66 70 71 80 99
Итого 
оборот 

ы по 
дебету

1 01

2 02

3 04

4 10

5 41

6 44

7 50

8 51

9 60

10 62

11 66

12 70

13 71

14 80

15 99

Итого 
обороты 

по 
кредиту

Контрольные вопросы:

Для чего предназначены оборотные ведомости?

С какой периодичностью составляются оборотные ведомости?



Сколько оборотных ведомостей по синтетическим счетам необходимо составить за отчётный 
период?

Практическое занятие №5

Тема: Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности: бухгалтерского

баланса(актив)

Цель: изучение и освоение методики формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности 
бухгалтерского баланса (актива).

Оборудование: инструкционная карта.

Ход работы:

Задание 1

По приведенной оборотно-сальдовой ведомости ООО «xxx» заполнить актив бухгалтерского 
баланса за 20 год.

Счет Остатки по счетам

на01.01.20 г., тыс.руб.

Остатки по счетам на

01.01.20 г., тыс. руб.

Остатки по счетам на

01.01.20 г., тыс. руб.
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

01 4960 4960 5470
02 470 490 510
04 280 280 280
05 36 42 48
08 510 280 280
10 3 940 3540 3 370
20 4 920 4350 3 280
43 1 090 2 350 340
50 140 405 140
51 715 3470 1 955
52 405 434 457
58 220 220 220
60 2 499 3247 1 099
66 1 500 1500 1 500
68 860 710 650
69 1 140 1760 680
70 1 015 1315 1 280
71 60 55 55
80 8 800 8800 8 800



Задание 2.

84 800 2370 1170
Итого

По данным главной книги AO «ххх» заполнить актив бухгалтерского баланса (по состоянию 
на 01 января 20 г.) (тыс. руб.)

Наименование счетов На

01.01.20

года

На

01.01.20

года

На

01.01.20

года
Нематериальные активы 12 15 16
Амортизация нематериальных активов 4 5 6
Основные средства 2695 2900 3566
Амортизация основных средств 500 600 700
Незавершенное строительство 731 1400 734
Долгосрочные финансовые вложения 80 90
Сырье, материалы 1444 1500 1734
Затраты в незавершенном произв. 153 200 183
Готовая продукция и товары для продажи 158 183 187
Товары отгруженные 78 91 90



Методические указания и ход выполнения практической работы На бланке бухгалтерского 
баланса заполнить актив баланса

Бухгалтерский баланс — это способ экономической группировки и отражения в денежных 
единицах средств предприятия по видам и источникам образования на определенную дату. 
Бухгалтерской баланс — это важная форма бухгалтерской отчетности, содержит 
информацию о средствах и финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Баланс — это таблица, состоящая из 2-х частей актива и пассива. Итоги по активу и пассиву 
должны быть равны и называются валютой баланса.

Баланс

Актив Пассив
1. Внеоборотные активы 3. Капитал и резервы
2. Оборотные активы 4. Долгосрочные обязательства

5. Краткосрочные обязательства

Итого -актива итого пассива

Для составления бухгалтерского баланса необходимо:

1. Заполнить сторону актива баланса, на основании данных
2. Внеоборотные активы: А) Основные средства:.

В балансе основные средства отражаются за вычетом износа, т.е. общую стоимость основных 
средств надо уменьшить на сумму износа (амортизации)

Б) Нематериальные активы. В) Итого по разделу 1.

Оборотные средства: запасы, денежные средства, краткосрочные вложения, дебиторская 
задолженность.

Итого по разделу 2.

Подсчитать итого по активу баланса (раздел 1 + раздел 2)

2. Заполнить сторону пассива баланса на основании данных таблицы



Капитал и резервы: уставной капитал, резервный капитал, целевое финансирование, 
нераспределенная прибыль.

Долгосрочные обязательства: долгосрочные кредиты банка.

Краткосрочные обязательства. Подсчитать итоги по каждому разделу. Подсчитать итого по 
пассиву баланса.

3. Итоги по активу и пассиву должны быть равны. Баланс составлен правильно.

Практическое занятие № 6

Тема: Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности: бухгалтерского баланса 
(пассив)

Цель: изучение и освоение методики формирования бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: бухгалтерского баланса (пассива).
Оборудование: инструкционная карта.
Задание 1.
По приведенной оборотно-сальдовой ведомости ООО «xxx» заполнить пассив
бухгалтерского баланса за 20 год, закончить формирование бухгалтерского баланса

Счет Остатки по счетам 
на01.01.20 г., тыс.руб.

Остатки по счетам на 
01.01.20 г., тыс. руб.

Остатки по счетам на 
01.01.20 г., тыс. руб.

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

01 4 960 4960 5470

02 470 490 510

04 280 280 280

05 36 42 48

08 510 280 280

10 3 940 3540 3 370

20 4 920 4350 3 280

43 1 090 2 350 340

50 140 405 140

51 715 3470 1 955

52 405 434 457

58 220 220 220

60 2 499 3247 1 099

66 1 500 1500 1 500

68 860 710 650

69 1 140 1760 680



70 1 015 1315 1 280

71 60 55 55

80 8 800 8800 8 800

84 800 2370 1170

Итого
Задание 2.
По данным главной книги AO «ххх» заполнить пассив бухгалтерского баланса (по 
состоянию на 01 января 20 г. (тыс. руб.)____________________________________

Наименование счетов На
01.01.20
года

На
01.01.20
года

На
01.01.20
года

Нематериальные активы 12 15 16

Амортизация нематериальных активов 4 5 6

Основные средства 2695 2900 3566

Амортизация основных средств 500 600 700

Незавершенное строительство 731 1400 734

Долгосрочные финансовые вложения 80 90

Сырье, материалы 1444 1500 1734

Затраты в незавершенном произв. 153 200 183

Готовая продукция и товары для продажи 158 183 187

Товары отгруженные 78 91 90

Расходы будущих периодов 15 26 26

НДС по приобретенным ценностям 190 120 100

Дебиторская задолженность (более 12 месяцев 
после отчетной даты) в т.ч покупатели

50

Дебиторская задолженность (в течение 12 
месяцев после отчетной даты)вт.ч покупатели

516 580 570

Краткосрочные финансовые вложения 100 120 120

Денежные средства 174 270 210

Уставный капитал 500 500 500

Добавочный капитал 480 480 480

Резервный капитал 170 170 170

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1200 2028 2650

Займы и кредиты долгосрочные 1000 1000

Займы и кредиты краткосрочные 1128 995 1100

Поставщики и подрядчики 506 616 911



На бланке бухгалтерского баланса заполнить актив баланса

Перед персоналом организации 290 350 350

Перед гос. внебюджетными фондами 118 181 181

Задолженность по налогам и сборам 240 185 245

Прочие кредиторы 152 324 283

Доходы будущих периодов 8 36 30

Резервы предстоящих расходов 20 15 20

Бухгалтерский баланс — это способ экономической группировки и отражения в денежных 
единицах средств предприятия по видам и источникам образования на определенную дату.

Бухгалтерской баланс — это важная форма бухгалтерской отчетности, содержит 
информацию о средствах и финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Баланс — это таблица, состоящая из 2-х частей актива и пассива. Итоги по активу и пассиву 
должны быть равны и называются валютой баланса.

Баланс

Итого актива Итого пассива

Актив Пассив

1. Внеоборотные активы 3. Капитал и резервы

2. Оборотные активы 4. Долгосрочные обязательства

5. Краткосрочные обязательства

Для составления бухгалтерского баланса необходимо:

1. Заполнить сторону актива баланса, на основании данных

2. Внеоборотные активы: А) Основные средства:.

В балансе основные средства отражаются за вычетом износа, т.е. общую стоимость 
основных средств надо уменьшить на сумму износа (амортизации)

Б) Нематериальные активы отражаются за вычетом износа, т.е. общую стоимость основных 
средств надо уменьшить на сумму износа (амортизации). В) Итого по разделу 1.

Оборотные средства: запасы, денежные средства, краткосрочные вложения, дебиторская 
задолженность.

Итого по разделу 2.

Подсчитать итого по активу баланса (раздел 1 + раздел 2)

2. Заполнить сторону пассива баланса на основании данных таблицы

Капитал и резервы: уставной капитал, резервный капитал, целевое финансирование, 
нераспределенная прибыль.

Долгосрочные обязательства: долгосрочные кредиты банка.



Краткосрочные обязательства. Подсчитать итоги по каждому разделу. Подсчитать итого по 
пассиву баланса.

3. Итоги по активу и пассиву должны быть равны. Баланс составлен правильно.

Контрольные вопросы

1. По какой стоимости отражаются в балансе основные средства?
2. По какой стоимости отражаются в балансе нематериальные активы?
3. По какой стоимости отражаются в балансе готовая продукция?
4. Что такое баланс?
5. Какие разделы баланса в активе?
6. Какие разделы баланса в пассиве?
7. Что такое валюта баланса?
8. Что отражается в третьем разделе баланса?
9. Что собой представляет НДС по приобретенным материальным 

ценностям?

Практическое занятие № 7

Тема: Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета финансового 
положения экономического субъекта

Цель: изучение и освоение методики отражения итогом на счетах бухгалтерского учета 
финансового положения экономического субъекта
Оборудование: инструкционная карта.

Методические указания и ход выполнения практической работы

Методические указания и ход выполнения практической работы

Определение финансового результата от продажи
Планом счетов предусмотрена также возможность ведения учета по счету 90 «Продажи» с 
использованием специальных субсчетов:
90/1 «Выручка» - для учета поступлений активов, признаваемых выручкой; 90/2 
«Себестоимость продаж» - для учета себестоимости продаж;
90/3 «Налог на добавленную стоимость» - для учета сумм НДС, причитающихся к 
получению от покупателя (заказчика);
90/4 «Акцизы» - для учета сумм акцизов, включенных в цену проданной продукции 
(товаров);
90/5 «Экспортные пошлины» - для учета сумм экспортных пошлин;
90/9 «Прибыль/убыток от продаж» - для выявления финансового результата (прибыль и 
убыток) от продаж за отчетный месяц.______________________________________________

Наименование хозяйственных операций Документы

Отражение выручки от продаж 62 90/1 Справка бухгалтерии

2. Отражение НДС с выручки
90/3

90/3

68

76

Счет-фактура; справка 

бухгалтерии; декларация



3.

Отражение расходов, включаемых в 
себестоимость продажи: 

Себестоимость работ и услуг, 
переданных заказчику

90/2 20

Акт приема-передачи 
выполненных работ, оказан 
ных услуг; счета на оплату

90/8 26

Стоимость реализованной готовой продукции 90/2 43

Справка бухгалтерии

Накладные

Управленческие затраты

Расходы, связанные с продажей продукции, 
работ, услуг 90/07 44

-------------------------------------------------- 1—111 ЛГ

Справка бухгалтерии
4. Отнесение ежемесячно суммы прибыли от 

продаж, выявленной на конец отчетного 
месяца, с отдельного субсчета на счет 
прибылей и убытков

90/9
99 Справка бухгалтерии

5. Отнесение ежемесячно вконец месяца суммы 
убытка от продаж, выявленного на конец 
отчетного месяца, с отдельного субсчета на 
счет прибылей и убытков

99 90/9 Справка бухгалтерии

Прибыль = Выручка - НДС - Факт.себестоимость отгруженной продукции - Расходы на 
продажу.
Решение

1. Журнал фактов хозяйственной жизни ЭС:

2. Определение себестоимости единицы продукции:

№ Содержание фактов сумма
д к

Затраты по изготовлению продукции / количество = руб.

3. Списание расходов на продажу:
Счет 44 «Расходы на продажу»

Дебет Кредит

Фактические расходы 
на продажу

Списание расходов на 
продажу

Од Ок

Ск

4. Определение НДС :

Сумма выручки х 20% :120
5. Определение финансового результата:



Дебет Кредит

1. Фак. себест.
проданной продукции
2. НДС
3. Расходы на продажу
4. Прибыль -??

Выручка от продажи

Од. Ок.

Ск=0

Счет 90 «Продажи»

Задание 1.
1. Заполнить журнал регистрации фактов хозяйственной жизни за январь 20 г.

2. Составить схемы счетов, определить обороты и остатки по счетам.

Ведомость начальных остатков по синтетическим счетам:

№ Наименование счета Сумма, руб.

1 Основные средства 256000

2 Материалы 93 000

3 Незавершенное производство 46 000

4 Касса 400

5 Расчетный счет 120 000

6 Уставный капитал 402 000

7 Нераспределенная прибыль 69 500

8 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 2 500

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни за отчетный месяц

№ Содержание фактов Сумма Дебет Кредит

1 Перечислено с расчетного счета в 
погашение задолженности органам социальн 
ого страхования

2 500

2 Отпущены материалы в производство 89 000

3 Начислена заработная плата работникам за 
производство продукции

24 000

4 Начислены страховые взносы ?

5 Поступили материалы от поставщика 64 700

6 Оприходована на склад готовая продукция 
по фактической себестоимости (8шт.)

?

7 Отгружена готовая продукция по ?



Задание 2.

1. Заполнить журнал регистрации фактов хозяйственной жизни за январь 20 г.

2. Составить схемы счетов, определить обороты и остатки по счетам.

Ведомость начальных остатков по синтетическим счетам:

фактической себестоимости (7 шт.) Сумму о 
пределить.

8 Списана фактическая себестоимость 
реализованной продукции (7шт.)

?

9 На расчетный счет зачислена выручка от 
продажи продукции, в т.ч. НДС

180376

10 Определить финансовый результат ?

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни за отчетный месяц

№ Наименование счета Сумма, руб.

1 Основные средства 380 000

2 Материалы 76 000

3 Незавершенное производство 3000

4 Касса 200

5 Расчетный счет 247 700

6 Готовая продукция 4100

6 Уставный капитал 500 000

7 Нераспределенная прибыль 211 000

Практическое занятие № 8

№ Содержание фактов Сумма Дебет Кредит

1 Часть прибыли направлена на создание 

резервного капитала

10 500

Тема: «Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о финансовых 
результатах»

Цель: изучение и освоение методики формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
отчета о финансовых результатах.
Оборудование: инструкционная карта.

Ход работы:
Задание 1.
Составить отчет о финансовых результатах за отчетный период AO «xxx».

Методические указания и ход выполнения практической работы

По статье «Выручка or продажи товара» (выручка по счету 90 «Продажи». — НДС). По 
статье себестоимость товаров, работ, услуг отражается: 



затраты, связанные с производством продукции, работ, услуг без коммерческих и 
управленческих расходов.
По статье «Коммерческие расходы» отражаются:
затраты по сбыту на счете 44 «Расходы на продажу». Для торговых организаций - издержка 
обращения.
По статье «Управленческие расходы» - это сумма по счету 26
«Общехозяйственные расходы» и списываемые Д90 (Д90 К26), если в учетной политике
принят такой порядок списания управленческих расходов. Если не принято то, Д 20, 23 К26. 
Валовая прибыль: Выручка - Себестоимость. Прочие доходы и расходы:

проценты к получению; проценты к уплате;
доходы от участия в других организациях; прочие доходы и расходы;
Чистая прибыль -

прибыль от обычных видов деятельности; прочих доходов;
прочих расходов; налог на прибыль

Задание 1

Составить отчет о финансовых результатах за отчетный период.
Исходные данные:

Выручка от реализации продукции за отчетный год составила 4472 000pyб., в том числе НДС
- 682 00руб.
Производственная себестоимость реализованной продукции 2240 000 руб.
Затраты на транспортировку готовой продукции, рекламу составляют в целом по году 650 
000pyб., из них на долю реализованной продукции приходится 70%.
Общехозяйственные расходы списаны Д90 К26 в сумме 810 000 руб. Получены проценты 
по депозитному сертификату в сумме - 62 000 руб. Доходы от участия в других организациях
- 110 000 руб.
Уплачены штрафы за невыполнение договорных условий 84000pyб.

Решение

1. Определение выручки от продажи продукции ( минус НДС) :

2. Производственная себестоимость проданной продукции

3. Определяем валовую прибыль (убыток)

4. Определяем сумму затрат на коммерческие расходы:

5. Управленческие расходы
6. Определяем прибыль от продаж
7. Доходы от участия в других организациях

8. Проценты к получению
9. Прочие доходы

10. Прочие расходы
11. Определяем прибыль до налогообложения: стр.б + стр.7 + стр.8 + стр.9 - стр.11

12. Текущий налог на прибыль: 20% х сумма прибыли до налогообложения/100
13. Чистая прибыль



Задание 2

Составить отчет финансовых результатах. Даны сведения за отчетный период: 
Выписка по счету 90 «Продажи».

1. Поступление денежных средств за проданные товары - 3 329 952руб., в том числе, 
НДС - 507 959руб.;

2. себестоимость реализованной готовой продукции (товара) - 2 124 б90руб.

3. коммерческие расходы 72 138 руб.;
4. прибыль (убыток) от продажи - определить ?

Выписка по счету 91 «Прочие доходы и расходы»:

1. проданы основные средства:

а) остаточная стоимость 246 000py6.; б) стоимость продажи 360 000руб.; в) в
том числе НДС 55 000ру6.;
г) прибыль (убыток) от продукции — определить ?
2 Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году — 412 800 руб.
3. Проценты, уплаченные банку за кредит согласно договору,- 3900 руб.

Контрольные вопросы:

1.Что такое бухгалтерская отчетность?
2. Состав бухгалтерской отчетности.
3. Сроки сдачи бухгалтерской отчетности.
4. Как определить прибыль до налогообложения?
5. Как определить чистую прибыль предприятия?
6. Ha каких счетах бухгалтерского учета отражается прибыль предприятия?

Практическое занятие № 9

Тема: «Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета об

изменениях капитала»

Цель: изучение и освоение методики формирования бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: отчета об изменениях капитала.

Оборудование: инструкционная карта.

Содержание задания:

— состав бухгалтерской отчетности;

— состав собственного капитала организации.

Методические рекомендации и ход выполнения практической работы

Уставный капитал учитывается на счете 80 «Уставный капитал». Уставный капитал 
образовывается за счет:

1. Денежные средства Д51,50 К75



2. Ценные бумаги Д58 К 75

3. нематериальные активы Д08 К 75; Д04 К 08.

4. Основные средства Д08 К 75; Д01 К08.

5. Прочие ценности Д10,41 К 75

Уставный капитал может быть увеличен за счет:

— Имущества предприятия

— (переоценка основных средств) Д83 К80

— Нераспределенной прибыли Д84 К 80

— Взносов учредителей Д75 К 80

Резервный капитал учитывается на пассивном счете 82«Резервный капитал» Резервный фонд 
общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций 
общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Для иных целей 
резервный фонд не может быть использован.

Добавочный капитал учитывается на пассивном счете 83 «Добавочный капитал». 
Добавочный капитал - это источники увеличения стоимости имущества организации.

Для обобщения информации о добавочном капитале используется счет 83 «Добавочный 
капитал. Формирование добавочного капитала:

— Увеличена стоимость объекта основных средств в результате переоценки Д01 
К 83

— Доход от размещения собственных акций по цене выше номинала 
(эмиссионный доход) направлен на увеличение добавочного капитала Д75 K83.

— Чистая прибыль направлена на формирование (увеличение) добавочного 
капитала Д84 K83

Задание 1.

Составить отчет об изменениях капитала
Имеются сведения о деятельности организации:
Счет 80 «Уставный капитал»:

кредитовый остаток на начало периода - 100 250 тыс. руб.;
кредитовый оборот за период (согласно изменению в уставе и других учредительных 
документах) - 20 000 тыс. руб.;
кредитовый остаток на конец периода 120 250 тыс. руб.;
увеличение уставного капитала произошло за счет дополнительного выпуска акций. 
Счет 82 «Резервный капитал».

кредитовый остаток на начало и на конец периода не изменился, остался на уровне 2 500 тыс. 
руб.



3. Счет 83 «Добавочный капитал».

Кредитовый остаток на начало периода 24 190 тыс. руб.; дебетовый оборот за квартал 675 
тыс. руб.;
кредитовый оборот за квартал 2260 тыс. руб.;
кредитовый остаток на конец квартала определить - ? руб.;

4. Оценочные резервы (в течение квартала не менялись) - 590 тыс. руб.;

5. За отчетный период капитальные вложения во внеоборотные активы не 
осуществлялись.

6. Нераспределенная прибыль отчетного периода (по графе с начала года) - 840 тыс. 
руб.; на начало периода она составляла - 275 тыс. руб.

7. Дебетовый оборот по счету 99 «Прибыли и убытки» за истекший квартал равен нулю.
8.Резервы  предстоящих расходов приказом по учетной политике не предусмотрены.

Контрольные вопросы:

1. Что такое уставный капитал?

2. Что такое резервный капитал?

3. Что такое добавочный капитал?

4. Что такое нераспределенная прибыль?

5. Как определить чистую прибыль предприятия?

Ha каких счетах бухгалтерского учета отражается прибыль предприятия?

Практическое занятие № 10

Тема: «Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о движении 
денежных средств»

Цель: изучение и освоение методики формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
отчета о движении денежных средств 
Оборудование: инструкционная карта.

Ход работы:
Задание.
а) внимательно прочитайте задание;
б) прочитайте внимательно указания по выполнению практической работы;
в) заполните таблицу задания по разделам отчета движении денежных средств.

Методические указания и ход выполнения практической работы

В разделе «Движение денежных средств по текущей деятельности» отражено: Показатель 
«Поступило денежных средств — всего» раскрывает информацию о суммах, полученных от:

• продажи продукции, товаров, работ и услуг, в том числе авансы;

арендных и лицензионных платежей, гонораров, комиссионных платежей и пр.; 

прочих поступлений.



По строке «Прочие поступления» показывают суммы поступивших денежных средств, 
которые связаны с текущей деятельностью организации и не указаны в предыдущей строке:

• бюджетное и целевое финансирование и поступления:Д50,51,52 К 86

• безвозмездные поступления: Д50,51,52 K98,91;

• возврат денежных средств от поставщиков: Д50,51,52 К60

• поступления в удовлетворение претензий, суммы страхового возмещения и др.: 
Д50,51,52 76;

• возврат неиспользованных подотчетных сумм: Д50,71

• поступления в возмещение материального ущерба и т.д.: Д50,51

Дебет счетов 50 «Kacca», 51 «Расчетные счета» Кредит счета 73 «Расчеты с персоналом по 
прочим операциям».
Показатель «Направлено денежных средств — всего» это средства на:

1) на оплату товаров, работ, услуг: Д60,76 К 50,51, 55,52

2) на оплату труда: Д70 К 50,51

3) на выплату процентов по долговым обязательствам:

• дивиденды, выплаченные учредителям:

Дебет счетов 75 «Расчеты с учредителями», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
Кредит счетов 50 «Kacca», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета».
Суммы основного долга по займам и кредитам, которые организация погасила в отчетном 
году, в этой строке не показываются. Они указываются в разделе «Движение денежных 
средств по финансовой деятельности»:
Дебет счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»,
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» Кредит счетов 50 «Kacca», 51 
«Расчетные счета», 52 «Валютные счета»;

4) на расчеты по налогам и сборам:

Дебет счетов 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению» Кредит счетов 50 «Kacca»,
51 «Расчетные счета» (включая размер перечисленных штрафных санкций).
Для уплаченных взносов по обязательному пенсионному страхованию и страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний можно ввести дополнительную 
строку,
Дебет счетов 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» Кредит счета 51 
«Расчетные счета»;

5) на прочие выплаты, перечисления:

• штрафы, пени, неустойки, выплаченные организацией за нарушение условий

XOЗЯЙСTBЕHHЫX ДОГОВОРОВ

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кредит счета 51 «Расчетные 
счета»;

денежные средства, выданные подотчетным лицам: 



Дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» Кредит счета 50 «Касса»;
• займы, выданные сотрудникам: Д73 к 50

Дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» Кредит счета 50 «Kacca»
В разделе «Движение денежных средств по инвестиционной деятельности» отражено:
Показатель «Поступило денежных средств — всего» формируется как сумма числовых 
данных по следующим статьям:
«От продажи объектов основных средств и иного имущества»: средства, полученные от 
продажи оборудования, предметов лизинга, нематериальных активов, объектов 
незавершенного строительства и т.п.:
Д62,76 К51 Суммы НДС при этом не вычитаются

2) «Дивиденды, проценты по финансовым вложениям» — суммы, поступившие от 
участия в капитале других организаций (дивиденды): Д50,51,52, K91,76

Проценты по ценным бумагам (кроме акций), займам, проценты, которые начисляет банк на 
остаток денежных средств: Д 50, 51, 52, К 91, 76

3) «Прочие поступления»: поступления от:

• продажи долевых и долговых ценных бумаг, приобретенных на срок более 12 месяцев 
(акции, облигации, векселя) и других финансовых вложений, Д50,51,52, К 58,62, 76

• погашения займов, предоставленных другим организациям: Д 50,51, 52 К 58.

