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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание 

показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

Способность 

подготавливать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

- знает методы 

обобщения и анализа 

информации, 

подготовленной для 

формирования 

показателей 

бухгалтерской 

финансовой отчетности; 

- умеет обобщать, 

систематизировать, 

проводить анализ 

информации, 

подготовленной для 

формирования 

показателей 

бухгалтерской 

финансовой отчетности, 

формулировать выводы по 

полученным результатам; 

- владеет навыками 

обобщения, 

систематизации и анализа 

информации, 

подготовленной для 

формирования 

показателей 

бухгалтерской 

финансовой отчетности и 

их использования. 

- имеет базовые знания методов 

обобщения и анализа информации, 

подготовленной для формирования 

показателей бухгалтерской финансовой 

отчетности; 

- умеет на основе типовых примеров 

обобщать, систематизировать, проводить 

анализ информации, подготовленной для 

формирования показателей бухгалтерской 

финансовой отчетности, формулировать 

выводы по полученным результатам; 

- владеет навыками обобщения, 

систематизации и анализа информации, 

подготовленной для формирования 

показателей бухгалтерской финансовой 

отчетности и их использования по 

инструкции преподавателя. 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 

- знает методы обобщения и анализа 

информации, подготовленной для 

формирования показателей бухгалтерской 

финансовой отчетности; 

- умеет обобщать, систематизировать, 

проводить анализ информации, 

подготовленной для формирования 

показателей бухгалтерской финансовой 

отчетности, формулировать выводы по 

полученным результатам; 

- владеет навыками обобщения, 

систематизации и анализа информации, 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

подготовленной для формирования 

показателей бухгалтерской финансовой 

отчетности и их использования. 

- знает методы обобщения и анализа 

информации, подготовленной для 

формирования показателей бухгалтерской 

финансовой отчетности; 

- умеет обобщать, систематизировать, 

проводить анализ информации, 

подготовленной для формирования 

показателей бухгалтерской финансовой 

отчетности, формулировать выводы по 

полученным результатам; 

-владеет опытом обобщения, 

систематизации и анализа информации, 

подготовленной для формирования 

показателей бухгалтерской финансовой 

отчетности и их использования при 

решении профессиональных задач 

повышенной сложности и в нестандартных 

условиях. 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 

Способность 

осуществлять 

бухгалтерский, 

финансовый, 

оперативный, 

управленческий и 

статистические учеты 

хозяйствующих 

субъектов и применять 

методики и стандарты 

ведения 

- знает уровни 

законодательного и 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского 

финансовой отчетности, 

правила и методики 

формирования и 

предоставления 

бухгалтерской 

отчетности; 

- имеет базовые знания уровней 

законодательного и нормативного 

регулирования бухгалтерского финансовой 

отчетности, правил и методик 

формирования и предоставления 

бухгалтерской отчетности; 

- умеет на основе типовых примеров 

применять положения законодательных и 

нормативных документов, 

регламентирующих формирование и 

представление бухгалтерской финансовой 

Начальный удовлетворительно 

(60 – 74 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

бухгалтерского, 

налогового, 

бюджетного учетов, 

формирования и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной 

отчетности (ПК-6) 

- умеет применять 

положения 

законодательных и 

нормативных документов, 

регламентирующих 

формирование и 

представление 

бухгалтерской 

финансовой отчетности, 

формировать и 

представлять 

бухгалтерскую отчетность 

в соответствии с 

информационными 

потребностями 

пользователей; 

- владеет нормами 

законодательства и 

стандартизации в области 

бухгалтерской 

финансовой отчетности, 

навыками формирования 

и представления 

бухгалтерской отчетности. 

отчетности, формировать и представлять 

бухгалтерскую отчетность в соответствии 

с информационными потребностями 

пользователей; 

- владеет навыками применения норм 

законодательства и стандартизации в 

области бухгалтерской финансовой 

отчетности, формирования и 

представления бухгалтерской отчетности 

по инструкции преподавателя. 

- знает уровни законодательного и 

нормативного регулирования 

бухгалтерского финансовой отчетности, 

правила и методики формирования и 

предоставления бухгалтерской отчетности; 

- умеет применять положения 

законодательных и нормативных 

документов, регламентирующих 

формирование и представление 

бухгалтерской финансовой отчетности, 

формировать и представлять 

бухгалтерскую отчетность в соответствии 

с информационными потребностями 

пользователей; 

- владеет навыками применения норм 

законодательства и стандартизации в 

области бухгалтерской финансовой 

отчетности, формирования и 

представления бухгалтерской отчетности. 

Основной хорошо  

(75 – 89 баллов) 

- знает уровни законодательного и 

нормативного регулирования 

бухгалтерского финансовой отчетности, 

Завершающий отлично 

(90 – 100 баллов) 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

правила и методики формирования и 

предоставления бухгалтерской отчетности; 

- умеет применять положения 

законодательных и нормативных 

документов, регламентирующих 

формирование и представление 

бухгалтерской финансовой отчетности, 

формировать и представлять 

бухгалтерскую отчетность в соответствии 

с информационными потребностями 

пользователей; 

-владеет опытом применения норм 

законодательства и стандартизации в 

области бухгалтерской финансовой 

отчетности, формирования и 

представления бухгалтерской отчетности 

при решении профессиональных задач 

повышенной сложности и в нестандартных 

условиях. 
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2 Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного контроля 

 

2.2 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

2.2.1 Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в РФ 

2. Концепция финансовой отчетности в России и международной практике 

3. Общие требования к раскрытию статей бухгалтерской отчетности 

4. Модели построения бухгалтерского баланса 

5. Особенности формирования бухгалтерской отчетности субъектов малого 

предпринимательства 

6. Отечественный учет и МСФО: сравнительный аспект 

7. Ответственность за фальсификацию и искажение показателей бухгалтерской 

отчетности 

8. Понятие бухгалтерской отчетности, ее состав 

9. Пользователи бухгалтерской отчетности, адреса и сроки ее представления 

10. Общие требования к раскрытию статей бухгалтерского баланса 

11. Состав, классификация и характеристика статей актива баланса 

12. Состав, классификация и характеристика статей пассива баланса. 

