
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Кафедра экономики 

 

 

 

 

 

 

Якубчик А.В. 

 

 

 

 

ОТЧЕТНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 

 

Практикум 

по самостоятельной работе  

для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика  

(профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») 

очной и заочной формы обучения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 2020 г. 

 



2 

УДК: 658 

 

Составитель: Якубчик А.В., ассистент кафедры экономики ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 

 

Рецензент: Скоробогатова В.В., канд.экон.наук., зав. кафедрой экономики ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

 

 

Практикум рассмотрен и одобрен на заседании кафедры экономики ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

протокол №         от «        »                              2020г. 

Зав. кафедрой __________В.В. Скоробогатова 

 

 

Практикум  рекомендован к публикации  

на заседании методической комиссии ТФ ФГБОУ ВО «КГМТУ»,  

протокол №         от «        »                              2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2020 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

С. 

Введение ………………………………………………………………………………… 4 

1. Рекомендации по изучению теоретических вопросов………………………….….. 6 

Тема 1 Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и 

международной практике...…………………………………………………………...... 

 

6 

Тема 2 Бухгалтерский баланс…………………………………...................................... 11 

Тема 3 Отчет о финансовых результатах ……………………………........................... 19 

Тема 4 Отчет об изменении капитала ............................................................................. 25 

Тема 5 Отчет о движении денежных средств.................................................................. 31 

Тема 6 Пояснительная записка......................................................................................... 37 

Тема 7 Сводная  и консолидированная бухгалтерская отчётность............................... 42 

Тема 8 Статистическая отчетность……………………………………………………. 46 

2.Примеры решения типовых задач…………………………………………………… 52 

Список использованной и рекомендуемой литературы................................................. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Отчетность в условиях формирования рыночных  отношений в России постоянно 

претерпевает определенные изменения, обусловленные совершенствованием 

национальной системы бухгалтерского учета. 

В связи с этим все более насущной становится актуализация фундаментальной 

информативности в области дефиниции категорий отчетности и проблем ее составления, 

что позволит студентам (слушателям факультетов повышения квалификации) быстрее 

адаптироваться к изменяющимся условиям и формам бухгалтерской деятельности. 

Целью изучения дисциплины «Отчетность субъектов хозяйствования» является 

развитие у студентов на основе получаемых профессиональных знаний: 

-навыков формирования документированной систематизированной информации об 

объектах бухгалтерского учета, и составления на ее основе бухгалтерской(финансовой) 

отчетности; 

-способности анализировать и использовать для управления информацию об 

активах, обязательствах, капитале, движении денежных потоков, доходах и расходах, а 

также финансовых результатах деятельности предприятий, организаций, учреждений и 

т.д.; 

-творческого самостоятельного подхода к решению задач на основе полученных 

знаний; 

-стимулировать и дать возможность развитию потенциала в дальнейшей 

практической или научной работе, а также специализации; 

-сформировать у студентов базовые профессиональные навыки, которые смогут 

позволить выполнять необходимую практическую работу, удовлетворяющую 

потенциального работодателя.. 

Задачами дисциплины являются усвоение студентами: 

-Концептуальных основ организации финансового учета, а именно место 

бухгалтерского финансового учета в информационной системе управления предприятия; 

-предмета и объектов финансового учета, основных принципов финансового учета, 

понимание целей и концепции финансового учета, изучение системы нормативного 

регулирования; 

-схемы построения финансового учета в коммерческой организации; 

-пользователей информации бухгалтерского финансового учета; 

-принципов формирования и раскрытия учетной политики предприятия; 

-основного содержания и порядка ведения учета денежных средств и расчетных 

операций; 

- основного содержания и порядка ведения учета материальных производственных 

запасов; 

- основного содержания и порядка ведения учета внеоборотных активов; 

- основного содержания и порядка ведения учета расходов и доходов организации, 

финансовых результатов и распределения прибыли; 

- основного содержания и порядка ведения учета собственного капитала; 

-общих принципов построения бухгалтерской(финансовой) отчетности. 

Для самостоятельного освоения данной дисциплины студентам рекомендуется 

ознакомиться с рабочей программой и вопросами по каждой теме, конспектом лекций, 

усвоить материал темы по литературным источникам и нормативным материалам. 

Данная разработка содержит задания для самостоятельной работы студентов, 

которые охватывают основные разделы теоретического курса. В процессе выполнения 

заданий студенты самостоятельно закрепляют пройденный материал. В каждой из 

предложенных тем, включены задачи и учебные ситуации при решении которых, 

студенты смогут усвоить пройденный материал, тематика рефератов, вариант теста и 

вопросы для самоконтроля. 
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Ответ оценивается на «отлично», если студент глубоко и прочно усвоил учебный 

материал рабочей программы дисциплины, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с решением практических задач и способен обосновать принятые 

решения, не допускает ошибок.  

Ответ оценивается на «хорошо», если студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей при 

ответах, умеет грамотно применять теоретические знания на практике, а также владеет 

необходимыми навыками решения практических задач.  

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студен освоил только основной 

материал, однако не знает отдельных деталей, допускает неточности и некорректные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения при выполнении практических заданий.  

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если студент не усвоил отдельных 

разделов учебного материала рабочей программы учебной дисциплины, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания 
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1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

 

Тема 1 Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и 

международной практике 

 

1.1 Понятие отчетности, ее виды и значение для пользователей 

1.2 Номативно-законодательное регулирование бухгалтерской отчетности в 

России 

1.3 Подготовительные работы, предшествующие заполнению форм 

бухгалтерской отчетности (закрытие отчетного года) 

1.4 Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности 

1.5 Ответственность за непредставление или нарушение сроков 

представления  бухгалтерской  отчетности 

1.6 Значение и функции бухгалтерской отчетности в рыночной экономике 

 

Бухгалтерская отчетность — единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации на определенную дату и о финансовых результатах 

ее хозяйственной деятельности за отчетный период, представляемая на основе данных 

бухгалтерского учета   по   установленным  формам. 

Цель бухгалтерской отчетности состоит в обобщении учетных данных за 

определенное время и представлении их в наглядной форме заинтересованным   

пользователям. 

Значение бухгалтерской отчетности состоит в том, что, используя учетную 

информацию, пользователи могут принимать решения для выполнения важных текущих и 

стратегических задач организации. Отчетные данные представляются в виде 

систематизированных групп, которые облегчают их  понимание и использование. 

Бухгалтерская отчетность является источником информации для финансового анализа, 

определения финансовой устойчивости, платежеспособности и доходности организации, а 

также выявления тенденции ее дальнейшего развития. По данным бухгалтерской 

отчетности анализируются показатели выполнения плановых заданий, устанавливаются 

отклонения фактических показателей от плановых заданий и нормативов, дается оценка 

возможных последствий и намечаются пути их устранения. 

Виды и классификация отчетности. Отчетность является основным источником 

информации о деятельности организации любой формы собственности. В зависимости от  

пользователей отчетность юридических лиц подразделяют на следующие виды: 

• Индивидуальная бухгалтерская отчетность; 

• консолидированная финансовая отчетность; 

• управленческая отчетность; 

• налоговая отчетность; 

• статистическая отчетность. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности состоит из четырех уровней документов: законодательного, 

нормативного, методического  и организационно-распорядительного. 

Перед составлением годового отчета необходимо выполнить следующие 

процедуры: 

1. Инвентаризация статей баланса и отражение ее результатов в бухгалтерском учете. 

2. Общие правила исправления бухгалтерских ошибок 

3. Отражение приобретенных ценностей, находящихся в пути. 

4. Уточнение оценки неотфактурованных поставок. 

5. Создание оценочных резервов. 

6. Пересчет валютных статей. 

7. Отражение условных активов и обязательств. 
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8. Закрытие счетов затрат, формирование себестоимости готовой и проданной 

продукции и отражение финансового результата деятельности организации (реформация 

баланса). 

9. Отражение в бухгалтерской отчетности событий после 

отчетной даты. 

 

См. Конспект лекций по дисциплине «Отчетность субъектов хозяйствования», тема 

1 «Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной 

практике». 

 

Задания для самостоятельной работы по теме 

 

Задание 1 

Определите, какой из указанных категорий пользователей финансовой отчетности 

свойственны перечисленные информационные потребности. 

                   Пользователи 

Инвесторы 

Служащие 

Кредиторы 

Поставщики и другие коммерческие кредиторы 

Правительство и государственные учреждения 

Общественность 

    

№ п/п                  Информационные потребности                  Пользователи 

 

1. Данные о способности организации оплачивать полученные материальные 

ценности 

2. Сведения, которые помогают определить, следует покупать, продавать или 

сохранять ценные бумаги 

3. Сведения, позволяющие определить прибыль организации в целях 

налогообложения, статистики 

4. Данные о способности организации продолжать свою деятельность в 

будущем 

5. Данные о возможности организации вовремя вернуть взятые кредиты и 

выплатить проценты по ним 

6. Данные о способности организации выплачивать заработную плату, 

предоставлять льготы по выходу на пенсию 

 

Задание 2 

Определите соответствие качественных характеристик информации бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и ниже приведенных утверждений. 

         Качественные характеристики: 

Уместность 

Существенность 

Нейтральность 

Сопоставимость 

Приоритет сущности над формой 

Достоверность и полнота 

 

 № п/п                        Определения                         Характеристики 

 

1. Отчетность должна быть … с тем, чтобы пользователи имели возможность 
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сравнивать отчетность компании с рядом аналогичных периодов и с данными 

аналогичных компаний 

2. Способность влиять на принятие решений пользователями 

3. Факты хозяйственной жизни должны учитываться представляться в 

отчетности в соответствии с их экономической реальностью 

4. Бухгалтерская отчетность должна быть сформирована исходя из правил, 

установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету 

5. Исключение одностороннего удовлетворения интересов одних групп 

пользователей бухгалтерской отчетности перед другими 

6. Информация является … , если ее пропуск или неправильное представление 

повлияет на экономические решения, принимаемые пользователем 

 

Задание 3 

Состав основных средств организации на 01.01.202__г. 

Сооружения: 

первоначальная стоимость – 150 тыс. руб амортизация – 70 тыс. руб 

срок полезного использования – 12 лет Силовые машины и оборудование: 

первоначальная стоимость – 300 тыс. руб амортизация – 130 тыс. руб 

срок полезного использования – 10 лет Инвентарь: 

первоначальная стоимость – 100 тыс. руб амортизация – 60 тыс. руб 

срок полезного использования – 4 года 

Хозяйственные операции по движению основных средств за 1-йквартал 

1. В феврале куплен компьютер: 

первоначальная стоимость – 50 тыс. руб, срок полезного использования –4 года 

2. В марте списан инвентарь: первоначальная стоимость – 25 тыс. руб, амортизация 

– 24 тыс. руб Начисление амортизации производилось линейным способом. 

Определить стоимость основных средств для отражения в бухгалтерском балансе 

по состоянию на 01.01.201_г. и на 31.03.201_г. 

 

Задание 4 

Хозяйственные операции за 1-йквартал 

1.Акцептован счет поставщика за оборудование, требующее монтажа, – 

50 тыс. руб 

2.НДС (20 %) – ? 

3.Акцептован счет транспортной организации  за доставку оборудования-3тыс.руб. 

4.НДС по расходам на доставку (20%) – ? 

5.Передано оборудование в монтаж – ? 

6.Отпущены материалы для монтажа – 1 тыс. руб 

7.Начислена зарплата рабочим за монтаж – 2 тыс. руб 

8.Начислен страховые взносы  – ? Определить сумму по статье«Незавершенное 

строительство» для отражения в балансе по состоянию на31.03.201_г., если на 

01.01.201_г. сумма по указанной статье в балансе была равна нулю. 

 

Задание 5 

Остатки по счетам на 01.01.201_г. 

сч20 – 50 тыс. руб, сч43 – 100 тыс. руб 

Хозяйственные операции за 1-йквартал 

1.Начислена заработная плата рабочим – 50 тыс. руб 

2.Начислена заработная плата управленческому персоналу цеха – 13 тыс. руб 

3. Начислена заработная плата управленческому персона предприятия – 30 тыс. руб 

4.Начислен ЕСН по всем категориям работников – ? 

5.Израсходованы материалы: 
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на основное производство – 80 тыс. руб, на хозяйственные нужды цеха – 15 тыс. 

руб, 

на общехозяйственные нужды – 35 тыс. руб 

6.Списана приходящаяся на отчетный квартал сумма расходов будущих периодов – 

4 тыс. руб 

7.Списаны общепроизводственные расходы – ? 

8.Списаны общехозяйственные расходы – ? 

9.выпущена из производства и оприходована на склад готовая 

продукция(незавершенное производство отсутствует)-? 

10.Списана  себестоимость отгруженной покупателям готовой продукции-

100тыс.руб. 

Определить суммы по указанным счетам в бухгалтерском балансе на 01.01.201_г. и 

на 31.03.201_г 

 

Задание 6 

Остатки по счетам дебиторов на 01.01.201_г. 

60/Авансы выданные – 100 тыс. руб, 62 – 560 тыс. руб, 71 – 3 тыс. руб, 75 – 90 тыс. 

руб 

Хозяйственные операции за 1-йквартал 

1.Поступили от поставщиков материалы – 100 тыс. р 

2. Зачтен ранее выданный аванс в оплату поступивших материалов–100тыс.руб. 

3. отгружена продукция покупателю по ценам реализации, включая НДС, – 354 

тыс. р 

4.Создан резерв по сомнительным долгам – 30 тыс. руб 

5.Поступило от покупателей на расчетный счет – 200 тыс. руб 

6.Получено от учредителей оборудование в счет вклада в уставный капитал – 60 

тыс. руб 

7.Перечислена поставщикам предоплата за комплектующие – 100 тыс. руб 

8.Поступила от покупателей оплата за продукцию – 200 тыс. руб 

9.Выдано из кассы в подотчет на командировочные расходы – 12 тыс. руб 

10.Выявлена недостача материалов на складе – 6 тыс. руб 

11.Списана недостача в начет завскладом по рыночным ценам – 8 тыс. руб 

12.Возвращен в кассу остаток неизрасходованных сумм подотчетным лицом – 2 

тыс. руб 

Определить сумму дебиторской задолженности для отражения в бухгалтерском 

балансе на 01.01.201_г. и на 31.03.201_г. 

 

Тематика рефератов 

1.Исторический аспект развития финансовой (бухгалтерской) отчетности  

2. Методологический подход к формированию отчетности согласно РСБУ и МСФО  

3. Роль бухгалтерской отчетности в рыночной экономике 

4. Отчетность некоммерческих организаций 

5. Отчетность торговых организаций 

6. Совершенствование форм отчетности на современном этапе 

7. Отчетность малых предприятий 

 

Тесты для самоконтроля: 

1. Каким основополагающим принципом бухгалтерского учета вызвана 

необходимость составления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
а) временной определенности фактов хозяйственной деятельности организации; 
б) приоритета содержания над формой; 
в) непрерывности деятельности организации; 
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г) представлением отчетности нижестоящих организаций вышестоящим. 

2. В зависимости от назначения бухгалтерская отчетность может быть: 
а) годовой и промежуточной; б) внешней и 
внутренней; 
в) общей и специальной; 
г) сводной и консолидированной. 

3. В состав промежуточной бухгалтерской отчетности не включаются следующие 

основные формы: 
а) отчет об использовании денежных средств;  
б) бухгалтерский баланс; 
в) отчет о прибылях и убытках; г) пояснительная 
записка. 

4. Бухгалтерская отчетность не предоставляется следующим пользователям: 
а) государственной налоговой инспекции; 
 б) администрации  города; 
в) учредителям; 
г) органам статистики. 

5. Формы бухгалтерской отчетности разрабатывает и рекомендует: 
а) Госкомстат России; б) Правительство РФ; 
в) Министерство финансов РФ; 
г) органы местного самоуправления. 

6. К отчетности предъявляется следующее основное требование: 

а) отчетность должна давать достоверное и полное представление о финансовом 
состоянии  организации; 
б) отчетность для иностранных инвесторов должна быть составлена в иностранной 

валюте согласно международным стандартам; 
в) для представления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается 

последний   календарный   день отчетного   периода; 
г) бухгалтерская отчетность составляется как на русском, так и на иностранном 

языке. 

7. Каким обстоятельством вызвано подразделение пользователей информации на 

внешних и внутренних? 
а) принадлежностью субъекта к деятельности организации; б) делением объекта на 
юридических и физических лиц; 
в) отражением в учетной политике организации; 

г) осуществлением субъектом деятельности в рамках организационной структуры 
предприятия. 

8. Что служит основанием для подразделения пользователей информации на 

заинтересованных и не заинтересованных в формировании данных бухгалтерского 

учета и отчетности? 
а) финансовые интересы;  
б) коммерческая тайна; 
в) служебные функции; 
г) производственная деятельность организации. 

9. В какие сроки должен быть сдан годовой бухгалтерский отчет? 
а) как принято учетной политикой организации; 

б) не позднее 60 дней года, следующего за отчетным годом;  

в) не позднее 90 дней года, следующего за отчетным годом; 

г) 1 апреля года, следующего за отчетным годом. 