В разделе «Движение денежных средств по финансовой деятельности» отражено: Показатель 
«Поступило денежных средств — всего» формируется как сумма числовых данных по 
следующим статьям:

1) «Кредитов и займов» — суммы, полученные от кредиторов по договорам (займа, 
кредитного) без учета начисленных процентов: Д 51, 52 К 66,67.

2) «Бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования» — указываются 
суммы бюджетного и целевого финансирования;

3) «Вкладов участников» — суммы, полученные от акционеров (учредителей) в 
результате размещения собственных долевых ценных бумаг: Д50,51.52 К 75 ,81

4) «Другие поступления» — суммы поступлений по финансовой деятельности, которые 
не нашли отражения по перечисленным строкам.

Показатель «Направлено денежных средств — всего» формируется как сумма числовых 
данных по следующим статьям:

1) «На погашение кредитов и займов» — средства, перечисленные в счет погашения 
основного долга по заемным средствам (без учета процентов):

Дебет 66 ,67 Кредит счетов 51,52
2) «На выплату дивидендов» — по этой строке приводятся суммы дивидендов, 

выплаченные участникам общества;

3) «На прочие выплаты, перечисления» — по этой строке могут быть показаны суммы 
лизинговых платежей, перечисленные лизингодателю:

Дебет 76 Кредит счетов 51, 52, 55.
Задание 1 Сгруппируйте приведенные в табл. 1 виды поступлений и оттоков денежных 
средств в целях составления отчета о движении денежных средств по текущей, 



инвестиционной и финансовой видам деятельности. Группировка путем проставления в 
соответствующей графе символа «+».

Таблица 1- Классификация денежных потоков

Задание 2

Поступление денежных средств
Виды деятельности

текущая инвестиционная Финансовая

Выручка от продажи товаров работ и 
услуг

Выручка от продажи ОС и HMA

Авансы, полученные от покупателей

Комиссионное вознаграждение

Бюджетное финансирование 
капитального строительства

Проценты по краткосрочным 
облигациям

Дивиденды от долевых вложений

Займы полученные на приобретение 
ЦБ со сроком обращения до 12 мес.

Кредиты, полученные для 
приобретения товаров

Оплата приобретенных товаров, работ 
и услуг

Оплата машин, оборудования и 
транспортных средств

Оплата долевого участия в 
строительстве

Расчеты с бюджетом, в том числе: 
налоги по проданным товарам

налоги по операциям с 
краткосрочными ценными бумагами

Авансы, выданные поставщикам

Авансы, выданные по договору 
строительного подряда

Выдача займов на срок до 12 месяцев

Выдача подотчетных сумм на текущие 
хозяйственные нужды



Рассчитайте показатели отчета о движении денежных средств.
По состоянию на 1 января отчетного года ООО «Виктория» оставалось в кассе 3000 руб., на 
расчетном счете в банке — 100 000 руб. В прошлом году аналогичные показатели составили 
2000 руб. и 50 000 руб.
За отчетный год ООО «Виктория» реализовало товаров на сумму 10 800 000 руб. с учетом 
НДС. За предыдущий год выручка компании составила 10 600 000 руб., включая НДС. Кроме 
того, в отчетном году работники возвратили ООО «Виктория» ранее полученные займы. 
Общая сумма поступлений составила 25 000 руб. Аналогичный показатель в прошлом году 
был равен 34 000 руб. В отчетном году организация перечислила поставщикам 5 080 000 
руб., включая НДС. Аналогичный показатель в предыдущем году составил 6 490 000 руб., 
включая НДС. За отчетный год ООО «Виктория» выплатило из кассы зарплату работникам в 
сумме 2 500 000 руб., в прошлом году — 1 800 000 руб. В отчетном году компания заплатила 
проценты за пользование заемными средствами в размере 40 000 руб. Аналогичный 
показатель за прошлый год — 20 000 руб.
Сумма налогов и сборов, перечисленная в отчетном году, составила 2 000 000 руб. За 
прошлый год фирма заплатила в бюджет 1 500 000 руб.
Размер страховых взносов во внебюджетные фонды в отчетном году составил 928 000 руб. 
Аналогичный показатель за прошлый год — 765 000 руб. Сумма, уплаченная банку за 
расчетно-кассовое обслуживание в отчетном году, составила 10 000 руб. В прошлом году 
банку была заплачена комиссия в размере 8000 руб. В предыдущем и отчетном годах 
поступлений по инвестиционной деятельности ООО «Виктория» не было.В отчетном году 
организация купила склад и земельный участок под ним общей стоимостью 3 000 000 руб. В 
прошлом году фирма не покупала внеоборотных активов.
ООО «Виктория» не приобретало в предыдущем и отчетном годах ценные бумаги и другие 
финансовые вложения. Не выдавала фирма и займов другим организациям, поэтому по 
соответствующим строкам в графах 3 и 4 поставили прочерки.
В конце отчетного года ООО «Виктория» был взят кредит в банке на покупку склада и 
земельного участка под ним в сумме 3 000 000 руб.
В прошлом году фирма тоже брала заемные средства, только в сумме 600 000 руб. Заем был 
полностью возвращен в том же году.

Контрольные вопросы

1. Что такое денежные средства предприятия?

2. На каких счета в учете они отражаются?

3. Что такое учетная политика организации?

4. Что собой представляет текущая деятельность организации?

5. Что собой представляет финансовая деятельность организации?

6. Что собой представляет инвестиционная деятельность организации?

7. Оснащение: конспекты лекционных занятий, CПC Консультант Плюс, CПC 
Гарант

8. Порядок выполнения: расчет, оформление отчета, формулирование выводов по 
расчету.



МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности»

Практическая работа № 6

«Решение ситуационных задач по определению типов финансовой устойчивости 
экономического субъекта»

Цель: научиться решать ситуационные задачи по определению типов финансовой
устойчивости экономического субъекта.

Оборудование: бухгалтерский баланс, калькулятор

Ход работы:

1. Работа с нормативными документами: ФЗ № 402 «О бухгалтерском учете», ПБУ 4/99, 
материалы лекции.

2. Решение ситуационных задач по данным таблиц.

Задача 1.

Выполнить финансовую диагностику предприятия по данным таблицы. Оценить 
финансовую устойчивость предприятия.

Исходные данные:

Задача 2

Наименование показателя на 01.01.2009 на 01.04.2009 на 01.07.2009
Собственный капитал, ден. ед. 41121245 38122732 38765576
Долгосрочные обязательства, ден. ед. 0 0 0
Текущие обязательства, ден. ед. 12977657 14746046 15141807
Необоротные активы, ден. ед. 47592033 47581413 41550334
Производст
венные запасы, ден. ед. 317871 319616 346366

Незавершен
ное производство, ден. ед. 219979 220958 306443

Авансы поставщикам, ден. ед. 316226 314456 359035

Рассчитать абсолютное и относительное отклонение за период 2018-2020 г. Данные записать 
в таблицу.

Таблица 1. Горизонтальный анализ активов предприятия, тыс.руб.

Показатели 2018 2019 2020

Абсолютное 
отклонение, +,-

Относительное 
отклонение, %

2019 
к

2018

2020 
к

2019

2019 
к

2018

2020 
к

2019
Нематериальные активы 0 0 0
Результаты исследований 1 1 1



и разработок
Нематериальные 
поисковые активы 0 0 0

Материальные поисковые 
активы 11454 11724 12057

Основные средства 8790 9223 10952
Доходные вложения в 
материальные ценности 2024 2094 2014

Финансовые вложения 157 159 186
Отложенные налоговые 
активы 0 0 0

Прочие внеоборотные 
активы 755 856 857

ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ ВСЕГО 9703 10239 11996

Запасы 846 3751 5373
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям

11 12 19

Дебиторская 
задолженность 481 461 565

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов)

0 0 0

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 14 82 19

Прочие оборотные активы 128 68 44
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
ВСЕГО 1840 4762 6597

Баланс 11543 15001 18593
Контрольные вопросы:

1. Дать определение финансовой устойчивости.
2. Какие показатели характеризуют финансовую устойчивость?

3. Как определяется величина собственных средств?

Практическое занятие № 7

Тема: «Решение ситуационных задач по расчету коэффициентов финансовой 
устойчивости».

Цель: научиться проводить анализ финансовой устойчивости.

Оборудование: бухгалтерский баланс, калькулятор.

Ход работы:

1. Работа с нормативным документом: ФЗ № 402 «О бухгалтерском учете» ПБУ 4/99, 
материалы лекции.

2. Решение ситуационных задач:



2.1. по данным таблицы оценить финансовую устойчивость по абсолютным 
показателям, заполнить недостающие сведения и сделать соответствующие 
выводы:

тыс.руб.

Показатель На
31.12.19

На
31.12.20

Иммобилизованные 
активы (долгосрочные)

628 590

Собственный капитал 1162 1122

Собственные оборотные средства 532 532

Краткосрочные кредиты банков 0 70

Всего средств для формирования 

запасов
534 602

Запасы 506 498

Излишек (недостаток) средств 
для формирования запасов

2.2. Определите показатели финансовой независимости и устойчивости 
(автономии, зависимости, текущей задолженности, собственные оборотные 
средства) и сделать соответствующие выводы:

Собственные средства предприятия составляют 34 886 883 руб.,

заемные средства 8 889 508 руб.,

валюта баланса 43 776 391 руб.,

краткосрочные обязательства 3 095 938 руб.,

внеоборотные активы 26 971 216 руб.

Практическая работа № 8
«Решение ситуационных задач по анализу деловой активности экономического 

субъекта»
Цель: научиться решать ситуационные задачи по анализу деловой активности
экономического субъекта.
Оборудование: бухгалтерский баланс, калькулятор.

Ход работы:
На основе данных бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО 
«Ступинская металлургическая компания» проведите анализ показателей деловой 
активности организации на начало и конец отчетного года, заполнив все данные в 
таблицу, и сделайте выводы об эффективности использования ресурсов данной 
организации.
Основные показатели деловой активности

Показатели Способ расчета Прошлый Отчетный Отклонение



период период (+, -)

Ресурсоотдача Выручка от продаж стр 
190+стр 290

Коэффициент 
оборачиваемости 
мобильных средств

Выручка от продаж стр 290

Фондоотдача Выручка от продаж стр 120
Коэффициент 
оборачиваемости 
собственного капитала, 
оборотов

Выручка от продаж стр 490

Срок оборачиваемости 
материальных средств, 
дней

(стр 210+ стр220)х1 Выручка 
от продаж

Срок оборачиваемости 
денежных средств, дней стр 260*t Выручка от продаж

Рентабельность 
активов, в %

Прибыль до 
налогообложения *100% стр 
120 + стр 290

Рентабельность 
продукции, в %

Прибыль от продажи 
продукции *100% 
Себестоимость продукции

Рентабельность продаж, 
в %

Прибыль от продажи 
продукции *100% Выручка от 
продаж

рактическая работа № 9 

на тему: «Решение ситуационных задач по анализу финансового цикла экономического 
субъекта».

Цель: научиться решать ситуационные задачи по анализу финансового цикла
экономического субъекта.

Оборудование: бухгалтерский баланс, калькулятор.

Ход работы:

1. Решить ситуационные задачи:

1.1Определить финансовый цикл предприятия , если за прошедший год (360 дней):

Выручка от реализации составила 52 мл.руб.
Себестоимость продукции 46 мл.руб.
Средняя величина производственных запасов за анализируемый период 20 мл.руб.
Средняя величина дебиторской задолженности за анализируемый период 15 мл.руб.
Средняя величина кредиторской задолженности в анализируемый период 25 млн.руб.
1.2. Определить длительность финансового цикла предприятия на основе следующих 
данных:

1.
2.

Выручка от реализации продукции без НДС равна В=395,8 тыс. руб. 
Среднегодовой остаток производственных запасов - 3=38 тыс. руб.



3. Среднегодовой остаток незавершенного производства - НП=56 тыс. руб.
4. Среднегодовой остаток готовой продукции - ГП=120 тыс. руб.
5. Среднегодовой остаток денежных средств - ДС=50 тыс. руб.
6. Среднегодовая стоимость дебиторской задолженности - ДЗ=120 тыс. руб.
7. Среднегодовая стоимость кредиторской задолженности - КЗ=87 тыс. руб. 
Контрольные вопросы:

1. Дать определение продолжительности финансового цикла.

2. Продолжите:

• Уменьшение продолжительности финансового цикла...

• Увеличение продолжительности финансового цикла.
Практическая работа № 10

На тему: «Решение ситуационных задач по анализу уровня и динамики финансовых 
результатов»

Цель: научиться решать ситуационные задач по анализу уровня и динамики финансовых 
результатов.

Оборудование: бухгалтерский баланс, калькулятор.

Ход работы:

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия включает в себя:

• • изучение изменений по каждому показателю за анализируемый период 
(горизонтальный анализ);

• • анализ структуры показателей прибыли и их структурной динамики (вертикальный 
анализ);

• • изучение динамики изменения показателей за ряд отчетных периодов (трендовый 
анализ);

• • выявление источников и факторов роста прибыли и их количественную оценку;
• • анализ затрат, произведенных организацией, и затрат на рубль товарной продукции;
• • оценку динамики показателей рентабельности и выявление факторов, 

воздействующих на уровень эффективности использования хозяйственных средств и 
др.

Вертикально-горизонтальный анализ Отчета о прибылях и убытках, тыс. руб.

Показатели

Предыдущий 

год
Отчетный год Изменения

сумм 
а

в % к 
выручк 
е

сумм 
а

в % к 
выручк 
е

абсолютны 
е

(4-2)

рост в % к 
предыдущем 
у периоду 
(4/2 х х 
100%)

I 2 3 4 5 6 7



1. Выручка 
(нетто) от 
продаж

155
117

226
390

2. Себестоимость 
проданных 
товаров, 
работ,услуг

120
241

168
689

3. Валовая 
прибыль

34
876

57
701

4. Коммерческие 
расходы 9950 11

180

5.
Управленческие 
расходы

6. Прибыль 
(убыток) от 
продаж

24
926

46
521

7. Прочие 
доходы 
(проценты к 
получению, 
доходы от 
участия в других 
организациях, 
прочие доходы)

525 2571

8. Прочие 
расходы 
(проценты к 
уплате, прочие 
расходы)

3233 5 828

9. Прибыль 
(убыток) до 
налогообложени
я

22
218

43
264

10. Отложенные 
налоговые 
активы

253 -



Таблица 2

Вертикально-горизонтальный анализ доходов и расходов предприятия, тыс. руб.

Показатели

Предыдущий 

год
Отчетный год Изменения

сумма
в % к 
общей 
сумме

сумма
в % к 
общей 
сумме

абсолютные

(4-2)

темп прироста, в 
% к
предыдущему 
периоду (6/2 х х 
100%)

1 2 3 4 5 6 7

1. Доходы по 
обычным видам 
деятельности

155
117

226
390

2. Прочие 
доходы 525 2571

3. Всего 
доходов

155
642

228
961

4. Расходы по 
обычным видам 
деятельности

130
191

179
869

5. Прочие 
расходы 
(проценты к 
уплате, прочие 
расходы)

3233 5828

8. Всего 
расходов

133
424

185
697

Вертикально-горизонтальный анализ прибыли организации, 

тыс. руб.

Показатели

Предыдущ 
ий

период

Уд вес, в % к 
прибыли до 
налогообложе
ния

Отчетн 
ый

период

Уд вес, 
в % к 
прибы

Отклонения 
данных 
отчетного года в 
сравнении с 
предыдущим



ли до 

нало- 

гооб- 

ложе- 

ния

абсолютн 
ые

(4-2)

отн 
о

си-

тель
-

ные

(5
3)

I 2 3 4 5 6 7

I .Прибыль 
(убыток) до 
налогообложе
ния

22 218 43 264

В том числе

2. Валовая 
прибыль 
(убыток)

34 876 57 701

3. Прибыль 
(убыток) от 
продаж

24 926 46 521

4. Финансовый 
результат от 
прочих 
операций

-2708 -3257

6.
Отложенные
налоговые
активы

- - 253

7.
Отложенные 
налоговые 
обязательства

- - (425)

8. Текущий 
налог на 
прибыль

5176 9910

~ "-------



прибыль 
(убыток)

Формирование прибыли от продажи товаров, продукции, работ, услуг и факторы, ее 
определяющие, в тыс. руб.

Показатели

Предыдущий 
год

Отчетный 
год Изменения

сумма сумма
абсолютные

(3-2)

Темп 

прироста в % 
(4/2 х 100%)

I 2 3 4 5

1.Выручка (нетто) от 
продаж 155 117 226 390

2. Себестоимость 
проданных товаров, 
работ, услуг

120 241 168 689

3. Коммерческие расходы 9950 11 180

4. Управленческие 
расходы

5. Прибыль (убыток) от 
продаж 24 926 46 521

На формирование финансового результата по обычным видам деятельности в отчетном году 
оказали влияние фактор увеличения выручки от продаж и фактор привлечения 
дополнительных затрат на производство продукции. Определим влияние каждого из 
факторов на сумму прибыли от продаж, используя следующие формулы.

1. Влияние изменения выручки от продажи продукции на прибыль от продаж: 

где АП — прирост (уменьшение) прибыли от продаж за счет изменения выручки от продажи 
продукции, тыс.руб.; Ппб— прибыль от продаж базисного (предыдущего) периода, тыс. руб.; 
Ипр — индекс изменения выручки от продаж, определяемый отношением выручки от

продажи-нетто отчетного периода (Во) к выручке от продаж предыдущего периода (Вг).

2. Влияние изменения уровня себестоимости на прибыль от продаж: 



где Сб, Со — себестоимость продукции предыдущего и отчетного периода, тыс. руб.

Тогда

3. Влияние изменения уровня управленческих расходов на прибыль от продаж:

где УРб и УРо — управленческие расходы предыдущего (базисного) и отчетного периодов 
соответственно, тыс. руб.

Поскольку в нашем случае управленческие расходы отражены в составе себестоимости, то 
не представляется возможным оценить влияние этого фактора на прибыль от продаж в 
отдельности.

4. Влияние изменения уровня коммерческих расходов на прибыль от продаж:

где КРб и КРо — коммерческие расходы предыдущего (базисного) и отчетного периодов 
соответственно, тыс.руб.

Тогда получим:

В итоге сумма факторных изменений дает общее изменение прибыли от продаж продукции 
за анализируемый период:

Практическая работа № 11

на тему: «Решение ситуационных задач по анализу влияния факторов на прибыль»

Цель: научиться решать ситуационные задачи по анализу влияния факторов на прибыль.

Оборудование: бухгалтерский баланс, калькулятор.

Ход работы:

1. Провести факторный анализ валовой прибыли предприятия от реализации одного 
вида продукции. Проанализировать рентабельность продукции.

Исходные данные:

2. Проанализируйте влияние следующих факторов на изменение прибыли от продаж:

Показатели План Факт
Объем реализации продукции, шт. 20000 16000
Цена реализации, ден. ед. 170 200
Себестоимость продукции, ден. ед. 140 150



A) объема продаж;

Б) структурных сдвигов проданной продукции;

B) себестоимости продукции;

Г) управленческих расходов;

Д) цен на проданную продукцию;

Е) коммерческих расходов.

Дайте оценку рассчитанным факторам и сделайте общий вывод.

Исходная информация для проведения

Факторного анализа прибыли от продаж

Показатели Предыдущий год, 
тыс. руб.

(0)

Фактически по
ценам и затратам 
предыдущего года, 
тыс. руб. (усл.)

Фактически, тыс. 
руб.

(1)
А 1 2 3
1. Выручка от продаж
(N)

256 240 344 840 432 360

2. Себестоимость
проданной продукции (S)

205 616 288 470 369 933

3. Коммерческие
расходы ^ком)

8 200 4 190 6 600

4. Управленческие расходы
(^упр)

6 800 6 250 5 860

5. Прибыль от
продаж (П)

35 624 45 930 49 967

1) Расчет прироста прибыли от продаж (АП)
ДП= П1-П0
2) Расчет темпа роста объема продаж в сопоставимы ценах:
Тр(№) = Хусл/3) Расчет прироста прибыли в связи с увеличением объема продаж
на 34,58%
AQ(N) = (Тприроста^) х П0)/100%
N0x100%
4) Расчет изменения себестоимости проданных товаров, продукции и услуг при 
неизменном объеме продаж:
AS = S1 - 8усл.
5) Расчет изменения управленческих расходов при неизменном объеме продаж:
ДSупр = Sупр1 - Sупр (условные)
6) Расчет изменения коммерческих расходов при неизменном объеме продаж:
ДSком = Sком1 - Sком (условные)

Практическая работа №12

на тему: « Решение ситуационных задач по анализу рентабельности» 



Цель: научиться решать ситуационные задачи по анализу рентабельности

Оборудование: инструкционная карта, калькулятор.

Ход работы:

1.Расчитать коэффициент рентабельности в динамике и сделать соответствующие выводы.

Предприятие по итогам 2017 года получила выручку в размере 5 600 тысяч рублей, прибыль 
от реализации - 1 200 тысяч рублей, за 2018 год - 6 800 и 700 тысяч рублей соответственно.

2.Ответить на вопрос: Какие факторы влияют на увеличение рентабельности продаж?

З.Произвести факторный анализ рентабельности продаж и сделать выводы

Исходные данные для факторного анализа рентабельности продаж предприятия ОАО «Х»

Цена, тыс. руб. Количество 
проданной 
продукции 
(товаров), шт.

Объем реализации, тыс. руб. Себестоимость, тыс. ру

в базисном 
году

в отчетном
году в ценах 
базисного 
года

в отчетном
году

базисног 
о года

фактически 
я в ценах 
базисного 
периода

Выпуск 
аемая 
продук 
ция

Ро Р1 q0 qi В0 В' В1 У S2

4098,3 5013 60 69 245 900 282 785 345 897 190 234 218 769

Таблица 1. Факторный анализ рентабельности продаж

Рентабельность продукции, % Изменение 
рентабельности, %

Изменение рентабельности за счет факте

базисный год отчетный год изменение цены изменение себестои

R0 R1 ARb ARs

Выпускаемая 
продукция

В процессе анализа рентабельности следует произвести оценку рентабельности всего 
капитала, собственных средств, перманентных средств. Например, рентабельность активов 
(экономическая рентабельность) является общим показателем, показывающим, сколько 
прибыли приходится на 1 руб. имущества. От значения данного коэффициента зависит 
размер дивидендов на акции в акционерных обществах.