13. Сущность вуалирования и фальсификации баланса 

14. Техника составления бухгалтерского баланса 

15. Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о финансовых результатах 

16. Принципы построения бухгалтерского баланса 

17. Порядок формирования показателей отчета о финансовых результатах 

18. Экономическое содержание и назначение отчета о финансовых результатах 

19. Показатели Отчета об изменениях капитала. Расчет чистых активов организации 

20. Отражение информации о собственном капитале в бухгалтерской отчетности 

21. Порядок формирования показателей отчета о движении денежных средств 

22. Взаимоувязка показателей бухгалтерского баланса с остальными формами отчетности 

23. Информация о доходах и расходах в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых 

результатах 

24. Порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации по событиям после 

отчетной даты 

25. Пояснительная записка к годовому отчету, ее содержание 

26. Порядок раскрытия статей бухгалтерской отчетности. Разделы пояснительной записки 

27. Приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу, их роль и значение для понимания 

отчетности пользователями. 

28. Роль учетной политики при формировании показателей финансовой отчетности.  

29. . Назначение и область применения консолидированной бухгалтерской отчетности. 

30. Цели и основные задачи аудита бухгалтерской финансовой отчетности. Критерии 

оценки бухгалтерской финансовой отчетности 

31. Формирование бухгалтерской отчетности при реорганизации предприятия 

32. Содержание и нормативное регулирование сводной и консолидированной 

бухгалтерской отчетности 

33. Порядок формирования показателей консолидированной бухгалтерской отчетности 

34. Порядок составления и представления консолидированной бухгалтерской отчетности 

35. Содержание и нормативное регулирование сегментарной отчетности 
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36. Порядок формирования внешней сегментарной отчетности 

37. Содержание процедуры проверки соответствия данных первичных документов данным 

бухгалтерского учета 

38. Содержание процедуры проведения инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств 

39. Виды ошибок при составлении бухгалтерской финансовой отчетности 

40. Способы выявления ошибок при подготовке бухгалтерской финансовой отчетности 

41. Порядок исправления бухгалтерских ошибок 

42. Содержание процедуры закрытия счетов, проведения реформации баланса 

43. Этапы проведения аудита бухгалтерской финансовой отчетности 

44. Действия аудитора при выявлении искажений в бухгалтерской отчетности 

45. Представление финансовой отчетности в соответствии с международными и 

российскими стандартами 

46. Международные нормативные акты, регулирующие состав и содержание 

бухгалтерских (финансовых) отчетов в международной практике 

47. Необходимость и цели трансформации бухгалтерской отчетности 

48. Методы трансформации бухгалтерской отчетности 

49. Основные этапы трансформации бухгалтерской отчетности 

50. Аналитическое использование бухгалтерской отчетности в оценке финансового 

состояния организации 

2.2.2 Примерное задание на зачет с оценкой 

1. Что понимается под бухгалтерской финансовой отчетностью: 

а) составление баланса, отчета о финансовых результатах; 

б) система показателей имущества и финансового положения организации по результатам 

ее хозяйственной деятельности за отчетный период, составляемая на основе данных 

бухгалтерского учета по установленным формам; 

в) обобщение и систематизация состояния имущества организации в целях проведения 

анализа и управления; 

г) единая система данных об имущественном и финансовом положении организации по 

результатам ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета 

по установленным формам. 

2. В чем заключается основная цель формирования бухгалтерской финансовой отчетности: 

а) информирование различных групп пользователей о финансовом положении и 

результатах деятельности организации; 

б) контроль за соблюдением законодательства РФ со стороны государственных органов; 

в) использование бухгалтерских данных для оперативного управления. 

3. Методические подходы к формированию бухгалтерской финансовой отчетности 

определяются: 

а) Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»; 

б) Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»; 

в) Федеральным законом «О бухгалтерском учете»; 

г) учетной политикой организации. 

4. Перечислите формы бухгалтерской финансовой отчетности, действующие в настоящее 

время: 

а) бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств; 

б) отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала; 

в) бухгалтерский баланс и приложения к бухгалтерскому балансу; 

г) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, 

отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании полученных средств. 

6.  Пользователями бухгалтерской финансовой отчетности являются: 

а) администрация организации; 

б) акционеры; 
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в) инвесторы; 

г) юридические и физические лица, заинтересованные в информации о конкретной 

организации. 

7. Бухгалтерский баланс характеризует: 

а) финансовое положение предприятия по состоянию на отчетную дату; 

б) активы и обязательства предприятия, поступившие или погашенные в течение отчетного 

периода; 

в) равенство актива и пассива на 1ое число отчетного периода. 

8.  Основными элементами бухгалтерского баланса являются: 

а) актив и пассив; 

б) разделы баланса; 

в) балансовые статьи. 

9. В активе бухгалтерского баланса сгруппированы: 

а) хозяйственные процессы; 

б) источники формирования имущества; 

в) виды имущества. 

10. В пассиве бухгалтерского баланса отражаются: 

а) хозяйственные процессы; 

б) источники формирования имущества; 

в) виды имущества. 

11. Данные бухгалтерского баланса на отчетную дату должны быть сопоставимы: 

а) с данными учетных регистров; 

б) со сведениями, представленными инвесторами; 

в) с данными бухгалтерского баланса за период, предшествующий отчетному; 

г) с данными первичных документов. 