10. Какие данные бухгалтерского учета используются при составлении 

бухгалтерской отчетности? 
а) показатели счетов Главной книги и данные регистров аналитического учета, 

сгруппированные в целях формирования бухгалтерской отчетности; 
б) временной отрезок, за который показатели должны быть представлены в 
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бухгалтерской отчетности; 

в) качественно определенные величины, имеющие переменное количественное 
значение; 

г) оборотно-сальдовый баланс. 

11. Какое обстоятельство диктует необходимость нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности? 
а) формирование показателей финансово-хозяйственной деятельности организации в 

рамках установленных допущений 
и требований, обеспечивающих достоверность, полноту и нейтральность данных; 

б) интересы собственников организации; 

в) интересы органов государственного управления; 

 г) эмиссия ценных бумаг. 

12. Какие нормативные документы регулируют ведение бухгалтерского учета и 

отчетности? 
а) Федеральный закон “О бухгалтерском  учете”; 

б) Положения по бухгалтерскому учету;  

в) План счетов бухгалтерского учета; 
г) Федеральный закон “Об акционерных обществах”. 

13. Каким нормативным документом устанавливается базовая система показателей, 

подлежащих раскрытию в бухгалтерской отчетности? 

а) приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н “О формах бухгалтерской 

отчетности организаций”; 

б) Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

в) ПБУ 1/2008 “Учетная политика организации”; 
г)ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”. 
14. За какой отчетный период бухгалтерская отчетность представляется органам 

государственного управления? 
а) за каждый месяц;   
б) за каждый квартал; 
в) за полугодие; 
г) только за календарный  год. 
15. Числовые показатели, представленные в отчетных формах, должны быть 

приведены: 
а) на конец отчетного  периода; 
б) только за отчетный период; 

в) за период с начала деятельности организации; 

г) за два определенных отчетных периода. 

16. Каким нормативным документом определяются способы ведения 

бухгалтерского учета, на основе которых формируются показатели бухгалтерской 

отчетности организации? 
а) приказом по учетной политике организации; 
б) ПБУ 4/99 “Бухгалтерская  отчетность”; 

в) приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н “О формах бухгалтерской 
отчетности организаций”; 

г) ПБУ 1/2008 “Учетная политика   организации”. 

17. Должны ли подтверждаться статьи бухгалтерской отчетности, составляемой за 

отчетный год, результатами инвентаризации активов и обязательств? 
а) нет; 
б) да; 

в) да, если данное условие оговорено в учетной политике организации; 
г) да, при наличии фактов недостач в результате хищений 

отдельных видов активов. 

18. Вносятся ли исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность за 

прошлый отчетный год в случаях выявления в текущем отчетном периоде ошибок, 
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совершенных в прошлом году? 
а) нет; 

б) да, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством; 
в) не вносятся, если годовая бухгалтерская отчетность за прошлый отчетный год 

была утверждена в установленном порядке; 
г) не вносятся в любом случае. 

19. При составлении бухгалтерской отчетности закрытие собирательно 

распределительных счетов осуществляется бухгалтерской проводкой: 
а) Д-т 90-2 К-т 23, 25, 26; 
б) Д-т 20 К-т 23, 25, 26; 
в) Д-т 91 К-т 23, 25, 26; 

г) Д-т 99 К-т 23, 25, 26. 

20. При реформации бухгалтерского баланса необходимо закрыть субсчета к счету 

90 “Выручка”: 
а) Д-т 90-1 К-т 99; 
б) Д-т 90-1 К-т 90-9; Д-т 90-9 К-т 99; 
в) Д-т 90-1 К-т 90-9 

г) Д-т 90-9 К-т 90-1. 

21. При наличии брака окончательные потери со счета 28 должны быть списаны 

бухгалтерской записью: 
а) Д-т 90-2 К-т 28; 
б) Д-т 28 К-т 99; 
в) Д-т 23, 20 К-т 28. 

22. Какой бухгалтерской записью отражается начисление налога на прибыль? 
а) Д-т 99 К-т 09; 
б) Д-т 68 К-т 99; 
в) Д-т 99 К-т 77; 
г) Д-т 99 К-т 68. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение бухгалтерской отчетности и краткую характеристику ее видов. 

2. В чем заключается основная роль и задача бухгалтерской отчетности. 

3. Дайте характеристику основных требований, предъявляемых к бухгалтерской 

отчетности. 

4. Раскройте содержание четырех уровней нормативно-законодательной базы РФ. 

5. Какая лежит ответственность за непредставление или нарушение сроков 

представления бухгалтерской отчетности. 

6. Значение и функции бухгалтерской отчетности в рыночной экономике. 

 

Рекомендуемая литература: [11, 16, 18, 20-24, 46]. 

 

Тема 2 Бухгалтерский баланс 

 

2.1 Понятие и классификация бухгалтерских балансов 

2.2 Назначение и основные принципы построения бухгалтерского баланса 

2.3 Методы оценки статей баланса 

2.4 Содержание бухгалтерского баланса и порядок его составления 

2.5 Особенность оценки статей баланса в условиях гиперинфляции 

 

Бухгалтерский баланс представляет собой способ экономической группировки 

хозяйственных средств по составу и размещению и по источникам их образования в 

денежном выражении на определенную дату. Бухгалтерский баланс — это форма 

финансовой отчетности, характеризующей имущественное положение организации на 
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определенный момент времени. Моделирование бухгалтерского баланса и его содержание 

находятся в прямой зависимости от целей его составления 

Бухгалтерские балансы в зависимости от цели их составления классифицируются 

по определенным признакам: по источникам и срокам составления, по объему 

информации, по характеру деятельности, по формам собственности, по реформированию, 

по способу “очистки” 

Основные принципы построения бухгалтерского баланса сводятся к следующему: 

1. Активы в бухгалтерском балансе расположены по степе- ни их ликвидности, 

а пассивы — по степени срочности исполнения обязательств. Российские правила 

построения баланса при меняют принцип возрастания ликвидности/срочности исполнения 

2. Активы и обязательства в бухгалтерском балансе в зависимости от срока 

обращения/погашения подразделяются на краткосрочные и долгосрочные. 

3. В бухгалтерском балансе должно быть четкое разграничение средств и 

обязательств по своему типу, по выполняемым функциям, по влиянию на финансовую 

гибкость и обособленное отражение. 

4. В бухгалтерском балансе не допускается взаимозачет между статьями 

актива и пассива за исключением, когда это предусмотрено соответствующей 

законодательной базой. 

5. Числовые показатели в балансе включаются в нетто-оценку, т. е. за вычетом 

регулирующих величин (счета 02, 05, 42 и др.), которые должны раскрываться в 

пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

6. Перед составлением годового отчета статьи бухгалтерского баланса 

подтверждаются результатами инвентаризации, в ходе которой проверяются и 

документально подтверждаются наличие, состояние и оценка активов и обязательств  

организации 

Методы оценки статей баланса Правила оценки статей бухгалтерской отчетности 

представлены в соответствующих Положениях по бухгалтерскому учету (ПБУ). 

Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной жизни организации для 

отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежат оценке в 

денежном  выражении. 

Первоначальная оценка актива зависит от того, каким образом он поступил в  

организацию: 

• приобретение за плату; 

• произведенные самой организацией; 

• внесенные в счет вклада в уставный капитал организации; 

• полученные организацией по договору дарения (безвозмездно); 

• полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 

(оплату) неденежными средствами. 

 

См. Конспект лекций по дисциплине «Отчетность субъектов хозяйствования», тема 

2 «Бухгалтерский баланс». 

 

Задания для самостоятельной работы по теме 

 

Задание 1 

Составить баланс в соответствии с правовыми предписаниями по созданию акционерных 

обществ, если главная книга предприятия на день составления баланса содержит 

следующие данные , миллион рублей. 

 

 

 

Таблица 2.1- Данные Главной книги 
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Наименование статьи Сумма 

1.Амортизационные отчисления на оборудование и установки(в финансовом 

году) 

25,2 

2.Незавершенные монтажом оборудование и установки 5,3 

3.Кредит банка 112,0 

4.Доходы от участия в деятельности других фирм 2,0 

5.Производственное оборудование(без амортизации) 18,3 

6.Котрирующиеся на бирже ценные бумаги 13,8 

7.Дебиторская задолженность 172,9 

8.Договые обязательства фирмы 2,5 

9.Земельные участки и здания(без амортизации) 61,0 

10.Активы в кредитных учреждениях 0,5 

11.Основной капитал 60,0 

12.Задолженности перед бюджетом 10,0 

13.Выплаченные задатки(авансы) 0,5 

14.Надличные деньги(касса) 0,1 

15.Первоначальные взносы клиентов 1,5 

16.Кредиторская задолженность 122,8 

17.Концессии и патенты 6,7 

18.Машины и оборудование(без амортизации) 138,6 

19.Отчисления в пенсионный фонд 66,0 

20.Резервные фонды 65,3 

21.Прочие активы 25,0 

22.Прочие пассивы 65,5 

23.Отчисления в резервный фонд  36,4 

24.Запасы 197,0 

25.Обязателства по векселям 49,9 

 

Задание 2 

На основании остатков по счетам главной книги на 01.04.20__г., приведенных в 

таблице 2.2, составить бухгалтерский баланс. 

 

Таблица 2.2-Остатки по счетам главной книги на 01.04 20__г. 

Шифр 

счета Наименование счета Сумма, руб. 

1 2 3 

01 Основные средства 110300 

02 Амортизация основных средств 10600 

04 Нематериальные активы 19000 

05 Амортизация нематериальных активов 1030 

08 Вложения во внеоборотные активы 69240 

10 Материалы 70270 

19 Налог на добавленную стоимость 14400 

20 Основное производство 9000 

43 Готовая продукция 15500 

50 Касса 3000 

51 Расчетные счета 153620 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 113200 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 56000 

Продолжение таблицы 2.2 

http://pandia.ru/text/category/vneoborotnie_aktivi/
http://pandia.ru/text/category/dobavlennaya_stoimostmz/
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63 Резервы по сомнительным долгам 7000 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 29300 

68 Расчеты по налогам и сборам 1600 

69 Расчеты по социальному страхованию 4300 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 3000 

71 Расчеты с подотчетными лицами 2000 

75 Расчеты с учредителями - 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 98700 

80 Уставный капитал 60600 

82 Резервный капитал 12000 

83 Добавочный капитал 36000 

84 Нераспределенная прибыль прошлых лет 156900 

99 Прибыли (убытки) (11900) 

 

Задание 3 

На основе ниже приведенных сальдо по счетам бухгалтерского учета составьте 

бухгалтерский баланс ООО «Модерн».  

 

Таблица 2.3- Сальдо по счетам бухгалтерского учета 

Номер 

счета Наименование счета 

Сальдо на начало 

года,тыс руб 

Сальдо на 

конец года 

,тыс.руб  

01 Основные средства 3 960 3 580  

02 Амортизация основных средств 2 140 2 370  

04 Нематериальные активы 835 630  

04.1 

Авторские права на программы для 

ЭВМ 630 630  

04.2 НИОКР 205 -  

05 Амортизация 147 64  

05.1 Амортизация программ 95 64  

05.2 Амортизация НИОКР 52 -  

08 Вложения во внеоборотные активы 226 112  

08.1 

Затраты на строительство офисного 

здания 192 90  

08.2 

Затраты на приобретение земельного 

участка 34 22  

10 Материалы 1 600 1 350  

14 

Резерв под снижение стоимости МЦ 

(материалы) 45 58  

16 Отклонение в стоимости материалов 120 64  

20 Основное производство 42 52  

21 

Полуфабрикаты собственного 

производства - 30  

43 Готовая продукция 165 190  

50 Касса 5 8  

51 Расчетные счета 42 36  

60 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 840 706  

Продолжение таблицы 2.3 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 27 34  

http://pandia.ru/text/category/dolg_somnitelmznij/


16 

62.1 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 27 34  

63 Резервы по сомнительным долгам 3 5  

66 Расчеты по краткосрочным кредитам 56 -  

68 Расчеты по налогам и сборам 38 42  

69 Расчеты по социальному страхованию 25 21  

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 68 84  

71 Расчеты с подотчетными лицами 12 5  

80 Уставный капитал 1 844 1 844  

83 Добавочный капитал 458 320  

84 Нераспределенная прибыль 1 370 593  

97 Расходы будущих периодов - 16  

 

Задание 4 

На общем собрании принято решение о ликвидации организации. По состоянию 

на 20 декабря текущего года составлен промежуточный ликвидационный баланс, который 

имеет следующий вид. 

 

Таблица 2.4-Промежуточный ликвидационный бухгалтерский баланс на 20 декабря 20_ 

г.(в руб.) 

АКТИВ 

На конец 

отчетного 

периода 

ПАССИВ 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. Внеоборотные 

активы  

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 50000 

Основные средства 150000 Переоценка внеоборотных активов 100000 

  

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) (145000) 

Итого по разделу I 150000 Итого по разделу III 5000 

II. Оборотные 

активы    

Денежные средства 142000 IV. Долгосрочные обязательства  

Итого по разделу II 142000 

Итого по разделу IV 

V. Краткосрочные 

обязательства 

Займы и кредиты 

Кредиторская задолженность 

- 

100000 

187000 

    

Итого по разделу V 287000   

Баланс 292000 Баланс 292000 

 

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах, представлена 

в таблице 2.5. 

 

 

 

 

 

Таблица 2.5-Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 

http://pandia.ru/text/category/20_dekabrya/
http://pandia.ru/text/category/balans_likvidatcionnij/
http://pandia.ru/text/category/balans_buhgalterskij/
http://pandia.ru/text/category/vneoborotnie_aktivi/
http://pandia.ru/text/category/vnebalansovij_schet__zabalansovij/
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Наименование показателя На конец отчетного периода (в руб.) 

Обеспечения обязательств и 

платежей выданные 150000 

 

Справочно. На счете 009 числятся объекты недвижимости, переданные в залог по 

договору об ипотеке для получения кредита в банке. 

В связи с тем, что денежных средств не достаточно для удовлетворения требований 

кредиторов, имеющиеся объекты недвижимости (остаточная стоимость 150000 руб.) 

продаются по цене 118000 руб. (в т. ч. НДС 19666,67 руб.). 

Полученные от продажи объектов недвижимости денежные средства направлены 

на погашение задолженности перед кредиторами. Погашение задолженности 

производится в порядке, установленном ГК РФ. 

Состав кредиторской задолженности на конец отчетного периода: 

- перед поставщиками и подрядчиками - 42000 руб.; 

- перед персоналом организации - 70000 руб.; 

- по страховым взносам -13000 руб.; 

- по налогам и сборам - 56000 руб.; 

- перед прочими кредиторами - 6000 руб. 

1.На основании приведенных данных составить бухгалтерские записи, отражающие 

операции по ликвидации организации. 

2.Распределить имущество ликвидируемой организации между кредиторами 

пропорционально сумме требований. 

3.Составить окончательный ликвидационный баланс организации. 

 

Задание 5 

Составить бухгалтерский баланс на 1 января 20_ г. на основании данных, 

приведенных в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 - Информация для составления бухгалтерского баланса 

Наименование показателей 
Сумма 

тыс. руб. 

1. Зарегистрированный уставный капитал 780 

2. Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал 200 

3. Задолженность по долгосрочным кредитам банкам 50 

4. Кредиторская задолженность 120 

5. Финансовые вложения (до 12 месяцев) 90 

6. Производственные запасы 128 

7. Нераспределенная прибыль 75 

8. Денежные средства в кассе 5 

9. Денежные средства на расчётном счёте 24 

10. Первоначальная стоимость основных средств 645 

11. Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги 14 

12. Амортизация основных средств 248 

13. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (платежи 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты) 210 

14. Прочая дебиторская задолженность (платежи ожидаются в течение 

12 месяцев после отчётной даты) 19 

15. Резервы по сомнительным долгам 26 

16. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей 8 

 

Тематика рефератов 

http://pandia.ru/text/category/obtzekti_nedvizhimosti/
http://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
http://pandia.ru/text/category/zadolzhennostmz_kreditorskaya/
http://pandia.ru/text/category/vznos/
http://pandia.ru/text/category/1_yanvarya/
http://pandia.ru/text/category/dolgosrochnij_kredit/
http://pandia.ru/text/category/tcennie_bumagi/
http://pandia.ru/text/category/debitorskaya_zadolzhennostmz/
http://pandia.ru/text/category/dolg_somnitelmznij/
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1.Баланс как историческая категория 

2. Анализ роли финансовой отчетности как информационного продукта в условиях 

рыночной экономики 

3. Совершенствование форм отчетности хозяйствующих субъектов на современном 

этапе 

 

Тесты для самоконтроля: 

1. Бухгалтерский баланс представляет собой: 

а) систему показателей имущественного положения и финансовых результатов 

организации на определенную дату; 

б) группировку хозяйственных средств по составу и размещению и по источникам 

их образования в денежном выражении на определенную дату; 

в) финансовые результаты организации за отчетный период; г) информацию об 

имущественном положении фирмы   на 

отчетную дату. 

2. Не существует признака классификации бухгалтерских балансов: 

а) по времени составления; 

б) по характеру деятельности; в) по способу очистки; 

г) по форме отражения. 

3. Каких разделов в бухгалтерском балансе нет? 