Коэффициенты рентабельности можно исчислять не только по всему объему средств 
предприятия, но и по ресурсам отдельных видов (в частности, основным средствам). 
Необходимую информацию для оценки экономической эффективности использования 
основных средств содержит бухгалтерская отчетность.

В отечественной аналитической практике чаще всего используется коэффициент 
рентабельности (основной) деятельности (Net Profit Margin, NPM), рассчитываемый как 
отношение прибыли от реализации (П) к затратам на производство реализованной 
продукции, которые складываются из себестоимости реализации товаров, продукции, работ 
и услуг (С), коммерческих (КР) и управленческих расходов (УР), то есть по формуле:

_ П _ стр. 2 200 Ф2

” С-КР + УР ” стр.21 20Ф2 +стр.2210Ф2 + стр.2220Ф2 '



Таблица 2. Показатели, характеризующие рентабельность

Показатель Способ расчета Данные Пояснения

2010 г. 2011 г.

Рентабельность продаж 
(маржа прибыли)

(стр. 2200 Ф2 x 100 %) / (стр. 2110 Ф2) 22,64 % 22,67 % Показывает, скольк< 
прибыли приходитс 
единицу реализован 
продукцииОбщая рентабельность 

отчетного периода
(стр. 2300 Ф2 x 100 %) / (стр. 2110 Ф2) 20,54 % 18,81 %

Рентабельность 
собственного капитала

(стр. 2300 Ф2 x 100 %) / (стр. 1300 Ф1) 32,02 % 34,04 % Показывает 
эффективность 
использования 
собственного капит

Рентабельность активов
(экономическая
рентабельность)

(стр. 2300 Ф2 x 100 %) / (стр. 1600 Ф1) 30,10 % 31,50 % Показывает 
эффективность 
использования всег< 
имущества организа

Фондорентабельность (стр. 2300 Ф2 x 100 %) / (стр. 1100 Ф1) 409,69 
%

413,80 
%

Показывает 
эффективность 
использования осно 
средств и прочих 
внеоборотных актив

Рентабельность основной 
деятельности

(стр. 2200 Ф2 x 100 %) / (стр. 2120 + 
2210 + 2220 Ф2)

29,26 % 29,32 % Показывает, скольк< 
прибыли от реализа 
приходится на 1 руб 
затрат

Рентабельность
перманентного капитала

(стр. 2300 Ф2 x 100 %) / стр. (1300 +
1400) Ф1

32,00 % 34,87 % Показывает 
эффективность 
использования капи 
вложенного в 
деятельность 
организации на 
длительный срок

Период окупаемости 
собственного капитала

(стр. 1300 Ф1) / (стр. 2300 Ф2) 3,12 2,87 Показывает число л 
течении которых 
полностью окупятся 
вложения в данную 
организацию

Грамотно проведенный анализ финансовых результатов предприятия позволит повысить 
обоснованность планирования и жесткости нормативов управления, дать оценку 
достоверности учета и оперативности контроля, а также будет способствовать обеспечению 
эффективной и бесперебойной организации деятельности.

Приложение 1



ОАО «X» Бухгалтерский баланс на 31.12.2020

Показатель Код Код 
старый

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6
Актив

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы 1110 110

Результаты исследований и разработок 1120

Основные средства 1130 120 8860 10 100 15 720

Доходные вложения в материальные ценности 1140 135

Финансовые вложения 1150 140 2 2 2

Отложенные налоговые активы 1160 145 4 4 4

Прочие внеоборотные активы 1170 150 2221 2221 0

Итого по разделу I 1100 190
11 087 12 327 15 726

II. Оборотные активы

Запасы 1210 210 67 871 75 094 87 552

НДС по приобретенным ценностям 1220 220 280 25 2964

Дебиторская задолженность 1230

В том числе:

дебиторская задолженность, платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты

1231 230

дебиторская задолженность, платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты

1232 240 25 123 60 123 56 213

финансовые вложения 1240 250

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 260 32 087 21 478 37 659

Прочие оборотные активы 1260 270 2195 938 608

Итого по разделу II
1200 290

127 556 157 658 184 996



Баланс
1600 300

138 643 169 985 200 722

Пассив
III. Капитал и резервы

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд)

1310 410 3 3 3

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 411

Переоценка внеоборотных активов 1340

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 420 6631 6631 6631

Резервный капитал 1360 430

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 470 121 223 151 100 179 856

Итого по разделу III
1300 490

127 857 157 734 186 490

IV. Долгосрочные обязательства

Заемные средства 1410 510

Отложенные налоговые обязательства 1420 515 92 95 109

Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450 520

Итого по разделу IV
1400 590

92 95 109

V. Краткосрочные обязательства

Заемные средства 1510 610

Кредиторская задолженность 1520 620 10 694 12 156 14 123

Доходы будущих периодов 1530 640

Оценочные обязательства 1540

Прочие обязательства 1550 660

Итого по разделу V
1500

10 694 12 156 14 123

Баланс
1700

138 643 169 985 200 722



Приложение 2
Отчет о прибылях и убытках

Показатель Код 
строки

2019 г. 2020 г.

1 2 3 4

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

2110 245 900 345 897

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг 2120 190 234 178 345

Валовая прибыль 2100 55 666 167 552

Коммерческие расходы 2210

Управленческие расходы 2220 89 123

Прибыль (убыток) от продаж 2200 55 666 78 429

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320

Проценты к уплате 2330

Прочие доходы 2340 337 2745

Прочие расходы 2350 5500 16 100

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 50 503 65 074

Текущий налог на прибыль 2410 12 625 16 268

В том числе постоянные налоговые обязательства 2421 2800

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 4 14

Изменение налоговых активов 2450

Прочее 2460

Чистая прибыль 2400 37 874 48 792

Практическая работа № 13

На тему: Решение ситуационных задач по факторному анализу рентабельности 
продаж»

Цель: научиться решать ситуационные задачи по факторному анализу рентабельности 
продаж.

Оборудование: инструкционная карта, калькулятор.

Ход работы:



1.Выполнить диагностику рентабельности производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия по данным таблицы:

Показатели, тыс. ден. ед. На начало года На конец года
1. Чистая прибыль 96 111
2. Прибыль от обычной деятельности до налогообложения 121 129
3. Прибыль от операционной деятельности 114 138
4. Валовая прибыль 150 168
5. Себестоимость реализованной продукции 306 312
6. Чистая выручка от реализации продукции 465 480
7. Валюта баланса 450 435
8. Собственный капитал 300 312

Показатели рентабельности характеризуют прибыльность использования капитала, который 
находится в распоряжении предприятия.

1. Рентабельность совокупного капитала - это отношение чистой прибыли к величине 
баланса, выраженное в процентах. В 2004 г. этот показатель составлял:

Ко=

Данный показатель ...

• на
Рк=

начало года:

• на
Рк=

конец года:

• коэффициент
Кр=

Рентабельность совокупного капитала

роста:

2. Рентабельность собственного капитала - это отношение чистой прибыли и собственного 
капитала, выраженное в процентах:

• На
Рск=

начало года:

• на
Рск=

конец года:

• коэффициент
Кр=

Данный показатель .

роста:

3. Валовая рентабельность продаж - 
выраженное в процентах:

это отношение валовой прибыли к чистому доходу,

• на
Рвп=

начало года:

• на
Рвп=

конец года:

• коэффициент роста:



4. Операционная рентабельность продаж - это отношение прибыли от операционной 
деятельности к чистому доходу, выраженное в процентах:

Кр=

• на
Род=

начало года

• на конец года:
Род=

• коэффициент роста

Данный показатель ...

5. Чистая рентабельность продаж - это отношение чистой прибыли к чистому доходу, 
выраженное в процентах:

Кр=

• на
Рчп=

начало года

• на конец года
Рчп=

• коэффициент роста

Данный показатель ...

6. Валовая рентабельность производства - это отношение валовой прибыли к себестоимости 
производства продукции, выраженное в процентах:

Кр=

• на
Рвпр=

начало года

• на конец года
Рвпр=

• коэффициент роста

Данный показатель

7. Чистая рентабельность производства - это отношение чистой прибыли к себестоимости 
производства продукции, выраженное в процентах:

Кр=

• на
Рчпр=

начало года

• на конец года
Рчпр=

• коэффициент роста

Данный показатель.

В целом предприятие стало работать.

2.Сделать факторный анализ рентабельности продаж ООО «Экономист»

Показатели 2018 2019 2020
Товарооборот, 

тыс.руб.
19974 18067 17574

Себестоимость 9418 9374 9870



Факторная модель для анализа рентабельности продаж 1) составляем модель для проведения 
факторного анализа: Рп=Пп/В=В-(с/с+к.р.+у.р.)/В=(В-З)/В

продаж, тыс.руб.
Издержки 

обращения, тыс.руб.
4497 4807 4975

Прибыль от продаж, 
тыс.руб.

6059 3886 2729

Рентабельность 
_ продаж, %

30.30 21.51 15.53

где Пп - прибыль от продаж; В - выручка (товарооборот); с/с - себестоимость; к.р. - 
коммерческие расходы (издержки обращения); у.р.- управленческие расходы; З - затраты 
(расходы).

Влияние выручки на изменение рентабельности продаж.

Определим изменение рентабельности объема продаж в 2018 — 2020 году за счет 
изменения объема реализации

Д Рп (Д Вр) по формуле: ДРп(В)=(Вотч. — Збаз.)/Вотч. — (Вбаз.-З баз.)/Вбаз. или Рп — 
Рпбаз.

Влияние себестоимости на изменение рентабельности продаж.

Рассчитаем изменение рентабельности объема продаж за счет увеличения затрат

Д Руп(Д8) по формуле:ДРп(з)=(Вотч. — Зотч.)/Вотч. — (Вотч.-З баз.)/Вотч.

Совокупное влияние факторов на изменение рентабельности продаж.

Проверим соответствие общего применения рентабельности продаж и совокупность влияния 
факторов:

ДРуп = ДРуп (ДУр) + ДРуп(Д8)

Результаты факторного анализа рентабельности продаж

Результаты факторного анализа рентабельности продаж представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Результаты факторного анализа рентабельности продаж в %

Наименование 
фактора

2019-2018 2020-2019 2020-2018

За счет изменения 
физического объема 

продаж
За счет изменения 
себестоимости и 

издержек обращения
Всего

Сделать вывод анализа рентабельности продаж.

Практическая работа № 14

На тему: «Решение ситуационных задач по анализу оценки воздействия финансового 
рычага»



Цель: научиться решать ситуационные задачи по анализу оценки финансового рычага.

Оборудование: инструкционная карта, конспект лекции, калькулятор.

Ход работы:

Задание 1

По данным таблицы 2 рассчитать силу воздействия финансового левериджа и эффект 
финансового левериджа. Сделать выводы об уровне финансового риска предприятия и 
целесообразности привлечения заемного капитала на данных условиях.

Принять допущение, что расходы в виде процентов по заемному капиталу 
включаются полностью в расходы организации до налогообложения прибыли.

Таблица 1. Исходные данные для расчета финансового рычага, в млн р.
№ 
п/п Показатели Значение

1 Совокупные активы 270
в том числе собственный капитал 230

2 Прибыль до выплаты процентов и налогов 20
3 Ставка за пользование заемным капиталом, в процентах 15

Решение:

Таблица 3. Расчет силы воздействия финансового левериджа и эффект финансового
леве риджа
№ 
п/п

Показатели Порядок расчета Значение

1 Совокупные активы (данные табл. 1)
2 Собственный 

капитал
(данные табл. 1)

3 Заемный капитал Совокупные активы - Собственный капитал
4 Прибыль до 

выплаты процентов 
и налогов

(данные табл. 1)

5 Экономическая 
рентабельность 
активов, %

RONA = EBIT/А*100 % , где EBIT — прибыль 
до выплаты процентов и налогов, р.; А — 
средняя величина активов, р.

6 Средний уровень 
процентов за кредит, 
%

Rt =In/D*100 % , где In — проценты по 
заемному капиталу, относимые на расходы, 
р.^ — сумма заемного капитала, р.

7 Сумма процентов за 
кредит

40*15%

8 Прибыль до 
налогообложения

Прибыль до выплаты процентов и налогов- 
Сумма процентов за кредит

9 Ставка налога на 
прибыль, %

НК РФ

10 Сумма налога на Прибыль до налогообложения* Ставка налога



Задача 2.

№ 
п/п

Показатели Порядок расчета Значение

прибыль на прибыль

11 Чистая прибыль Прибыль до налогообложения - Сумма налога 
на прибыль

12 Рентабельность 
собственного 
капитала

Рентабельность собственного капитала = 
Чистая прибыль / Собственный капитал*100%

13

Прирост 
рентабельности 
собственного 
капитала (эффект
финансового 
левериджа)

EFL = (1 — T) * (RONA - Rt) * D/E, где T — 
ставка налога на прибыль, доля; RONA — 
экономическая рентабельность активов, %; Rt 
— ставка за пользование заемным капиталом 
в пределах величиныпроцентов, включаемых 
в расходы организации при налогообложении 
прибыли, %;D — сумма заемного капитала, р.; 
E — сумма собственного капитала, р.

14 Эффект «налогового 
щита»

(1 — T) =

15 Дифференциал 
финансового 
левериджа

(RONA - Rt)

16 Плечо финансового 
левериджа

D/E=40/230

17 Эффект 
финансового 
левериджа

EFL = (1 — T) * (RONA - Rt) * D/E

18 Сила воздействия 
финансового 
левериджа

БП+ Сумма процентов за кредит/БП, где БП - 
балансовая прибыль

Имеются два предприятия: «Север» и «Запад». Исходя из предложенных данных требуется 
определить эффект финансового рычага.

«Север» «Запад»
Актив 20 млн.руб. Актив 10,5 млн.руб.
Заемные средства 10 млн.руб. Заемные средства 3,7 млн.руб.
Собственные 
средства

10 млн.руб. Собственные 
средства

6,8 млн.руб.

Ставка налога на 
прибыль

20 % Ставка налога на 
прибыль

20%

НРЭИ (нетто-
результат

3,44 млн.руб. НРЭИ (нетто-
результат

4,2 млн.руб.



Рассчитаем экономическую рентабельность активов.

эсплуатации) эсплуатации)
Финансовые 
издержки по
задолженности (ФИ)

1,7 млн.руб. Финансовые 
издержки по
задолженности (ФИ)

0,65 млн.руб.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АКТИВОВ (ЭР) = НРЭИ • 100 АКТИВ ЭР

Необходимо рассчитать среднюю расчетную процентную ставку (СРСП) для анализируемых 
предприятий.

СРЕДНЯЯ РАСЧЕТНАЯ СТАВКА ПРОЦЕНТА (СРСП) = ВСЕ ФАКТИЧЕСКИЕ 
ФИНАНСОВЫЕ ИЗДЕРЖКИ (ФИ) по всем кредитам за анализируемый период/ ОБЩАЯ 
СУММА ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ (ЗС), используемых в анализируемом периоде СРСП * 100

Посчитаем эффект финансового рычага.

Практическая работа № 15

На тему: «Решение ситуационных задач по составу и движению собственного капитала»

Цель: научиться решать ситуационные задачи по составу и движению собственного капитала.

Оборудование: инструкционная карта, баланс ф.1 и ф.2, калькулятор.

Ход работы:

Произвести анализ состава, структуры и динамики собственного капитала по исходным данным.

Таблица 1.
Анализ состава, структуры и динамики собственного капитала
ОАО «Метель» за 2020 год_____________________________

Показатель Начало 
периода

Конец 
периода

Изменение

тыс.
руб.

уд. вес, 
%

тыс.
руб.

уд.
вес, %

Абсолютный 
прирост, 
тыс. руб.

Темп 
прироста, 
%

Изменение 
структуры, 
процентные 
пункты

Собственный капитал 
всего, в т.ч.:

100 100

уставный капитал
собственные акции, 
выкупленные у 
акционеров
добавочный капитал
резервный капитал
нераспределенная 
прибыль
Какие выводы можно сделать в результате проведенного анализа?
Проводя анализ собственного капитала необходимо оценить интенсивность его динамики.
Для этого используются показатели: коэффициенты поступления и выбытия
Как рассчитываются эти показатели?
Коэффициент поступления:
Кп = Поступило / Остаток на конец периода;
Коэффициент выбытия:
Кв = Выбыло / Остаток на конец периода



Далее Вам предстоит рассчитать коэффициенты поступления и выбытия собственного 
капитала и обратить внимание на их соотношение.

Таблица 2
Движение собственного капитала за период, тыс. руб.

Показатель Остаток на
начало года

Увеличение Уменьшение Остаток на конец 
года

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
Уставный капитал
Добавочный капитал
Собственные акции, 
выкупленные у 
акционеров.
Резервный капитал
Нераспределенная 
прибыль
Итого
Динамика и соотношение коэффициентов указывают на структурные изменения 
собственного капитала. Превышение значений коэффициентов поступления над 
коэффициентами выбытия характеризуют процесс наращивания собственного капитала, и 
наоборот.
3. Анализ факторов, влияющих на изменение собственного капитала.

Основные факторы, повлиявшие на изменение капитала в отчетном периоде
Таблица 3

Изменение капитала за счет: Сумма, тыс. руб. % от общего изменения
Чистой прибыли
Переоценки имущества
Доходов, относящихся 
непосредственно на увеличение 
капитала
Дополнительного выпуска акций
Увеличения номинальной 
стоимости акций
Реорганизации юридического 
лица
Общее изменение капитала

4. Анализ эффективности использования собственного капитала

Анализ эффективности использования собственного капитала
Таблица 4

Показатели Предыдущий 
год

Отчетный 
год

Абсолютный 
прирост 
(+, - )

Темп прироста, %

1. Среднегодовая стоимость 
собственного капитала, тыс. 
руб.
2. Среднегодовая стоимость 
совокупного капитала, тыс. 
руб.
З.Выручка от продажи
товаров, работ, услуг, тыс. 
руб.
4.Чистая прибыль, тыс. руб.
5 .Рентабельность 
собственного капитала, % 
(стр.4/стр. 1 *100%)



Стоимость совокупного капитала определяется как сумма заемного и собственного 
капиталов.

6. Рентабельность продаж, 
%(стр.4/стр.38х100%)
7.Оборачиваемость 
совокупного капитала,
обороты
8. Соотношение 
совокупного и собственного 
капитала

5. Факторный анализ рентабельности собственного капитала.
На рентабельность собственного капитала влияют следующие факторы:
^Рентабельность продаж;
2. Оборачиваемость активов;
3. Степень финансовой зависимости организации.
Яск = ПЧ/СКср= ПЧ/Вырх Выр/Аср.хЛср./СК= Япрх КОхМК, где
ПЧ - чистая прибыль
СКср.- средняя величина СК
Выр- выручка от продаж
Аср. - средняя величина активов
Япр.- рентабельность продаж - обобщает форму
КО- капиталоотдача (ресурсоотдача)- обобщает актив баланса
МК - мультипликатор (коэффициент финансовой зависимости) - обобщает пассив
баланса.

Таблица 5
Факторы, влияющие на рентабельность собственного капитала по чистой прибыли

Показатель Предыдущий 
год (1)

Отчетный 
год (0)

Изменение (+,-)

1. Чистая прибыль
2. Выручка от продаж
З.Средняя величина активов
4.Собственный капитал средний
5. Рентабельность продаж
6. Капиталлоотдача
7. Мультипликатор
8.Рентабельность собственного капитала 
по чистой прибыли.
Влияние каждого из указанных факторов необходимо определить методом цепных 
подстановок:
AR ск (Япр) = (Япр1 - Япр0) х КО1 х МК1
AR ск (КО) = Япро (КО1 - КОо) х МК1

AR ск (МК) = Япр о х КОо х (МК1 - МКо)
Найти сумму влияния факторов
AR ск =AR ск (Япр) + AR ск (КО) + AR ск (МК)
Анализ собственного капитала завершается расчетом чистых активов организации.
6.Анализ чистых активов

Таблица 6
Расчет чистых активов

Наименование показателя На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Изменение(+,-)

1. Активы:
1. Нематериальные активы
2. Основные средства
3. Незавершенное строительство



4.Доходные вложения в материальные ценности
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения
б.Прочие внеоборотные активы
7. Запасы
8.Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
9.Дебиторская задолженность
10. Денежные средства .
11 .Прочие оборотные активы
12 Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 
п.п.11)
II. Пассивы:
13.Целевое финансирование
14.Заемные средства
15.Кредиторская задолженность
16.Задолженнсть участникам (учредителям) по
выплате доходов
17.Резервы предстоящих расходов и платежей
18 Прочие пассивы
19. Итого пассивы, исключаемые из стоимости 
активов (сумма п.п. 13-18)
20. Стоимость чистых активов (п.12-п.19)
Уточнение: Стоимость чистых активов сопоставляется с величиной уставного капитала организации 
и не может быть меньше него. Если собственность чистых активов меньше минимального размера 
уставного капитала, организация подлежит ликвидации. Организация не вправе выплачивать 
дивиденды, если стоимость чистых активов меньше суммы резервного и уставного капиталов.
В вспомните основные показатели финансовой устойчивости предприятия и их 
экономический смысл, к которым относятся:

1. Коэффициент автономии (финансовой независимости):

Кавт = Собственный капитал /Активы
Показатель отражает удельный вес собственного капитала в разрезе всех активов. Чем выше 

значение, тем долгосрочная ликвидность у предприятия выше.

2. Коэффициент капитализации:

К к = (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Собственный капитал 
Показатель показывает каких средств у предприятия больше: собственных или заемных?

3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами:

Косос = (Собственный капитал — Внеоборотные активы) / Оборотные активы.
Рассчитайте данные показатели, сделайте выводы о финансовой устойчивости предприятия
______________________________________________________________________________________________________________ из Формы 1

ПАССИВ
Код строки На отчетную дату 

отчетного периода
На 31 декабря 

предыдущего года
На 31 декабря года, 
предшествующего 

предыдущему
III Капитал и резервы
Уставный капитал 1310 257 257 257
Собственные акции, 
выкупленные у акционеров

1320 - - -

Переоценка внеоборотных 
активов

1340 - -

Добавочный капитал (без 
переоценки)

1350 34 165 34 165 34 458

Резервный капитал 1360 38 38 38
Нераспределенная прибыль 1370 390 476 404 655 366 698



(непокрытый убыток)
Итого по разделу III 1300 424 936 439 115 401 451
Итого по разделу
IY (Долгосрочные 
обязательства)

1400 2382 116 15

Итого по разделу
Y (Краткосрочные 
обязательства)

1500 45 188 40 313 38 163

БАЛАНС 1700 472 506 479 544 439 629
из Формы 2

Код строки За отчетный период За аналогичный период предыдущего 
года

Выручка 2110 299 884 388 697
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 378 26 521
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

2300 8717 50 413

Чистая прибыль (убыток) 2400 6 050 40 229
Отчет об изменениях капитала 

1. Движение капитала

Уставный капитал Собственные акции, 
выкупленные у 
акционеров

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
257 - 34 458 38 366 698 401 451
Предыдущий год
Увеличение капитала - всего (3210)
0 - - - 40 229 40 229
в том числе: 
чистая прибыль (3211)

40 229 40 229

переоценка имущества (3212)
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала (3213)
дополнительный выпуск 
акций (3214)
увеличение номинальной 
стоимости акций (3215)
реорганизация юридического 
лица (3216)
Уменьшение капитала - всего: (3220)
0 - - - (2565) (2565)
в том числе: убыток (3221)
переоценка имущества (3222)
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала (3223)

(2565) (2565)

уменьшение номинальной 
стоимости акций (3224)
уменьшение количества 
акций (3225)
реорганизация юридического 
лица (3226)
дивиденды (3227)
Изменение добавочного 
капитала (3230)

- (293) 293

Изменение резервного 
капитала (3240)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)
257 - 34165 38 404 655 439 115

ОТЧЕТНЫЙ ГОД
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 - - - 6 050 6 050
в том числе: чистая прибыль 
(3311)
переоценка имущества (3312)
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала (3313)
дополнительный выпуск



акций (3314)
увеличение номинальной 
стоимости акций (3315)
реорганизация юридического 
лица (3316)
Уменьшение капитала - всего : (3320)
(0) - - - (20 229) (20 229)
в том числе : убыток (3321)
переоценка имущества (3322)
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала (3323)

(20 229) (20 229)

уменьшение номинальной 
стоимости акций (3324)
уменьшение количества 
акций (3325)
реорганизация юридического 
лица (3326)
дивиденды (33327)
Изменение добавочного 
капитала (3330)
Изменение резервного 
капитала (3340)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3320)
257 - 34 165 38 390 476 424. 936

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменение показателя Код строки На 31 декабря 

года, 
предшествующего 
предыдущему

На 31 декабря 
предыдущего годаза счет 

изменения 
прибыли 
(убытка)

за счет

1 2 3 4 5 6
Капитал - всего:
до корректировок
корректировки в связи с:
изменением учетной 
политики
исправлением ошибок
после корректировок 3300
в том числе:
нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток)
до корректировок
корректировки в связи с:
изменением учетной 
политики

3411

исправлением ошибок 3421
после корректировок

3. Чистые активы
Код строки На 31 декабря 

отчетного года
На 31 декабря 
предыдущего года

На 1 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему

1 2 3 4 5
Чистые активы 3600 425 123 439 176 401 451

Практическая работа № 16

На тему: «Решение ситуационных задач по анализу поступления и расходования 
денежных средств»

Цель: научиться решать ситуационные задачи по анализу поступления и расходования 
денежных средств.