12. В отчете о финансовых результатах как минимум должна раскрываться следующая 

информация: 

а) выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, проценты к получению, 

невостребованная дебиторская задолженность, средства целевого финансирования; 

б) выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, валовая прибыль, проценты к 

уплате и к получению, средства целевого финансирования; 

в) выручка от продажи и себестоимость товаров, продукции, работ, услуг, прочие доходы и 

расходы, чистая прибыль (убыток) отчетного периода; 

г) выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, валовая прибыль, проценты к 

уплате и к получению, текущий налог на прибыль, чрезвычайные доходы и расходы, средства 

целевого финансирования. 

13. Отчет об изменениях капитала информирует пользователей: 

а) о наличии и изменениях величины нераспределенной прибыли отчетного года; 

б) о наличии резервного капитала и резервов предстоящих расходов и платежей; 

в) о наличии и движении всех видов источников собственных средств предприятия; 

г) о наличии уставного капитала, резервного капитала, добавочного капитала и имеющейся 

задолженности по долгосрочным кредитам и займам. 

14. Отчет о движении денежных средств содержит сведения о потоках денежных средств в 

разрезе следующих видов деятельности: 

а) обычная, операционная, внереализационная; 

б) текущая, инвестиционная, финансовая; 

в) обычная, инвестиционная, финансовая; 

г) по усмотрению организации. 

15. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах дают 

расширенную информацию о некоторых (значимых) статьях и состоят из: 

а) пяти разделов; 

б) семи разделов; 
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в) десяти разделов; 

г) содержание пояснений определяется организацией самостоятельно с учетом требований 

действующего законодательства. 

16. Пояснительная записка – это: 

а) самостоятельная часть бухгалтерской отчетности, содержание которой составляет 

информация, чье раскрытие определено Положением по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ; 

б) самостоятельная часть бухгалтерской отчетности, чье содержание составляет 

информация, раскрытие которой определено Положением по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ, Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), приказами Министерства 

финансов РФ; 

в) самостоятельная часть бухгалтерской отчетности, содержание которой составляет 

информация, чье раскрытие определено Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ); 

г) самостоятельная часть бухгалтерской отчетности, чье содержание составляет 

информация, раскрытие которой определено Положением по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ и приказами Министерства финансов РФ. 

17. Состав и структура информации пояснительной записки: 

а) устанавливаются организацией самостоятельно; 

б) установлены нормативными актами по бухгалтерскому учету и отчетности. 

18.  Консолидированная бухгалтерская отчетность – это отчетность: 

а) группы взаимосвязанных организаций; 

б) организации и ее филиалов; 

в) организаций одного территориального образования. 

19. Кто устанавливает объем, порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности 

дочерних и зависимых обществ головной организации: 

а) сама головная организация; 

б) Министерство финансов РФ; 

в) Министерство по налогам и сборам РФ; 

г) Правительство РФ. 

20. Головная организация должна представлять консолидированную финансовую 

отчетность, за исключением случая, когда: 

а) финансовая отчетность дочерней компании составлена на другую отчетную дату; 

б) учетная политика дочернего общества отлична от учетной политики головной 

организации; 

в) данные о дочернем обществе не оказывают существенного влияния на формирование 

представления о результатах деятельности группы взаимосвязанных организаций. 

21. Сегментарная бухгалтерская отчетность содержит информацию: 

а) о группе взаимосвязанных организаций; 

б) о части деятельности организации в определенных хозяйственных условиях; 

в) об организациях одного территориального образования. 

22. Операционный сегмент: 

а) специализируется на производстве определенного товара, выполнении определенной 

работы, оказании определенной услуги; 

б) охватывает часть деятельности организации по производству товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг в определенном географическом регионе; 

в) связан с выполнением определенных хозяйственных операций. 

23. Статьи бухгалтерской отчетности, составленной за отчетный год, должны быть 

подтверждены: 

а) результатами инвентаризации имущества и финансовых обязательств; 

б) отчетами материально ответственных лиц; 

в) данными учетных регистров; 

г) справками бухгалтерии. 
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24. Прямая переоценка стоимости на счетах предусмотрена в РФ для следующих активов: 

а) денежных средств; 

б) основных средств; 

в) материалов; 

г) дебиторской задолженности. 

25. По счетам расчетов в отчетности отражается: 

а) свернутое сальдо; 

б) развернутое сальдо; 

в) по усмотрению организации. 

26. Реформация баланса – это: 

а) равенство актива и пассива баланса; 

б) выявление чистой прибыли организации; 

в) списание финансового результата от продаж; 

г) начисление налога на прибыль организации. 

27. При допущении ошибки в ведении бухгалтерского учета нарушается такое требование к 

бухгалтерской отчетности, как: 

а) достоверность; 

б) нейтральность; 

в) целостность. 

28. К способам выявления ошибок при формировании бухгалтерской отчетности относятся 

(отметить неправильное): 

а) инвентаризация; 

б) калькуляция; 

в) горизонтальный и вертикальный анализ отчетности; 

г) тестирование бухгалтерских записей; 

д) самоконтроль при составлении отчетов. 

29. Какой установлен порядок исправления выявленных ошибок (приписок) отчетных 

данных текущего года, вызывающего необходимость изменения системных записей 

бухгалтерского учета: 

а) исправления вносятся при составлении годового отчета; 

б) исправления вносятся при составлении отчета за квартал; 

в) исправления вносятся в первом отчете после обнаружения искажения отчетности; 

г) исправления вносятся при реформации баланса. 

30. Исправления вносятся в учет и отчетность следующего за отчетным года, если ошибка 

отчетного года обнаружена: 

а) в отчетном году; 

б) по окончании отчетного года до сдачи отчетности; 

в) по окончании отчетного года после сдачи отчетности. 