а) долгосрочные активы;  

б) внеоборотные активы;  

в) капитал и резервы; 

г) краткосрочные обязательства. 

4. Амортизируемое имущество отражается в бухгалтерском балансе: 

а) по первоначальной стоимости;  

б) по фактической себестоимости; 

в) по восстановительной стоимости; 

г) по остаточной стоимости. 

5. Материально-производственные запасы, не принадлежащие фирме, 

отражаются в справке к бухгалтерскому балансу: 

а) в оценке, указанной в договоре; 

б) по фактической стоимости приобретения; 

в) по стоимости  аналогичных активов или в условной оценке;  

г) по рыночной стоимости. 

6. Очередность представления разделов, а внутри их статей в активе баланса 

определяется: 

а) документальным оформлением совершаемых хозяйственных  операций; 

б) степенью ликвидности актива;  

в) способом оценки имущества; 

г) сроком полезного использования активов. 

7. Какой критерий ликвидности положен в основу представления информации в 

активе действующего бухгалтерского баланса? 

а) от менее ликвидных активов к более ликвидным; 

б) от более ликвидных активов к менее ликвидным; 

в) иные критерии; 

г) критерий существенности. 

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

определяется: 

а) сроками погашения обязательств перед кредиторами; б) способом оценки 

обязательств; 

в) срочностью погашения обязательств; 
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г) отражением отложенных налоговых   обязательств. 

9. Какой критерий положен в основу представления информации в пассиве 

действующего бухгалтерского баланса? 

а) от менее срочных обязательств к более срочным;  

б) от более срочных обязательств к менее срочным;  

в) критерий  нейтральности; 

г) иные критерии. 

10. Формирование в активе баланса показателя только в нетто-оценке применяется 

для отражения: 

а) амортизируемых объектов;  

б)материальных запасов; 

в) дебиторской задолженности;  

г) авансов полученных. 

11. В бухгалтерском балансе основные средства и нематериальные активы 

отражаются: 

а) по первоначальной стоимости;  

б) по остаточной стоимости; 

в) по восстановительной стоимости; 

 г) по рыночной стоимости. 

12. В каком разделе бухгалтерского баланса отражается счет “Резервы под 

обесценение финансовых вложений в ценные бумаги? 

а) в разделе “Внеоборотные активы”;  

б) в разделе “Капитал и резервы”; 

в) в разделе “Долгосрочные обязательства”; 

г) не отражается в разделах бухгалтерского баланса. 

13. В каком разделе бухгалтерского баланса отражается счет “Амортизация 

основных средств”? 

а) в разделе “Внеоборотные активы”;  

б) в разделе “Капитал и резервы”; 

в) не отражается в разделах бухгалтерского баланса;  

г) в разделе “Краткосрочные обязательства”. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие бухгалтерского баланса. 

2. Классификация бухгалтерских балансов. 

3. Раскройте основные требования, предъявляемые к бухгалтерскому балансу. 

4. Назовите разделы баланса. 

5. Дайте характеристику активов бухгалтерского баланса. 

6. Дайте характеристику пассивов бухгалтерского баланса. 

7. Дать характеристику порядку составления баланса. 

8. Дать характеристику оценки статей баланса в условиях гиперинфляции. 

 

Рекомендуемая литература: [4, 5, 10, 14, 25-32, 48, 49] 

 

Тема 3 Отчет о финансовых результатах 

 

3.1 Общая характеристика показателей отчет о финансовых результатах 

3.2 Методика составления отчет о финансовых результатах(ф. № 2) 

 

Основными показателями современной бухгалтерской отчетности о финансовых 

результатах организации являются до- ходы, расходы, промежуточные результаты по 

видам деятельности, конечный финансовый результат за отчетный период в виде прибыли 
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(убытка), подлежащих включению в состав собственного капитала. 

Прибыль — это источник деятельности организации, при- роста собственного 

капитала. Поэтому правильный и своевременный учет всех доходов и расходов 

организации имеет значение для своевременного исчисления налоговых сумм и платежей, 

изыскания резервов роста прибыли, а следовательно, повышения рентабельности ее 

деятельности. Конечный финансовый результат — это прибыль как часть дохода за 

минусом затрат, понесенных на осуществление деятельности организации. 

Значение прибыли двоякое: бухгалтерская и налоговая прибыль. 

Бухгалтерская прибыль (убыток) — это прибыль (убыток) до налогообложения. В 

ее состав входят прибыль (убыток) от продаж и прибыль (убыток) от прочих операций. 

Бухгалтерская прибыль (убыток) исчисляется по данным бухгалтерского учета. 

Налогооблагаемая прибыль (убыток) включает в себя бухгалтерскую прибыль 

(убыток),постоянные и временные разницы (между налоговым и бухгалтерским учетом). 

Налогооблагаемая прибыль определяется по данным налогового учета 

Форма отчет о финансовых результатах, рекомендованная Минфином РФ, 

предусматривает наличие показателей о финансовых результатах деятельности 

организации за отчетный период и за аналогичный период прошлого года, а также о 

доходах и расходах, их  обеспечивших. 

При заполнении этого отчета необходимо руководствоваться следующими 

положениями по бухгалтерскому учету: “Доходы организации” (ПБУ 9/99), “Расходы 

организации” (ПБУ 10/99), “Информация о связанных сторонах” (ПБУ 11/2008), 

“Учет расходов по займам и кредитам” (ПБУ 15/2008), “Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций” (ПБУ 18/02) и др. Отчет о прибылях и убытках составляется 

нарастающим итогом с начала отчетного года и представляется в составе квартальной и 

годовой бухгалтерской отчетности. 

Если расходы в бухгалтерском учете признаются раньше, а доходы позже, чем в 

налоговом учете, возникают вычитаемые временные разницы (ВВР). Например, если 

организация, используя кассовый метод расчета налога на прибыль, отпустила материалы 

в производство, а деньги за них еще не  заплатила или сумма амортизации в 

бухгалтерском учете оказалась больше, чем в налоговом  учете 

Если вычитаемую временную разницу умножить на ставку налога на прибыль (с 

2009 г. 20 %), то полученная величина будет считаться ОНА. Для учета таких активов 

служит счет 09 “Отложенные налоговые активы”. 

Если разница между дебетовым и кредитовым оборотами по счету 09 

положительна, то результат прибавляют к прибыли до налогообложения (уменьшают 

убыток). 

Если же, напротив, разница отрицательная, то показатель строки  вычитается из 

прибыли (прибавить к убытку). В этом случае нужно указать его в отчете ф. № 2 в 

круглых скобках. 

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) Если расходы в бухгалтерском 

учете признаются позже, а доходы раньше, чем в налоговом, то в учете предприятия 

появляются налогооблагаемые временные разницы. 

 

См. Конспект лекций по дисциплине «Отчетность субъектов хозяйствования», тема 

3 «Отчет о финансовых результатах». 

 

Задания для самостоятельной работы по теме 

 

Задание 1 

Хозяйственные операции ООО «Импульс» за отчетный период 

1.Списана фактическая производственная себестоимость отгруженной продукции – 

550 тыс. руб 
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2.Начислено покупателям к оплате, включая НДС, – 767 тыс. руб 

3.Начислен НДС – ? 

4.Общехозяйственные расходы списаны на объем продаж – 40 тыс. р 

5.Списана стоимость материалов, использованных на упаковку продукции-

5тыс.руб. 

6. Отражены расходы по доставке продукции покупателю собственным 

автотранспортом-10тыс.руб. 

7. Начислено к уплате рекламному агентству за рекламу (в том числе НДС)-

11.8тыс.руб. 

8.Начислен НДС по расходам на рекламу – ? 

9.Списаны расходы на продажу – ? 

10.Списан финансовый результат от продажи – ? 

11.Реализовано оборудование (оставшийся срок службы – 14 месяцев): 

стоимость реализации ( включая НДС), – 177 тыс. руб, НДС – ? 

первоначальная стоимость – 240 тыс. руб 

амортизация 70 тыс. руб 

12. Начислен штраф к уплате покупателю за нарушение договра -6тыс.руб 

13.Начислена арендная плата за сданные в аренды основные средства, в том числе 

НДС, – 29,5 тыс. руб 

14.Начислен НДС по арендной плате – ? 

15.Начислена амортизация по основным средствам в аренде – 10 тыс. руб 

16.Начислены банком проценты по депозиту – 15 тыс. руб 

17.Списана дебиторская задолженность по истечении срока исковой давности 12 

тыс. руб 

18. Оприходована готовая продукция, оказавшаяся в излишке по результатам 

инвентаризации 8 тыс. руб 

19.Начислен налог на имущество 4 тыс. руб 

20.Списано сальдо прочих расходов и доходов – ? 

21.Начислен условный расход(условный налог на прибыль с суммы бухгалтерской 

прибыли) – ? 

22.Начислен отложенный налоговый актив с суммы вычитаемой временной 

разницы, в связи с продажей недоамортизированнного оборудования – ? 

23.Списана нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – ? 

Составить отчет о прибылях и убытках за отчетный период. 

 

Задание 2 

Исходные данные: 

В 1 квартале организация отгрузила продукцию на сумму 118000 руб., в том числе 

НДС 20 %, производственная себестоимость отгруженной продукции составила 50000 

рублей, управленческие расходы составили 25000 рублей. 

Во 2 квартале организация отгрузила продукцию на сумму 177000 руб., в том числе 

НДС 20 %, производственная себестоимость отгруженной продукции составила 60000 

рублей, управленческие расходы составили 45000 рублей. 

В 3 квартале организация отгрузила продукцию на сумму 236000 руб., в том числе 

НДС 20 %, производственная себестоимость отгруженной продукции составила 80000 

рублей, управленческие расходы составили 55000 рублей. 

В соответствии с учетной политикой организации управленческие расходы не 

включаются в производственную себестоимость выпущенной продукции. 

Рабочий План счетов содержит следующие субсчета к счету 90 «Продажи»: 

90-1 «Выручка» 

90-2 «Себестоимость продаж», 

90-3 «НДС», 
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90-4 «Управленческие расходы», 

90-9 «Прибыль(убыток) от продажи» 

Отразить операции на субсчетах к счету 90 нарастающим итогом за 9 месяцев и 

сформировать фрагмент отчета о прибылях и убытках за этот период. 

 

Задание 3 

На основе приведенных данных составьте Отчет о прибылях и убытках ОАО 

«Икс». 

Данные: 

ОАО «Икс» осуществляет два вида деятельности: производство продукции и 

оптовая торговля. В предыдущем отчетном периоде ОАО «Икс» реализовала продукцию 

собственного производства на сумму 400 тыс. руб., в том числе НДС 66666,67 руб.; 

оптовой торговлей организация не занималась в отчетном году организация реализовала 

продукцию собственного производства на сумму 540 тыс. руб., в том числе НДС 82 тыс. 

руб.; выручка от продажи товаров составила 100 тыс. руб., в том числе НДС 16666,67 руб.  

Себестоимость продукции собственного производства, которую ОАО «Икс» 

продало в предыдущем периоде, составила 270 тыс. руб. А себестоимость продукции, 

проданной в отчетном году – 430 тыс. руб. Отклонение от фактическая себестоимости 

товаров, проданных в отчетном году, равна 60 тыс. руб.  

В отчетном году ОАО «Икс» израсходовало 12 тыс. руб. на доставку продукции 

покупателю. В предыдущем году на эти цели было потрачено 15 тыс. руб.  

ОАО «Икс» в предыдущем отчетном периоде получен доход от участия в других 

организациях в размере 14 тыс. руб.  

В отчетном периоде ОАО «Икс» продан объект нематериальных активов:  

- продажная стоимость – 18 тыс. руб., в том числе НДС 3 тыс. руб.; - 

первоначальная стоимость – 15 тыс. руб.; - амортизационные отчисления – 3,5 тыс. руб.  

Налог на прибыль в предыдущем периоде составил 20 тыс. руб., в отчетном 

периоде 9 тыс. руб. 

 

Задание 4 

Исходные данные: (в рублях) 

1. Сумма кредитового оборота по счёту 90 «Продажи» – 944000. 

2. Сумма дебетового оборота по счёту 90 «Продажи» - 

в том числе: 

- с кредита счёта; 

- с кредита счёта 20 – 20000; 

- с кредита счёта 26 – 22000; 

- с кредита счёта 40 – 32000; 

- с кредита счёта 44 – 16000; 

- с кредита счёта 68 – 144000. 

Обороты по кредиту счёта 91 «Прочие доходы и расходы»: 

1. Проценты, полученные по облигациям ОФЗ – 15000 руб.; 

2. Проценты по депозитам в КБ – 6000 руб.; 

3.Дивиденды по акциям – 8000 руб.; 

4.  Доходы от долевого участия в уставном капитале акционерного общества – 

21000 руб.; 

5.  Отражен эмиссионный доход – 8000 руб.; 

6.  Прибыль, полученная по договору простого товарищества – 7000 руб.; 

7.  Положительные курсовые разницы – 12000 руб.; 

8.  Поступления от продажи основных средств – 104000 руб.; 

http://pandia.ru/text/category/dolevoe_uchastie/
http://pandia.ru/text/category/aktcionernie_obshestva/
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9.  Списание после истечения сроков исковой 

давности невостребованной кредиторской задолженности поставщиками, а 

также депонентской задолженности – 5000 руб.; 

10.  Поступление дебиторской задолженности, списанной ранее в убыток – 10000 

руб.; 

11.  Штрафы, пени, неустойки полученные – 2000 руб.; 

12.  Выявленные излишки материалов в процессе инвентаризации – 14000 руб.; 

13.  Списывается остаток неиспользованного резерва по сомнительным долгам – 

17000 руб.; 

14.  Прибыли прошлых лет, выявленные в отчётном году, - 18000 руб.; 

15.  Проценты, полученные за использование банком денежных средств на 

расчётных счетах организации, - 52000 руб.; 

Обороты по дебету счёта 91 «Прочие доходы и расходы»: 

1. Штрафы, пени, неустойки за несоблюдение договорных обязательств 30000 руб.; 

2. Образование резерва по сомнительным долгам – 54000 руб.; 

3.  Убытки прошлых лет, выявленные в отчётном году, - 15000 руб.; 

4.  Проценты по кредитам и займам – 104000 руб.; 

5. Оплата услуг банка по расчётно-кассовому обслуживанию – 28000 руб.; 

6. Отрицательные курсовые разницы – 18000 руб. 

Составить отчет о финансовых результатах. 

 

Задание 5 

Определите по приведенным данным величину базовой и разводненной прибыли, 

приходящуюся на одну акцию. 

По результатам отчетного периода Компанией получена прибыль в размере 120 000 

рублей. Из чистой прибыли начислены дивиденды по привилегированным акциям – 30 

000 рублей. (1 000 привилегированных акций с дивидендом 60 рублей на каждую). 

Привилегированные акции Компании размещены с правом конвертации из расчета 

одна привилегированная акция на три обыкновенные. 

По состоянию на 1 января отчетного года уставный капитал Компании состоял из 1 

000 обыкновенных акций. В течение года имели место следующие изменения в 

количестве акций, находящихся в обращении: 

 

Таблица 3.1 – Исходные данные 
Дата Размещение(кол-во 

дополнительных акций, 

оплаченными денежными 

средствами 

Выкуп(приобретение 

количество 

выкупленных акций у 

акционеров) 

Обыкновенные акции, 

находящиеся в 

обращении(кол-во) 

01.01   1000 

01.04 800  1800 

01.10  400 1400 

Итого на 31.12 800 400 1400 

 

Тематика рефератов 

1. Трансформация российской финансовой отчетности 

2. Ответственность главного бухгалтера при составлении и представлении 

финансовой отчетности 

3. Система нормативного обеспечения отчетности в Российской Федерации 

4. Модели построения отчета о финансовых результатах в российской и 

международной практике 

 

 

http://pandia.ru/text/category/davnostmz_iskovaya/
http://pandia.ru/text/category/davnostmz_iskovaya/
http://pandia.ru/text/category/zadolzhennostmz_kreditorskaya/
http://pandia.ru/text/category/deponent/
http://pandia.ru/text/category/dolg_somnitelmznij/
http://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
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Тесты для самоконтроля: 

1. Формирование показателей финансовых результатов в современном отчете о 

прибылях и убытках осуществляется: 

а) развернутым методом; 

б)сальдовым методом; 

в) комбинированным методом;  

г)математическим методом. 

2. Валовая прибыль в целях составления отчета о прибылях и убытках 

представляет собой: 

а) выручку от реализации  продукции; 

б) разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемыми ею 

в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности; 

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

г) разницу между доходами от обычной деятельности и всей совокупностью 

расходов, связанных с  ней. 

3. Назовите информацию, на основании которой заполняется раздел “Чистая 

прибыль (убыток) отчетного года? 

а) аналитических данных к счету 90 “Продажи”; 

б) аналитических данных к счету 91-2 “Прочие расходы”; 

в) аналитических данных к счету 99 “Прибыли и убытки”; 

г) аналитических данных к счету 91 “Прочие доходы и рас- ходы” субсчет 1 

“Прочие доходы”, или 99 “Прибыли и убытки” исходя из соблюдения принципа 

существенности, зафиксированного в учетной политике организации. 