Оборудование: инструкционная карта, калькулятор.

Ход работы



1.Определите, чему равен денежный поток от операционной деятельности.Проведите все 
необходимые расчеты.

За 2020 год чистая прибыль компании составила 6100, амортизация за год составила 400. На 
начало года стоимость запасов готовой продукции была равна 320, дебиторская 
задолженность - 300, кредиторская задолженность - 800. На конец года запасы не
изменились, дебиторская задолженность увеличились до 700, кредиторская задолженность 
увеличилась до 1000.

Решение задачи:

Денежный поток - это деньги, поступающие от продаж и из других источников, а также 
деньги, затрачиваемые на закупки, оплату труда и т.д.

Чистый денежный поток - это разница между положительным денежным потоком 
(поступление денежных средств) и отрицательным денежным потоком (расходование 
денежных средств) в рассматриваемом периоде времени в разрезе отдельных его интервалов.

Приток денежных средств предприятия обеспечивается за счет таких поступлений как:

• выручка от реализации товаров;
•
• внереализационные доходы;
• доходы от инвестиций в ценные бумаги;
• поступления от продажи излишних активов;
• высвобождение оборотных средств;
• продажа ценных бумаг;
• привлечение кредитов.

Отток денежных средств фирмы - это:

• платежи за сырье, материалы, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты;
• платежи за топливо и энергию;
• зарплата персонала с отчислениями на социальные нужды;
• налоги;
• приобретение основных средств и нематериальных активов;
• вложения в прирост оборотных средств;
• выплата процентов по кредитам;
• выплата дивидендов;
• погашение обязательств по привлеченному капиталу;
• вложения в дополнительные фонды (дополнительные вклады, ценные бумаги).

В данном случае формула чистого денежного потока будет выглядеть следующим образом:

ЧДП=ЧП+А+З+ДЗ+КЗ,

где ЧП - чистая прибыль,

А - сумма амортизационных отчислений,

З - изменение запасов (при этом считается, что прирост запасов сопряжен со снижением 
величины денежных средств, поэтому, сумма прироста запасов в формуле будет со знаком 
«минус», а сумма сокращения вложений в запасы - со знаком «плюс»);

ДЗ - изменение дебиторской задолженности (увеличение дебиторской задолженности 
провоцирует сокращение денежных средств, поэтому в формуле ставится знак «минус»;



сокращение задолженности означает, что дебиторы с предприятием расплатились, поэтому 
имеет место увеличение денежных средств, а следовательно, ставим знак «плюс»);

КЗ - изменение кредиторской задолженности («плюс» при ее увеличении и «минус» - при ее 
сокращении).

2.Рассчитать  оборачиваемости денежных средств и дать их экономическую характеристику. 
Результаты произведенных расчетов представить в таблице.

Таблица Показатели оборачиваемости денежных средств

Показатели Формула 
расчета

Период Изменения 
(+;-)Отчетный год Предыдущий 

год
1. Выручка от 

продажи, тыс. руб
290 000 250 000

2. Средняя величина 
денежных средств, 

тыс. руб.

2 761 2 265

3. Показатель 
оборачиваемости 
денежных средств

стр.1/стр.2

4. Показатель 
закрепления 

денежных средств

стр.2/стр.1

5. Длительность 
одного оборота 

денежных средств

П.4 Х (кол-во 
дней в 

отчетном 
периоде)

3.По данным Главной книги на начало и конец отчетного периода числятся остатки по 
счетам учета денежных средств: 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 
«Специальные счета в банках». Организация признает их существенными для раскрытия в 
бухгалтерском балансе. Провести анализ движения денежных средств и по его результатам 
заполнить таблицу.

Таблица Анализ движения денежных средств по данным бухгалтерского баланса

показатели На начало года Н а конец года Изменения (+,-)
сумма, 
тыс.ру 

б.

уд. 
вес

в 
акт 
иве 
бал 
анс 
а, 
%

уд. вес в 
оборотн 

ых
активах, 

%

сумм 
а,

тыс.р 
уб.

уд. вес 
в

активе 
баланс 

а, %

уд. вес в 
оборотн 

ых
активах, 

%

сумма
, 

тыс.р 
уб.

уд. вес 
в

активе 
баланс 

а, %

уд. вес в 
оборотн 

ых
активах, 

%

Остаток на 
счетах: 
Касса - 

Расчетные 
счета - 

Валютные 
счета -

120

1100

10

180

1900

12



Спец.счета в 
банке 

-
1500 700

Итого 15500 2 792
Баланс 35000 40000

Практическая работа № 17

На тему: «Анализ наличия и движения нематериальных активов и основных средств»

Цель: научиться анализировать наличия и движения нематериальных активов и основных 
средств.

Оборудование: инструкционная карта, баланс ф.№5, калькулятор.

Ход работы:

1. Выполнить задания:

В ходе анализа формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» коммерческой 
организации (предприятия) могут быть исследованы такие виды ее внеоборотных активов, 
как нематериальные активы, основные средства. Анализ нематериальных активов на 
основании данных формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» предполагает 
оценку их состояния, движения, износа и годности. Анализ начинается с изучения наличия, 
объема, состава и структуры нематериальных активов. Аналитические расчеты оформляются 
в виде табл.

Показатель Наличие на начало 
отчетного года

Наличие ни конец 
отчетного года

Изменение

Сумма, 
тыс.руб.

Удельный 
вес, %

Сумма, 
тыс.руб.

Удельный 
вес, %

Сумма, 
тыс. 
руб.

Удель
ный 
вес, %

1. Объекты 
интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на 
результаты 
интеллектуальной 
собственности), в том 
числе:

1.1. У патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель

1.2.У правообладателя на 
программы ЭВМ, базы данных

1.3.У правообладателя на 
технологии интегральных 
микросхем



По итогам расчетов делаются выводы о влиянии на отклонение общей суммы 
нематериальных активов изменения величины каждого их вида, а также дается оценка 
изменениям состава и структуры нематериальных активов, произошедшим в отчетном году.

1.4. У владельца на 
товарный знак и знак 
обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров

1.5.У патентообладателя на 
селекционные достижения

2. Организационные расходы

1.деловая репутация организации

4. Прочие
5. Итого (стр. 1 + стр. 2 + 
стр. 3 + стр. 4)

100 100 -

Следующим этапом анализируются движение, износ и годность нематериальных активов. 
Анализ ведется по всем нематериальным активам в целом и по каждому их виду в 
отдельности. В ходе анализа выполняется расчет и оценка коэффициентов обновления, 
выбытия и прироста, характеризующих движение нематериальных активов, а также 
коэффициентов износа и годности, характеризующих соответственно износ и годность 
нематериальных активов. (Таблица 2)

Анализ указанных коэффициентов ведется в динамике. По итогам анализа делается вывод 
по поводу интенсивности движения (обновления и выбытия), а также о степени износа и 
годности нематериальных активов. Кроме того, целесообразно сопоставить значения 
коэффициентов обновления и выбытия. Если значение коэффициента обновления 
превышает значение коэффициента выбытия, значит в коммерческой организации идет 
процесс наращивания нематериальных активов и наоборот.

Показатель Расчетная формула
Наименование Числитель Знаменатель
Коэффициент обновления 
нематериальных активов

Поступило нематериальных 
активов

Остаток нематериальных 
активов на конец периода

Коэффициент выбытия 
нематериальных активов

Выбыло нематериальных 
активов

Остаток нематериальных 
активов на начало периода

Коэффициент прироста 
нематериальных активов

Прирост(поступило — 
выбыло) нематериальных 
активов

Остаток нематериальных 
активов на начало периода

Коэффициент износа 
нематериальных активов

Амортизация нематериальных 
активов

Первоначальная стоимость 
нематериальных активов

Коэффициент годности 
нематериальных активов

1-Коэффициент износа 
нематериальных активов



Анализ основных средств на основании данных формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому 
балансу» сводится к оценке их состояния, движения, физического износа и годности.

Анализ начинается с изучения наличия, объема, состава и структуры основных средств. 
Аналитические расчеты оформляются в виде табл. 3.

По итогам расчетов делаются выводы о влиянии на отклонение общей суммы основных 
средств изменения величины каждого их вида, а также дается оценка изменениям состава и 
структуры основных средств, произошедшим в отчетном году.

Показатель Наличие на начало 
отчетного года

Наличие ни конец 
отчетного года

Изменение

Сумма, 
тыс.руб.

Удельный 
вес, %

Сумма, 
тыс.руб.

Удельный 
вес, %

Сумма, 
тыс. 
руб.

Удель
ный 
вес, %

1. Здания

2. Сооружения и передаточные 
устройства

3. Машины

4. Транспортные средства
5. Производственный и 

хозяйственный инвентарь

6. Рабочий скот

7. Продуктивный скот

8. Другие виды основных 
средств

9. Земельные участки и объекты 
природопользования

10. Капитальные вложения на 
коренное улучшение земель

Итого:
(стр1+стр2+стр3+стр4+стр5+стр6
+стр7+стр8+стр9+стр10)

100 100 -

Далее анализируются движение, физический износ и годность основных средств. Анализ 
ведется по всем основным средствам в целом и по каждому их виду в отдельности. В ходе 
анализа выполняется расчет и оценка коэффициентов обновления, выбытия и прироста, 
характеризующих движение основных средств, а также коэффициентов износа и годности, 
характеризующих соответственна физический износ и годность основных средств (табл. 4).



Анализ указанных коэффициентов ведется в динамике. По итогам анализа делается вывод 
по поводу интенсивности движения (обновления и выбытия), а также о степени физического 
износа и годности основных средств. При этом необходимо учитывать относительность 
оценки физического износа и годности основных средств, поскольку их амортизация может 
быть ускоренной. Кроме того, целесообразно сопоставить значения коэффициентов 
обновления и выбытия. Если значение коэффициента обновления превышает значение 
коэффициента выбытия, значит в коммерческой организации идет процесс наращивания 
основных средств и наоборот.

Показатель Расчетная формула
Наименование Числитель Знаменатель
Коэффициент обновления 
основных средств

Поступило основных средств Остаток основных средств 
на конец периода

Коэффициент выбытия 
основных средств

Выбыло основных средств Остаток основных средств 
на начало периода

Коэффициент прироста 
основных средств

Прирост(поступило — 
выбыло) основных средств

Остаток основных средств 
на начало периода

Коэффициент износа 
основных средств

Амортизация основных 
средств

Первоначальная стоимость 
основных средств

Коэффициент годности 
основных средств

1-Коэффициент износа 
основных средств

Практическая работа № 18

На тему: «Решение ситуационных задач по анализу финансовых вложений и запасов»

Цель: научиться решать ситуационные задачи по анализу финансовых вложений и запасов.

Оборудование: инструкционная карта, калькулятор.

Ход работы:

Решите ситуационные задачи:

1. Организацией проданы 100 долгосрочных облигаций, номинальная стоимость - 10 
руб. за одну облигацию.

Облигации имеют срок погашения 5 лет, годовой доход - 16 %. Облигации были 
приобретены 2,5 года назад по покупной стоимости 15 руб. за облигацию.

За два года проценты по облигациям получены, за третий год - не получены.

Облигации проданы за 2000 руб.

Задание.

1. Рассчитать фактическую стоимость проданных облигаций с учетом погашения
разницы между номинальной и покупной стоимостью в течение двух лет к моменту 
продаж.

2. Определить прибыль от продаж облигаций.
3. Отразить операцию в журнале регистрации операций.

2.В  счет вклада в уставный капитал ОАО «Луч» организация «Каскад» вносит:

1. Денежные средства на сумму 100 000 руб.
2. Основные средства:
• первоначальная стоимость - 500 000 руб.



• амортизация, начисленная на день передачи - 120 000 руб.
Согласованная стоимость вносимых основных средств составляет 400 000 руб.

Задание.

1. Выполнить необходимые расчеты.
2. Отразить ситуацию в журнале регистрации операций.

3. ОАО «Вымпел» продала фирме «Нева» 100 акций по согласованной стоимости 3500 
руб.

Сделка зарегистрирована регистратором, стоимость услуг которого составила 118 руб., в 
том числе НДС - 18 %.

Фактическая себестоимость проданных акций определена по методу средней оценке 
согласно учетной политике и составила 2555 руб.

Задание. Определить финансовый результат от продажи акций и отразить операцию в 
журнале регистрации операций.

4. Произвести анализ запасов ПАО «Винты» (Выручка 2018-8471; 2019-101142

Динамика запасов ПАО «Винты» за 2018-2019 гг., тыс. руб.

Наименование 2018 г.
Абс.
прирост, 
тыс. руб.

Темп 
прироста, 
%

2019 г.
Абс.
прирост, 
тыс. руб.

Темп 
прироста, 
%

Материалы 1934 -1749 -47,5 8961 7027 363,3
Товары 14965 12947 641,6 7335 -7630 -51,0
Готовая 
продукция 10921 421 4,0 8983 -1938 -17,7

Основное 
производство 152 -76 -33,3 5924 5772 3797,4

Запасы всего 27972 11543 70,3 31203 3231 11,6

На основе полученных данных следует отметить...

Структура запасов ПАО «Винты» за 2017-2019 гг., тыс. руб.

Наименование
Удельный 

вес, % 2018 г. Удельный 
вес, % 2019 г. Удельный 

вес, %
Материалы 1934 8961
Товары 14965 7335
Готовая продукция 10921 8983
Основное производство 152 5924
Запасы всего 100,0 27972 100,0 31203 100,0

Вывод:

Проведите анализ запасов ПАО «Винты» с помощью показателей и коэффициентного 
анализа

Зср2018

Зср2019



Зср 2018-2019

Определим показатели оборачиваемости ПАО «Винты».

Оз2018 Оз2019

Срок погашения, дни (365/обор.запасов в оборотах)

Коэп2018 Коэп2019

Практическая работа № 19

На тему: «Решение ситуационных задач по анализу дебиторской и кредиторской 
задолженности»

Цель: научиться решать ситуационные задачи по анализу дебиторской и кредиторской 
задолженности.

Оборудование: инструкционная карта, бухгалтерский баланс, калькулятор.

Ход работы:

1.По  исходным данным произвести анализ структуры, динамики и состава дебиторской и 
кредиторской задолженности .

1.1.Анализ, динамики и состава дебиторской задолженности.

Показатели 2013 2014 2015 Абсолютное 
отклонение

2014-2013 2015-2014
Дебиторская 

задолженность(краткосрочная), 
в т.ч.

Покупатели и заказчики 900 1450 1378
Графически представить динамику дебиторской задолженности и сделать выводы.

1.2. Анализ динамики и состава кредиторской задолженности.

показатели 2013 2014 2015 Абсолютное отклонение
2014-2013 2015-2014

Кредиторская 
задолженность, 

в т.ч.
Задолженность 

перед 
поставщиками и 
подрядчиками

2063 3708 3392

Задолженность 
перед 

персоналом
140 167 185

Задолженность 
пред 

бюджетными и 
внебюджетными 

фондами

30 25 20

Графически представить динамику кредиторской задолженности и сделать выводы.



2.Произвести  анализ эффективности использования дебиторской и кредиторской 
задолженности.

Сделать графики динамики коэффициентов оборачиваемости дебиторской и кредиторской 
задолженности и динамику периодов оборота дебиторской и кредиторской задолженности, 
Сделать выводы.

показатели 2013 2014 2015 Абсолютное 
отклонение
2014
2013

2015
2014

Выручка, тыс.руб. 25300
Дебиторская
задолженность(краткосрочная),тыс.руб.
Кредиторская задолженность, тыс.руб.
К оборачиваемости дебиторской
задолженности, об.
К оборачиваемости кредиторской
задолженности, об.
Период оборота дебиторской
задолженности, дн.
Период борота кредиторской
задолженности, дн.

Практическая работа № 20

На тему «Разработка инвестиционной, валютной и кредитной политики 
экономического субъекта»

Цель: получить навыки разработки инвестиционной, валютной и кредитной политики 
экономического субъекта

Ход работы:

1.Разработать  инвестиционную политику экономического субъекта.
Этапы формирования инвестиционной политики предприятия.
В формировании инвестиционной политики предприятия можно выделить три этапа:

1.на  первом этапе определяют необходимость развития предприятия и экономически выгод 
ные направления этого развития. Для этого требуется:

• оценить потребительский спрос на выпускаемую продукцию;
• выявить ожидаемый спрос на период намеченной инвестиционной политики 

предприятия;
• сравнить затраты на выпуск продукции с действующими рыночными ценами;
• выявить производственные возможности предприятия на перспективу;
• проанализировать деятельность предприятия за предшествующий период и выявить 

неиспользованные резервы.

2.на  втором этапе осуществляется разработка инвестиционных проектов для реализации вы 
бранных направлений развития предприятия;



3.на  третьем этапе происходит окончательный выбор экономически выгодного инвестицио 
иного проекта, планируемого к реализации .Здесь требуется определить:

• стоимость оборудования, строительных материалов, аренды площади, доставки 
готовой продукции на рынок сбыта;

• себестоимость заданного объема производства и единицы продукции, выпускаемой на 
новом оборудовании;

• постоянные и переменные затраты;
• требующиеся объемы инвестиционных ресурсов;
• размер собственных и привлеченных средств, необходимых для реализации проекта;
• показатели эффективности проекта;
• риски, генерируемые проектом.

Таким образом, на каждом этапе разработки и реализации инвестиционного процесса 
обосновывается экономическая эффективность проекта, анализируется его доходность.

2. .Разработать кредитную политику экономического субъекта

Структура кредитной политики

Наиболее распространенная структура кредитной политики выглядит следующим образом.

1. Цель кредитной политики. Разрабатывается и устанавливается предприятием 
самостоятельно. Сформулированная цель должна соответствовать основным стратегическим 
целям.

Например, если стратегическая цель - завоевание рыночной ниши, то цель кредитной 
политики может заключаться в построении надежных взаимоотношений с клиентами и сборе 
(изъятии) задолженности, при этом торговые отношения не должны подвергаться опасности.

2. Тип кредитной политики. В зависимости от жесткости условий кредитования и взимания 
платежей выделяют 3 типа кредитной политики: агрессивную, консервативную и 
умеренную.

При выборе оптимальной кредитной политики предприятие должно постоянно сравнивать 
потенциальные выгоды от увеличения объема продаж со стоимостью предоставления 
торговых кредитов, а также с риском возможной потери платежеспособности.

3. Стандарты оценки покупателей. Покупатели продукции и (или) услуг компании имеют 
различные возможности относительно объемов закупок и своевременности оплаты. 
Необходимо разработать алгоритм оценки покупателей и определить индивидуальные 
условия коммерческого кредитования для каждого из них. Этот алгоритм, в свою очередь, 
включает следующие этапы:

• отбор показателей, на основании которых будет проводиться оценка кредитоспособности 
контрагента;

• определение принципов присвоения кредитных рейтингов клиентам компании;



• разработка кредитных условий для каждого кредитного рейтинга. К ним относятся, в 
частности, цена реализации, срок предоставления кредита, максимальный размер 
коммерческого кредита, система скидок и штрафов.

4. Подразделения, задействованные в управлении дебиторской задолженностью. Следует 
разграничить полномочия и ответственность между различными подразделениями, 
вовлеченными в процесс управления дебиторской задолженностью (финансовая служба, 
отдел продаж, юридическая служба).

5. Действия персонала. В данном разделе прописываются действия сотрудников, занятых в 
управлении дебиторской задолженностью.

Количественные элементы

Основными количественными элементами кредитной политики, которые устанавливаются в 
разделе 3 «Стандарты оценки покупателей», являются:

• продолжительность временного промежутка, в течение которого покупатель обязан 
произвести оплату;

• величина скидки, предоставляемой покупателям за оплату до срока;

• продолжительность временного промежутка, в течение которого покупатель имеет право 
воспользоваться скидкой.

• Варьирование значений вышеперечисленных элементов и является изменением кредитной 
политики предприятия, а, следовательно, механизмом управления дебиторской 
задолженностью.

3. .Разработать валютную политику экономического субъекта.

Этапы разработки:

Первый этап валютной политики компании — это определение толерантности компании 
к валютному риску. Здесь компания либо планирует будущие финансовые потоки, либо 
пытается избежать возможных потерь, или же стремится уменьшить будущую стоимость 
проекта. Такой анализ проводится по каждому виду риска.

Основной целью второго этапа валютной политики компании является определение 
последствий, наносимых компании колебанием курсов валют, и предполагаемой стоимости 
хеджирования, исходя из прогнозируемых потерь. Для реализации поставленных целей 
менеджер проводит прогноз валютного риска на интересующий его период.

Третий этап формирования валютной политики фирмы посвящен определению способов 
управления риском. В соответствии с прогнозом, проведенным на втором этапе, финансовое 
руководство определяет влияние колебаний курса на деятельность компании — 
благоприятны они или нет. Могут быть три ответа: скорее благоприятны; могут быть как 
благоприятны, так и неблагоприятны; скорее неблагоприятны.

Целью последней ступени валютной политики является разработка стратегии 
хеджирования, отвечающей общим стратегическим требованиям развития компании. Для 
достижения данной цели необходимо проведение сравнения альтернатив и разработка 
стратегии управления валютным риском на основе одного из вариантов: полное покрытие 
риска с помощью одного из способов страхования; частичное покрытие; полное 



пропорциональное страхование риска (страхование всей суммы с использованием всех или 
части методов страхования); частичное пропорциональное страхование; непокрытие 
валютных рисков. Сравнение альтернатив производится исходя из стоимости анализируемых 
способов хеджирования и возможности их реализации в рассматриваемых условиях.

Практическая работа № 21

«Составление финансовой части бизнес-плана»

Цель: научиться составлять финансовую часть бизнес-плана.

Оборудование: инструкционная карта, калькулятор, бланки документов.

Ход работы:

Составить финансовую часть бизнес-плана.(на примере существующего предприятия или 
заново созданного).