31. Подлежит ли бухгалтерская финансовая отчетность организации обязательному аудиту: 

а) да; 

б) нет; 

в) да, если эта процедура предусмотрена учетной политикой организации; 

г) да, только в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

32. Что такое «международные стандарты финансовой отчетности»: 

а) метод бухгалтерского учета; 

б) разработанные правила ведения бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики; 

в) организационные и методические аспекты бухгалтерского учета, разработанные 

профессиональными международными организациями; 

г) свод правил, методов, процедур бухгалтерского учета, разработанный 

высокопрофессиональными международными организациями, которые носят рекомендательный 

характер. 

33. Кто является основными пользователями финансовой отчетности по МСФО: 
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а) открытые акционерные общества, в первую очередь, те, акции которых котируются на 

международных биржах; 

б) транснациональные компании в целях сопоставления финансовой отчетности дочерних 

фирм, находящихся в разных странах; 

в) открытые акционерные общества, в первую очередь, те, акции которых котируются на 

международных биржах, а также транснациональные компании в целях сопоставления 

финансовой отчетности дочерних фирм, находящихся в разных странах; 

г) государство в лице фискальных органов, открытые акционерные общества, в первую 

очередь, те, акции которых котируются на международных биржах, а также транснациональные 

компании в целях сопоставления финансовой отчетности дочерних фирм, находящихся в разных 

странах. 

34. Трансформация бухгалтерской отчетности – это: 

а) перегруппировка учетной информации в другой бухгалтерский стандарт; 

б) ведение учета параллельно по российским и международным стандартам; 

в) изменение состава и структуры статей отчетности. 

35. Реклассификация остатков при трансформации отчетности заключается: 

а) в разделении остатков и оборотов по счету на несколько субсчетов; 

б) в корректировке остатков по счетам в соответствии с разными правилами учета и оценки 

различных объектов по российским и международным стандартам; 

в) в перегруппировке счетов и статей отчетности РФ в соответствии с требованиями 

МСФО. 

2.3 Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые для 

текущего контроля по дисциплине 

2.3.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний                       

по дисциплине 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

Контрольный опрос Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) 

взаимодействии преподавателя и 

студента. Источником контроля знаний 

в данном случае служит словесное или 

письменное суждение студента 

Примерный перечень 

вопросов к зачету с оценкой 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Собеседование Собеседование – это один из методов 

контрольного опроса, представляющий 

собой относительно свободный диалог 

между преподавателем и студентом на 

заданную тему 

Примерный перечень 

вопросов к зачету с оценкой 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Тестовые задания Тестирование - удовлетворяющая 

критериям исследования эмпирико-

аналитическая процедура оценки 

уровня освоения компетенций 

студентами 

Тесты по дисциплине 

Самостоятельное 

решение типовых 

задач 

Метод, при котором обучающиеся 

приобретают навыки творческого 

мышления, самостоятельного решения 

проблем теории и практики. 

Типовые задания 

Контрольная работа Эффективный метод проверки знаний Задания для контрольной 
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Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

обучающихся, полученных ими на 

определённом этапе. Основная задача 

контрольных работ - выявить, какие 

изученные темы вызывают 

затруднения и в последствие 

искоренить недостатки 

работы 

Лекция-беседа Диалогический метод изложения и 

усвоения учебного материала. Лекция-

беседа позволяет с помощью системы 

вопросов, умелой их постановки и 

искусного поддержания диалога 

воздействовать как на сознание, так и 

на подсознание обучающихся, научить 

их самокоррекции 

Методика проведения 

лекции-беседы 

Интерактивное 

решение задач 

Метод модерации, при котором при 

решении задач принимают участие все 

обучающиеся под руководством 

преподавателя-модератора 

Методика проведения 

интерактивного решения 

задач 

Типовые задания 

Работа в малых 

группах 

Метод, направленный на участие 

обучающихся в работе, развитие 

навыков сотрудничества, 

межличностного общения 

Методика организации 

работы в малых группах 

Типовые задания 

2.3.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Дайте определение деловой репутации, возникающей при объединении компаний. 

2. Каков порядок расчета деловой репутации компании? 

3. Назовите состав консолидированной отчетности западных компаний. 

4. Дайте определение доли меньшинства. Опишите порядок ее расчета. 

5. Каковы состав и структура отчетности российских организаций? 

6. Дайте определения дочерней, зависимой (ассоциированной) и материнской компаний. 

7. Дайте определения группы компаний, контроля и консолидированной отчетности. 

8. Дайте определение объединения компаний путем покупки. 

9. Назовите основные признаки покупки предприятия. 

10. Дайте определение слияния предприятий. 

11. Назовите основные признаки слияния предприятий. 

12. Назовите причины исключения отчетов компании из состава консолидированной 

отчетности. 

13. Для чего осуществляется элиминирование операций при составлении 

консолидированной отчетности? 

14. Объясните, как составляется консолидированный баланс группы и элиминируются 

внутрифирменные операции. 

15. Как составляется консолидированный отчет о финансовых результатах группы и 

элиминируются внутрифирменные операции? 

16. Каковы система и различные уровни участия (инвестиций), порядок их отражения в 

учете и отчетности? 

17. Как сделать расчет нереализованной прибыли, заключенной в остатках товаров по 

внутригрупповым продажам? 

18. Каким образом нужно проводить элиминирование внутрифирменных операций при 

передаче амортизируемых активов? 

19. Как осуществляется регулирование составления консолидированной отчетности в 

России и за рубежом? 
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2.3.3 Тесты по дисциплине 

1.Как можно сформулировать определение бухгалтерской отчетности: 

а) как систему данных о результатах производственно-хозяйственной деятельности 

организации, сформированных на базе статистической, оперативной отчетности и данных 

бухгалтерского учета; 

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

о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемую на основе данных бухгалтерского 

учета; 

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

финансовом состоянии организации и эффективности ее деятельности. 