4. По какой статье отчета о прибылях и убытках показывается прибыль, 

полученная организацией в результате совместной деятельности? 

а) по статье “Валовая прибыль” I раздела “Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности”; 

б) по статьям “Прочие доходы” II раздела “Прочие доходы и  расходы”; 

в) по статье “Прибыль (убыток) от продаж I раздела “Доходы и расходы по 

обычным видам    деятельности”; 

г) по IV разделу “Чистая прибыль (убыток) отчетного периода”. 

5. По какой статье отчета о прибылях и убытках отражаются положительные 

суммовые разницы, возникающие в результате погашения задолженности по полученным 

кредитам и займам? 

а) по статье “Чистая прибыль (убыток) отчетного периода”;  

б) по статье “Прибыль (убыток) до налогообложения”; 

в) по статье “Прочие  доходы”; 

г) по статье “Доходы и расходы по обычным видам деятельности”. 

6. Что относится к показателю “Коммерческие расходы”? 

а) затраты на заработную плату работникам вспомогательного производства; 

б) издержки обращения; 

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

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

7. На основании какой записи на счетах бухгалтерского учета отражается 

информация, необходимая для формирования показателя “Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продуктов, работ и услуг”? 

а) Д-т 90 К-т 68; 

б) Д-т 76 К-т 90; 

в) Д-т 62 К-т 76; 

г) Д-т 62 К-т 90-1. 

8. Для формирования показателя “Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных 
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платежей” информация отражается на счетах бухгалтерского учета в корреспонденции: 

а) Д-т 50 К-т 10; 

б) Д-т 45 К-т 90; 

в) Д-т 62 К-т 90-1; 

г) Д-т 62 К-т 90. 

9. Для формирования показателя “Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг” информация отражается на счетах бухгалтерского учета в корреспонденции: 

а) Д-т 43 К-т 90-2; 

б) Д-т 90-2 К-т 20, 43, 10, 41 

Д-т 90-3 К-т 68; 

в) Д-т 90-2 К-т 62 

Д-т 68 К-т 90-3; 

г) Д-т 90 К-т 40. 

10. Прибыль (убыток) до налогообложения, формируемая в действующем отчете о 

прибылях и убытках, представляет собой: 

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

б) разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемыми ею 

в процессе финансово-хозяйственной деятельности; 

в) разницу между всеми доходами и расходами организации, скорректированную 

на величину разницы между отложенными налоговыми активами и отложенными 

налоговыми обязательствами; 

г) разницу между доходами от обычной деятельности и управленческими   

расходами. 

11. По какой статье отчета о прибылях и убытках отражаются материалы и иные 

активы, полученные при разборке здания после пожара? 

а) по статье “Управленческие расходы”; 

б) по отдельной строке, вносимой от руки (перед строкой “Чистая прибыль 

(убыток) отчетного  года”; 

в) по строке “Прочие доходы”; 

г) по строке “Отложенные налоговые обязательства”. 

12. Начисление налога на прибыль отражается бухгалтерской проводкой: 

а) Д-т 91-2 К-т 69; 

б) Д-т 20 К-т 68; 

в) Д-т 99 К-т 68; 

г) Д-т 44 К-т 66. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите нормативно-законодательную базу, регулирующую 

составление отчет о финансовых результатах. 

2. Дайте характеристику показателям отчет о финансовых результатах: 

выручка от продаж, себестоимость продаж, валовая прибыль, прочие доходы и прочие 

расходы, ОНО, ОНА, чистая прибыль. 

3. Назовите источники информации для составления отчет о финансовых 

результатах. 

4. Каким нормативным документом регламентируется порядок раскрытия в 

отчетности показателей “Базовая прибыль на акцию” и “Разводненная прибыль на акцию”. 

5. Покажите взаимосвязь показателей отчет о финансовых результатах с 

показателями других форм отчетности. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 9, 10, 16, 25-40, 48-53] 
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Тема 4 Отчет об изменении капитала 

 

4.1 Общая характеристика капитала, его состав и структура 

4.2 Методика составления отчета об изменениях капитала и резервов 

 

Собственный капитал организации представляет собой остаточный интерес 

собственников организации в ее активах после вычета обязательств. Российские 

стандарты учета определяют, что в составе собственного капитала учитываются уставный 

(складочный), добавочный и резервный капитал, нераспределенная прибыль и прочие   

резервы. 

В отчете предусматривается три группы операций, которые приводят к изменению 

как общей величины собственного капитала, так и его составных  частей. 

1. Операции, которые приводят к увеличению собственного капитала: 

а) привлеченные инвестиции собственников: эмиссия  акций и прочие аналогичные  

операции; 

б) полученные организацией доходы, признанные в качестве увеличения 

нераспределенной прибыли; 

в) прочие операции, непосредственно увеличивающие собственный капитал. 

Например, положительные эффекты от переоценки объектов основных средств. 

2. Операции, которые приводят к уменьшению величины собственного 

капитала: 

а) распределение в пользу собственников: дивиденды и  прочие аналогичные 

выплаты; 

б) понесенные организацией расходы, признанные в качестве уменьшения 

нераспределенной прибыли; 

в) прочие операции, непосредственно уменьшающие собственный капитал. 

Например, отрицательные результаты от переоценки объектов основных средств. 

3. Операции, связанные с перераспределением элементов собственного 

капитала: 

а) формирование средств резервного капитала за счет нераспределенной прибыли; 

б) увеличение уставного капитала за счет средств добавочного и резервного 

капитала 

В раздел 2 отчета вносят информацию о корректировках, которые связаны с 

изменениями в учетной политике и исправлением ошибок. Показатели отражаются как до 

корректировки, так и после нее. 

В раздел 3 вписывают данные о чистых активах фирмы в отчетном и в двух 

предыдущих периодах. 

Отчет об изменениях капитала по структуре состоит из 3 разделов. 

Раздел 1 посвящен движению капитала фирмы. В нем следует отразить данные об 

уставном, добавочном и резервном капитале, а также о собственных акциях, выкупленных 

у акционеров, и о сумме нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Отчет об изменениях капитала подписывают руководитель фирмы и ее главный 

бухгалтер. 

Заголовочная часть отчета оформляется аналогично заголовочной части баланса. 

Табличная часть отчета заполняется в тысячах или миллионах рублей. 

 

См. Конспект лекций по дисциплине «Отчетность субъектов хозяйствования», тема 

4 «4 Отчет об изменении капитала». 

 

 

 

 



27 

Задания для самостоятельной работы по теме 

 

Задание 1 

Организация заполняет форму № 3 «Отчет об изменениях капитала» за истекший 

год. По данным баланса величина уставного капитала на конец 2010 года составила 

360000 руб. В течение 2018, 2019 годов уставный капитал не менялся. 

Переоценка основных средств в 2019 году не проводилась. Сальдо счета 83 

«Добавочный капитал» на начало текущего года составило 80000 руб. 

В 2018 году по приказу директора организации  была проведена переоценка 

основных средств. Результаты переоценки были отражены на   1 января 2019 года. 

Первоначальная стоимость основных средств составила 40000 руб., сумма начисленной 

амортизации – 20000 руб. Восстановительная стоимость основных средств по 

документально подтвержденным рыночным ценам составила 50000 руб. 

В соответствии с учредительными документами организация создает резервный 

фонд, величина которого составляет 50000 руб. Он формируется путем ежегодных 

отчислений. По состоянию на 31 декабря 2018 года и 31декабря 2019 года резервный фонд 

составлял 15000 руб. 

В 2018 году на формирование резервного фонда была направлена часть 

нераспределенной прибыли прошлого года. Величина отчислений из прибыли – 3000 руб. 

В 2019 (отчетном) году на формирование резервного фонда была направлена часть 

нераспределенной прибыли 2019 года в сумме 7000 руб. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года и 1 января 2019 года сальдо счета 84  

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» составило 20000 руб. 

В январе 2018 (предшествующего) года  часть нераспределенной прибыли в сумме 

3000 руб. была направлена на формирование резервного фонда. 

Прибыль, полученная в 2019 году, составила 33000 руб. 

В январе 2019года часть прибыли в сумме 7000 руб. была направлена на 

формирование резервного фонда. 

Прибыль, полученная в 2019году, составила 80000 руб. 

Резервы, образованные в соответствии с законодательством, не создаются. 

В соответствии с учредительными документами организация создает резервный 

фонд. Сумма резерва на 1 января 2018года составила 15000 руб. 

В 2018году в резерв было направлено 3000 руб. В текущем году резерв не 

использовался. 

На конец 2018 года сумма резерва составила 18000 руб. 

В отчетном году в резерв направлено 7000 руб. 

Общая сумма резерва на конец 2019 года составила 25000 руб. 

Составить корреспонденцию счетов по указанным операциям и заполнить Форму  

«Отчет об изменениях капитала».  

Задание 2 

Таблица 4.1-Остатки по счетам ОАО «Лада» на конец предыдущего периода 

Счет Остаток, Счет Остаток, Счет Остаток, 

 тыс. руб  тыс. руб  тыс. руб 

01 15 000 02 6 500 04 800 

05 200 10 3 700 19 600 
20 1 800 43 2 100 50 11 
51 900 58 1 200 60(Кт) 780 

62(Дт) 1 340 63 150 66 200 
68 315 69 170 70 265 
80 10 500 82 2 000 83 3 100 

84(Кт) 1 591 86 1 000 96 680 

 

Хозяйственные операции за отчетный период 
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1. После государственной регистрации увеличен размер уставного капитала за счет 

дополнительной эмиссии акции – 1 000 тыс. руб 

2.На расчетный счет поступили средства от учредителей – 1 100 тыс. руб 

3.Списана разница между номинальной и продажной стоимостью акций – ? 

4.Проведена переоценка основных средств ОАО (К = 0,9) – ? 

5.Начислены дивиденды учредителям из прибыли – 600 тыс. руб 

6.Нераспределенная прибыль направлена в резервный капитал – 300 тыс. руб 

7.Списана непогашенная задолженность покупателям по истечении срока исковой 

давности – 120 тыс. руб 

8.За счет резерва на ремонт акцептован счет подрядчика, ведущего ремонт здания 

цеха, – 450 тыс. руб 

9.Акцептован счет поставщика за оборудование: 

стоимость оборудования – 600 тыс. руб НДС – ? 

10.Оплачен счет поставщика оборудования из средств целевого финансирования – 

? 

11.Оборудование введено в эксплуатацию – ? 

12.Списан НДС по оборудованию – ? 

13.Отражено использование средств целевого бюджетного финансирования – ? 

Составить отчет об изменениях капитала за отчетный период. 

 

Задание 3 

 

Таблица 4.2-Остатки по счетам ОАО «Бриз» на конец предыдущего периода 

Счет Остаток, Счет Остаток, Счет Остаток, 

  тыс. руб   тыс. руб   тыс. руб 

01 650 400 02 310 800 04 85 020 

05 21 500 10 115 300 20 123 380 

23 50 000 43 140 700 50 850 

51 175 700 60(Кт) 155 400 62 Д 108 440 

63 20 000 66 90 300 68 103 600 

70 24 540 71 Д 750 75(Дт) 50 000 

80 440 700 82 100 000 83 80 500 

84(Кт) 98 200 96 Рем. 65 000     

 

Хозяйственные операции за отчетный период 

1.Проведена переоценка основных средств ОАО (К = 1,2) – ? 

2.Увеличен уставный капитал на сумму проведенной переоценки – ? 

3. Внесена учредителем в счет вклада в уставный капитал1 тыс. евро (1 евро на 

дату подписки 34 р., на дату внесения 35 р.). 

4.Снижен уставный капитал на величину не внесенного учредителем вклада – 10 

тыс. руб 

5.Начислены дивиденды из прибыли – 30 тыс. руб 

6.Произведены отчисления в резервный капитал из прибыли –15тыс. руб 

7.Стоимость ремонта основных средств, произведенного ремонтным цехом, 

списана за счет ранее созданного резерва – 18 тыс. руб 

8.Произведены отчисления в резерв на оплату отпусков основным 

производственным рабочим – 22 тыс. руб 

9.Произведены отчисления в резерв по сомнительным долгам – 23 тыс. руб 

10.Списана дебиторская задолженность покупателя, признанного банкротом, – 30 

тыс. руб 

11.Начислены отпускные за счет резерва – 15 тыс. руб 
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12.Начислен соц.взносы от суммы отпускных – ? 

13.Реализована продукция предприятия: 

выручка от продажи, включая НДС – 177 тыс. руб НДС – ? 

производственная себестоимость – 100 тыс. руб финансовый результат от продаж ? 

14.Начислен налог на имущество – 9 тыс. руб 

15.Списано сальдо прочих расходов и доходов – ? 

16.Начислен налог на прибыль – ? 

17.Списана неопределенная прибыль(непокрытый убыток) – ? 

Составить отчет об изменениях капитала за отчетный период. 

 

Задание 4 

Исходные данные: 

По состоянию на 31 декабря 2017 года величина уставного капитала составила 

700000 руб.; величина резервного капитала -35000 руб.; добавочный капитал – 150000 

руб.; нераспределенная прибыль – 50000 руб. 

В течение 2018 года учредители внесли в уставной капитал 100000 руб., о чём были 

сделаны соответствующие записи в учредительных документах. 

В течение года средства добавочного капитала не использовались, В конце 2018 

года произведена переоценка основных фондов, в результате которой произошло 

увеличение стоимости основных средств на 25000 руб. 

В соответствии с учредительными документами предприятие создаёт резервный 

капитал. По состоянию на 1 января 2019 года размер резервного капитала достиг 50000 

руб. В 2018 году на формирование резервного капитала была направлена часть 

нераспределённой прибыли прошлого года. Отчисления от прибыли составили 15000 руб. 

В течение 2019 года средства резервного капитала не использовались. В ноябре 2019 года 

был продан объект основных средств, по которому на счете 83 «Добавочный капитал» 

числилась сумма дооценки в размере 65000 руб. В декабре 2016года обществом было 

выкуплено 1500 акций на сумму 150000 рублей. с целью их последующей реализации. 

За отчетный период получена чистая прибыль в сумме 120000 руб., часть прибыли 

в размере 40% направлена навыплату дивидендов акционерам. 

На основании приведенных данных составить отчёт об изменениях капитала. 

 

Задание 5 

Исходные данные: 

По состоянию на 01.01.20__ г.: 

Размер Уставного капитала - 200000 руб., добавочного капитала – 20000 руб. 

Резервного капитала нет; непокрытый убыток – (10000 ) руб. 

В течение года были произведены следующие операции: 

1.Произведена дополнительная эмиссия акций в размере 1000 акций по 10 рублей – 

10000 руб. 

2. Произведена оплата 1000 акций акционерами по цене 15 руб. за акцию - 15000 

руб. 

3.Отражен эмиссионный доход - ? (определить) 

4.Произведена переоценка основных средств, в результате которой произошло 

увеличение стоимости основных средств - 12000 руб. 

5.Отражено изменение амортизации основных средств в результате переоценки - 

2000 руб. 

6.Получена нераспределенная прибыль за отчетный период – 200000 руб. 

7.Образован резервный капитал, в размере 5 % от нераспределенной прибыли -? 

(определить) 

8.Начислены дивиденды по акциям – 35000 руб. 

9.Выкуплены собственные акции у акционеров – 5000 руб. 

http://pandia.ru/text/category/31_dekabrya/
http://pandia.ru/text/category/dokumenti_uchreditelmznie/
http://pandia.ru/text/category/yanvarmz_2011_g_/
http://pandia.ru/text/category/noyabrmz_2011_g_/
http://pandia.ru/text/category/dekabrmz_2011_g_/
http://pandia.ru/text/category/viplata_dividendov/
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10.Произведено аннулирование выкупленных акций – 5000 руб. 

11.Часть резервного капитала направлена на покрытие убытков прошлых лет – 

2000 руб. 

На основании приведенных данных: 

а) составить журнал регистрации хозяйственных операций, указать недостающие 

суммы; 

б) составить отчет об изменении капитала. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сформулируйте значение отчета об использовании капитала в рыночной 

экономике. 

2. Раскройте построчную характеристику показателей “Уставный капитал”, “ 

Собственные акции, выкупленные у акционеров»; «Добавочный капитал»; «Резервный 

капитал»; «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток. 

3. Назовите источники заполнения формы отчета об изменении капитала. 

4. Назовите основные увязки отчета об изменении капитала с другими формами 

отчетности. 

 

Тематика рефератов 

1. Оценка статей «Отчета об изменении капитала» в отечественной и 

международной практике. 

2. Проблема достоверности отчетности. 

3. Влияние инфляции на бухгалтерскую отчетность. 

 

Тесты для самоконтроля: 

1. Что является важнейшей составной частью отчета об изменениях капитала, 

отражающей рост благосостояния организации и ее собственников: 

а)уставный капитал; 

б)резервный капитал; 

в) нераспределенная прибыль; 

 г) добавочный капитал. 

2. Каким нормативным документом в практике бухгалтерского учета и 

отчетности определяется структура собственно- го капитала в разрезе его движения? 

а) приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н “О формах бухгалтерской 

отчетности организаций”, устанавливающим типовые формы бухгалтерской отчетности; 

б) ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”; 

в) Законом “О бухгалтерском учете”; 

г) ПБУ 1/2008 “Учетная политика организации”. 