Основные моменты раздела:
1) финансовая отчетность предприятия (оперативный план или отчет, план или отчет 
доходов и расходов, план или отчет движения денежных средств, балансовый отчет или 
план);
2) средства, которыми располагает предприятие;
3) потенциальные источники финансирования предполагаемого бизнеса и сферы вложения 
предоставленных средств;
4) используемые источники финансирования предполагаемого бизнеса;
5) анализ финансово-экономического состояния предприятия;
6) инфляционно-корректирующая переоценка;
7) структура активов и пассивов, их динамика по годам;
8) анализ имущественного положения;
9) финансовая устойчивость;
10) анализ оборачиваемости средств предприятия;
11) рентабельность капитала и продаж;
12) эффект финансового рычага;
13) эффект производственного рычага;
14) определение формы экономического роста предприятия;
15) горизонтальный анализ финансовых и экономических показателей;
16) общий коэффициент покрытия;
17) состояние оборотных средств;
18) состояние основных средств;
19) степень финансовой независимости предприятия;
20) доходность (рентабельность) капитала;
21) оценка текущего и перспективного экономического роста;
22) оценка вероятности потенциального банкротства;
23) подготовка плановых документов;
24) прогноз прибылей и убытков, а также движения денежных средств;
25) оценка синхронности поступления и расходования денежных средств;
26) существующая потребность в привлеченных средствах;
27) имущество, предоставляемое под обеспечение кредита, или другие гарантии для 
кредиторов и инвесторов;
28) сроки кредитования и условия погашения кредита;
29) гарантируемый для инвестора доход на вложенный капитал;
30) сумма прогнозной чистой прибыли по годам;
31) критический объем продаж (точка безубыточности или порог рентабельности);



32) прогноз запаса финансовой прочности проекта.
Практическая работа № 22

На тему: «Составление прогнозных смет и бюджетов, платежных календарей, кассовых планов» 
Цель: научиться составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы. 
Оборудование: инструкционная карта , калькулятор

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ:
Составление бюджетной сметы
Бюджетные учреждения должны осуществлять операции по расходованию бюджетных средств в соответствии 
с бюджетной сметой (п. 1 ст. 161 НК РФ). Составление данной сметы входит в обязанности учреждений. Какие 
расходы должны быть отражены в смете? Согласно ст. 70 НК РФ бюджетные учреждения могут расходовать 
бюджетные средства на:

- оплату труда работников бюджетных учреждений, денежное содержание (денежное вознаграждение, 
денежное довольствие, заработную плату) работников органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные должности РФ, 
государственные должности субъектов РФ и муниципальные должности, государственных и муниципальных 
служащих, иных категорий работников;

- командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, 
контрактами) и законодательством РФ, законодательством субъектов РФ и муниципальными правовыми 
актами;

- оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных (муниципальных) нужд;

- уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей;

- возмещение вреда, причиненного бюджетным учреждением при осуществлении своей деятельности.

Следовательно, в бюджетной смете должны быть отражены перечисленные расходы.

Кассовый план - это план движения наличных денег через кассу фирмы, который обеспечивает своевременное 
получение наличных денег в банке и эффективный контроль за их использованием.
Коммерческий банк рассчитывает свой прогноз кассовых оборотов на квартал с учетом кассового плана и 
передает его по инстанциям в ЦБ РФ, где формируется прогноз кассовых оборотов по стране. В соответствии с 
этим прогнозом каждому банку устанавливается свой эмиссионный результат, т.е. количество наличных 
денежных средств, используемых банком в течение квартала.
Кассовый план имеет четыре раздела:

• источники поступления наличных денег;
• расходы;
• расчет выплат заработной платы и прочих видов оплаты труда;
• календарь выдач заработной платы рабочим и служащим по установленным срокам (суммы выплат наличными 

деньгами, получаемыми в банке).
В первом разделе кассового плана отражаются поступления наличных денег в кассу предприятия, за 
исключением наличных поступлений из банков. К поступлениям относятся: торговая выручка и выручка 
местного транспорта, платежи рабочих и служащих данного предприятия за товары, приобретаемые со склада 
предприятия, оплата услуг по ремонту квартир, перевозке грузов, путевок в санатории т. п.
Во втором разделе кассового плана показаны направления расходования наличных денег на предприятии. К 
ним относятся выплаты заработной платы работникам, пенсии и пособия по соцстраху, командировочные 
расходы, расходы на хозяйственные нужды.
В третьем разделе планируется заработная плата работников предприятия и различные выплаты и перечисления 
в денежной форме. Этот раздел тесно связан со вторым.
Кассовая заявка составляется по типовой форме.
Первый раздел кассовой заявки отражает поступление наличных денег (кроме денег, полученных в банке) в 
организацию в планируемом квартале по конкретным источникам поступления — торговой выручке, выручке 
железнодорожного, водного и воздушного транспорта, квартирной плате и коммунальным платежам, выручке 
от зрелищных мероприятий, выручке предприятий бытового обслуживания, прочим поступлениям. Из общей 
суммы выручки необходимо указать суммы, которые расходуются на месте из выручки и сдаются в кассу 
банка.

Кассовая заявка
На заработную плату
Выплаты социального характера



На расчеты с поставщиками продукции (в пределах лимита)
Прочие выплаты
Остаток наличных денег в кассе на начало квартала
Сдача наличных денег в кассы банка
Остаток наличных денег на конец квартала
Минимальная потребность в наличных денежных средствах

ХОД РАБОТЫ:
1. Выполнить входной контроль (фронтальный опрос).

а) Дать определение кассового плана и кассовой заявки.
б) Перечислить виды наличных денежных поступлений организации.

в) Указать порядок составления кассового плана организации.

г) Перечислить виды денежных наличных расходов организации.

д) Указать порядок сдачи наличных денежных средств в кассы банка.

е) Перечислить разделы кассового плана и кассовой заявки организации.

2. Решить предложенные задания.

Задание № 1
Составить кассовую заявку на планируемый квартал для предприятия, при условии, что вся кассовая 
наличность ежедневно сдается в банк без установленного кассового лимита.
Выручка за предыдущий квартал по кассе составила рублей. Расходы по кассе: выплата заработной
платы работникам рублей. Возврат денежных сумм покупателям за некачественный товар
рублей. Ежедневный остаток по кассе составляет  рублей. Ежедневная сумма сдачи наличных 
денежных средств в банк составляет рублей.

Задание № 2
На основании кассовой заявки по заданию 1 составить кассовый план на прогнозный квартал предприятия. 
Рассчитать необходимую потребность в минимальном кассовом лимите на прогнозный период.

Задание № 3 «Платежный календарь»

Дать определение платежного календаря и составить платежный календарь работы предприятия на февраль 
месяц. Рассчитать коэффициент платежеспособности. Сделать выводы. Предложить балансирующие статьи 
затрат. На первый квартал запланирована выручка от реализации основной продукции в размере 648 тыс. руб., 
экспортные поступления - 199,5 тыс. руб. Кроме того, в феврале запланирована реализация ТМЦ на сумму 
5150 руб. и выручка от прочей реализации 7180 руб. Расходы денежных средств в феврале планируются в 
объеме: приобретение материалов и комплектующих - 45680 руб., зарплата - 50800 руб., отчисления в 
социальные внебюджетные фонды - 19500 руб., уплата косвенных налогов - 50970 руб., уплата прочих налогов 
и сборов - 52450 руб., оплата электроэнергии - 2110 руб., отопления - 13055 руб., водоснабжения - 1000 руб., 
услуги ж/д транспорта - 2300 руб., услуги связи - 140 руб. Прочие расходы намечаются в сумме 2100 руб. В 
течение первого квартала на производственное развитие планируется направить 98760 руб., социальное 
развитие - 32100 руб., погашение кредита банку планируется в сумме 36000 руб., выплата процентов по 
кредиту - 8850 руб. Просроченная кредиторская задолженность на начало квартала составила 1830 руб.

Задание 4

Составить прогнозную смету и бюджетную смету.

Форма 1

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра энергетики

Российской Федерации

(подпись) (расшифровка подписи) 
"__"  2 0 0_ г.
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МДК. 04.03 Контроль хозяйственной деятельности субъекта
Практическая работа № 1

на тему: «Контроль как особая стадия цикла управления»

Цель: изучить совокупность организационной структуры контроля на ж/д транспорте.

Оборудование: «Положение о контроле и внутреннем аудите финансово-хозяйственной 
деятельности на федеральном ж/д транспорте».

Исходные данные:

На стадии организации и регулировании реализации управленческих решений контроль 
необходим для правильности хода реализации, достижения необходимых результатов.

На стадиях учета обеспечивается:

1. Контроль за наличием и движением имущества.

2. Контроль за рациональном использованием производственных ресурсов в 
соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами.

3. Контроль за состоянием выданных и полученных обязательств



4. Контроль за целесообразностью и законностью хозяйственных операций организации. 

Завершающая стадия цикла процесса управления - анализ ,т.е. оценка информации о 
результатах, выполнение управленческих решений на основе их разглашения на различные 
составляющие и соотнести их между собой.

Порядок выполнения задания:

1. Работа с нормативными документами: изучить «Положение о контроле и внутреннем 
аудите финансово-хозяйственной деятельности» на федеральном жд транспорте.

2. Составить схему: «Взаимосвязь, взаимозависимость взаимопроникновение и роль 
каждого элемента контроля в процессе управления организацией.

3. Составить опорной конспект Положения, обратив внимание на:

• Приказ №24Ц

• Количество разделов Положения

• Наименование разделов

• Характеристику разделов.

Практическая работа № 2
На тему: «Предмет и методическое обеспечение контроля»

Цель: раскрыть предмет и задачи финансово-хозяйственного контроля, определить 
содержание метода контроля в целом, а также общенаучных и специальных методов ревизии, 
детально исследовать приемы и способы документального и фактического контроля

Ход работы:
1. Выполнить ситуационное задание:
Определите наименование приемов комплексной ревизии, которые позволяют выявить 

следующие нарушения (факты материального и интеллектуального подлога документов, 
неправильно или неполно оформленных документов):

документы, заполненные ручным способом при общей комплексной автоматизации 
бухгалтерского учета;

обычная накладная на отпуск товарно-материальных ценностей заверена печатью;
часть кассовых ордеров за определенный месяц подписана не директором, а менеджером 

по рекламе, который не имел таких полномочий;
бухгалтер вступил в сговор с кассиром и завысил итог к выдаче наличных денег по 

платежной ведомости, а кассир, фактически выдавший обозначенным в этой ведомости 
лицам меньшую сумму, списал по кассе завышенную сумму, после чего участники сговора 
разделили между собой излишне списанную разницу;

бухгалтер расчетной части включил в ведомость «мертвые души» и оформил ее 
законными подписями;

сотрудник ОАО «Мясокомбинат», принимавший свиней, оприходовал в учете их общий 
вес, а сотрудник ООО «ППС», дававший свиней, списал со своей ответственности 114 голов;

полное или частичное недооприходование товарно-материальных ценностей и денежных 
средств, полученных от другой стороны, участвовавшей в хозяйственной операции;

в ОАО «Волжанка» установлено создание больших неучтенных резервов муки. 
Необходимо подтвердить факты «неучтенной» реализации этих «излишков»;

поступившие от поставщика товары не в полном объеме отражены в системе счетов 
бухгалтерского учета;

несоответствие реквизитов организации и печати на товарной накладной;
включение в ведомость на выдачу заработной платы фамилии работника, который был 

принят лишь в следующем месяце;



записи в авансовом отчете не соответствуют записям предоставленных оправдательных 
документов.

2. Выполнить ситуационное задание:
Проверяя накладные, по которым оформлена сдача свиней из ООО «ППС» 

(«Промышленное производство свиней») в ОАО «Мясокомбинат», ревизор обнаружил 
количественно выраженную информацию, имеющую вид:

25 сентября 2009г.
Накладная № 426
Поставщик 000 «ИНС»
Получатель ОАО «Мясокомбинат»_______________________________________

Сдал: Принял:
Сергеев В.Б.Азаренок Л.О.

№ 
п/п

наименова 
ние

количество голов, 
шт

Общий 
вес, кг

Цена за 1 кг, 
т.р.

Сумма, 
т.р.

1 Свиньи 114 423 5.8 2453,4

Используя специальные приемы документального контроля, ревизор пришел к выводу, 
что в данном случае имел место материальный подлог. В процессе анализа сложившейся 
ситуации ревизор выявил противоречия в интересах тех лиц, чьими подписями была 
заверена накладная, а именно:

- сотрудник мясокомбината, принимавший свиней, отвечал за их общий вес,
- сотрудник 000 «1111С», сдававший свиней отвечал не за вес, а за количество голов, 

которые числились у него на условиях материальной ответственности.
По результатам проделанной работы ревизор обосновал предварительную оценку 

слабости внутрихозяйственного контроля и необходимость проведения встречной проверки.
1. Докажите правильность выводов ревизора, используя приемы арифметической и 

логической проверки представленного документа.
2. Какие документы необходимы для проведения встречной проверки, чтобы доказать 

выявленный ревизором факт злоупотребления персонала обоих экономических субъектов?
3. Какие виды подлога имели место у проверяемых организаций?
4. Какие приемы фактического контроля позволят выяснить причины совершенного факта 

злоупотреблений.
3. Выполнить ситуационное задание:
В процессе тематической ревизии ОАО «Бакалея» проверке подлежали операции по 

движению сахара-песка, имеющего наибольший удельный вес в его товарообороте. Для 
этого ревизору были представлены все необходимые документы о поступлении и 
документированном расходе данного товара, а также материалы инвентаризации всех 
товаров (в том числе и сахара-песка) на начало и конец инвентаризационного периода. 
Обобщив эти материалы, ревизор получил следующие исходные данные:_________________

Используя контрольное сличение, ревизором были выявлены неопровержимые и 
достаточные свидетельства систематических фактов злоупотребления.

1. Используя тот же прием документального контроля, докажите правоту ревизора.

№ 
п/п

Документально подтвержденные данные о наличии и 
движении сахара-песка

Количество, кг
Период 

инвентаризации
Первый Второй

1. Остатки по данным инвентаризационных описей:
а) на начало периода
б) на конец периода

1 000
2 000

2 000
2 500

2. Поступление по документам в течение периода 22 000 12 000
3. Документированный расход за период (отпуск по накладным, 

списание и т.д.)
23 000 10 000



2. Почему ревизор сделал вывод о том, что выявленные им противоречия в учетных 
данных о движении сахара-песка были не случайными, а носили систематический характер?

3. Кем и как могли быть совершены выявленные злоупотребления?
4. Каковы последствия результатов проведенной ревизии?
Контрольные вопросы:
1. Предмет и метод контроля.
2. Способы и приемы документальной проверки.
3. Приемы фактического контроля.

Практическая работа № 3

На тему: «Методы документального контроля»

Цель: изучить порядок сбора доказательств,

Оборудование: инструкционная карта

Ход Работы:

Задание 1

В ходе проверки выполнения договорных обязательств хозяйственных договоров ревизор 
получил доказательства из следующих источников:

- из данных первичного учета субъекта хозяйствования;
- из устных разъяснений руководства и бухгалтерии субъекта хозяйствования;
- от поставщиков и покупателей;
- от третьих лиц.
Обоснуйте действия ревизора по выбору наиболее надежных доказательств и оцените 

степень их надежности.
Задание 2

Имеется четыре группы данных, доказывающих правильность учетных показателей:
1) инвентаризационные описи объемов незавершенного производства, полученные при 

фактическом осмотре;
2) журналы-ордера и первичные документы по счету 20 "Основное производство";
3) журналы-ордера и первичные документы по счету 43 "Готовая продукция";
4) доказательство точности учета запасов, полученное в результате проведенной 

инвентаризации, на которой присутствовал аудитор.
Определите степень надежности приведенных доказательств.

Задание 3
При осуществлении ревизии фирмы ревизором были собраны следующие доказательства:
1) анализ фактических затрат, подготовленный сотрудником фирмы;
2) выписка из реестра акционеров, подтверждающая наличие акций в собственности 

фирмы;
3) акт инвентаризации материальных ценностей по результатам инвентаризации, 

проводимой с участием аудитора.
Распределить доказательства по степени их значимости.

Задание 4
Ревизором были проведены следующие процедуры:
1) проверка документов о регистрации транспортных средств;
2) проверка документов на приобретение транспортных средств;
3) проверка фактического наличия транспортных средств;
4) получение устных подтверждений от продавца транспортных средств.
Определите, какие из приведенных процедур предоставят данные о праве собственности 



организации на транспортные средства.
Задание 5
Проведены следующие процедуры ревизии:
1. Проверка отнесения на счет 41 "Товары" стоимости товаров, находящихся на хранении 

в другом месте.
2. Сопоставление данных аналитического учета по счету 41 "Товары" и 

инвентаризационной ведомости (при этом особое внимание уделяется дорогостоящим 
товарам).

3. Проверка правильности учета залежавшихся и устаревших товаров.
4. Проверка полноты кодирования всех товарно-материальных ценностей по данным 

инвентаризационной ведомости и текущего учета.
Определите, из каких приведенных процедур будут получены наиболее точные данные по 

уценке товаров.
Задание 5

Оформить приказ на проведение комплексной ревизии хозяйственно-финансовой 
деятельности организации ООО «Метель» за период с 1 января по 30 января текущего года.

Состав ревизионной группы: гл. специалист (руководитель) Иванов А.А., специалист 1 
категории Петров В.В., специалист Сидоров Д.Д.

Срок проведения ревизии 30 дней.

Составить программу проведения ревизии в организации ООО «Метель» комплексной 
документальной ревизии (за период с 1 января по 30 января текущего года) правильности 
формирования финансовых результатов. При составлении программы следует учесть время 
необходимое для ознакомления с материалами предыдущей ревизии, с учетной политикой 
организации, составления акта ревизии.

Контрольные вопросы:

1.Написать  методы документального контроля.

2.Охарактеризовать План проведения комплексной документальной ревизии

Унифицированная форма № ИНВ-22

Утверждена постановлением

Госкомстата России от 18.08.1998 № 88

Форма по ОКУД

по ОКПО

Код

0317018

организация

структурное подразделение



о проведении инвентаризации

П Р И КА З

Номер документа Дата составления

(постановление, распоряжение)

Для проведения инвентаризации 

назначается рабочая инвентаризационная комиссия в составе:

Председатель комиссии

должность фамилия, имя, отчество

Члены комиссии:

должность фамилия, имя, отчество

должность фамилия, имя, отчество

должность фамилия, имя, отчество

Инвентаризации подлежит

наименование имущества, обязательства

К инвентаризации приступить « »

и окончить « »

г.

г.

Причина инвентаризации

контрольная проверка, смена материально ответственных лиц, переоценка и т.д.



Материалы по инвентаризации сдать в бухгалтерию

не позднее « » г.

Руководитель

должность подпись расшифровка подписи

Практическая работа № 4

На тему: «Контроль расчетов по налогам и сборам»

Цель: научиться самостоятельно работать с налоговым законодательством.

Оборудование: НК РФ, ФЗ «О бухгалтерском учете», инструкционная карта, конспекты 
лекции.

Ход работы:

1. Выполнить ситуационное задание:
В Ходе устной беседы с руководителем экономического субъекта, при ознакомлении с 
уставом аудируемого лица, учредительными и регистрационными документами, при 
изучении форм бухгалтерской отчетности, главной книги и учётных регистров, аудитор 
определил организационную структуру предприятия, виды деятельности, объём продаж 
продукции, товаров (работ, услуг) ООО Надежда занимается производством обуви, имеет 
магазин по продаже обуви населению, мастерскую по ремонту обуви. В организации 
работают 150 человек. Торговая площадь магазина составляет 50 кв. метров. Плательщиком 
каких налогов выступает ООО «Надежда»?
2. Укажите планируемые виды работ при контроле расчетов по налогам и сборам в обществе 
с ограниченной ответственностью ( см. задание 2).
3. Составьте программу контроля расчетов по налогам и сборам в ООО (см.задание 2). 
Укажите в разрезе видов работ процедуры, рабочие документы проверяющего и источники 
информации. Программу представить в таблице: Процедуры . проверки__________________
Процедры проверки Источники информации Рабочие документы

проверяющего

4. С учетом содержания гл.21 НКРФ (НДС) дайте консультацию бухгалтеру ЗАО по 
вопросам исчисления и бухгалтерского учета НДС в следующей ситуации. В ЗАО заключен 
трехсторонний договор аренды помещения под офис с территориальным органом 
Минимуществом России (арендодатель) и федеральным государственным унитарным



предприятием «НИИ «Алмаз» (балансодержатель имущества). По соглашению сторон 
арендная плата составляет 11800 руб. и уплачивается ежемесячно.

Контрольные вопросы:

1. Привидите общую классификацию налогов и сборов применительно к РФ.

2. Когда вступают в силу законодательные акты о налогах и сборах?

3. Перечислите нормативные акты, относящиеся к законодательству о налогах и сборах.

4.Что такое недоимка?

Практическая работа № 5

На тему: «Контроль учета финансовых результатов и их использования»

Цель: изучить правильность оформления финансовых результатов и их отражение в 
бухгалтерском учете и отчетности.

Оборудование: инструкционная карта, ТК РФ, ПБУ 18/02, «Положение о контроле и 
внутреннем аудите финансово-хозяйственной деятельности», ФЗ № 402.

Ход работы:

1. Решить ситуационное задание
1.1.По результатам отчетного года нераспределенная прибыль акционерного общества 

составила 500000 руб. Совет директоров решил начислить дивиденды работникам 
организации в размере 50 000 руб. По какой строке «Отчета о прибылях и убытках» 
отражаются показатели начисления дивидендов?

1.2.В течение отчетного периода аудируемая организация произвела бухгалтерские 
записи, представленные в таблице:

№ 
п/п Содержание операции

Сумма, 
руб.

1.

Выручка от продажи готовой продукции, 

в том числе НДС

Себестоимость проданной продукции

Управленческие расходы

Коммерческие расходы

8372880

1395480

3176400

706250

239540

2.
Проданы материалы, 

в том числе НДС

646400

274400



Остатки материалов 1020000

Передан в аренду на три года объект основных средств:

3. арендная плата за год 25000

сумма начисленной амортизации 18000

Проданы краткосрочные финансовые вложения (облигации):

номинальная стоимость 195000
4.

цена продажи 250000

комиссионное вознаграждение брокеру 45000

5. Признана неустойка, причитающаяся ООО «Восток» 35000

Получены за отчетный год:

дивиденды от ОАО «Омега» 41250
6.

проценты по облигациям 28327

неустойка от ООО «Г амма» за нарушение условий договора 14500

Списана по истечении срока исковой давности:

7. кредиторская задолженность 16887

дебиторская задолженность 21000

Списаны убытки от хищения автомобиля (виновное лицо не 
установлено): первоначальная стоимость 105000

8.
амортизация 42000

компенсация страховой компании 51000

На основании произведенных бухгалтерских проводок составлен отчет о финансовых 
результатах, согласно которому показатели финансовых результатов организации имеют 
следующие значения:



Наименование показателя финансового результата Значение, руб.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 6977400

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 3176400

Валовая прибыль 3801000

Коммерческие расходы 239540

Управленческие расходы 706250

Прибыль (убыток) от продаж 2855210

Проценты к получению 28327

Проценты к уплате -

Доходы от участия в уставных капиталах других организаций 41250

Наименование показателя финансового результата Значение, руб.

Прочие операционные доходы 1647000

Прочие операционные расходы 1278000

Внереализационные доходы 82387

Внереализационные расходы 84000

Прибыль (убыток) до налогообложения 3292174

Налог на прибыль и другие аналогичные платежи 790122

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 2502052

Чрезвычайные доходы -

Чрезвычайные расходы -

Чистая прибыль/нераспределеиная прибыль (непокрытый) убыток 2502052

Правильно ли заполнен отчет о финансовых результатах за отчетный год?