2.Бухгалтерская отчетность организации в хозяйственной практике используется как база: 

а) для расчета отчислений в государственные внебюджетные фонды; 

б) для оценки финансового положения организации основными группами пользователей 

отчетности; 

в) для процесса отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского 

учета. 

3.Основной целью при составлении бухгалтерской отчетности является: 

а) формирование информационной базы для составления налоговой отчетности; 

б) обеспечение полезности результатной информации бухгалтерского учета для 

пользователей учетной информации; 

в) вуалирование отдельных показателей отчетности с целью формирования имиджа 

организации на финансовом рынке. 

4.Каковы отличительные особенности бухгалтерской отчетности: 

а) составляется на базе данных синтетического и аналитического учета, подтвержденного 

первичными документами и результатами инвентаризации; 

б) составляется по единой методике и формам, утвержденным МФ РФ; 

в) составляется для текущего контроля и управления внутри организации? 

5. Какие требования предъявляются к составлению бухгалтерской отчетности: 

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

имущественного и финансового положения организации; 

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

в) отчетность должна быть достоверной, полной, составленной на русском языке и в валюте 

России, подписана руководителем и главным бухгалтером организации. 

6.Отчетность считается сопоставимой, если в ней: 

а) данные за периоды, предшествующие отчетному, сопоставимы с данными за отчетный 

период; 

б) данные сопоставимы по отношению к другим организациям; 

в) содержится информация обо всех фактах хозяйственной деятельности. 

7.Чем обусловлена потребность гармонизации учета и подходов к составлению финансовой 

отчетности на международном уровне: 

а) неоднозначностью информации бухгалтерской отчетности, обусловленной 

национальными различиями в ее составлении; 

б) выходом национальных компаний на международный рынок; 

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

8. Какой ориентир выбран для реформирования национальной системы бухгалтерского 

учета: 

а) принципы, разработанные в рамках Европейского сообщества (ЕС); 

б) принципы, содержащиеся в системе МСФО; 

в) принципы, разработанные в соответствии с системой US GAAP. 

9. Достоверность публикуемой отчетности подтверждается: 

а) налоговой инспекцией; 

б) независимой аудиторской организацией; 
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в) статистическими органами. 

10.Какие нормативные документы регламентируют методические подходы к 

формированию бухгалтерской отчетности: 

а) Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 

б) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации. 

11.Какое из перечисленных ниже общих требований к информации, содержащейся в 

бухгалтерской отчетности организации, обеспечивает удовлетворение интересов всех групп 

пользователей бухгалтерской отчетности: 

а) целостности; 

б) последовательности; 

в) нейтральности ; 

г) существенности. 

12. ПБУ 4/99 устанавливает, что данные бухгалтерского баланса на начало отчетного 

периода должны быть сопоставимы с данными баланса за период, предшествующий отчетному. 

Каким допущением формирования учетной политики обеспечивается данное требование к 

составлению бухгалтерской отчетности: 

а) допущение непрерывности деятельности; 

б) допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности; 

в) допущение последовательности применения учетной политики. 

13.Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по: 

а) сумме фактических затрат; 

б) первоначальной стоимости; 

в) остаточной стоимости. 

14. При реформации бухгалтерского баланса закрываются счета: 

а) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

б) 99 «Прибыли и убытки»; 

в) 91 «Прочие доходы и расходы». 

15. Собственные акции, выкупленные у акционеров, отражаются в балансе: 

а) в активе баланса; 

б) в пассиве баланса; 

в) в балансе не отражаются. 

16. Из каких показателей складывается прибыль (убыток) до налогообложения: 

а) прибыль от продаж плюс ОНА минус ОНО 

б) валовая прибыль минус коммерческие расходы плюс управленческие расходы; 

в) прибыль от продаж плюс прочие доходы минус прочие расходы. 

17. Какой записью на счетах отражается информация необходимая для формирования 

показателя «Выручка от продажи товаров, работ, услуг»: 

а) Д 50 – К 76;  Д 46 – К76; 

б) Д 62 – К 90;  Д 90 – К 68; 

в) Д 76 – К 90. 

18. Формирование показателей финансовых результатов в отчете о финансовых результатах 

осуществляется: 

а) сальдовым методом; 

б) развернутым методом; 

в) комбинированным методом. 

19. Отчет о движении капитала состоит: 

а) из двух разделов и справочной информации к ней; 

б) из четырех разделов и справочной информации к ней; 

в) из пяти разделов. 

20. По статье отчета «Добавочный капитал» отражается: 

а) безвозмездно полученное имущество; 

б) эмиссионный доход акционерного общества; 
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в) прирост стоимости имущества организации в результате его дооценки. 

21. Сегментарная бухгалтерская отчетность содержит информацию: 

а) о группе взаимосвязанных организаций; 

б) о части деятельности организации в определенных хозяйственных условиях; 

в) об организациях одного территориального образования. 

22. Операционный сегмент: 

а) специализируется на производстве определенного товара, выполнении определенной 

работы, оказании определенной услуги; 

б) охватывает часть деятельности организации по производству товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг в определенном географическом регионе; 

в) связан с выполнением определенных хозяйственных операций. 

23. Статьи бухгалтерской отчетности, составленной за отчетный год, должны быть 

подтверждены: 

а) результатами инвентаризации имущества и финансовых обязательств; 

б) отчетами материально ответственных лиц; 

в) данными учетных регистров; 

г) справками бухгалтерии. 

24. Прямая переоценка стоимости на счетах предусмотрена в РФ для следующих активов: 

а) денежных средств; 

б) основных средств; 

в) материалов; 

г) дебиторской задолженности. 

25. По счетам расчетов в отчетности отражается: 

а) свернутое сальдо; 

б) развернутое сальдо; 

в) по усмотрению организации. 

26. Реформация баланса – это: 

а) равенство актива и пассива баланса; 

б) выявление чистой прибыли организации; 

в) списание финансового результата от продаж; 

г) начисление налога на прибыль организации. 