3. Назовите величину, составляющую собственный капитал, которая в 

наибольшей степени зависит от изменений учет- ной политики: 

а) добавочный капитал; 

б)резервный капитал; 

в) нераспределенная прибыль (непокрытый убыток);   

г) уставный капитал. 

4. Какая из составляющих собственного капитала зависит от изменения 

номинальной стоимости акций? 

а) уставный капитал;    

б)добавочный  капитал; 

в) резервный капитал;  

5. Какую величину изменяет результат от пересчета курса иностранных валют 

при формировании уставного капитала? 

а) уставный капитал;   
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б)добавочный капитал; 

в) резервный капитал; 

г) нераспределенная прибыль. 

6. На какую величину из составляющих собственного капитала влияет результат 

от первой дооценки объектов основных средств? 

а)уставный капитал; 

б)резервный капитал; 

в) нераспределенная прибыль (непокрытый убыток);  

г) добавочный капитал. 

7. Отчет об изменении капитала содержит: 

а) информацию о составе имущества и обязательств;  

б) сведения о прочих фондах и резервах организации; 

в) сведения о величине уставного капитала; 

г) информацию о состоянии и движении составных частей собственного капитала. 

8. Назовите источники возможного увеличения резервного капитала организации: 

а) за счет чистой прибыли; 

б) за счет резервного капитала;  

в) за счет добавочного капитала; 

г) за счет нераспределенной прибыли. 

9. Какой записью на счетах бухгалтерского учета отражается формирование 

резервного капитала? 

а) Д-т 08 К-т 82; 

б) Д-т 99 К-т 80; 

в) Д-т 84 К-т 83; 

г) Д-т 84 К-т 82. 

10. Какой записью на счетах бухгалтерского учета отражается формирование 

добавочного капитала? 

а) Д-т 08 К-т 83; 

б) Д-т 99 К-т 82; 

в) Д-т 01 К-т 83  Д-т 83 К-т 02; 

г) Д-т 84 К-т 83. 

 

Вопросы для самоконтроля 

5. Сформулируйте значение отчета об использовании капитала в рыночной 

экономике. 

6. Раскройте построчную характеристику показателей «Уставный капитал», « 

Собственные акции, выкупленные у акционеров»; «Добавочный капитал»; «Резервный 

капитал»; «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

7. Назовите источники заполнения формы отчета об изменении капитала. 

8. Назовите основные увязки отчета об изменении капитала с другими формами 

отчетности. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 3, 5, 6, 10, 11, 26, 39, 43, 47, 53] 

 

Тема 5 Отчет о движении денежных средств 

 

5.1 Исторический аспект. Понятийный аппарат 

5.2 Методика составления отчета о движении денежных средств 

 

Отчет о движении денежных средств имеет, как и бухгалтерский баланс, и отчет о 

прибылях и убытках, определенную самостоятельную функцию: раскрыть информацию о 

движении денежных потоков, о наличии достаточных денежных средств для 
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осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации и об оценке 

тенденций и факторов изменения дебиторской и кредиторской задолженности. Данный 

отчет характеризует изменения финансового положения организации в размере текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности. 

Денежные средства — это наиболее ликвидная часть активов организации, 

представляющая собой наличные и безналичные платежные средства в российской и 

иностранной валюте, а также платежные и денежные документы. 

К денежным средствам прежде всего относятся средства в кассе организации (счет 

50), на расчетных (счет 51), валютных (счет 52) и специальных счетах (счет 55), прочие 

аналогичные средства.   Основным   критерием   отнесения   актива   к денежным 

средствам является его готовность к немедленному использованию в качестве средства  

платежа. 

Однако наряду с денежными средствами в составе высоко- ликвидных активов 

организации ряд бухгалтерских стандартов выделяет “почти деньги”, или денежные 

эквиваленты. Денежные эквиваленты — краткосрочные высоколиквидные финансовые 

вложения, которые могут быть обращены в точно известные суммы денежных средств и 

подвергают незначительному риску изменения ценности. 

К денежным эквивалентам могут быть отнесены  финансовые вложения со сроком 

обращения не более трех месяцев (казначейские векселя, краткосрочные коммерческие 

векселя, прочие краткосрочные обязательства денежного рынка Показатели отчета 

отражают изменения в финансовом положении организации в разрезе трех видов 

деятельности: те- кущей, инвестиционной   и  финансовой. 

Отчет о движении денежных средств раскрывает данные о движении денежных 

средств в отчетном периоде, характеризующие их наличие, поступление и расходование в 

организации. Показатели отчета отражают изменения в финансовом положении 

организации в разрезе трех видов деятельности: те- кущей,   инвестиционной   и  

финансовой. 

Текущей деятельностью считается деятельность организации, преследующая 

извлечение прибыли в качестве основной цели либо не имеющая извлечение прибыли в 

качестве такой цели в соответствии с предметом и целями деятельности, т. е. 

производством промышленной, сельскохозяйственной продукции, выполнением 

строительных работ, продажей товаров, оказанием услуг общественного питания, 

заготовкой сельскохозяйственной продукции, сдачей имущества в аренду и   др. 

Инвестиционной деятельностью считается деятельность организации, связанная: 

с приобретением земельных участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, 

нематериальных активов и других внеоборотных  активов, а также их  продажей; с 

осуществлением собственного строительства, расходов на НИОКР; с осуществлением 

финансовых вложений (приобретение ценных бумаг других организаций, в том числе 

долговых, вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, предоставление 

другим организациям займов и т.п.  

Финансовой деятельностью считается деятельность организации, в результате 

которой изменяются величина и состав собственного капитала организации, заемных 

средств (поступления от выпуска акций, облигаций, предоставления другим организациям 

займов, погашения заемных средств). 

 

См. Конспект лекций по дисциплине «Отчетность субъектов хозяйствования», тема 

5 «Отчет о движении денежных средств». 

 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы по теме 
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Задание 1 

Организация заполняет форму № 3 «Отчет об изменениях капитала» за истекший 

год. 

По данным баланса величина уставного капитала на конец 2011 года составила 

360000 руб. В течение 2018, 2019 годов уставный капитал не менялся. 

Переоценка основных средств в 2018 году не проводилась. Сальдо счета 83 

«Добавочный капитал» на начало текущего года составило 80000 руб. 

В 2014 году по приказу директора организации  была проведена переоценка 

основных средств. Результаты переоценки были отражены на   1 января 2019 года. 

Первоначальная стоимость основных средств составила 40000 руб., сумма начисленной 

амортизации – 20000 руб. Восстановительная стоимость основных средств по 

документально подтвержденным рыночным ценам составила 50000 руб. 

В соответствии с учредительными документами организация создает резервный 

фонд, величина которого составляет 50000 руб. Он формируется путем ежегодных 

отчислений. По состоянию на 31 декабря 2017 года и 31декабря 2018 года резервный фонд 

составлял 15000 руб. 

В 2018 году на формирование резервного фонда была направлена часть 

нераспределенной прибыли прошлого года. Величина отчислений из прибыли – 3000 руб. 

В 2019 (отчетном) году на формирование резервного фонда была направлена часть 

нераспределенной прибыли 2019 года в сумме 7000 руб. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года и 1 января 2018 года сальдо счета 84  

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» составило 20000 руб. 

В январе 2018 (предшествующего) года  часть нераспределенной прибыли в сумме 

3000 руб. была направлена на формирование резервного фонда. 

Прибыль, полученная в 2019 году, составила 33000 руб. 

В январе 2019года часть прибыли в сумме 7000 руб. была направлена на 

формирование резервного фонда. 

Прибыль, полученная в 2019году, составила 80000 руб. 

Резервы, образованные в соответствии с законодательством, не создаются. 

В соответствии с учредительными документами организация создает резервный 

фонд. Сумма резерва на 1 января 2018года составила 15000 руб. 

В 2018году в резерв было направлено 3000 руб. В текущем году резерв не 

использовался. 

На конец 2018 года сумма резерва составила 18000 руб. 

В отчетном году в резерв направлено 7000 руб. 

Общая сумма резерва на конец 2019 года составила 25000 руб. 

Составить корреспонденцию счетов по указанным операциям и заполнить Форму  

«Отчет об изменениях капитала».  

 

Задание 2 

 

Хозяйственные операции за отчетный период 

1. После государственной регистрации увеличен размер уставного капитала за счет 

дополнительной эмиссии акции – 1 000 тыс. руб 

2.На расчетный счет поступили средства от учредителей – 1 100 тыс. руб 

3.Списана разница между номинальной и продажной стоимостью акций – ? 

4.Проведена переоценка основных средств ОАО (К = 0,9) – ? 

5.Начислены дивиденды учредителям из прибыли – 600 тыс. руб 

6.Нераспределенная прибыль направлена в резервный капитал – 300 тыс. руб 

7.Списана непогашенная задолженность покупателям по истечении срока исковой 

давности – 120 тыс. руб 
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8.За счет резерва на ремонт акцептован счет подрядчика, ведущего ремонт здания 

цеха, – 450 тыс. руб 

9.Акцептован счет поставщика за оборудование: 

стоимость оборудования – 600 тыс. руб НДС – ? 

10.Оплачен счет поставщика оборудования из средств целевого финансирования-? 

11.Оборудование введено в эксплуатацию – ? 

12.Списан НДС по оборудованию – ? 

13.Отражено использование средств целевого бюджетного финансирования – ? 

Составить отчет об изменениях капитала за отчетный период. 

 

Таблица 5.1-Остатки по счетам ОАО «Лада» на конец предыдущего периода 

Счет Остаток, Счет Остаток, Счет Остаток, 

  тыс. руб   тыс. руб   тыс. руб 

01 15 000 02 6 500 04 800 

05 200 10 3 700 19 600 

20 1 800 43 2 100 50 11 

51 900 58 1 200 60(Кт) 780 

62(Дт) 1 340 63 150 66 200 

68 315 69 170 70 265 

80 10 500 82 2 000 83 3 100 

84(Кт) 1 591 86 1 000 96 680 

 

Задание 3 

 

Таблица 5.2-Остатки по счетам ОАО «Бриз» на конец предыдущего периода 

Счет Остаток, Счет Остаток, Счет Остаток, 

  тыс. руб   тыс. руб   тыс. руб 

01 650 400 02 310 800 04 85 020 

05 21 500 10 115 300 20 123 380 

23 50 000 43 140 700 50 850 

51 175 700 60(Кт) 155 400 62 Д 108 440 

63 20 000 66 90 300 68 103 600 

70 24 540 71 Д 750 75(Дт) 50 000 

80 440 700 82 100 000 83 80 500 

84(Кт) 98 200 96 Рем. 65 000     

 

Хозяйственные операции за отчетный период 

1.Проведена переоценка основных средств ОАО (К = 1,2) – ? 

2.Увеличен уставный капитал на сумму проведенной переоценки – ? 

3. Внесена учредителем в счет вклада в уставный капитал1 тыс. евро (1 евро на 

дату подписки 34 р., на дату внесения 35 р.). 

4.Снижен уставный капитал на величину не внесенного учредителем вклада – 10 

тыс. руб 

5.Начислены дивиденды из прибыли – 30 тыс. руб 

6.Произведены отчисления в резервный капитал из прибыли –15тыс. руб 

7.Стоимость ремонта основных средств, произведенного ремонтным цехом, 

списана за счет ранее созданного резерва – 18 тыс. руб 

8.Произведены отчисления в резерв на оплату отпусков основным 

производственным рабочим – 22 тыс. руб 

9.Произведены отчисления в резерв по сомнительным долгам – 23 тыс. руб 
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10.Списана дебиторская задолженность покупателя, признанного банкротом, – 30 

тыс. руб 

11.Начислены отпускные за счет резерва – 15 тыс. руб 

12.Начислен соц.взносы от суммы отпускных – ? 

13.Реализована продукция предприятия: 

выручка от продажи, включая НДС – 177 тыс. руб НДС – ? 

производственная себестоимость – 100 тыс. руб финансовый результат от продаж – 

? 

14.Начислен налог на имущество – 9 тыс. руб 

15.Списано сальдо прочих расходов и доходов – ? 

16.Начислен налог на прибыль – ? 

17.Списана неопределенная прибыль(непокрытый убыток) – ? 

Составить отчет об изменениях капитала за отчетный период. 

 

Задание 4 

Исходные данные: 

По состоянию на 31 декабря 2017 года величина уставного капитала составила 

700000 руб.; величина резервного капитала -35000 руб.; добавочный капитал – 150000 

руб.; нераспределенная прибыль – 50000 руб. 

В течение 2018 года учредители внесли в уставной капитал 100000 руб., о чём были 

сделаны соответствующие записи в учредительных документах. 

В течение года средства добавочного капитала не использовались, В конце 2018 

года произведена переоценка основных фондов, в результате которой произошло 

увеличение стоимости основных средств на 25000 руб. 

В соответствии с учредительными документами предприятие создаёт резервный 

капитал. По состоянию на 1 января 2019 года размер резервного капитала достиг 50000 

руб. В 2018 году на формирование резервного капитала была направлена часть 

нераспределённой прибыли прошлого года. Отчисления от прибыли составили 15000 руб. 

В течение 2019 года средства резервного капитала не использовались. В ноябре 2016 года 

был продан объект основных средств, по которому на счете 83 «Добавочный капитал» 

числилась сумма дооценки в размере 65000 руб. В декабре 2019года обществом было 

выкуплено 1500 акций на сумму 150000 рублей. с целью их последующей реализации. 

За отчетный период получена чистая прибыль в сумме 120000 руб., часть прибыли 

в размере 40% направлена навыплату дивидендов акционерам. 

На основании приведенных данных составить отчёт об изменениях капитала. 

 

Задание 5 

Исходные данные: 

По состоянию на 01.01.20__ г.: 

Размер Уставного капитала - 200000 руб., добавочного капитала – 20000 руб. 

Резервного капитала нет; непокрытый убыток – (10000 ) руб. 

В течение года были произведены следующие операции: 

1.Произведена дополнительная эмиссия акций в размере 1000 акций по 10 рублей – 

10000 руб. 

2. Произведена оплата 1000 акций акционерами по цене 15 руб. за акцию - 15000 

руб. 

3.Отражен эмиссионный доход - ? (определить) 

4.Произведена переоценка основных средств, в результате которой произошло 

увеличение стоимости основных средств - 12000 руб. 

5.Отражено изменение амортизации основных средств в результате переоценки - 

2000 руб. 

6.Получена нераспределенная прибыль за отчетный период – 200000 руб. 

http://pandia.ru/text/category/31_dekabrya/
http://pandia.ru/text/category/dokumenti_uchreditelmznie/
http://pandia.ru/text/category/yanvarmz_2011_g_/
http://pandia.ru/text/category/noyabrmz_2011_g_/
http://pandia.ru/text/category/dekabrmz_2011_g_/
http://pandia.ru/text/category/viplata_dividendov/
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7.Образован резервный капитал, в размере 5 % от нераспределенной прибыли -? 

(определить) 

8.Начислены дивиденды по акциям – 35000 руб. 

9.Выкуплены собственные акции у акционеров – 5000 руб. 

10.Произведено аннулирование выкупленных акций – 5000 руб. 

11.Часть резервного капитала направлена на покрытие убытков прошлых лет – 

2000 руб. 

На основании приведенных данных: 

а) составить журнал регистрации хозяйственных операций, указать недостающие 

суммы; 

б) составить отчет об изменении капитала. 

 

Тематика рефератов 

1.Значение отчета для различных пользователей 

2.Содержание отчета о движении денежных средств 

3.Методы составления отчета о движении денежных средств 

4.Анализ движения денежных потоков 

 

Тесты для самоконтроля: 

1. Возможно ли в отчете о движении денежных средств получение информации о 

движении денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности 

организации? 
а) да; 
б) нет; 

в) да, кроме расшифровки информации инвестиционной деятельности; 
г) да, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

2. Организация имеет право при разработке и составлении отчета о движении 

денежных средств принять в качестве определяющих показателей не движение потоков 

денежных средств, а только основные направления деятельности (текущую, 

инвестиционную или финансовую): 
а) нет; 

б) да, если иное не оговорено действующим законодательством; 
в) да; 

г) нет, кроме случаев, связанных с наличием форс-мажорных обстоятельств в 
отчетном году. 

3. Укажите правильное определение текущей деятельности организации, 

применяемое в целях составления отчета о движении денежных средств в настоящее 

время: 

а) приобретение и продажа земельных участков, недвижимости, оборудования, 
приобретение ценных бумаг и т.п.; 

б) получение займов и выпуска акций; 

в) извлечение прибыли путем производства и продажи продукции, продажи 
товаров, выполнения строительных работ, оказания услуг и т.д., т. е. теми видами 
деятельности, которые являются  уставными; 

г) извлечение прибыли от размещения облигаций (неосновной вид деятельности). 

4. Укажите правильное определение инвестиционной деятельности организации, 

применяемое в целях составления отчета о движении денежных средств в настоящее 

время: 
а) получение займов, выпуск акций; 

б)приобретение и продажа земельных участков, недвижимости, оборудования, 
приобретение ценных бумаг, осуществление НИОКР; 

в)извлечение прибыли путем производства и продажи продукции, продажи товаров, 
выполнения строительных работ (услуг) и т. д., т. е. теми видами деятельности, которые 
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являются уставными; 
г) размещение облигаций. 