Контрольные вопросы:

1.На  каких счетах Плана счетов бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерский учет 
финансовых результатов?



2.Назовите  нормативно-правовые документы, регулирующие порядок бухгалтерского учета 
финансовых результатов?

3.Определите основные возможные нарушения при исчислении в бухгалтерском учете 
налога на прибыль?

4. Перечислите нормативные акты, определяющие порядок заполнения деклараций по налогу 
на прибыль?

5. Какие ошибки могут быть допущены во время осуществления хозяйственных операций по 
использованию финансовых результатов?

Практическая работа № 6 
«Контроль учета основных средств»

Цель: закрепить полученные знания по контролю учета основных средств.
Оборудование: инструкционные карты.

Методические рекомендации:
Поступление и ввод в эксплуатацию основных средств
Основные средства поступают в организацию:

1. от учредителей в счет вклада в уставный капитал
2. в результате строительства
3. путем приобретения за плату
4. путем безвозмездной передачи
5. по договору мены

При получении в собственность основных средств в бухгалтерском учете на 
счете 08 отражаются вложения во внеоборотные активы. При вводе основных средств в 
эксплуатацию формируется первоначальная стоимость объектов основных средств, 
учитываемая на счете 01 "Основные средства".
Ввод в эксплуатацию осуществляется на основании письменного приказа (распоряжения) 
руководителя организации.
Далее в бухгалтерии составляют Акт приема-передачи основных средств по формам: № ОС- 
1, № ОС-1а (для ввода в эксплуатацию зданий и сооружений), № ОС-1б (при одновременном 
вводе в эксплуатацию нескольких объектов основных средств).
Принятые объекты учитывают в инвентарных карточках по формам: № ОС-6, № ОС-6а (для 
группы объектов). Инвентарная книга по форме № ОС-6б предназначена для учета на малых 
предприятиях.
Выбытие (списание) основных средств
Основные средства выбывают из организации в случаях:

1. списания по причине непригодности к дальнейшему использованию
2. продажи на сторону
3. безвозмездной передачи
4. передачи в счет вклада в уставный капитал другой организации
5. сдачи имущества в аренду, лизинг
6. реализации по договорам мены и т.д.

Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить 
организации экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с 
бухгалтерского учета.
Согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета выбытие 
основных средств организация отражает развернуто в составе прочих доходов и расходов. 
По дебету счета 91 отражается списание остаточной стоимость и затраты, связанные с 
выбытием, а по кредиту - сумма износа, выручка от продажи, стоимость оприходованных 
ценностей.
Для списания основных средств к счету 01 открывают субсчет 01-В "Выбытие основных
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средств".
Потери и расходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами отражаются на счете 
99 "Прибыли и убытки".
Доходы и расходы от списания отражаются в отчетном периоде, к которому они относятся и 
подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в качестве операционных доходов и 
расходов
Выбытие основных средств оформляется унифицированными первичными документами. 
При списании объекта за непригодностью необходимо оформить Акт о списании объекта 
основных средств (кроме автотранспортных) по форме № OC-4 или № ОС-4б (если 
списывается группа объектов).
Если производится списание автотранспортных средств оформляют Акт о списании 
по форме № ОС-4а.
Если основное средство было продано, передано в счет вклада в уставный капитал или 
передано на безвозмездной основе - Акты о списании не составляются. Такого рода передача 
оформляется Актами приемки-передачи основных средств (Форма № ОС-1, № ОС-1а , № 
ОС-1б).
Амортизация основных средств
Амортизация - процесс постепенного переноса стоимости основных средств на
производимую продукцию (работы, услуги). 
Сумма амортизации определяется ежемесячно, отдельно по каждому объекту
амортизируемого имущества, т.е. по тем основным средствам, которые подлежат 
амортизации.
Начисление амортизации начинается с 1 -го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
этот объект был введен в эксплуатацию, прекращается - с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, когда произошло полное списание стоимости объекта или когда данный объект 
выбыл из состава амортизируемого имущества. 
Начисление амортизации осуществляется в течение срока полезного использования 
основного средства.
Сроком полезного использования является период, в течение которого использование 
объекта основных средств, приносит экономические выгоды (доход) организации. Срок 
полезного использования организация устанавливает самостоятельно при принятии объекта 
основных средств к учету.
В случаях проведения реконструкции, модернизации или технического перевооружения срок 
полезного использования пересматривается.
Для целей бухгалтерского учета срок определяется исходя из ожидаемого срока полезного 
использования объекта и ожидаемого физического износа, нормативно-правовых и других 
ограничений использования объекта.
В налоговом учете срок полезного использования определяется в соответствии с номером 
амортизационной группы, к которой объект относиться.
Амортизацию начисляют одним из способов (методов), представленных в таблице.
Для целей бухгалтерского учета
Для целей налогового учета

1. линейный способ;
2. способ уменьшаемого остатка;
3. способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
4. способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ);

Начисление амортизационных отчислений приостанавливается в случае перевода объекта по 
решению руководителя организации на консервацию на срок более 3х месяцев, а также 
в период восстановления объекта, продолжительностью более 12 месяцев. 
По объектам основных средств некоммерческих организаций производится начисление 
износа в конце отчетного года по установленным нормам амортизационных отчислений. 
Движение сумм износа по указанным объектам учитывается на отдельном забалансовом 
счете.
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Списание амортизации производится при выбытии основного средства. Учет сумм 
амортизации ведется на счете 02 "Амортизация основных средств"
Ремонт, реконструкция, модернизация основных средств
Методические указания по учету основных средств, предлагают 2 варианта учета затрат на 
ремонт основных средств:

1. единовременное включение расходов на ремонт в состав текущих расходов в случае, если 
это текущий недорогой ремонт, который не оказывает существенного влияния на 
финансовый результат деятельности организации;

2. равномерное отнесение затрат на себестоимость продукции путем:
о создания резерва на ремонт основных средств;
о использования счета учета расходов будущих периодов.

Порядок формирования и использования резерва сводится к следующему: отчисления в 
резерв списываются на расходы равными долями на последний день соответствующего 
периода. Затем сумма фактически осуществленных затрат на проведение ремонта 
списывается за счет средств резерва.
Если по итогам отчетного периода фактические затраты превысили средства ремонтного 
фонда, то в бухгалтерском учете производят доначисление резерва путем отнесения суммы 
на расходы будущих периодов. В обратном случае (если выявлен излишек средств 
ремонтного фонда) "лишние" суммы сторнируются.
Согласно Налоговому кодексу расходы на ремонт основных средств признаются в размере 
фактических затрат в составе прочих расходов в том периоде, в котором они были 
осуществлены. Для обеспечения равномерного признания расходов организация вправе 
создавать резервы под предстоящий ремонт основных средств.
В этом случае отчисления в резерв рассчитываются исходя из совокупной стоимости 
основных средств и нормативов отчислений, утверждаемых организацией самостоятельно в 
учетной политике. Предельная сумма резерва не может превышать среднюю величину 
расходов на ремонт за последние три года.
Если по итогам налогового периода фактические затраты превысили средства ремонтного 
фонда, то- разница включается в состав прочих расходов на конец периода. В обратном 
случае сумма такого превышения включается в состав доходов организации. 
Затраты на ремонт не увеличивают первоначальную стоимость объекта, а включаются в 
себестоимость готовой продукции.

Ход работы:

1. Два объекта основных средств первоначальной стоимостью 13500 руб. вследствие 
преждевременного износа списаны с баланса. По одному объекту амортизационные 
отчисления составили 11800 руб., по второму — 12000 руб. В акте на ликвидацию 
указаны причины неполной амортизации — несвоевременное проведение ремонтов. 
Акт утвержден руководителем. За демонтаж основных средств начислена заработная 
плата рабочим 175 руб., оприходовано металлолома на 40 руб. и запасных частей на 
95 руб. Результат — 3065 руб. — списан на счет 83 «Добавочный капитал».Оцените 
ситуацию. Дайте рекомендации.

2. Предприятием был приобретен объект основных средств за 59 000 руб., расходы по 
его транспортировке составили 5900 руб., сторонней организации оплачены 
погрузочно-разгрузочные работы в сумме 720 руб.В учете сделаны бухгалтерские 
проводки:

• дебет счета 08, кредит счета 60 — 50 000 руб. — акцептован счет поставщика; дебет 
счета 19, кредит счета 60 — 9000 руб. — отражен налог на добавленную стоимость, 
выделенный в счете поставщика;

• дебет счета 20, кредит счета 60 — 5000 руб. — списаны транспортные расходы по 
доставке;

• дебет счета 19, кредит счета 60 — 900 руб. — отражен налог на добавленную 
стоимость на транспортные расходы;

https://infourok.ru/go.html?href=http://www.snezhana.ru/os_7/
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.snezhana.ru/plan_02/
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.snezhana.ru/upo/
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.snezhana.ru/upo/
https://infourok.ru/go.html?href=http://www.snezhana.ru/os_2/


• дебет счета 20, кредит счета 60 — 590 руб. — списана стоимость погрузочно
разгрузочных работ;

• дебет счета 19, кредит счета 60 — 59 руб. — отражен налог на добавленную 
стоимость на погрузочно-разгрузочные работы;

• дебет счета 01, кредит счета 08 — 50000 руб. — введен в эксплуатацию объект 
основных средств.

Оцените ситуацию. Дайте рекомендации.
3. При проверке первичных документов и сопоставлении даты совершения 

хозяйственной операции с датами их отражения в учете аудитором установлено, что 
25 декабря отчетного года был продан объект основных средств (согласно договору и 
акту приемки-передачи) стоимостью 59000 руб. Первоначальная стоимость объекта 
— 50000 руб., амортизация — 8000 руб. Расчеты с покупателем не произведены. Эта 
хозяйственная операция не отражена в учетных документах по состоянию на 31 
декабря отчетного года.Оцените ситуацию. Дайте рекомендации.

4. По состоянию на 01.01.20 г. первоначальная стоимость объекта, подлежащего 
переоценке, составляет 30 000 руб. Сумма начисленной амортизации на ту же дату - 
18 000 руб. Остаточная стоимость объекта до переоценки - 12 000 руб. Рыночная 
стоимость такого объекта на дату переоценки - 36 000 руб. Определить коэффициент 
пересчета, сумму амортизации после переоценки и остаточную восстановительную 
стоимость.

5. Воспользуемся условиями задачи 4, но предположим, что в результате переоценки в 
предыдущий отчетный период первоначальная стоимость объекта была снижена на 
4000 руб., сумма амортизации в результате уценки изменилась на 1700 руб. На счете 
прибылей и убытков отразился убыток в сумме ... руб. В таком случае результаты 
переоценки, проведенной на 1 января 2020 года, отражаются следующими 
проводками:
Контрольные вопросы:
1. Какими нормативными документами руководствуются при проверке учета ос?
2. перечислите основные первичные документы по учету ос?
3. Как проверить правильность оценки ос?
4. Как проверяются операции, связанные с арендой ос?
5. Назовите особенности проверки приобретения транспортных средств.

Практическая работа № 7

на тему: «Контроль нематериальных активов»

Цель: изучить источники информации и основные направления проверки нма.

Оборудование: инструкционная карта.

Ход работы:

Решите ситуационные задачи:

1.Предприятие  приобрело у предпринимателя без образования юридического лица (ПБЮЛ) 
исключительное право на программный продукт. Данное приобретение было поставлено на 
учет как нематериальный актив на счет 04 «Нематериальные активы». За услуги по 
оформлению данной сделки нотариусу уплачено 1 000 руб. наличными. Расчет с ПБЮЛ был 
произведен безналичным перечислением 500 000 руб. с расчетного счета организации на 
лицевой счет ПБЮЛ в Сбербанке РФ. За эту операцию Сбербанку РФ уплачено 1 500 руб.
Суммы, уплаченные нотариусу и Сбербанку РФ, списаны организацией на затраты как 
оплата услуг.
Операция оформлена следующим образом:
Д-т 20, К-т 50 - 1 000 руб. - оплачены услуги нотариуса;



Д-т 04, К-т 51 - 500 000 руб. - цена приобретения;
Д-т 20, К-т 51 - 1 500 руб. - оплачено Сбербанку.
Оцените ситуацию. Дайте рекомендации.
2. Предприятие приобрело программный продукт стоимостью 6 000 руб., включая НДС. 
Затраты за услуги, связанные с консультированием по его использованию, составляют 
600 руб., включая НДС В учете предприятия эта сделка отражена следующим обратом:
Д-т 60. К-т 51 - 6 000 руб. - оплачено с расчетного счета;
Д-т 08, К-т 60 - 5 000 руб. - приобретен программный продукт,
Д-т 19, К-т 60 - 1 000 руб. - отражен НДС;
Д-т 04, К-т 08 - 5 000 руб. - оприходован программный продукт;
Д-т 60, К-т 51 - 600 руб. - оплата за консультации;
Д-т 19, К-т 60 - 100 руб. - отражен НДС;
Д-т 26, К-т 60 - 500 руб. - списаны затраты за консультирование.
Оцените ситуацию. Дайте рекомендации.
3. Предприятие приобрело необходимые для его деятельности лицензии на 3 года. 
Указанные виды лицензии включены в состав нематериальных активов и учитываются на 
счете 04 «Нематериальные активы» с ежемесячным списанием по 1/36 стоимости на счет 05 
«Амортизация нематериальных активов».
Оцените ситуацию. Дайте рекомендации.
4. Предприятие создает товарный знак. Стоимость услуг агентства по разработке товарного 
знака составила 300 000 руб., НДС - 60 000 руб., сбор за регистрацию товарного знака - 
50 000 руб. В учетных регистрах сделаны записи:
Д-т 60, К-т 51 - 300 000 руб. - оплачен счет поставщика;
Д-т 08. К-т 60 - 300 000 руб. - акцептован счет поставщика;
Д-т 19, К-т 60 - 60 000 руб. - отражен НДС, выделенный в счете поставщика;
Д-т 76,К-т51 - 50 000 руб. - оплачены услуги рекламного агентства;
Д-т 26, К-т 76 - 50 000 руб. - списана стоимость услуг рекламного агентства;
Д-т 04, К-т 08 - 300 000 руб. - объект нематериальных активов (НМА) введен в
эксплуатацию;
Д-т 68, К-т 19 - 60 000 руб. - предъявлен к возмещению НДС.
Оцените ситуацию. Дайте рекомендации.
Контрольные вопросы:
1. Назовите основные задачи при проверке учета нма.
2. Как проверить правильность учета нма?
3. Какие документы бухгалтерского учета являются источником информации при проверке 
операций с нма?

Практическая работа № 8
На тему: «Контроль учета МПЗ»

Цель: научиться проводить контроль МПЗ
Оборудование: инструкционная карта

Ход работы:
Задача 1
В январе организация получила в банке кредит на приобретение материалов в сумме 120000 
р. сроком на 3 месяца под 24% годовых. Деньги перечислены поставщикам материалов в 
качестве предоплаты. Материалы получены 1 февраля. Организацией начислены проценты за 
пользование кредитом: в январе-2400 р., в феврале- 2400 р., в марте- 2400 р. В бухгалтерии 
даны бухгалтерские проводки:
Январь
1.Получен кредит Д51 К66 120000р
2.Оплата поставщику материалов Д60 К51 120000р
3.Начислены проценты за кредит Д91 К66 2400р
Февраль
4.Оприходованы материалы, полученные от поставщика Д15 К60 100000р.



8.Выплачены сумма кредита и проценты Д66 К51 127200р.
Проверьте правильность бухгалтерских записей, по результатам проверки

5.НДС по приобретенным ТМЦ Д19 К60
6.Начислены проценты за кредит Д91 К66
Март
7.Начислены проценты за кредит Д91 К66

20000р.
2400р.

2400р.

подготовьте
справку по выводу.
Задача 2
Организацией в магазине розничной торговли приобретены запасные части для служебного 
легкового автомобиля, находящегося на балансе организации. К авансовому отчету механика 
гаража приложены товарный чек магазина на запасные части на сумму 5460 рублей и 
кассовый чек на ту же сумму. В бухгалтерии на основании отчета сделаны записи:
Дт10 Кт71 4627 руб.5460
Дт19 Кт71 833 руб. основания для вычета НДС или возмещения. Из бюджета являются Счета 
фактуры. При покупке в розничной торговле счета фактуры не выписываются. Поэтому НДС 
не выделяются. Списание запасных частей на расходы торг. Орг. Возможно лишь при 
наличии документов. Подтверждающих замену запчастей (акт на замену) 
Дт26 Кт10 4627 руб.
Дт68 Кт19 833 руб.
Провести контроль проводок, документального оформления и налогообложения 
хозяйственных операций, составить справку контролера по результатам проверки.
Задача 3
Организацией переданы детскому дому в благотворительных целях игрушки к Новому году 
на сумму 5000 руб. и детская одежда на 5000 руб. В бухгалтерском учете сделана 
бухгалтерская проводка:
Д-т 84, К-т 41/2 - 10 000 руб. по розничным ценам, в которую входят торговая наценка 30%, 
НДС 10% и налог с продаж 5%.
Проверить соблюдение налогового законодательства и бухгалтерские проводки. По 
результатам аудита составить аудиторский документ.
Контрольные вопросы: 

1.Что должна содержать принятая организацией учетная политика от учета МПЗ?

2.Охарактеризуйте порядок и сроки проведения инвентаризации МПЗ.

3. Приведите порядок определения фактической себестоимости МПЗ при изготовлении самой 
организацией.

4. В каких формах бухгалтерской отчетности отражаются МПЗ?

от «___» г.

Место составления:

Время составления:



АКТ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

(полное наименование саморегулируемой организации (обособленного подразделения), дата и номер регистрации в едином 

государственном реестре саморегулируемых организаций)

Дата начала проверки: «»г.

Дата завершения проверки: «»г.

Настоящий акт (справка) составлен(а) по результатам проверки

(полное наименование саморегулируемой организации или ее обособленного подразделения)

проведенной в соответствии с.

(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки)

Проверка проводилась по адресу________________________________________________

(при выездной проверке указывается адрес, по которому будут 
проводиться

проверочные мероприятия; при одновременной проверке обособленных подразделений саморегулируемой организации -

также адреса таких подразделений)

Проверяемый период деятельности с «»20___г. по
«»20 г.

особенности проведения и оформления результатов проверки с указанием фактов противодействия проверке (при 
наличии)

В ходе проверки установлено следующее.



В ходе проверки выявлены нарушения:

1.;

2.;

3..

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.*

Приложения: 1.
2.

3.

на___л.**
на___л.

на___л.

Практическая работа № 9 
«Формирование капитала организации»

Цель работы: усвоить порядок контроля по формированию капитала организации 
Оборудование: инструкционная карта.
Ход работы:

Задание 1.
ООО «Магнат» образовалось 11.01.20__в г. Омске. Устав, учредительный договор и
свидетельство о государственной регистрации имеются в наличии. УК составляет 34223* 
тыс. руб.

1. ЗАО «Прогресс» имеет долю в размере 50% УК
2. ЗАО «Импульс» имеет долю в размере 40 % УК
3. Петров Г.В. имеет долю в размере 10%

УК ЗАО «Импульс» внесло свою долю денежными средствами на р/с Петров Г.В. оплатил 
свою долю денежными средствами в кассу. ЗАО «Прогресс» внесло в качестве вклада в УК 



оборудование. Участники решили, что оно стоит 17112 тыс. руб. Независимый оценщик 
также оценил оборудование в 17112 тыс. руб. Все участники внесли свои доли в полном 
объеме и своевременно. Основным видом деятельности предприятия является производство 
мебели, на что у ООО «Магнат» имеется лицензия.

Требуется:
1. Оценить состояние внутреннего контроля операций по учету УК и учету расчетов с 

учредителями. Для этого заполнить таблицу 1.

Таблица 1
Вопросник для проверки состояния внутреннего контроля операций по учету УК и учету 

расчетов с учредителями
Сделайте вывод о состоянии системы внутреннего контроля

Задание 2.
В бух. учете ООО «Магнат» по учету УК и расчетам с учредителями были сделаны 
следующие проводки (по данным задания 1):
Д75К80 34223* - зарегистрирован УК
Д50К75 10% от УК - поступил вклад от Петрова Г.В. (ПКО № 1 от 10.01.20__)
Д01К80 17112 поступил вклад от ЗАО «Прогресс» (акт приема-передачи № 1 от 10.01.20__)
Д68К19 2852 - отнесен НДС на расчет с бюджетом
Д51К75 40% от УК поступил вклад в УК от ЗАО «Импульс» (выписка банка, платежное 
поручение №20)

По данным задания требуется:
1. Проверить своевременность расчетов с учредителями по взносам в УК. Результаты 

систематизировать в таблицу 2.

Таблица 2
Ведомость контроля расчетов с учредителями по взносам в УК

2. Проверить правильность ведения учета. Результаты оформить в ведомость выявленных 
ошибок и нарушений. Результаты систематизировать в таблицу 3.

Таблица 3
Ведомость выявленных ошибок и нарушений

Задание 3.
По результатам проверки учета УК и расчетов с учредителями необходимо составить Отчет 
по ниже приведенной форме.

Отчет об ревизии учета УК и учета расчетов с учредителями в ООО «Магнат»

Мной проведена ревизия учету УК и учета расчетов с учредителями.
При проверке вышеуказанных участков было выявлено следующее:

1. Система внутреннего контроля организована на уровне
2. Все расчеты с учредителями произведены своевременно/ несвоевременно и в полном/ не 

полном объеме
3. Синтетический учет ведется с нарушениями/ без нарушений



Далее следует проанализировать выявленные нарушения и привести рекомендации по их 
устранению.

Практическая работа № 10 
«Контроль общих документов организации»

Цель работы: научиться проводить контроль правильности составления бухгалтерской 
отчетности
Оборудование: инструкционная карта

Ход работы:
Задание 1.
После подписания ревизионного заключения ревизору стало известно, что одному из 
филиалов клиента был нанесён серьёзный ущерб в результате урагана. Событие произошло 
после даты составления бухгалтерской отчётности. Убыток страховой компанией не 
возмещается, т.к. договор страхования не заключался. Определите существенность 
выявленного факта нарушений. Дайте рекомендации.

Задание 2.
Крупное предприятие «Блок», по территориальному принципу было разделено на 2 
самостоятельных предприятия ООО «Вояж» и ПК «Гранд» в мае 2016 года. При разделе был 
составлен разделительный баланс, и каждое предприятие получило по одному экземпляру 
идентичного разделительного баланса. На момент аудиторской проверки, ООО «Вояж» не 
представило аудитору свой экземпляр разделительного баланса. Укажите срок хранения 
разделительного баланса.

Задание 3
Ответить письменно на контрольные вопросы

1. Какие источники получения нормативно-правовой информации может использовать 
ревизор для проверки финансовых результатов организации и других объектов ревизии?
2. Какие документы хозяйствующего субъекта следует использовать ревизору при 

проверке финансовых результатов от основной деятельности?
3. Какие приемы (методы) ревизии используют ревизоры для выражения мнения о 

достоверности отражения финансовых результатов в бухгалтерской отчетности и 
соответствии порядка бухгалтерского учета финансовых результатов требованиям 
нормативных актов?

4.Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена (квалификационного) 
количество вариантов 25



Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 
освоения профессионального модуля Составление и использование бухгалтерской 
отчетности по специальности СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям).