27. При допущении ошибки в ведении бухгалтерского учета нарушается такое требование к 

бухгалтерской отчетности, как: 

а) достоверность; 

б) нейтральность; 

в) целостность. 

28. К способам выявления ошибок при формировании бухгалтерской отчетности относятся 

(отметить неправильное): 

а) инвентаризация; 

б) калькуляция; 

в) горизонтальный и вертикальный анализ отчетности; 

г) тестирование бухгалтерских записей; 

д) самоконтроль при составлении отчетов. 

 29. Какой установлен порядок исправления выявленных ошибок (приписок) отчетных 

данных текущего года, вызывающего необходимость изменения системных записей 

бухгалтерского учета: 

а) исправления вносятся при составлении годового отчета; 

б) исправления вносятся при составлении отчета за квартал; 

в) исправления вносятся в первом отчете после обнаружения искажения отчетности; 

г) исправления вносятся при реформации баланса. 

30. Исправления вносятся в учет и отчетность следующего за отчетным года, если ошибка 

отчетного года обнаружена: 
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а) в отчетном году; 

б) по окончании отчетного года до сдачи отчетности; 

в) по окончании отчетного года после сдачи отчетности. 

31. Подлежит ли бухгалтерская финансовая отчетность организации обязательному аудиту: 

а) да; 

б) нет; 

в) да, если эта процедура предусмотрена учетной политикой организации; 

г) да, только в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

32. Что такое «международные стандарты финансовой отчетности»: 

а) метод бухгалтерского учета; 

б) разработанные правила ведения бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики; 

в) организационные и методические аспекты бухгалтерского учета, разработанные 

профессиональными международными организациями; 

г) свод правил, методов, процедур бухгалтерского учета, разработанный 

высокопрофессиональными международными организациями, которые носят рекомендательный 

характер. 

33. Кто является основными пользователями финансовой отчетности по МСФО: 

а) открытые акционерные общества, в первую очередь, те, акции которых котируются на 

международных биржах; 

б) транснациональные компании в целях сопоставления финансовой отчетности дочерних 

фирм, находящихся в разных странах; 

в) открытые акционерные общества, в первую очередь, те, акции которых котируются на 

международных биржах, а также транснациональные компании в целях сопоставления 

финансовой отчетности дочерних фирм, находящихся в разных странах; 

г) государство в лице фискальных органов, открытые акционерные общества, в первую 

очередь, те, акции которых котируются на международных биржах, а также транснациональные 

компании в целях сопоставления финансовой отчетности дочерних фирм, находящихся в разных 

странах. 

34. Трансформация бухгалтерской отчетности – это: 

а) перегруппировка учетной информации в другой бухгалтерский стандарт; 

б) ведение учета параллельно по российским и международным стандартам; 

в) изменение состава и структуры статей отчетности. 

35. Реклассификация остатков при трансформации отчетности заключается: 

а) в разделении остатков и оборотов по счету на несколько субсчетов; 

б) в корректировке остатков по счетам в соответствии с разными правилами учета и оценки 

различных объектов по российским и международным стандартам; 

в) в перегруппировке счетов и статей отчетности РФ в соответствии с требованиями 

МСФО. 

36. За счет каких источников можно увеличить резервный капитал организации: 

а) за счет чистой прибыли; 

б) за счет нераспределенной прибыли; 

в) за счет добавочного капитала. 

37. Образование резерва по сомнительным долгам оформляется следующей проводкой: 

а) Д 9 – К 63; 

б) Д 99 – К 59; 

в) Д 26 – К 63. 

37. Унификация бухгалтерского учета – это: 

а) использование единого плана счетов бухгалтерского учета; 

б) приведение бухгалтерского учета к единой системе; 

в) составление единой финансовой отчетности. 

38. Стандартизация – это: 

а) ведение бухгалтерского учета по единым нормам и требованиям; 



18 

 

б) отражение хозяйственной деятельности по типовым документам; 

в) установление единых правил налогообложения. 

39. Какой этап формирования международной системы учета характеризуется появлением 

планов счетов предприятий? 

а) торговый; 

б) предпринимательский; 

в) организационный. 

40. К межправительственным организациям, занимающимся вопросами унификации учета, 

относятся: 

а) Европейский союз; 

б) Всемирная конфедерация труда; 

в) Международная федерация бухгалтеров. 

41. Важную роль в унификации учета играют профессиональные организации: 

а) Организация экономического сотрудничества и развития; 

б) Совет по международным стандартам финансовой отчетности; 

в) Европейская конфедерация профсоюзов. 

42. Реформирование российского учета связано: 

а) со вступлением России в ВТО; 

б) с реформированием российской экономики; 

в) с несовершенством российского учета. 

43. В перечень мер по реализации программы реформирования бухгалтерского учета в 

России входит: 

а) разработка и утверждение положений по бухгалтерскому учету; 

б) подготовка и повышение квалификации специалистов бухгалтерского учета; 

в) пункты а и б. 

44. В соответствии с реформированием системы бухгалтерского учета в России в полном 

объеме будут составлять финансовую отчетность по МСФО: 

а) компании, акции которых котируются на международных биржах; 

б) все крупные компании; 

в) пункты а и б. 

45. МСФО: 

а) являются обязательными для всех стран мира; 

б) являются обязательными для стран, входящих в Европейский союз; 

в) не являются обязательными для всех стран мира. 

46. МСФО – это международные стандарты финансовой отчетности разрабатываемые: 

а) Международной федерацией бухгалтеров; 

б) Советом по международным стандартам финансовой отчетности; 

в) Европейской федерацией бухгалтеров. 

47. Полный состав промежуточной отчетности определяется в: 

а) МСФО 1; 

б) МСФО 34; 

в) другом МСФО. 