5. Укажите правильное определение финансовой деятельности организации, 

применяемое в целях составления отчета о движении денежных средств в настоящее 

время: 
а)получение займов, выпуск акций, размещение облигаций, т. е. деятельность, в 

результате которой изменяются величина и состав собственного капитала организации и 
заемных средств;  

б) извлечение прибыли путем производства и продажи продукции, продажи товаров, 
выполнения строительных работ, оказания услуг; т. е. теми видами деятельности, 
которые являются уставными; 

в)извлечение прибыли путем производства и продажи продукции, продажи товаров, 
выполнения строительных работ, оказания услуг, т. е. теми видами деятельности, 
которые являются уставными; 

г) размещение облигаций. 

6. При составлении отчета о движении денежных средств в организациях РФ 

используется способ: 
а) прямой, если финансовое положение не увязывается с показателем 
существенности;  

б) косвенный; 
в) прямой или косвенный;  
г) прямой. 

7. Отчет о движении денежных средств раскрывает сведения по следующим счетам: 
а) 50, 51, 52, 55; 
б) 50, 51, 52, 55, 59; 
в) 50, 51, 52, 55, 57; 
г) 50, 51, 52, 55, 58. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какова структура и содержание отчета о движении денежных средств? 

2. Назовите источники информации, на основании которых составляется отчет о 

движении денежных средств. 

3. Дайте определение текущей деятельности предприятия, приведите примеры 

денежных потоков по этой деятельности. 

4. Дайте определение инвестиционной деятельности предприятия, приведите 

примеры денежных потоков по этой деятельности. 

5. Дайте определение финансовой деятельности предприятия, приведите примеры 

денежных потоков по этой деятельности. 

6. Поясните суть составления отчета о движении денежных средств прямым 

методом. 

7. В чем различия форм отчета о движении денежных средств, составленным 

прямым и косвенным методом? 

8. Приведите примеры взаимоувязки показателей отчета о движении денежных 

средств с показателями других форм годового отчета. 

 

Рекомендуемая литература [1, 5, 6, 9, 10, 13, 19, 26, 31, 32, 37, 40, 41,45, 51, 53] 

 

 

 

Тема 6 Пояснительная записка 

 

Пояснительная записка — это самостоятельная часть бухгалтерской отчетности, 

являющаяся важнейшей и наиболее объемной. 

При составлении пояснительной записки используется вся совокупность 
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нормативно-законодательных актов, регулирующих организацию бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской отчетности. 

Структура пояснительной записки законодательством РФ жестко не установлена, в 

связи с чем организации разрабатывают ее самостоятельно. Она может состоять из 

тематических разделов, но эти разделы не обязательно должны соответствовать разделам 

форм отчетности. Это не единственная структура, которую может применить организация. 

Данные можно объединить и по другим признакам. К тому же сведения можно 

представить в любой форме: в виде текста, таблиц, диаграмм. 

Основные требования к содержанию пояснительной записки изложены в п. 4 ст. 13 

Закона “О бухгалтерском учете”. Пояснительная записка должна содержать 

существенную информацию об организации, ее финансовом положении, сопоставимости 

данных за отчетный и предшествующий ему годы, методах оценки и существенных 

статьях бухгалтерской отчетности, сведения, предусмотренные законодательством об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности. 

В записке должно сообщаться о фактах неприменения правил бухгалтерского учета 

в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и 

финансовые результаты деятельности организации, с соответствующим обо- снованием. В 

противном случае неприменение правил бухгалтерского учета рассматривается как 

уклонение от их выполнения и признается нарушением законодательства РФ о 

бухгалтерском учете. 

В пояснительной записке организация объявляет изменения в своей учетной 

политике на следующий отчетный год. 

В записке отражается обязательная информация и дополнительная. К обязательным 

данным относятся основные сведения об организации, изменения в учетной политике 

показатели деятельности организации, информация по прекращаемой деятельности и т. д. 

Дополнительная информация отражается в пояснительной записке на усмотрение самой 

организации. Можно выделить несколько основных  разделов: 

1) сведения о деятельности фирмы; 

2) основные показатели финансовой и инвестиционной деятельности 

организации; 

3) изменения в учетной политике; 

4) информация о связанных сторонах; 

5) информация по сегментам; 

6) информация по прекращаемой деятельности; 

7) информация о государственной помощи; 

8) иная существенная дополнительная информация. 

 

См. Конспект лекций по дисциплине «Отчетность субъектов хозяйствования», тема 

6 «Пояснительная записка». 

 

Задания для самостоятельной работы по теме 

 

Задание 1 

ООО «Космос» создано в 20__ году. Его учредители являются граждане России. 

Уставный капитал общества составляет 300000 руб. На конец отчетного периода в фирме 

работало 48 человек.  

ООО «Космос» реализует оптом холодильное оборудование для магазинов, 

осуществляет в большинстве случаев его монтаж и дальнейшее сервисное обслуживание. 

Оптовая торговля является основным видом деятельности. 

Выручка от реализации продукции за год составила 20000000 руб., сервисное 

обслуживание 300000 руб., монтажные работы – 17000 руб.   

В мае текущего года автомобиль организации попал в дорожно-транспортное 
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происшествие. Ущерб составил 32000 руб. Все расходы оплатила страховая компания. 

Прибыль от основной деятельности составила 2500000 руб. 

По состоянию на 31 декабря отчетного года фирма имеет просроченную 

дебиторскую задолженность  (срок погашения 5 месяцев)  сумме 60000 руб. Должнику 

предъявлены претензии. Просроченной кредиторской задолженности у фирмы нет. 

Собрание учредителей ООО «Космос» утвердило годовой отчет по итогам 

деятельности организации за истекший год и порядок распределения чистой прибыли. 

Проанализируйте предложенный вариант пояснительной записки и составьте свой 

пример.  

Задание 2 

Исходные данные: 

При составлении годовой бухгалтерской отчётности установлен факт 

завышения затрат на производство из-за неправильного распределения отклонений 

фактической себестоимости материальных ресурсов от их учетной (плановой) 

себестоимости на сумму 156000 руб. 

Отразить в учете и отчетности исправления, если известно, что: 

а) ошибка обнаружена в феврале следующего за отчетным года; 

б) ошибка обнаружена в апреле следующего за отчетным года. 

Годовой отчет утвержден 20 марта следующего за отчетным года. 

 

Задание 3 

Исходные данные: 

На отчетную дату организация вовлечена в судебное разбирательство. С 

вероятностью 70% организация выплатит по иску 500 тыс. руб., а с вероятностью 30% - 

1500 тыс. руб. 

На основании исходных данных определить сумму резерва по условному 

обязательству отчетного года. 

 

Задание 4 

Проанализировать информацию о событиях после отчетной даты в зависимости от 

их существенности. 

а) Организация - производитель торгового оборудования имеет на отчетную дату – 

31 декабря 2019года несколько судебных исков от одного оптового покупателя в связи с 

нарушением условий договоров. Решения по предъявленным искам были вынесены судом 

в феврале 2020 г. до даты подписания отчетности. При этом сумма, подлежащая оплате по 

иску, несущественна для оценки финансовых результатов деятельности организации и ее 

финансового положения за 2019г. 

б) Воспользуемся условием предыдущего примера с той разницей, что сумма, 

подлежащая оплате по иску, существенна. 

 

Задание5 

Исходные данные: 

а) В отчетном 2019г. было начато судебное разбирательство, окончательное 

решение по которому принято в 2020 г. до даты подписания бухгалтерской отчетности. 

б) В 2020г. до даты подписания представленной бухгалтерской отчетности, было 

принято решение о реорганизации организации 

Какие из двух перечисленных ситуаций могут быть признаны событием после 

отчетной даты? 

 

Задание 6 

Исходные данные: 

http://pandia.ru/text/category/zatrati_proizvodstvennie/
http://pandia.ru/text/category/20_marta/
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Компания «А» занимается в одном из регионов России следующими видами 

деятельности: 

а) в Поволжском регионе РФ выращивает сельскохозяйственную продукцию 

растениеводства и животноводства и продаёт её оптом в Поволжском регионе и в 

Белоруссию; ведёт переработку сельскохозяйственной продукции, которую реализует 

оптом в Поволжском регионе, в Дальневосточном регионе; в Белоруссию и Казахстан; 

б) через магазины (свои структурные подразделения) производит розничную 

торговлю продуктами питания в Поволжском регионе; 

в) занимается общественным питанием (имеет на своём балансе столовые, кафе, 

ресторан) в Поволжском регионе. 

Определить сегменты, раскрывающие деятельность компании «А» в бухгалтерском 

учете. 

 

Задание 7 

В будущем финансовом году у ЗАО «Вера» скорее всего возникнет необходимость 

в получении кредита. По итогам текущего года валюта актива баланса организации 

составляет 3100 млн.руб., в том числе краткосрочные финансовые вложения –155 

тыс.руб., в число которых входят банковские векселя. В учетной политике организации 

принят уровень существенности 5%. 21 Задание: Определите, следует ли в пояснительной 

записке раскрывать информацию о данных аналитического учета краткосрочных 

финансовых вложений с учетом сложившегося обстоятельства 

 

Тематика рефератов 

1. Теоретические основы формирования пояснительной записки. 

2. Порядок составления пояснительной записки. 

3. Структура и содержание разделов пояснительной записки. 

4. Раскрытие информации о событиях после отчетной даты, особенности 

раскрытия информации по сегментам. 

 

Тесты для самоконтроля: 

1. Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности представляет 

собой: 

а) одну из форм отчетности, рекомендуемую приказом №  67н; 

б) дополнительные данные, не включенные в основные формы отчетности, но 

необходимые пользователям для реальной оценки финансового положения организации и 

его изменения, а также о финансовых результатах хозяйственной деятельности; 

в) расшифровку статей отчета об изменении капитала;  

г) расшифровку статей отчета бухгалтерского баланса. 

2. Событиями после отчетной даты признаются: 

а) существенный факт хозяйственной жизни, который имел место после отчетной 

даты, но до подписания отчетности; 

б) существенный факт хозяйственной деятельности, имевший место после 

подписания отчетности; 

в) любой факт хозяйственной жизни, имевший место после отчетной даты; 

г) любой факт хозяйственной жизни, имевший место после утверждения 

отчетности. 

3. Бухгалтерские записи по начислению дивидендов за отчетный год, 

утвержденные собранием акционеров в марте следующего за отчетным года, отражаются: 

а) последними записями декабря отчетного года и отчетности за отчетный  год; 

б) записями в марте и отчетности за I квартал следующего за отчетным года; 

в) записями в марте следующего за отчетным года и в отчетности за отчетный год; 

г) записями в любом отчетном периоде, следующим за отчетным периодом. 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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4. Условные активы отражаются: 

а)в бухгалтерском балансе, если вероятность наступления высокая или очень 

высокая, и в пояснительной записке; 

б)в отчете о прибылях и убытках, если вероятность наступления высокая или очень 

высокая, и в пояснительной записке; 

в) только в пояснительной записке;  

г) в бухгалтерском балансе. 

5. Информация о резервах по условным фактам хозяйственной деятельности 

раскрывается: 

а) в отчете о движении денежных средств и пояснительной записке; 

б) в отчете об изменениях капитала и пояснительной записке;   

в) только в пояснениях; 

г) в бухгалтерском балансе. 

6. ПБУ 12/2000 “Информация по сегментам” применяется: 

а) для формирования пояснительной записки в разрезе видов деятельности; 

б)для составления специальной и статистической отчетности; 

в)для составления сводной (консолидированной) отчетности;  

г) для составления специальной отчетности. 

7. Система показателей, отражаемая в пояснительной записке к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливается: 

а) в соответствии с требованиями ПБУ 4/99;   

б) в соответствии с требованиями ПБУ 1/2008; 

в) всей совокупностью нормативных актов, регулирующих ведение бухгалтерского 

учета и составление бухгалтерской отчетности; 

г) приказом Минфина РФ № 67н. 

8. При формировании информации по операционным сегментам раскрывают: 

а) информацию о видах деятельности в разрезе рынков сбыта;  

б) информацию об основных показателях деятельности по производству 

определенного товара, работы,  услуги; 

в)информацию о доходах от продажи определенных видов продукции,   работ,  

услуг; 

г)инфраструктуре рынка сбыта. 

9. Структура пояснительной записки к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

имеет: 

а) жестко регламентированную структуру;  

б) рекомендательную; 

в) произвольную структуру;  

г)индивидуальную. 

10. Формирование информации в пояснительной записке к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности осуществляется на основании: 

а) всей совокупности данных, которые характеризуют финансово-хозяйственную 

деятельность организации; 

б) на основании данных аналитического учета;  

в) на основании деклараций налогового учета;  

г) только данных бухгалтерского учета. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте содержание пояснительной записки и основные требования, 

предъявляемые к ней. 

2. Какова роль учетной политики в составлении пояснительной записки 

3. Раскройте информацию об условных активах и условных обязательствах в 

пояснительной записке. 
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4. В чем суть событий после отчетной даты при составлении пояснительной записки 

5. Перечислите основные аналитические показатели, которые рекомендуется 

раскрыть в пояснительной записке. 

6. Дайте пояснение информации о связанных сторонах. 

7. Дайте пояснение информации по сегментам. 

8. Что включает в себя информация об участии в совместной деятельности 

Рекомендуемая литература: [4, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 26, 30, 33, 34, 37, 38, 42-44, 53] 

 

Тема 7 Сводная и консолидированная бухгалтерская отчётность 

 

7.1 Характеристика понятийного аппарата 

7.2 Цель консолидированной отчетности, ее состав и принципы составления 

7.3 Порядок составления консолидированной отчетности 

7.4 Аудит и публичность бухгалтерской отчетности 

 

Консолидированная финансовая отчетность — это отчетность группы юридических 

лиц, призванная характеризовать финансовое положение на отчетную  дату  и 

финансовый результат за отчетный период. Правила ее составления и представления 

определяются МСФО и нормативными актами Министерства финансов РФ В настоящее 

время составление консолидированной отчетности не является обязательным. 

Консолидированная отчетность составляется на основе бухгалтерских отчетов 

организации, входящих в группу и вспомогательных (разработочных) таблиц, 

составленных по данным бухгалтерской отчетности организации. 

Понятия “материнская компания”, “дочерняя организация”, “группа”: 

В МСФО материнская компания (организация) — это организация, имеющая одну 

или несколько дочерних организаций. Материнская компания может иметь инвестиции в 

ассоциированные компании или совместную деятельность В РСБУ головная организация 

— организация, имеющая дочерние и зависимые общества  

Головная организация по отношению к дочерним обществам выступает как 

основное общество (товарищество), по от- ношению к зависимым обществам — как 

преобладающее (участвующее) общество  

Как видно из приведенных определений, понятия головной организации в РСБУ и 

материнской организации в МСФО совпадают, если материнская организация (МСФО) 

является инвестором в ассоциированные компании. 

В МСФО дочерняя организация — это организация, находящаяся под контролем 

материнской компании, которая контролирует формирование его совета директоров или 

является владельцем более 50% его акционерного капитала по номинальной стоимости. 

В РСБУ хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) 

хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его 

уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо 

иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом  

Понятие категории дочерней организации в МСФО и РСБУ близки по содержанию. 

Различие состоит в том, что в МСФО дочерняя организация определяется через понятие 

“контроль”, а в РСБУ через признаки такого контроля. 

В МСФО группа (корпорация) — это материнская организация и ее дочерние 

общества при полном контроле над ними. 

В РСБУ группой называется группа взаимосвязанных организаций в целях сводной 

отчетности называется головная организация с ее дочерними и зависимыми 

организациями. 

Несмотря на отдельные различия в терминологии, экономическое содержание 

группы в РСБУ и МСФО в целом совпадают, поскольку различия в определении группы 

не приводят к различиям в составе отчетности для  консолидации. 
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Цель составления консолидированной бухгалтерской отчетности — предоставить 

акционерам, инвесторам, кредиторам, государственным органам управления объективную 

информацию об имущественном и финансовом положении, а также финансовых 

результатах группы хозяйственных обществ. 

Состав консолидированной финансовой отчетности включает следующие 

документы: консолидированный бухгалтерский баланс; консолидированный отчет о 

прибылях и убытках; пояснения к консолидированному бухгалтерскому балансу и 

консолидированному отчету о прибылях и убытках. 

Показатели бухгалтерской отчетности дочернего общества включаются в 

консолидированную финансовую отчетность за отчетный период начиная с даты 

регистрации дочернего общества. 

Принципы составления консолидированной отчетности: 

• составляется основной (материнской) компанией группы на базе 

бухгалтерской отчетности обществ, образующих группу; 

призвана не допустить повторного счета и отражать финансово-хозяйственные 

взаимоотношения группы только с третьими лицами; 

• дает объективную оценку имущественного финансового положения, а также 

финансовых результатов группы хозяйствующих обществ при соблюдении принципа 

единства учетной политики материнской компании и дочерних обществ. 