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является наличие 
дифференцированного зачета МДК.04.01 и МДК.04.02 и отчета по производственной 
практике. Экзамен включает в себя два элемента: оценку практических навыков и оценку 
знаний теории. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен».
Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД, необходимо 
подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в программе ПМ. 
При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 
принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
Вариант № 1

Инструкция:
1. Выполните тестовое задание № 1
2. Внимательно прочитайте задание № 2: составьте бухгалтерский баланс на начало и 
конец месяца, указать корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций. 
Составить оборотно-сальдовую ведомость.
. 3. Внимательно прочитайте задание № 3: Сделать анализ выполнения плана прибыли по 
данным отчета о финансовых результатах (приложение № 2).
Задания выполните последовательно
Вы можете воспользоваться: учебно-методической и справочной литературой, 
инструкциями по выполнению практических работ по ПМ.
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка, 
линейка, карандаш, калькулятор
Максимальное время выполнения задания - 90 минут.
Тестовое задание № 1 Время выполнения задания - 30 минут.
Ситуационное задание № 2:
1. Составить бухгалтерский баланс на начало месяца
2. Указать корреспонденцию счетов в журнале синтетическим счетам, определить остатки 
по счетам на 01.04.2017г, составить оборотно-сальдовую ведомость
3. Составить бухгалтерский баланс на конец месяца.
Исходные данные:_____________________________________________________________

Ведомость остатков по синтетическим счетам на 1 марта 2017года

№ 
счета

Наименование счета Дт Кт

01 Основные средства 335000
02 Амортизация основных средств 150000
10 Материалы 213000
20 Основное производство 72000
43 Готовая продукция 64000
50 Касса 300
51 Расчетные счета 450000
60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками
54000

66 Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам

50000



68 Расчеты по налогам и сборам 27800
69 Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению
26000

70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда

42000

76 Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами

8200

80 Уставный капитал 752700
83 Добавочный капитал 40000

Итого 1142500 1142500
Хозяйственные операции за март 2017 г

. № Содержание хозяйственной операции Сумма, руб Бухгалтерские 
проводки
Дт . Кт

1 С расчетного счета перечислено 
поставщикам за товары

23000

2 Зачислены на расчетный счет 
краткосрочные кредиты

31000

3 Поступили деньги в кассу с расчетного 
счета для выплаты зарплаты

40000

4 С расчетного счета перечислено органам 
социального страхования и обеспечения

20000

5 Выдана из кассы зарплата 39000
6 Поступило наличными от разных 

дебиторов в кассу
5000

7 Поступили на склад материалы от 
поставщиков

153000

8 Начислена зарплата рабочим основного 
производства

93000

9 Отпущены в производство материалы со 
склада

144000

10 Погашена задолженность бюджету с 
расчетного счета

17300

Оборотно-сальдовая ведомость

№ 
п/п

Наименование счета Начальное сальдо Обороты Конечное 
сальдо

дебет кредит дебет кредит дебет кредит
1 01 «Основные средства»
2 02 «Амортизация 

основных средств»
3 10 «Материалы»
4 20 «Основное 

производство»
5 43 «Готовая продукция »
6 50 «Касса»
7 51 «Расчетный счет»
8 60 « Расчеты с 

поставщиками и 
подрядчиками»

9 66 «Расчеты по



Бухгалтерский баланс

краткосрочным 
кредитам и займам»

10 68 «Расчеты по налогам 
и сборам»

11 69 «Расчеты по 
социальному 
страхованию и 
обеспечению»

12 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате 
труда»

13 76/1 «Расчеты с разными 
дебиторами и 
кредиторами»

14 80 «Уставный капитал»
15 83 «Добавочный 

капитал»
Всего

Время выполнения задания - 40 минут
Ситуационное задание № 3
Сделать анализ выполнения плана прибыли по данным отчета о финансовых результатах.

Актив Пассив
№ счета и наименование На 

01.03.2017
На 
01.04.2017

№ счета и наименование На 01.03.2017 На 
01.04.2017

Баланс Баланс

Из формы Отчет о финансовых результатах внесите данные в аналитическую таблицу, 
рассчитайте отклонения и сделайте выводы. Время выполнения задания - 20 минут.

Показатели . За прошлый год За отчетный 
год

Отклонение

1.Выручка
2. Себестоимость продаж
3. Валовая прибыль (убыток)
4.Коммерческие расходы
5.Управленческие расходы
6.Прибыль (убыток) от продаж
7.Доходы от участия в других 
организациях
8.Проценты к получению
9.Проценты к уплате
10.Прочие доходы
11.Прочие расходы
12.Прибыль (убыток) до 
налогообложения

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
Вариант № 2

Инструкция:
1. Выполните тестовое задание № 1.



2. Внимательно прочитайте задание № 2: составьте бухгалтерский баланс на начало и конец 
месяца, указать корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций. Составить 
оборотно-сальдовую ведомость.
3. Внимательно прочитайте задание № 3: Рассчитать влияние факторов на прибыль (убыток) 
от продаж, используя данные отчета о финансовых результатах (приложение № 2).
Задания выполните последовательно.
Вы можете воспользоваться: учебно-методической и справочной литературой, 
инструкциями по выполнению практических работ по ПМ
. Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка, 
линейка, карандаш, калькулятор.
Максимальное время выполнения задания - 90 минут.
Тестовое задание № 1 Время выполнения задания - 30 минут.
Ситуационное задание № 2:
1. Составить бухгалтерский баланс на начало месяца

2. Указать корреспонденцию счетов в журнале регистрации хозяйственных операций за 
март 2017 года, подсчитать обороты по синтетическим счетам, определить остатки по 
счетам на 01.04.2017г, составить оборотно-сальдовую ведомость.

3. 3.Составить бухгалтерский баланс на начало и конец месяца.
Исходные данные:

Ведомость остатков по синтетическим счетам на 1 марта 2017года
№ 

счета
Наименование счета Дт Кт

01 Основные средства 335000
02 Амортизация основных средств 150000

10 Материалы 213000
20 Основное производство 72000

43 Готовая продукция 64000
50 Касса 300
51 Расчетные счета 450000
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 54000
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 50000
68 Расчеты по налогам и сборам 27800
69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению
26000

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 42000
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 8200
80 Уставный капитал 752700
83 Добавочный капитал 40000

Итого 1142500 1142500 .
Хозяйственные операции за март 2017г

№ Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб

Бухгалтерские 
проводки
Дт .. Кт

1 Принято к оплате платежное требование 
поставщика за поступившие материалы

154000

2 Перечислено с расчетного счета в погашении 
задолженности поставщикам

24000

3 Получены наличные средства с расчетного счета 
в кассу для выплаты заработной платы

41000

4 Оплачен с расчетного счета НДФЛ 18300



Оборотно-сальдовая ведомость

5 Начислена зарплата рабочим основного 
производства

94000

6 Отпущены в основное производство материалы 145000
7 Оплачены с расчетного счета аккредитивы 21000
8 Выдана из кассы зарплата 40000
9 Зачислены на расчетный счет краткосрочные 

кредиты
32000

10 Поступили в кассу деньги от прочих дебиторов 6000

Бухгалтерский баланс

№ 
п/п

Наименование счета Начальное 
сальдо

Обороты Конечное 
сальдо

дебет кредит дебет кредит дебет кредит
1 01 «Основные средства»
2 02 «Амортизация основных 

средств»
3 10 «Материалы»
4 20 «Основное производство»
5 43 «Готовая продукция »
6 50 «Касса»
7 51 «Расчетный счет»
8 60 « Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками»
9 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и 
займам»

10 68 «Расчеты по налогам и 
сборам»

11 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и 
обеспечению»

12 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда»

13 76/1 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами»

14 80 «Уставный капитал»
15 83 «Добавочный капитал»

Всего

Ситуационное задание № 3

Актив Пассив
№ счета и 
наименование

На 
01.03.2017

На 
01.04.2017

№ счета и 
наименование

На 
01.03.2017

На 
01.04.2017

Баланс Баланс

Рассчитать влияние факторов на прибыль (убыток) от продаж, используя данные 
отчета о финансовых результатах:

________________ Расчет влияния факторов, на прибыль от продаж________ _____
Показатель Прошлый 

год
Показатели прошлого года, 
пересчитанные на фактический

Отчетный 
год



объем продаж
Выручка (Вр.п.), тыс.руб 254123
Себестоимость продаж, включая 
(Ср.п.), тыс.руб.

223561

Коммерческие расходы (Кр), 
тыс.руб.

10

Управленческие расходы (Ур) 
тыс.руб.

. 20

Прибыль (убыток) от продаж 
(Пр), тыс.руб.

Из формы Отчет о финансовых результатах внесите данные в аналитическую таблицу, 
рассчитайте отклонения, определите влияние факторов на прибыль от продаж и сделайте 
выводы. Время выполнения задания - 20 минут

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ
. Вариант № 3
Инструкция:

1. Выполните тестовое задание №1

2. Внимательно прочитайте задание № 2: составьте бухгалтерский баланс на начало и 
конец месяца, указать корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций. 
Составить оборотно-сальдовую ведомость.

3. Внимательно прочитайте задание № 3: Сделать анализ выполнения плана по
показателям рентабельности, используя данные отчета о финансовых результатах 
(приложения № 1 и № 2).

Задания выполните последовательно
Вы можете воспользоваться: учебно-методической и справочной литературой, 
инструкциями по выполнению практических работ по ПМ.

Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка, 
линейка, карандаш, калькулятор.
Максимальное время выполнения задания - 90 минут.
Тестовое задание № 1 Время выполнения задания - 30 минут

Ситуационное задание № 2:
1. Составить бухгалтерский баланс на начало месяца 2
2. Указать корреспонденцию счетов в журнале регистрации хозяйственных операций 
за март 2017 года, подсчитать обороты по синтетическим счетам, определить остатки 
по счетам на. 01.04.2017г, составить оборотно-сальдовую ведомость

. З.Составить бухгалтерский баланс на начало и конец месяца.

Исходные данные: Ведомость остатков по синтетическим счетам на 1 марта 2017года № счета 
Наименование счета Дт Кт 01 Основные средства 335000 02 Амортизация основных средств 150000 

10 Материалы 213000 20 Основное производство 72000 43 Готовая продукция 64000 50 Касса 300 51 
Расчетные счета 450000 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 54000 66 Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам 50000 68 Расчеты по налогам и сборам 27800 69 Расчеты по 



социальному страхованию и обеспечению 26000 70 Расчеты с персоналом по оплате труда 42000 76 
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 8200 80 Уставный капитал 752700 83 Добавочный 
капитал 40000 Итого 1142500 1142500 . Хозяйственные операции за март 2017г. № Содержание 

хозяйственной операции Сумма, руб. Бухгалтерские проводки Дт Кт 1 Принято к оплате платежное 
требование поставщика за поступившие материалы 154000 2 Перечислено с расчетного счета в 

погашении задолженности поставщикам 24000 3 Получены наличные средства с расчетного счета в 
кассу для выплаты заработной платы 41000 4 Оплачен с расчетного счета НДФЛ 18300 5 Начислена 
зарплата рабочим основного производства 94000 6 Отпущены в основное производство материалы 

145000 7 Оплачены с расчетного счета аккредитивы 21000 8 Выдана из кассы зарплата 40000 9 
Зачислены на расчетный счет краткосрочные кредиты 32000 10 Поступили в кассу деньги от прочих 

дебиторов 6000 Оборотно-сальдовая ведомость № п/п Наименование счета Начальное сальдо 
Обороты Конечное сальдо дебет кредит дебет кредит дебет кредит 1 01 «Основные средства» 2 02 
«Амортизация основных средств» 3 10 «Материалы» 4 20 «Основное производство» 5 43 «Готовая 
продукция » 6 50 «Касса» 7 51 «Расчетный счет» 8 60 « Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 9 
66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 24 займам» 10 68 «Расчеты по налогам и сборам» 11 69 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 12 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» 13 76/1 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 14 80 «Уставный капитал» 15 83 

«Добавочный капитал» Всего Бухгалтерский баланс Актив Пассив № счета и наименование На 
01.03.2017 На 01.04.2017 № счета и наименование На 01.03.2017 На 01.04.2017 Баланс Баланс Время 
выполнения задания - 40 минут. Ситуационное задание № 3 Сделать анализ выполнения плана по 

показателям рентабельности, используя данные отчета о финансовых результатах: Анализ 
показателей рентабельности Показатели За прошлый год За отчетный год Отклонение 

1.Рентабельность продукции, % 2.Рентабельность основной деятельности, % 3. Рентабельность 
совокупного капитала, % 4. Рентабельность собственного капитала, % Используя данные форм 

Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах, рассчитайте показатели рентабельности, 
рассчитайте отклонения и сделайте выводы. Время выполнения задания - 20 минут.

4.Комплект  Индивидуальных заданий по практике

Индивидуальное задание

Вариант 1
Индивидуальное задание предусматривает решение задач для составления и 

заполнения форм бухгалтерской отчётности, проведения анализа и контроля по 
показателям баланса и форм приложения к балансу.

На основании исходных данных:
1. Составить бухгалтерский баланс на 31.12.20 г. и 01.12.20 г. (в

промежуточном балансе добавить сумму прибыли отчётного периода к 
нераспределённой прибыли).

2. Открыть бухгалтерские счета и разнести остатки по счетам указанные в 
условии задачи.

3. Составить журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 
отчётного периода.



4. Разнести хозяйственные операции на бухгалтерские счета. Подсчитать 
обороты и конечные сальдо.

5. Составить оборотную ведомость за отчётный период.
6. На основании оборотной ведомости заполнить форму бухгалтерского 

баланса.
7. С учётом дополнительной информации заполнить форму отчёта о 

финансовых результатах:
- дать оценку хозяйственной деятельности организации. Провести анализ 
финансовых результатов предприятия.

Фрагмент учётной политики организации: организация применяет общую 
систему налогообложения, в организации не начисляется резерв по 
сомнительным долгам, общехозяйственные расходы списываются на основное 
производство.

Данные для заполнения бухгалтерского баланса представлены в таблице 1 
(Реквизиты в формах отчётности заполнить самостоятельно, в соответствии с 
требованиями нормативных документов).

Таблица 1

Активы, обязательства и собственный капитал Общества с ограниченной 
ответственностью (ООО) на 31 декабря 20 г. и 01.12.20 г.

(руб.)
Наименование статей Номер 

счёта
31.12.20___г.
(предыдущий 

год)

01.12.20___г.
(промежуточные 

данные)
Основные средства 01 1250000 1250000
Амортизация основных средств 02 562500 562500
Нематериальные активы 04 65340 65340
Амортизация нематериальных активов 05 16335 16335
Материалы 10 425000 425000
Налог на добавленную стоимость 19 76500 76500
Касса (лимит 10 000) 50 9800 9800
Расчётный счёт 51 1860000 1989899,4
Задолженность перед поставщиками 60 2780000 2780000
Задолженность покупателей 62 680000 680000
Займы, полученные у других 
юридических лиц, сроком до одного года 
(получены 01.08.20__г., под 3 %
годовых)

66 79800 79800

Задолженность по налогам и сборам 68 85300 85300
Задолженность по страховым взносам 69 180600 180600
Задолженность по оплате труда 70 598250 598250
Незавершённое производство 20 72400 72400
Акции, приобретённые с целью 
получения дивидендов сроком свыше

58 20000 20000



одного года (10 % годовых)
Добавочный капитал (от переоценки 
основных средств)

83 68000 68000

Задолженность подотчётных лиц 71 12000 12000
Готовая продукция 43 343745 343745
Уставный капитал 80 280000 280000
Резервный капитал 82 14000 14000
Нераспределённая прибыль 84 150000 150000
Прибыль отчётного года 99 - 129899,4

Хозяйственные операции ООО за декабрь 20 г. для составления 
бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах представлены в 
таблице 2.

Таблица 2
Хозяйственные операции ООО за декабрь 20 г.

№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, руб.
1. Перечислен с расчётного счёта аванс поставщику за оборудование 86300
2. Списан автомобиль:

- первоначальная стоимость;
- амортизация.

390800
312640

3. Оплачен счёт поставщика за материалы 280000
4. Возмещён НДС по счёту поставщика - 18 % 33040
5. Начислена зарплата производственным рабочим 479400
6. Начислена зарплата управленческому персоналу цеха 64300
7. Начислена зарплата управленческому персоналу организации 123600
8. Удержаны из заработной платы: 

- НДФЛ;
- алименты.

86749
13200

9. Начислены страховые взносы по всем категориям работников ?
10. Израсходованы материалы:

- на основное производство;
- на хозяйственные нужды цеха;
- на общехозяйственные нужды.

244800
36500
42100

11. Начислен и зачислен на расчётный счёт доход по акциям ?
12. Начислена амортизация:

- по производственному оборудованию;
- по зданию и сооружениям цеха;
- по зданию заводоуправления;
- по нематериальным активам.

3940
1200
2800
1800

13. Начислены и перечислены проценты за пользование займом. ?
14. Списаны общепроизводственные расходы на основное 

производство.
?

15. Списаны общехозяйственные расходы на основное производство. ?
16. Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция 

(незавершённое производство - 4800 руб.).
?

17. Списана себестоимость отгруженной покупателям готовой 
продукции.

240800

18. Начислено покупателям к оплате, включая НДС - 18 % 412500
19. Начислен НДС - 18 %. ?
20. Поступила от покупателей оплата за продукцию. 590000



21. Перечислены с расчётного счёта:
- НДФЛ;
- Страховые взносы.

85300
180600

22. Получено с расчётного счёта в кассу. 600000
23. Выдана заработная плата. 551950
24. Депонирована неполученная заработная плата. ?
25. Отражены расходы по доставке продукции покупателю 

транспортом сторонней организации, в том числе НДС - 18 %.
1390

26. Начислено к уплате рекламному агентству за рекламу. 2400
27. Начислен НДС по расходам на рекламу - 18 %. ?
28. Списаны расходы на продажу. ?
29. Работником организации возвращён в кассу остаток 

неиспользованных подотчётных сумм.
12000

30. Реализовано оборудование:
- стоимость реализации, включая НДС - 18 %;
- НДС - 18 %;
- первоначальная стоимость;
- амортизация.

73200 
?

60000
58000

31. Начислен штраф к уплате покупателю за нарушение условий 
договора.

3300

32. Начислена арендная плата за сданные в аренду основные 
средства, в том числе НДС - 18 %.

28700

33. Начислен НДС по арендной плате - 18 %. ?
34. Начислена амортизация по основным средствам в аренде. 1500
35. Сданы денежные средства из кассы на расчётный счёт 

превышающие лимит.
?

36. Списана дебиторская задолженность по истечении срока исковой 
давности.

13650

37. Оприходована готовая продукция, оказавшаяся в излишке по 
результатам инвентаризации.

2400

38. Начислен налог на имущество. 1900
39. Списаны:

- финансовый результат от продажи;
- сальдо прочих доходов и расходов.

?
?

40. Начислен налог на прибыль - 20 % (за год). ?
41. Списана нераспределённая прибыль (непокрытый убыток), 

закрытие счёта прибыли и убытка
?

Дополнительная информация для составления отчёта о финансовых 
результатах:

Оборот от реализации за январь-ноябрь с НДС - 1320000 руб.
НДС от реализации 18 % - ?
Себестоимость реализованной продукции январь-ноябрь - 956050 руб.
Коммерческие расходы январь-ноябрь - 34100 руб.
Прочие доходы январь-ноябрь: % к получению - 1833,33 руб.
Штрафы, пени полученные - 850 руб.
Прочие расходы январь-ноябрь: штрафы, пени уплаченные - 480 руб.
% к уплате - 798 руб.



Прибыли и убытки счёт 99:
Финансовый результат от реализации продукции - 128494,07 руб.
Финансовый результат от прочего вида деятельности - 1405,33 руб.
Сальдо доходов и расходов (счёт 99) - Кредитовое: 129899,40 руб.
Для заполнения отчёта о финансовых результатах к данной информации 

необходимо добавить полученные данные за декабрь месяц.

Индивидуальное задание
Вариант 2

Индивидуальное задание предусматривает решение задач для составления и 
заполнения форм бухгалтерской отчётности, проведения анализа и контроля по 
показателям баланса и форм приложения к балансу.

На основании исходных данных:
1. Составить бухгалтерский баланс на 31.12.20 г. и 01.12.20 г. (в 

промежуточном балансе добавить сумму прибыли отчётного периода к 
нераспределённой прибыли).

2. Открыть бухгалтерские счета и разнести остатки по счетам указанные в 
условии задачи.

3. Составить журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 
отчётного периода.

4. Разнести хозяйственные операции на бухгалтерские счета. Подсчитать 
обороты и конечные сальдо.

5. Составить оборотную ведомость за отчётный период.
6. На основании оборотной ведомости заполнить форму бухгалтерского 

баланса.
7. С учётом дополнительной информации заполнить форму отчёта о 

финансовых результатах:
- дать оценку хозяйственной деятельности организации. Провести анализ 
финансовых результатов предприятия.

Фрагмент учётной политики организации: организация применяет общую 
систему налогообложения, организация начисляет резерв по сомнительным 
долгам, общехозяйственные расходы списываются общей суммой на продажу.

Данные для заполнения бухгалтерского баланса представлены в таблице 1 
(Реквизиты в формах отчётности заполнить самостоятельно, в соответствии с 
требованиями нормативных документов).



Таблица 1

Активы, обязательства и собственный капитал Общества с ограниченной 
ответственностью (ООО) на 31 декабря 20 г. и 01.12.20 г.

(руб.)
Наименование статей Номер 

счёта
31.12.20___г.
(предыдущий 

год)

01.12.20___г.
(промежуточные 

данные)
Основные средства 01 1250000 1250000
Амортизация основных средств 02 562500 562500
Нематериальные активы 04 65340 65340
Амортизация нематериальных активов 05 16335 16335
Материалы 10 425000 425000
Налог на добавленную стоимость 19 76500 76500
Касса (лимит 10 000) 50 9800 9800
Расчётный счёт 51 1860000 1989899,4
Задолженность перед поставщиками 60 2780000 2780000
Задолженность покупателей 62 680000 680000
Займы, полученные у других 
юридических лиц, сроком до одного года 
(получены 01.08.20__г., под 3 %
годовых)

66 79800 79800

Задолженность по налогам и сборам 68 85300 85300
Задолженность по страховым взносам 69 180600 180600
Задолженность по оплате труда 70 598250 598250
Незавершённое производство 20 72400 72400
Акции, приобретённые с целью 
получения дивидендов сроком свыше 
одного года (10 % годовых)

58 20000 20000

Добавочный капитал (от переоценки 
основных средств)

83 68000 68000

Задолженность подотчётных лиц 71 12000 12000
Готовая продукция 43 343745 343745
Уставный капитал 80 280000 280000
Резервный капитал 82 14000 14000
Нераспределённая прибыль 84 150000 150000
Прибыль отчётного года 99 - 129899,4

Хозяйственные операции ООО за декабрь 20 г. для составления 
бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах представлены в 
таблице 2.

Таблица 2
Хозяйственные операции ООО за декабрь 20 г.

№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, руб.
1. Перечислен с расчётного счёта аванс поставщику за оборудование 104900
2. Списан автомобиль:

- первоначальная стоимость;
- амортизация.

402400
321920



3. Оплачен счёт поставщика за материалы 185200
4. Возмещён НДС по счёту поставщика - 18 % 28250
5. Начислена зарплата производственным рабочим 505800
6. Начислена зарплата управленческому персоналу цеха 58750
7. Начислена зарплата управленческому персоналу организации 128300
8. Удержаны из заработной платы: 

- НДФЛ;
- алименты.

90071
9760

9. Начислены страховые взносы по всем категориям работников ?
10. Израсходованы материалы:

- на основное производство;
- на хозяйственные нужды цеха;
- на общехозяйственные нужды.

186000
27000
17460

11. Начислен и зачислен на расчётный счёт доход по акциям ?
12. Начислена амортизация:

- по производственному оборудованию;
- по зданию и сооружениям цеха;
- по зданию заводоуправления;
- по нематериальным активам.