2.3.4 Типовые задания 

Задание 1. По данным главной книги и оборотной ведомости составить бухгалтерский 

баланс. 

Главная книга. 

Счет 01 «Основные средства» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

По К сч. 08 Итого по дебету 
Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

  На 1 декабря  306000000  

декабрь 140000 140000 14236250 291903750  
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Счет 02 «Амортизация основных средств» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

По К сч. 

01.в 
Итого по дебету 

Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

  На 1 декабря   44000000 

декабрь 1081250 1081250 1325885  44244635 

 

Счет 04 « Нематериальные активы» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

 Итого по дебету 
Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

  На 1 декабря  60000  

декабрь    60000  

 

Счет 05 « Амортизация нематериальных активов» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

 Итого по дебету 
Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

  На 1 декабря   4000 

декабрь   2000  6000 

 

Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

По К сч. 60 Итого по дебету 
Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

  На 1 декабря    

декабрь 160000 160000 140000 20000  

 

Счет 09 «Отложенные налоговые активы» 

Месяц  

Оборот по дебету Сальдо 

По К сч. 68 Итого по дебету 
Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

  На 1 декабря    

декабрь 6596 6596 366 6230  

 

Счет 10 «Материалы» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

По К сч. 

71 

По К сч. 

60 

По К сч. 

91.1 

Итого по 

дебету 

Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

   На 1 

декабря 

  1627160  

декабрь 24840 1123200 200 1168240 1487421 1307979  

 

Счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

По К сч. 60 Итого по дебету 
Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

  На 1 декабря  320000  

декабрь 232416 232416 552416   

 

Счет 20 «Основное производство» 
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Д
еб

ет
 

К
р
ед

и
т 

 

  На 1 

декабря 

 

 

    200000  

д
ек

аб
р
ь
 1432200 660000 171600 1280967 293125 21956 3859848 3919868 139980  

 

Счет 23 «Вспомогательное производство» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

По К 

сч. 02 

По К 

сч. 70 

По К 

сч. 69 

По К 

сч.10 

Итого по 

дебету 

Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

   На 1 

декабря 

 

 

    

декабрь 109334 150000 39000 34293 322627 32200 300427  

 

Счет 25 « Общепроизводственные расходы» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

По К сч. 

23 

По К сч. 

70 

По К сч. 

69 

По К 

сч.02 

Итого по 

дебету 

Оборот 

по 

кредиту 

Дебет Кредит 

   На 1 

декабря 

 

 

    

декабрь 24150 170000 44200 1042617 1280967 1280967   

 

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

П
о
 К

 с
ч
. 
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 К
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ч
. 
1
0

 

П
о
 К
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ч
. 
0
2

 

П
о
 К

 с
ч
.0

5
 

П
о
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ч
. 
7
0

 

П
о
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ч
.6

9
 

П
о
 К
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ч
. 
2
3

 

Итого 

по 

дебету 

Оборот 

по 

кредиту Д
еб

ет
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декабрь 780 2500 293125 2000 84000 21861 8050 293125 293125   
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Счет 28 «Брак в производстве» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

По К сч. 

10 

По К сч. 

70 
По К сч. 69 

Итого по 

дебету 

Оборот по 

кредиту Д
еб

ет
 

К
р
ед

и
т 

   На 1 

декабря 

    

декабрь 18428 2800 728 21956 21956   

 

Счет 29 « Обслуживающие производства и хозяйства» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

По К сч. 70 По К сч. 69 
Итого по 

дебету 

Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

       

декабрь 30000 7800 37800  37800  

 

Счет 43 «Готовая продукция» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

По К сч. 20 Итого по дебету 
Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

  На 1 декабря  107840  

декабрь 3919868 3919868 3463179 564529  

 

Счет 44 «Расходы на продажу» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

По К сч. 60 Итого по дебету 
Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

  На 1 декабря    

декабрь 8000 8000 8000   

 

Счет 50 «Касса» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

По К сч. 

51 

По К сч. 

71 

Итого по 

дебету 

Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

   На 1 

декабря 

 4000  

декабрь 800900 7 800907 800900 4007  

 

Счет 51 «Расчетный счет» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

По К сч. 

50 

По К сч. 

62 

По К сч. 

76 

Итого по 

дебету 

Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

   На 1 

декабря 

  1994000  

декабрь 20000 31114800 2700 31137500 4079616 29051884  
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Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

По К сч. 51 Итого по дебету 
Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

  На 1 декабря   1920000 

декабрь 2688416 2688416 1523616  755200 

 

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

По К сч. 

91.1 

По К сч. 

90.1 

Итого по 

дебету 

Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

   На 1 

декабря 

 600000  

декабрь 15363600 30373200 45736800 31114800 15222000  

 

Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

По К сч. 51 Итого по дебету 
Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

  На 1 декабря   2000000 

декабрь 40000 40000   1960000 

 

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

По К сч. 

51 

По К сч. 

19 

По К 

сч. 77 

По К 

сч.09 

Итого по 

дебету 

Оборот 

по 

кредиту 

Дебет Кредит 

   На 1 

декабря 

 

 

   186000 

декабрь 186000 552416 4032 366 742814 17974255  17417441 

 

Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

По К сч. 

70 
По К сч. 51 

Итого по 

дебету 

Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

   На 1 

декабря 

  304000 

декабрь 14000 304000 318000 285189  271189 

 

Счет 70 « Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

По К сч. 

50 

По К сч. 