 

См. Конспект лекций по дисциплине «Отчетность субъектов хозяйствования», тема 

7 «Сводная и консолидированная бухгалтерская отчётность». 

 

Задания для самостоятельной работы по теме 

 

Задание 1 

 Организация открыла филиал в другом городе. Филиал выделен на отдельный 

баланс.  Материнская организация приобрела материалы на сумму 590000 руб. (в том 

числе НДС  - 98333,33руб.). Эти материалы были переданы филиалу. 

На текущий счет филиала материнская организация перечислила 30000 руб. 

Материалы поставщику не оплачены.  

 

Задание 2 

Составьте консолидированный баланс группы компаний, если компания М 

31.12.2018т  приобрела 8% компании Д за 5000руб. Нераспределенная прибыл Д 

составила 2500руб.Справедливая стоимость ее чистых активов на момент покупки 

приведена в таблице 8.1 

 

Таблица 7.1- Справедливая стоимость чистых активов на момент покупки 

Статьи Показатели на 31.12.2019 Д справедливая 

стоимость М Д 

Инвестиции в Д 4000 - - 

Прочие чистые активы 10000 4500 4000 

Итого 14000 4500 4000 

Акционерный капитал 8000 1500 1500 

Нераспределенная прибыль 6000 3000 2500 

итого 14000 4500 4000 

 

Консолидированный баланс 

     Гудвилл 

     Прочие чистые активы 

                       Итого 
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     Акционерный капитал 

     Нераспределенная прибыль группы 

     Доля меньшинства 

                       Итого 

 

Задание 3 

Составьте консолидированный баланс и отчет о финансовых результатах группы 

компаний. 

Компания М приобрела 80% акций 31.12.2019 г. компании Д за 5 000 

тыс. руб. На дату приобретения нераспределенная прибыль компании Д составляла 

2 000 тыс. руб. В течение года М продала Д товары на 3 000 млн. руб., из которых на 

отчетную дату у Д находились в запасах товары на сумму 1 000 млн. руб. Этим запасам 

соответствует прибыль в 200 тыс. руб. 

    

 

Таблица 7.2 -  Баланс компаний 
Остатки по счетам компаний на 31.12. 2019 г. 

Статьи М Д 

Инвестиции в Д 5000 - 

Запасы 7000 5000 

Дебиторская задолженность 1400 800 

в том числе Д 400 - 

Денежные средства                            600 200 

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Кредиторская задолженность 400 500 

в том числе М                                    - 400 

Нетто-активы 13600 5500 

Акционерный капитал 10600 3000 

Нераспределенная прибыль 3600 2500 

 

 Таблица 7.3 -  Отчет о прибылях и убытках компаний 
Обороты по счетам компаний на 31.12. 2019 г. 

Статьи М Д 

Выручка 10000 5000 

Себестоимость продаж (7000) (4000) 

Прибыль до налога                      3000 1000 

Налог (1000) (500) 

Прибыль за период   2000 500 

 

Таблица 7.4 -  Консолидированный баланс 
Статьи Сумма, тыс.руб. 

АКТИВЫ  

Гудвилл  

Запасы  

Дебиторская задолженность  

Денежные средства                             

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Кредиторская задолженность  

Продолжение таблицы 7.4 
Нетто-активы  

Акционерный капитал  

Нераспределенная прибыль группы  

Доля меньшинства  
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 Таблица 7.5 -  Консолидированный отчет о финансовых результатах 

Обороты по счетам компаний на 31.12. 2019 г. 

Статьи 2019 г. Корректировки  Консолидированный 

ОПУ М Д 

Выручка     

Себестоимость продаж     

Нереализованная 

прибыль 

    

Прибыль до налога                          

Налог     

Прибыль за период       

в том числе     

Доля группы     

Доля меньшинства     

     

 

Таблица7.6 -  Р1( Расчет чистых активов дочерней компании) 
Статьи Дата отчетности Дата покупки Изменение 

Акционерный капитал    

Нераспределенная 

прибыль 

   

Итого      

 

Р2( Расчет гудвилла) 

Р3 (Расчет доли меньшинства) 

Р4 (Расчет нераспределенной прибыли группы) 

Р5 (Корректировка дебиторской, кредиторской задолженности и запасов) 

 

Тематика рефератов 

1. Понятие сводной и консолидированной бухгалтерской отчетности, сфера 

применения 

2. Основные требования и правила составления сводной (консолидированной) 

бухгалтерской отчетности 

3. Формирование основных показателей сводной бухгалтерской отчетности 

4. Определение доли меньшинства, деловой репутации 

5. Исключение внутренних расчетов; особенности пояснений к сводной 

отчетности 

6. Международные стандарты консолидированной отчетности 

 

Тесты для самоконтроля: 

1. Сводную бухгалтерскую отчетность составляют организации, имеющие: 

а) подразделения, находящиеся за пределами организации, не выделенные на 

отдельный   баланс; 

б) филиалы и подразделения, выделенные на отдельный баланс; в) имеющие 

дочерние и зависимые общества; 

г) имеющие зависимые общества. 

2. Консолидированная бухгалтерская отчетность составляется: 

а) при наличии у организации дочерних и зависимых обществ;  

б) при наличии у организации (материнской компании) филиалов; 

в) при наличии подразделений за  пределами организации;  

г) в некоммерческой организации. 

3. Сводная отчетность составляется: 

а) когда доля голосующих акций дочернего или зависимого общества приобретены 
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на долгосрочный период; 

б) если данные о дочернем обществе не являются существенными для головной 

организации; 

в) при наличии у головной организации только зависимых обществ; 

г) в некоммерческих организациях. 

4. Сводная (консолидированная) отчетность предоставляется пользователям: 

а) не позднее 90 дней по окончании отчетного периода; 

б) не позднее 30 июня года, следующего за отчетным годом; 

в) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом;  

г) не позднее 60 дней по окончании отчетного года. 

5. Доля меньшинства в консолидированном бухгалтерском балансе представляет 

собой: 

а) величину уставного капитала или прибыли (убытка) дочернего общества, не 

принадлежащего головной организации;  

б) величину финансовых вложений, не  принадлежащих 

дочернему обществу; 

в) величину обязательств перед дочерним обществом; 

г) величину собственного капитала за минусом уставного капитала. 

6. Если сумма финансовых вложений головного общества превышает стоимость 

акций, отраженных в балансе дочернего общества, то разницу отражают в сводном 

балансе по строке: 

а) доля меньшинства;  

б) деловая  репутация; 

в) финансовые вложения; 

г) нераспределенная прибыль. 

7. Показатель, отражающий стоимостную оценку участия в зависимом обществе, 

отражается в консолидированном балансе по статье: 

а) долгосрочная дебиторская задолженность;  

б) деловая  репутация; 

в) долгосрочные финансовые вложения;  

г) прочие  активы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение категории “консолидированная финансовая отчетность”. 

2. Назовите цель и задачи составления консолидированной отчетности. 

3. Перечислите основные принципы составления консолидированной финансовой 

отчетности. 

4. Назовите основные требования при составлении консолидированного баланса. 

5. Раскройте процедуру консолидации отчетности. 

6. Дайте определение категории доли меньшинства. 

7. Что из себя представляют внутригрупповые обороты при составлении 

консолидированной отчетности и как распределяется нереализованная прибыль между 

основным (материнским) и дочерним обществами. 

8. Расскажите про аудит, аудиторское заключение и публичность бухгалтерской 

отчетности 

 

Рекомендуемая литература: [1, 5, 11, 16, 17, 24, 29, 34, 42, 43, 46, 52, 53] 
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Тема 8 Статистическая отчетность 

 

8.1 Статистическая отчетность. Виды отчетности 

8.2 Организация статистики в РФ 

8.3 Порядок сдачи статистической отчетности 

 

Статистическая отчетность — это официальный документ, в котором 

содержатся сведения о работе подотчетного объекта, занесенные на специальную форму, 

статистическая отчетность чаще всего базируется на данных бухгалтерского учета. 

Первичный учет представляет собой регистрацию различных фактов (событий, 

процессов и т.д.), производимых по мере их совершения и, как правило, на первичном 

учетном документе. Примером может служить свидетельство о рождении ребенка. В 

торговле к первичным учетным документам относятся наряды на отпуск товаров, счета-

фактуры, накладные и т.д. В функции первичного учета входят операции наблюдения, т. е. 

регистрация данных и подсчет итогов. 

Каждое предприятие или учреждение представляет установленные формы 

статистической отчетности, характеризующие различные стороны их деятельности. Все 

формы статистической отчетности утверждают органы государственной статистики. 

По своему содержанию формы отчетности бывают типовыми (общими) и 

специализированными. 

Общая отчетность - это отчетность, содержащая одни и те же данные для 

определенной отрасли народного хозяйства и для предприятий (учреждений) всего 

народного хозяйства. 

В специализированной отчетности содержатся специфические показатели 

отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства и т.п. 

По периоду времени, за который представляется отчетность, по его деятельности 

различают отчетность текущую и годовую. Если сведения представляют за год, то 

текущую отчетность называют годовой. Отчетность за все другие периоды в пределах 

менее года, соответственно квартальная, месячная, недельная и т.п., называется текущей. 

 

См. Конспект лекций по дисциплине «Отчетность субъектов хозяйствования», тема 

8 «Статистическая отчетность». 

 

Задания для самостоятельной работы по теме 

 

Задание 1 

Распределите потребительские общества по размеру товарооборота на 3 группы с 

равными интервалами. В каждой группе подсчитайте количество потребительских 

обществ, сумму товарооборота, сумму издержек обращения. Результаты группировок 

представьте в табличной форме. К какому виду статистических таблиц относится 

составление вами таблица, и какой вид группировки она содержит? 

Имеются основные экономические показатели потребительских обществ за 

отчетный период: 

 

Таблица 8.1 – Исходные данные 

№ п/п 
Товарооборот в млн. 

руб. 

Издержки обращения, в млн. 

руб. 
Прибыль, в млн. руб. 

1 390 14 40 

2 190 8 15 

3 180 8 15 
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Продолжение таблицы 8.1 

4 450 16 42 

5 200 10 20 

6 390 14 40 

7 180 10 13 

8 250 11 25 

9 330 12 25 

10 240 8 21 

11 300 11 24 

12 230 10 15 

13 420 12 36 

14 190 14 12 

15 450 15 42 

16 200 8 23 

Итого 4590 181 408 

 

Задание 2  

В отчетном периоде работа 20 предприятий характеризуется следующими 

данными: 

 

Таблица 8.2– Исходные данные 

Заводы 

№ п/п 

Продукция в 

сопоставимых ценах 

(условных рублях) 

Стоимость основных 

производственных фондов 

(среднегодовая, условных руб.) 

Среднесписочное 

число работающих, 

чел. 

 план факт   

1 5,1 4,8 4,5 250 

2 7,3 7,4 4,9 230 

3 8,0 8,3 3,8 225 

4 7,5 7,3 3,9 230 

5 6,0 6,1 4,1 242 

6 5,9 5,9 4,2 240 

7 5,4 5,3 4,8 251 

8 8,1 8,0 5,1 155 

9 7,9 7,8 5,0 258 

10 6,5 6,4 4,9 250 

11 6,8 6,6 4,8 252 

12 7,1 7,2 5,2 305 

13 9,1 9,0 5,6 310 

14 8,9 8,8 5,5 312 

15 9,2 9,2 5,9 318 

16 8,6 8,7 5,8 315 

17 8,5 8,6 5,5 310 

18 7,8 7,6 5,4 310 

19 7,9 8,1 5,6 318 

20 7,0 7,2 5,1 320 

 

Произвести группировку заводов по степени выполнения плана по производству 

продукции, образовав следующие группы: 

а) заводы выполнившие план и перевыполнившие его. 

б) заводы, не выполнившие план. 
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Группа А: № 2, 3, 5, 6, 12, 15, 16, 17, 19, 20. 

Группа Б: № 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18. 

. Каждую группу охарактеризовать с помощью следующих показателей: 

) Количество заводов; 

) Количество работающих; 

) Стоимость основных производственных фондов; 

) Выпуск продукции (отклонение от плана). 

Группа А: 

) Заводов - 10 

) Работающих - 2823 чел. 

) Стоимость - 50,1 усл. руб. 

) Выпуск: выпущено - 76,7 усл. руб., 

по плану - 75,5 усл. руб. 

отклонение - + 1,2 усл. руб. 

Группа Б: 

) Заводов - 10 

) Работающих - 2578 чел. 

) Стоимость - 49,5 усл. руб. 

) Выпуск: выпущено - 71,6 усл. руб. 

по плану - 73,1 усл. руб. 

отклонение - - 1,5 усл. руб. 

 

Составить итоговую таблицу и сделать краткие выводы. 

 

Задание 3 

Количество пряжи, выработанной поддельным цехом фабрики, увеличилось по 

сравнению с прошлым годом в полтора раза, а количество пряжи, вырабатывавшейся за 1 

чел/час, возросло на 10%. Определить, как изменилось общее число отработанных 

чел/часов. 

Задание 4 

Имеются данные о валовом общественном продукте (в сопоставимых ценах, млрд. 

руб.): 

 

Таблица 8.3 – Исходные данные 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Валовой общественный продукт, в т.ч: 

В промышленности  

В сельском хозяйстве 

20100  

15000 

 5100 

22320  

16300  

6020 

21370  

14300 

7070 

 

. Определить относительные величины: 

А) структуры 

Б) динамики 

 

Задание 5 

Имеются следующие данные о выработке изделий: 

 

Таблица 8.4 –Данные о выработке изделий 

№ 

цеха 

январь февраль 

Затраты на 1 

изделие (час) 

Количество 

выработанных изделий 

Общие затраты 

времени (час.) 

Затраты на единицу 

(час.) 

1 7,2 210 1200 7,1 
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Продолжение таблицы 8.4 

2 7,4 205 1190 7,3 

3 7,7 190 1150 7,6 

 

 Определить среднюю трудоемкость 1 изделия за январь и февраль на 

предприятии. 

 

Тематика рефератов 

1. Организация статистической отчетности в Российской Федерации. 

2. Значение статистической отчетности. 

3. Требования, предъявляемые к отчетности. 

4. Ответственность за нарушение статистической отчетности. 

5. Статистическое наблюдение по источникам получения информации. 

6. Виды, формы и способы статистического наблюдения. 

7. Организационный план статистического наблюдения. 

8. Точность статистического наблюдения и ее контроль. 

9. Роль технического прогресса в организации наблюдения. 

 

Тесты для самоконтроля: 

1. Бюджетные организации, банки, страховые и прочие финансово-кредитные 

учреждения не заполняют форму статистической отчётности: 

а) форму № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»; 

б) форму № П-2 «Сведения об инвестициях»; 

в) форму № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» 

2. Субъекты малого предпринимательства обязаны заполнять следующие формы 

статистической отчётности: 

а) только форму № ПМ; 

б) форму № ПМ - ежеквартально, а форму № П-4 - один раз в год; 

в) ни одну из перечисленных форм. 

3. Каким образом заинтересованные пользователи могут получать информацию, 

содержащуюся в статистической отчётности? 

а) из официальных публикаций Федеральной Службы Государственной статистики; 

б) путём получения статистической отчётности в местных органах государственной 

статистики; 

в) путём получения форм статистической отчётности непосредственно у 

организации. 

4. Раздел 3 «Движение работников и предполагаемое высвобождение» формы 

статистической отчетности № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и 

движении работников» заполняется: 

а) только за отчётный квартал; 

б) нарастающим итогом с начала года; 

в) в зависимости от численности работников может заполняться либо за последний 

квартал, либо нарастающим итогом. 

5. Сведения о состоянии расчетов с организациями и предприятиями зарубежных 

стран приводятся в: 

а) форме № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»; 

б) форме № П-2 «Сведения об инвестициях»; 

в) форме № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» 

6. Какова периодичность представления формы № П-1 «Сведения о производстве и 

отгрузке товаров и услуг»? 

а) месячная; 

б) квартальная; 
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в) годовая. 

7. При расчете какого показателя, приводимого в форме статистической отчетности 

№ П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», не 

учитывается численность лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового 

характера? 

а) списочной численности работников; 

б) среднесписочной численности работников; 

в) обоих приведенных показателей. 

8. Какому показателю отчета о прибылях и убытках (формы № 2) соответствует 

показатель прибыли (убытка), полученной организацией, приводимый в форме № П-3 

«Сведения о финансовом состоянии организации»? 

а) прибыль (убыток) от продаж; 

б) прибыль (убыток) до налогообложения; 

в) чистая прибыль (убыток) отчетного периода. 

9. Информация о каких направлениях финансовых вложений приводится в форме 

№ П-2 «Сведения об инвестициях»? 

а) финансовых вложениях организации в различные виды ценных бумаг; 

б) о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях; 

в) об инвестициях отчитывающейся организации в финансовые активы и 

инвестициях третьих лиц в отчитывающуюся организацию. 

10. В какой форме статистической отчетности приводятся данные о выпуске 

товаров, работ и услуг в оценке по фактическим отпускным ценам? 

а) в форме № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»; 

б) в форме № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»; 

в) в форме № 5-З «Сведения о затратах на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг)». 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое статистическая отчетность? 

2. Какие виды статистической отчетности? 