2980
1450
3230
1950

13. Начислены и перечислены проценты за пользование займом. ?
14. Списаны общепроизводственные расходы на основное 

производство.
?

15. Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция 
(незавершённое производство - 5200 руб.).

?

16. Списана себестоимость отгруженной покупателям готовой 
продукции.

306000

17. Начислено покупателям к оплате, включая НДС - 18 % 476800
18. Начислен НДС - 18 %. ?
19. Создан резерв по сомнительным долгам 16200
20. Поступила от покупателей оплата за продукцию. 620000
21. Перечислены с расчётного счёта:

- НДФЛ;
- Страховые взносы.

85300
180600

22. Получено с расчётного счёта в кассу. 580000
23. Выдана заработная плата. 535000
24. Депонирована неполученная заработная плата. ?
25. Общехозяйственные расходы списаны на объём продаж. ?
26. Отражены расходы по доставке продукции покупателю 

транспортом сторонней организации, в том числе НДС - 18 %.
2650

27. Начислено к уплате рекламному агентству за рекламу. 2850
28. Начислен НДС по расходам на рекламу - 18 %. ?
29. Списаны расходы на продажу. ?
30. Работником организации возвращён в кассу остаток 

неиспользованных подотчётных сумм.
12000

31. Реализовано оборудование:
- стоимость реализации, включая НДС - 18 %;
- НДС - 18 %;
- первоначальная стоимость;
- амортизация.

64800 
?

54700
51000

32. Начислен штраф к уплате покупателю за нарушение условий 
договора.

3900

33. Начислена арендная плата за сданные в аренду основные 26400



средства, в том числе НДС - 18 %.
34. Начислен НДС по арендной плате - 18 %. ?
35. Начислена амортизация по основным средствам в аренде. 1300
36. Сданы денежные средства из кассы на расчётный счёт 

превышающие лимит.
?

37. Списана дебиторская задолженность по истечении срока исковой 
давности за счёт созданного резерва.

16200

38. Оприходована готовая продукция, оказавшаяся в излишке по 
результатам инвентаризации.

3600

39. Начислен налог на имущество. 1450
40. Списаны:

- финансовый результат от продажи;
- сальдо прочих доходов и расходов.

?
?

41. Начислен налог на прибыль - 20 %. ?
42. Списана нераспределённая прибыль (непокрытый убыток), 

закрытие счёта прибыли и убытка
?

Дополнительная информация для составления отчёта о финансовых 
результатах:

Оборот от реализации за январь-ноябрь с НДС - 1320000 руб.
НДС от реализации 18 % - ?
Себестоимость реализованной продукции январь-ноябрь - 956050 руб.
Коммерческие расходы январь-ноябрь - 34100 руб.
Прочие доходы январь-ноябрь: % к получению - 1833,33 руб.
Штрафы, пени полученные - 850 руб.
Прочие расходы январь-ноябрь: штрафы, пени уплаченные - 480 руб.
% к уплате - 798 руб.
Прибыли и убытки:
Финансовый результат от реализации продукции - 128494,07 руб.
Финансовый результат от прочего вида деятельности - 1405,33 руб.
Сальдо доходов и расходов (счёт 99) - Кредитовое: 129899,40 руб.
Для заполнения отчёта о финансовых результатах к данной информации 

необходимо добавить полученные данные за декабрь месяц.

Индивидуальное задание
Вариант 3

Индивидуальное задание предусматривает решение задач для составления и 
заполнения форм бухгалтерской отчётности, проведения анализа и контроля по 
показателям баланса и форм приложения к балансу.

На основании исходных данных:



1. Составить бухгалтерский баланс на 31.12.20 г. и 01.12.20 г. (в 
промежуточном балансе добавить сумму прибыли отчётного периода к 
нераспределённой прибыли).

2. Открыть бухгалтерские счета и разнести остатки по счетам указанные в 
условии задачи.

3. Составить журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 
отчётного периода.

4. Разнести хозяйственные операции на бухгалтерские счета. Подсчитать 
обороты и конечные сальдо (остатки).

5. Составить оборотную ведомость за отчётный период.
6. На основании оборотной ведомости заполнить форму бухгалтерского 

баланса.
7. На основании данных заполнить форму отчёта об изменениях капитала 

(условно сальдо по счетам собственного капитала на предыдущий год и 
предшествующий предыдущему не изменялось).

8. Дать оценку хозяйственной деятельности организации. Провести анализ 
отчёта об изменении капитала.

Фрагмент учётной политики организации: организация применяет общую 
систему налогообложения, организация начисляет резерв на оплату отпусков.

Данные для заполнения бухгалтерского баланса представлены в таблице 1 
(Реквизиты в формах отчётности заполнить самостоятельно, в соответствии с 
требованиями нормативных документов).

Таблица 1
Активы, обязательства и собственный капитал Открытого акционерного 

общества (ОАО) на 31 декабря 20 г. и 01.12.20 г.
(руб.)

Наименование статей Номер 
счёта

31.12.20___г.
(предыдущий 

год)

01.12.20___г.
(промежуточные 

данные)
Основные средства 01 1250000 1250000
Амортизация основных средств 02 562500 562500
Нематериальные активы 04 65340 65340
Амортизация нематериальных активов 05 16335 16335
Материалы 10 425000 425000
Налог на добавленную стоимость 19 76500 76500
Касса (лимит 8 000) 50 7000 7000
Расчётный счёт 51 1860000 1989899
Задолженность перед поставщиками 60 2780000 2780000
Задолженность покупателей 62 680000 680000
Задолженность по долгосрочному 
кредиту

67 79800 79800

Задолженность по налогам и сборам 68 85300 85300



Задолженность по страховым взносам 69 180600 180600
Задолженность по оплате труда 70 576450 576450
Незавершённое производство 20 72400 72400
Добавочный капитал (от переоценки 
основных средств)

83 68000 68000

Задолженность подотчётных лиц 71 12000 12000
Готовая продукция 43 343745 343745
Уставный капитал 80 280000 280000
Резервный капитал 82 14000 14000
Нераспределённая прибыль 84 150000 150000
Прибыль отчётного года 99 - 129899

Хозяйственные операции ОАО за декабрь 20 г. для составления 
бухгалтерского баланса и отчёта об изменении капитала представлены в 
таблице 2.

Таблица 2
Хозяйственные операции ОАО за декабрь 20 г.

№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, руб.
1. После государственной регистрации увеличен размер уставного 

капитала за счёт дополнительной эмиссии акций.
100000

2. На расчётный счёт поступили средства от учредителей. 110000
3. Списана разница между номинальной и продажной стоимостью 

акций.
?

4. Перечислен с расчётного счёта аванс поставщику за 
оборудование.

104900

5. Проведена переоценка основных средств ОАО (К = 0,9) ?
6. Списан автомобиль:

- первоначальная стоимость;
- амортизация.

402400
321920

7. Оплачен счёт поставщика за материалы 185200
8. Возмещён НДС по счёту поставщика - 18 % 28250
9. Начислена зарплата производственным рабочим 505800
10. Начислена зарплата управленческому персоналу цеха 58750
11. Начислена зарплата управленческому персоналу организации 128300
12. Удержаны из заработной платы: 

- НДФЛ;
- алименты.

90071
9760

13. Начислены страховые взносы по всем категориям работников ?
14. Начислены дивиденды учредителям из прибыли. 100000
15. Нераспределённая прибыль направлена в резервный капитал. 50000
16. Выкуплены у акционеров акции организации. Оплата произведена 

с расчётного счёта.
50000

17. За счёт аннулирования собственных акций уменьшен уставный 
капитал.

30000

18. Списана разница между номинальной и продажной стоимостью 
акций.

?

19. Израсходованы материалы:
- на основное производство;
- на хозяйственные нужды цеха;
- на общехозяйственные нужды.

186000
27000
17460



20. Начислена амортизация:
- по производственному оборудованию;
- по зданию и и сооружениям цеха;
- по зданию заводоуправления;
- по нематериальным активам.

2980
1450
3230
1950

21. Начислены и перечислены проценты за пользование 
долгосрочным кредитом.

2500

22. Списаны общепроизводственные расходы на основное 
производство.

?

23. Общехозяйственные расходы на основное производство. ?
24. Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция 

(незавершённое производство на конец месяца - 5200 руб.).
?

25. Списана себестоимость отгруженной покупателям готовой 
продукции.

306000

26. Начислено покупателям к оплате, включая НДС - 18 % 476800
27. Начислен НДС - 18 %. ?
28. Поступила от покупателей оплата за продукцию. 620000
29. Перечислены с расчётного счёта:

- НДФЛ;
- Страховые взносы.

85300
180600

30. Получено с расчётного счёта в кассу. 580000
31. Выдана заработная плата. 535000
32. Депонирована неполученная заработная плата. ?
33. Отражены расходы по доставке продукции покупателю 

собственным автотранспортом.
2650

34. Начислено к уплате рекламному агентству за рекламу. 2900
35. Начислен НДС по расходам на рекламу - 18 %. ?
36. Списаны расходы на продажу. ?
37. Работником организации возвращён в кассу остаток 

неиспользованных подотчётных сумм.
12000

38. Произведены отчисления в резерв на оплату отпусков работникам 
основного производства.

160000

39. Начислены за счёт резерва:
- отпускные работникам основного производства; 
Страховые взносы по отпускным.

123097 
?

40. Реализовано оборудование:
- стоимость реализации, включая НДС - 18 %;
- НДС - 18 %;
- первоначальная стоимость;
- амортизация.

64800 
?

54700
51000

41. Начислен штраф к уплате покупателю за нарушение условий 
договора.

3900

42. Начислена арендная плата за сданные в аренду основные 
средства, в том числе НДС - 18 %.

26400

43. Начислен НДС по арендной плате - 18 %. ?
44. Начислена амортизация по основным средствам в аренде. 1300
45. Сданы денежные средства из кассы на расчётный счёт 

превышающие лимит.
?

46. Списана дебиторская задолженность по истечении срока исковой 
давности.

16200

47. Оприходована готовая продукция, оказавшаяся в излишке по 
результатам инвентаризации.

3600



48. Начислен налог на имущество. 1450
49. Списаны:

- финансовый результат от продажи;
- сальдо прочих доходов и расходов.

?
?

50. Начислен налог на прибыль - 20 % (за год). ?
51. Списана нераспределённая прибыль (непокрытый убыток), 

закрытие счёта прибыли и убытка
?

Индивидуальное задание
Вариант 4

Индивидуальное задание предусматривает решение задач для составления и 
заполнения форм бухгалтерской отчётности, проведения анализа и контроля по 
показателям баланса и форм приложения к балансу.

На основании исходных данных:
1. Составить бухгалтерский баланс на 31.12.20 г. и 01.12.20 г. (в 

промежуточном балансе добавить сумму прибыли отчётного периода к 
нераспределённой прибыли).

2. Открыть бухгалтерские счета и разнести остатки по счетам указанные в 
условии задачи.

3. Составить журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь 
отчётного периода.

4. Разнести хозяйственные операции на бухгалтерские счета. Подсчитать 
обороты и конечные сальдо (остатки).

5. Составить оборотную ведомость за отчётный период.
6. На основании оборотной ведомости заполнить форму бухгалтерского 

баланса.
7. На основании данных задания заполнить форму отчёта о движении 

денежных средств.
8. Дать оценку хозяйственной деятельности организации. Провести анализ 

отчёта о движении денежных средств.

Данные для заполнения бухгалтерского баланса представлены в таблице 1 
(Реквизиты в формах отчётности заполнить самостоятельно, в соответствии с 
требованиями нормативных документов).

Таблица 1

Активы, обязательства и собственный капитал Общества с ограниченной 
ответственностью (ОАО) на 31 декабря 20 г. и 01.12.20 г.

(руб.)
Наименование статей Номер 31.12.20 г. 01.12.20 г.



счёта (предыдущий 
год)

(промежуточные 
данные)

Основные средства 01 1250000 1250000
Амортизация основных средств 02 562500 562500
Нематериальные активы 04 65340 65340
Амортизация нематериальных активов 05 16335 16335
Материалы 10 425000 425000
Налог на добавленную стоимость 19 76500 76500
Касса (лимит 10 000) 50 9800 9800
Расчётный счёт 51 1860000 1989899
Задолженность перед поставщиками 60 2780000 2780000
Задолженность покупателей 62 680000 680000
Задолженность по долгосрочному 
кредиту

67 79800 79800

Задолженность по налогам и сборам 68 85300 85300
Задолженность по страховым взносам 69 180600 180600
Задолженность по оплате труда 70 598250 598250
Незавершённое производство 20 72400 72400
Денежные средства на валютном счёте 
(по курсу ЦБ (1 долл. - 32 руб.) - 625 
долл.

52 20000 20000

Добавочный капитал (от переоценки 
основных средств)

83 68000 68000

Задолженность подотчётных лиц 71 12000 12000
Готовая продукция 43 343745 343745
Уставный капитал 80 280000 280000
Резервный капитал 82 14000 14000
Нераспределённая прибыль 84 150000 150000
Прибыль отчётного года 99 - 129899

Хозяйственные операции ОАО за декабрь 20 г. для составления 
бухгалтерского баланса и отчёта о движении денежных средств представлены в 
таблице 2.

Таблица 2
Хозяйственные операции ОАО за декабрь 20 г.

№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, руб.
1. Работником организации возвращён в кассу остаток 

неиспользованных подотчётных сумм.
12000

2. На расчётный счёт зачислен краткосрочный кредит банка. 180000
3. Перечислен с расчётного счёта аванс поставщику за 

оборудование.
86300

4. Начислены и перечислены проценты за пользование 
долгосрочным кредитом.

3200

5. Списан автомобиль:
- первоначальная стоимость;
- амортизация.

390800
312640

6. Оплачен счёт поставщика за материалы 280000
7. Перечислены банку проценты за кредит. 3200
8. Возмещён НДС по счёту поставщика - 18 % 33040



9. Начислена зарплата производственным рабочим 479400
10. Начислена зарплата управленческому персоналу цеха 64300
11. Начислена зарплата управленческому персоналу организации 123600
12. Удержаны из заработной платы: 

- НДФЛ;
- алименты.

86749
13200

13. Начислены страховые взносы по всем категориям работников ?
14. Израсходованы материалы:

- на основное производство;
- на хозяйственные нужды цеха;
- на общехозяйственные нужды.

244800
36500
42100

15. Начислена амортизация:
- по производственному оборудованию;
- по зданию и и сооружениям цеха;
- по зданию заводоуправления;
- по нематериальным активам.

3940
1200
2800
1800

16. Перечислено с расчётного счёта на покупку облигаций. 260000
17. На расчётный счёт зачислено от покупателя за реализованные 

основные средства.
48700

18. На валютный счёт зачислена экспортная выручка от покупателя 
(1 долл. - 32,2 руб.) - 19 тыс. долл.

?

19. С валютного счёта перечислены авансы поставщикам (1 долл. - 
32,1 руб.) - 18 тыс. долл.

?

20. С валютного счёта оплачены услуги банка (1 долл. - 32,0 руб.) - 1 
тыс. долл.

?

21. Погашен долгосрочный кредит банка. 79800
22. Списаны общепроизводственные расходы на основное 

производство.
?

23. Списаны общехозяйственные расходы на основное производство. ?
24. Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция 

(незавершённое производство - 3200 руб.).
?

25. Списана себестоимость отгруженной покупателям готовой 
продукции.

240800

26. Начислено покупателям к оплате, включая НДС - 18 % 412500
27. Начислен НДС - 18 %. ?
28. Поступила от покупателей оплата за продукцию. 590000
29. Перечислены с расчётного счёта:

- НДФЛ;
- Страховые взносы.

85300
180600

30. Получено с расчётного счёта в кассу. 600000
31. Выдана заработная плата. 551950
32. Депонирована неполученная заработная плата. ?
33. Отражены расходы по доставке продукции покупателю 

транспортом сторонней организации, в том числе НДС - 18 %..
1390

34. Начислено к уплате рекламному агентству за рекламу. 2400
35. Начислен НДС по расходам на рекламу - 18 %. ?
36. Списаны расходы на продажу. ?
37. Выдано из кассы на командировочные расходы. 16700
38. Реализовано оборудование:

- стоимость реализации, включая НДС - 18 %;
- НДС - 18 %;
- первоначальная стоимость;

73200 
?

60000



- амортизация. 58000
39. Начислен штраф к уплате покупателю за нарушение условий 

договора.
3300

40. Начислена арендная плата за сданные в аренду основные 
средства, в том числе НДС - 18 %.

28700

41. Начислен НДС по арендной плате - 18 %. ?
42. Начислена амортизация по основным средствам в аренде. 1500
43. Сданы денежные средства из кассы на расчётный счёт 

превышающие лимит.
?

44. Списана дебиторская задолженность по истечении срока исковой 
давности.

13650

45. На расчётный счёт зачислен доход по облигациям. 8400
46. На расчётный счёт зачислен аванс от покупателя (1 долл. - 31,9 

руб.).
47850

47. Предоставлен заём другой организации. 280000
48. Оприходована готовая продукция, оказавшаяся в излишке по 

результатам инвентаризации.
2400

49. Начислен налог на имущество. 1900
50. Списаны:

- финансовый результат от продажи;
- сальдо прочих доходов и расходов.

?
?

51. Начислен налог на прибыль - 20 % (за год). ?
52. Перечислен налог на прибыль в бюджет. ?
53. Списана нераспределённая прибыль (непокрытый убыток), 

закрытие счёта прибыли и убытка
?



РЕЦЕНЗИЯ
на комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному 
модулю ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской 
отчетности специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет(по отраслям) преподавателя Губарь Л.И.

Комплект контрольно-оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС СПО 
и предназначен для оценки уровня освоения профессионального модуля ПМ. 04 
Составление и использование бухгалтерской отчетности специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) по профессии бухгалтер. КОС в полном 
объеме соответствует основной образовательной программе; учебному плану направления 
подготовки специальности; образовательным технологиям, используемым при реализации 
образовательной программы. Теоретические вопросы, практические задания, включенные в 
КОС максимально приближены к условиям профессиональной деятельности выпускника.

В КОС сформированы цель и задачи, содержание, условия и технология 
образовательного процесса, оценка качества подготовки выпускника по данному 
направлению.

Содержание представленных КОС отражает оценку достижений запланированных 
результатов обучения и уровня сформированное™ у студентов компетенций 
запланированных в рабочей программе.

КОС составлены так, что овладение профессиональных компетенций с 
практическими навыками находятся в тесной взаимосвязи с предметами 
профессионального и общеобразовательного цикла.

При проектировании КОС принималась во внимание оценка способности студента к 
творческой деятельности, готовности вести поиск решения новых задач, связанных с 
конкретными специальными знаниями.

КОС профессионального модуля составлены на основе системного подхода, 
характеризуются необходимой последовательностью и логикой, охвачены все основные 
вопросы по данному учебному модулю.

Данные КОС рационально сбалансированы, учитывают запросы работодателя, 
отражают особенности профессиональной деятельности и могут быть рекомендованы к 
применению по изучению профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности.

Маслова, ведущий экономист Ртищевской дистанции 
электроснабжения структурного подразделения Юго 
- Восточной дирекции по электроснабжению 
:труктурного подразделения Трансэнерго

С филиала ОАО « РЖД»



РЕЦЕНЗИЯ
на комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному 
модулю ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской 
отчетности специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет(по отраслям) преподавателя Губарь Л.И.

Комплект контрольно-оценочных средств разработан в соответствии с ФГОС СПО 
и предназначен для оценки уровня освоения профессионального модуля ПМ. 04 
Составление и использование бухгалтерской отчетности специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) по профессии бухгалтер. КОС в полном 
объеме соответствует основной образовательной программе; учебному плану направления 
подготовки специальности; образовательным технологиям, используемым при реализации 
образовательной программы. Теоретические вопросы, практические задания, включенные в 
КОС максимально приближены к условиям профессиональной деятельности выпускника.

В структуре и содержании комплекта полностью показаны виды работ, которые 
предназначены для полного овладения студентами как общих , так и профессиональных 
компетенций.

Выбранные и представленные инструментарии позволяют оценить соответствие 
персональных достижений студента поэтапным требованиям программы подготовки 
специалистов среднего звена.

КОС составлены так, что овладение профессиональных компетенций с 
практическими навыками находятся в тесной взаимосвязи с предметами 
профессионального и общеобразовательного цикла.

При проектировании КОС принималась во внимание оценка способности студента к 
творческой деятельности, готовности вести поиск решения новых задач, связанных с 
конкретными специальными знаниями.

Представленные контрольно-оценочные материалы позволяют дать объективную 
оценку готовности студента решать производственные задачи на основе усвоенных знаний 
и позволяют определить уровень подготовленности к самостоятельной профессиональной 
деятельности.

Данные контрольно-оценочные средства рационально сбалансированы и могут быть 
рекомендованы к применению по изучению профессионального модуля ПМ.04 
Составление и использование бухгалтерской отчетности.

Рецензент: О.Ю. Жукова., преподаватель высшей категории 
Филиала СамГУПС в г Ртищево



Лист согласования 
дополнения и изменения к комплекту Профессионального модуля • 

ПМ.6М.Ч 1на учебный год

Дополнения и изменения к комплекту Профессионального модуля на 2019 - 
2020 учебный год по ПМ.04. А Составление и использование бухгалтерской 
отчетности внесены следующие дополнения :
Основная литература

1. Брыков Н.В. Составление и использование бухгалтерской отчетности: 

учебник / Брыков Н.В. - Москва: КноРус 2020 - 266с.

2. Иванов Н.В. Основы анализа бухгалтерской отчетности : учебник 

/Иванов Н.В., Иванов К.В. - Москва: КноРус 2019 - 203с.

Дополнительная литература

1.Осипова И.В. Теория бухгалтерского учета. Сборник задач. Учебное 

пособие/ Осипова О.В. - Москва: КноРус 2020 -310с

2. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / 

Пожидаева Т.А.- Москва: КноРус 2020 - 320с

Дополнения и изменения в комплекте Профессионального модуля 
ПМ.04.21 обсуждены на заседании ЦК 

гх 

« 20 (протокол № ).20

/ Дрожжина Т.Л./



Лист согласования

дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год

Дополнения и изменения к комплекту КОСна 2020 - 2021 учебный 

год по ПМ.04.< ' Составление и использование бухгалтерской отчетности

- Дополнений не вносилось

В комплект КОС внесены следующие изменения:

- Изменения не вносились

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании
ЦК // /7 /У £2- ___________________________

« £Л> 20 У г. (протокол № Z' ).

Председатель ЦК ZZ/Z' / Дрожжина Т.Л./



Лист согласования
дополнения и изменения к комплекту Контрольно-оценочных средств 
ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности на 
учебный год

На основании Приказа филиала СамГУПС в г.Ртищево от 28.08.2020 г. №109 
«Об организации учебного процесса в филиале СамГУПС в г.Ртищево в 
условиях предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID -19» и Положения о реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
технологий в филиале СамГУПС в г. Ртищево ( приказ филиала СамГУПС в 
г. Ртищево от 28.08.2020г. №107) освоение контрольно-оценочных средств 
ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности ведётся в 
дистанционном формате на образовательной платформе ZOOM (Skype) до 
особого распоряжения.

Дополнения и изменения к комплекту КОС на 2020 - 2021 учебный 
год по ПМ.04/ Составление и использование бухгалтерской отчетности не 
проводились:
Основная литература

нет

Дополнительная литература

________ нет___________________________________________________________

Дополнения и изменения в комплекте КОС Профессионального модуля 

ПМ.04. обсуждены на заседании ЦК 38.02.01 и 23.02.01

« // » 20 У*- г. (протокол № ).

Председатель ЦК / Дрожжина Т.Л./