3. Организация статистики в РФ. 

4. Каков порядок сдачи статистической отчетности.? 

5. Какова ответственность за непредставление статистической отчетности? 

Рекомендуемая литература: [5, 6, 7, 11, 14, 19, 21-23, 50] 
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2.ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 

 

Пример 1 

Составить отчет о прибылях и убытках за отчетный год (в тыс. руб.) компании 

XYZ по следующим данным. Расходы по обычным видам деятельности при объеме 

продаж в 6800 тыс. руб. составляют: себестоимость проданной продукции – 3990, 

управленческие расходы – 1020, коммерческие расходы – 408. Расходы по обслуживанию 

долга – 154. Доходы и расходы по продаже недоамортизированных объектов основных 

средств составляют соответственно 120 и 180. Штрафы, пени, неустойки признаны 

поставщиками и получены в сумме 99, признаны и уплачены компанией XYZ в сумме 

109. Налог на прибыль составляет 410. В отчетном году в связи с нарушением порядка 

расчетов с бюджетом компанией XYZ были уплачены штрафы в размере 56 тыс. руб. 

Решение задачи: 

 

Таблица 2.1 - Отчет о финансовых результатах: 

Показатели Сумма, тыс. руб. 

Выручка 6800 

Себестоимость продаж 3990 

Валовая прибыль 6800-3990=2810 

Коммерческие расходы 408 

Управленческие расходы 1020 

Прибыль от продаж 2810-408-1020=1382 

Проценты к получению 0 

Проценты к уплате 154 

Прочие доходы 120+99=219 

Прочие расходы 180+109+56=345 

Прибыль до налогообложения 1382-154+219-345=1102 

Налог на прибыль 410 

Чистая прибыль 1102-410=692 

 

Пример 2 

1. На основании имеющихся остатков и журнала хозяйственных операций 

составить бухгалтерский баланс на начало и на конец периода. 

2. Составить отчет о финансовых результатах. 

Данные по начальным остаткам представлены в таблице 1. Основные операции с 

бухгалтерскими проводками приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 - . Остатки по счетам на 31.12.2019 (тыс. руб.) 

Наименование Сумма, т.р. 

Основные средства 6600 

Кредиторская задолженность по заработной плате работникам 

основного производства 

650 

Кредиторская задолженность по заработной плате работникам аппарата 

управления 

150 

Материалы 700 

Денежные средства на расчетном счете 510 

Готовая продукция 330 

Денежные средства в кассе 50 

Уставный капитал 7400 
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Продолжение таблицы 2.2 

Нераспределенная прибыль 1100 

Краткосрочные кредиты банка 200 

Кредиторская задолженность по налогам перед бюджетом 120 

Кредиторская задолженность поставщикам 180 

Затраты в незавершенном производстве 300 

Дебиторская задолженность покупателей 1510 

Прочая кредиторская задолженность 200 

 

Таблица 2.3 - Журнал хозяйственных операций за январь (тыс. руб.) 

№ Содержание операции Сумма, т.р. Бухгалтерская 

проводка 

1 Произведена готовая продукция: 
  

 
- общепроизводственные затраты включены в 

себестоимость продукции основного 

производства; 

110 Д20-К25 

 
- готовая продукция основного производства 

отправлена на склад. 

830 Д43-К20 

2 Отражена выручка от реализации продукции. 1298 Д 62 – К 90 

3 Начислен налог на добавленную стоимость по 

реализованной продукции. 

198 Д90 –К68 

4 Частично погашена дебиторская задолженность 

покупателями (поступили денежные средства на 

расчетный счет). 

400 Д 51 – К 62 

5 Списана себестоимость реализованной 

продукции. 

830 Д 90 – К 43 

6 Отражен финансовый результат от реализации 

продукции. 

1298-830-

198=270 

Д90 – К99 

7 Списан пришедший в негодность станок: 
  

 
- списана первоначальная стоимость основного 

средства; 

220 Д01-К01 

 
- списана начисленная амортизация (износ 

оборудования 50%); 

110 К02-К01 

 
- списана остаточная стоимость основного 

средства; 

110 Д91-К01 

 
- отражены расходы, связанные с ликвидацией 

(премия персоналу); 

15 Д91-К70 

 
- начислены страховые взносы на премию 

персоналу; 

15*0,3=5 Д91-К69 

 
- отражена стоимость полученных материалов 

при ликвидации выводимого из эксплуатации 

станка (10 процентов стоимости оборудования); 

22 Д10-К91 

 
- отражен финансовый результат от указанной 

финансово-хозяйственной операции. 

220-

110+22-

15=117 

Д91-К99 

 

На основании остатков по счетам сформируем бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах. 
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Составим бухгалтерский баланс по данным задачи 

 

Таблица 2.3 –Бухгалтерский баланс 

Наименование показателя Код На 1 января 

2019 

На 1 января 2018 

АКТИВ 1110 
  

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 
Нематериальные активы  
Результаты исследований и разработок 1120 

  

 
Нематериальные поисковые активы 1130 

  

 
Материальные поисковые активы 1140 

  

 
Основные средства 1150 6490 6600  
Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 
  

 
Финансовые вложения 1170 

  

 
Отложенные налоговые активы 1180 

  

 
Прочие внеоборотные активы 1190 

  

 
Итого по разделу I 1100 6490 6600 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1210 522 1330  
Запасы  
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 
  

 
Дебиторская задолженность 1230 2408 1510  
Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 

1240 
  

 
Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 960 560 

 
Прочие оборотные активы 1260 

  

 
Итого по разделу II 1200 3890 3400  
БАЛАНС 1600 10380 10000 

ПАССИВ 1310 7400 7400 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 
 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)  
Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 
  

 
Переоценка внеоборотных активов 1340 

  

 
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 

  

 
Резервный капитал 1360 

  

 
Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

1370 1267 1100 

 
Итого по разделу III 1300 8667 8500 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

1410 
  

 
Заемные средства 
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Продолжение таблицы 2.3  
Отложенные налоговые обязательства 1420 

  

 
Оценочные обязательства 1430 

  

 
Прочие обязательства 1450 

  

 
Итого по разделу IV 1400 

 
- 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

1510 200 200 

 
Заемные средства  
Кредиторская задолженность 1520 1513 1300  
Доходы будущих периодов 1530 

  

 
Оценочные обязательства 1540 

  

 
Прочие обязательства 1550 

  

 
Итого по разделу V 1500 1713 1500  
БАЛАНС 1700 10 380,00 10 000,00 

 

Далее представим отчет о финансовых результатах за 2019 год 

 

Таблица 2.4 -Отчет о финансовых результатах 

Наименование показателя Код За 2019 г. 

Выручка 2110 1100 

Себестоимость продаж 2120 (830) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 270 

Коммерческие расходы 2210 ( ) 

Управленческие расходы 2220 ( ) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 270 

Доходы от участия в других организациях 2310 
 

Проценты к получению 2320 
 

Проценты к уплате 2330 ( ) 

Прочие доходы 2340 22 

Прочие расходы 2350 (130) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 162 

Текущий налог на прибыль 2410 (32,4) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 
 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 

2430 
 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 
 

Прочее 2460 
 

Чистая прибыль (убыток) 2400 129,6 

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 
 

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2520 
 

Совокупный финансовый результат периода 2500 129,6 

Справочно 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 

2900 
 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 
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Пример 3 

Провести оценку финансового состояния данной компании 

Для оценки финансового состояния компании использованы данные баланса. В 

отчете рассматривается 2 периода (с 31.12.2018 г. по 31.12.2019 г.). В основе выводов – 

сравнение базового (31.12.2018 г.) и отчетного (31.12.2019 г.) периодов. 

1. Оценка платежеспособности компании 

 

Таблица 2.5- Расчет ретроспективных и текущих показателей платежеспособности 

Показатель 

платежеспособности 

31.12.2018 г. 

(базовый 

период) 

31.12.2019 г. 

(отчетный 

период) 

Темп 

изменения 

показателя, 

% 

Нормативные значения, 

ед. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,37 0,56 51,35 Не ниже 0,2 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(покрытия) 

0,37 0,56 51,35 От 1,5 до 2 

Показатель 

обеспеченности 

обязательств 

компании активами 

4,77 4,35 -8,81 Не менее 1 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,56 (на 31.12.2019 г.). Это выше 

допустимого минимума. Компания может погасить сразу свыше 20% текущих 

обязательств. Изменение абсолютной ликвидности 51,35%, показатель увеличился по 

сравнению со значением на 31.12.2018 г., когда составлял 0,37 (больше нормы). 

Текущая ликвидность 0,56 (на 31.12.2019 г.). Компания не может погашать 

краткосрочные обязательства за счет оборотных активов. Изменение текущей 

ликвидности 51,35%. По сравнению с базовым периодом показатель увеличился. На 

31.12.2018 г. коэффициент составил 0,37 (ниже нормы). 

Показатель обеспеченности обязательств компании активами на 31.12.2019 г. 

составляет 4,35. Это выше норматива. У компании не сбалансированы источники 

фиксирования. Избыток собственных средств. По сравнению с 31.12.2018 г. он снизился 

(на -8,81%). Тогда показатель был 4,77 (больше нормы). 

2. Оценка прогнозной платежеспособности 

Оценка прогнозной платежеспособности компании основана на значениях 

коэффициентов утраты или восстановления платежеспособности. 

Показатель утраты платежеспособности рассчитывается, если в пределах нормы 

коэффициенты: 

- текущей ликвидности (2); 

- обеспеченности собственными оборотными средствами (не меньше 0,1). 

Индикатор восстановления платежеспособности вычисляется, если коэффициент 

текущей ликвидности и коэффициент покрытия оборотных средств собственными 

источниками не соответствуют норме. 
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Таблица 2.6 - Прогнозная оценка платежеспособности компании 

Показатель 

платежеспособности 

31.12.2019 г. 

(отчетный период) 

Нормативные 

значения, ед. 

Сравнение с 

нормативом 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

0,56 2 Ниже допустимого 

значения 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

0,56 Не менее 0,1 Допустимое 

значение 

Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

0,33 Не менее 1 Ниже допустимого 

значения 

 

У компании только один из двух показателей (коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами) на отчетную дату имеет допустимое значение. 

Текущая ликвидность ниже нормы, поэтому дополнительно рассчитан коэффициент 

восстановления платежеспособности. Этот коэффициент прогнозный. Он позволяет 

оценить перспективы уровня платежеспособности компании в предстоящие шесть 

месяцев (при условии сохранения значений текущей ликвидности и обеспеченности 

собственными средствами). Его фактическое значение на отчетную дату 0,33. Это 

означает, что в течение шести месяцев компания не сможет повысить 

платежеспособность. 

 

3. Оценка финансовой устойчивости компании 

Анализ финансовой устойчивости компании характеризует сбалансированность ее 

источников финансирования: 

- хватает ли средств для бесперебойной деятельности; 

- может ли компания обслуживать полученные займы и кредиты. 

 

Таблица 2.7 - Расчет показателей финансовой устойчивости 

Показатель финансовой 

устойчивости 

31.12.2018 

(базовый 

период) 

31.12.2019 г. 

(отчетный 

период) 

Темп 

изменения 

показателя, % 

Нормативные 

значения, ед. 

Коэффициент 

автономии (финансовой 

зависимости) 

0,85 0,83 -2,35 Больше 0,5 

Коэффициент 

отношения заемных и 

собственных средств 

(финансовый рычаг) 

0,18 0,20 11,11 Меньше 1 

Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

средств 

0,52 0,60 15,38 Больше 0,1 

(норматив 

определяется 

для каждой 

компании 

индивидуально) 

Коэффициент 

маневренности 

0,22 0,25 13,64 Не менее 0,5 

Коэффициент 0,56 0,56 0,00 Не менее 0,1 
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Показатель финансовой 

устойчивости 

31.12.2018 

(базовый 

период) 

31.12.2019 г. 

(отчетный 

период) 

Темп 

изменения 

показателя, % 

Нормативные 

значения, ед. 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

Доля дебиторской 

задолженности в 

активах 

0,15 0,23 53,33 От 0,3 до 0,7 

 

Коэффициент автономии (финансовой зависимости) 0,83 (на 31.12.2019 г.). Доля 

активов компании, обеспеченных собственными средствами свыше 50%. Изменение 

коэффициента -2,35%. Показатель сократился по сравнению со значением на 31.12.2016 г., 

когда он составлял 0,85 (в пределах нормы). 

Коэффициент отношения заемных и собственных средств (финансовый рычаг) на 

31.12.2019 г. равен 0,2. Это допустимое значение. Компания не зависит от заемных 

средств. Темп его изменения 11,11% – показатель увеличился. На 31.12.2018 г. он 

составлял 0,18 (в пределах нормы). 

Соотношение мобильных и иммобилизованных средств 0,60 (на 31.12.2019 г.). У 

компании большая сумма средств вложена во внеоборотные активы. По сравнению со 

значением на 31.12.2018 г. показатель увеличился (15,38%). На 31.12.2016 г. он составлял 

0,52 (преобладали внеоборотные активы). 

Коэффициент маневренности 0,25 (на 31.12.2019 г.). Компании не хватает 

собственных средств, занятых в обороте. Изменение коэффициента 13,64% – показатель 

вырос. На 31.12.2018 г. он составлял 0,22 (недостаток собственных средств в мобильной 

форме). 

Обеспеченность собственными оборотными средствами на 31.12.2019 г. составила 

0,56. У компании достаточно собственных оборотных средств. По сравнению со 

значением на 31.12.2018 г. обеспеченность собственными оборотными средствами 

осталась на прежнем уровне. На 31.12.2018 г. показатель 0,56 (в норме). 

Доля дебиторской задолженности в активах на 31.12.2019 г. 0,23%. Компания не 

отвлекает деньги из оборота для финансирования дебиторки. Изменение доли 

дебиторской задолженности 53,33%. Относительно значения на 31.12.2018 г. этот 

индикатор увеличился. На 31.12.2018 г. доля этой задолженности составляла 0,15 

(отсутствие дебиторки). 

 

5. Оценка рентабельности 

 

Таблица 2.8 - . Показатели рентабельности, % 

Показатель рентабельности 31.12.2019 г. (отчетный период) 

Рентабельность продаж 32,53 

Рентабельность собственного капитала 1,87 

Рентабельность акционерного капитала 2,19 

Рентабельность оборотных активов 4,44 

Рентабельность производственных фондов 2,17 

Рентабельность всех активов 1,56 

Рентабельность основной деятельности 19,52 

Рентабельность производства 32,53 

 

Рентабельность продаж, рентабельность основной деятельности и рентабельность 
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производства находятся на приемлемом уровне. Однако следует направить усилия на 

повышение рентабельности всех активов компании. 

 

5. Оценка ликвидности 

Таблица 2.9 -  Анализ ликвидности баланса 

Актив На 31.12.18 На 31.12.19 Пассив На 31.12.18 На 31.12.19  

 

А1 560 960 П1 1300 1513   

А2 1510 2408 П2 200 200   

А3 1330 522 П3 0 0   

А4 6600 6490 П4 8500 8667   

Баланс 10000 10380 Баланс 10000 10380   

Таким образом, А1<П1; А2>П2; А3>П3; А4<П4. 

Баланс нельзя назвать абсолютно ликвидным, поскольку наиболее ликвидные 

активы меньше наиболее срочных пассивов. 

 

Таблица 2.10 -  Коэффициенты ликвидности 

Наименование показателя На 31.12.18 На 31.12.19 Норматив 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
3400/1500=2,3 

3890/1713=2,3 1-2(3) 

Коэффициент срочной 

ликвидности 
(1510+560)/1500=1,4 

(2408+960)/1713=1,97 >1 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
560/1500=0,37 

960/1713=0,56 0,2 — 0,25 

Чистый оборотный 

капитал 
3400-1500=1900 

3890-1713=2177 
 

Отношение чистого 

оборотного капитала к 

активам 

(3400-

1500)/10000=0,19 

(3890-

1713)/10380=0,21 

 

Доля чистого оборотного 

капитала в выручке, % 

1100/ (3400-

1500)=0,58=58% 

1100/(3890-

1713)=0,51=51% 

 

 

Ликвидность показателей предприятия находится на достаточно высоком уровне. 

6. Оценка деловой активности 

Таблица 2.11 -  Коэффициенты деловой активности 

Наименование показателя 31.12.2019 г. (отчетный период) 

Коэффициент общей оборачиваемости активов 1100/10380 =0,11 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала 

1100/7400=0,15 

Коэффициент оборачиваемости заемного 

капитала 

1100/1713=0,64 

Коэффициент оборачиваемости чистого 

оборотного капитала 

1100/(3890-1713)=0,51 

Коэффициент оборачиваемости материально-

производственных запасов 

1100/522=2,11 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

1100/2408=0,46 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

1100/1513=0,73 

 



60 

Чем больше коэффициенты оборачиваемости, тем интенсивней предприятие 

использует активы и источники в своей деятельности, тем выше деловая активность. 

Достаточно высокая оборачиваемость материально-производственных запасов, значение 

составляет 2,11. Это означат, что организация в течение года получает выручку вдвое 

большую стоимости своих запасов, что является хорошим показателям. Другие же 

показатели оборачиваемости достаточно невысокие. 
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