68 

По К 

сч. 73.2 

По К 

сч.76 

Итого по 

дебету 

Оборот 

по 

кредиту 

Дебет Кредит 

   На 1 

декабря 

 

 

   800000 

декабрь 780000 145064 2500 20000 947564 1115800  968236 
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Счет 71 «Расчеты с  подотчетными лицами» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

По К сч. 50 Итого по дебету 
Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

  На 1 декабря  10000  

декабрь 900 900 45627  34727 

 

Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

 Итого по дебету 
Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

  На 1 декабря    

декабрь   2500  2500 

 

Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами  и  кредиторами» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

По К сч. 51 Итого по дебету 
Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

  На 1 декабря   328000 

декабрь 59500 59500 22700  291200 

 

Счет 77 «Отложенные налоговые обязательства» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

По К сч.68 Итого по дебету 
Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

  На 1 декабря    

декабрь 1344 1344 4032  2688 

 

Счет 80 «Уставный капитал» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

 Итого по дебету 
Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

  На 1 декабря   158010000 

декабрь     158010000 

 

Счет 82 «Резервный капитал» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

 Итого по дебету 
Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

  На 1 декабря   350000 

декабрь     350000 
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Счет 83 «Добавочный капитал» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

 Итого по дебету 
Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

  На 1 декабря   93000000 

декабрь     93000000 

 

Счет 84 «Нераспределенная прибыль» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

По К сч.70 Итого по дебету 
Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

  На 1 декабря   10021000 

декабрь 5000 5000 11288770  21304770 

 

Счет 90 «Продажи» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

По К сч. 44 По К сч. 99 
Итого по 

дебету 

Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

   На 1 декабря    

декабрь 8000 22268821 30373200 30373200   

 

Счет 91 «Прочие доходы и расходы» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

По К сч. 

51 

По К сч. 

01.в 

По К сч. 

68 

Итого по 

дебету 

Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

   На 1 

декабря 

    

декабрь 800 13155000 2762715 15918515 15918515   

 

Счет 99 «Прибыль и убытки» 

Месяц 

Оборот по дебету Сальдо 

По К сч. 

91.9 

По К сч. 

68 

По К сч. 

84 

Итого по 

дебету 

Оборот по 

кредиту 
Дебет Кредит 

   На 1 

декабря 

    

декабрь 554715 10425336 11288770 22268821 22268821   

 

Оборотная ведомость АО «Модерн» за декабрь 

Код 

счета 

Сальдо счетов на начало 

месяца 

Обороты по счетам за 

месяц 

Сальдо счетов на конец 

месяца 

Д К Д К Д К 

01 306000000 - 140000 14236250 291903750 - 

01.в - - 14236250 14236250 - - 

02 - 44000000 1081250 1325885 - 44244635 

04 60000 - - - 60000 - 

05 - 4000 - 2000 - 6000 

08 - - 160000 140000 20000 - 

09 - - 6596 366 6230 - 

10 1627160 - 1168240 1487421 1307979 - 
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Код 

счета 

Сальдо счетов на начало 

месяца 

Обороты по счетам за 

месяц 

Сальдо счетов на конец 

месяца 

Д К Д К Д К 

19 320000 - 232416 552416 - - 

20 200000 - 3859848 3919868 139980 - 

23 - - 332627 32200 300427 - 

25 - - 1280967 1280967 - - 

26 - - 293125 293125 - - 

28 - - 21956 21956 - - 

29 - - 37800 - 37800 - 

43 107840 - 3919868 3463179 564529 - 

44 - - 8000 8000 - - 

50 4000 - 800907 800900 4007 - 

51 1994000 - 31137500 4079616 29051884 - 

60 - 1920000 2688416 1523616 - 755200 

62 600000 - 45736800 31114800 15222000 - 

66 - 2000000 40000 - - 1960000 

68 - 186000 742814 17974255 - 17417441 

69 - 304000 318000 285189 - 271189 

70 - 800000 947564 1115800 - 968236 

71 10000 - 900 45627 - 34727 

73 - - - 2500 - 2500 

76 - 328000 59500 22700 - 291200 

77 - - 1344 4032 - 2688 

80 - 158010000 - - - 158010000 

82 - 350000 - - - 350000 

83 - 93000000 - - - 93000000 

84 - 10021000 5000 11288770 - 21304770 

90 - - 30373200 30373200 - - 

91 - - 15918515 15918515 - - 

99 - - 22268821 22268821 - - 

Всего 310923000 310923000 177818224 177818224 338618586 338618586 

 

Задание 2. У организации АО «Вера» два вида деятельности: производство продукции и 

оптовая торговля. В отчетном году организация реализовала продукции собственного 

производства на сумму 3600 тыс.руб., в том числе НДС – 600 тыс.руб.; выручка от продажи 

товаров составила 1200 тыс.руб., в том числе НДС – 200 тыс.руб. Себестоимость продукции 

собственного производства за 2006 год составила 2888 тыс.руб. Фактическая себестоимость 

проданных товаров за тот же период составила 500 тыс.руб. Расходы на доставку продукции 

покупателям составили 100 тыс.руб. Административные расходы организации за отчетный период 

составили 50 тыс.руб. Кроме того был уплачен налог на имущество в сумме 30 тыс.руб.  

Задание: По условию задачи рассчитать показатель «Прибыль (убыток) от продаж. Данные 

занести в «Отчет о финансовых результатах». 

 

Задание 3. В отчетном году АО «Вера» заплатила проценты по кредитам в сумме 20 

тыс.руб., получила дивиденды – 40 тыс.руб., а также имела доходы от продажи активов на сумму 

101,5 тыс.руб. при расходах 106,5 тыс.руб. 

За рассматриваемый период в учете АО «Вера» были отражены положительные курсовые 

разницы – 4 тыс.руб. 

Задание: Занесите данные задачи в отчет о финансовых результатах. С учетом результатов 

предыдущей задачи определите сумму прибыли (убытка) до налогообложения АО «Вера». 
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Задание 4. АО «Вера» на 1 декабря отчетного года имела сальдо по счету 09 – 1620 тыс. 

руб., а по cчету 77–1415 тыс.руб. В декабре отчетного года организация получила убыток от 

реализации амортизируемого имущества 1 тыс.руб. Кроме того в том месяце при оплате 

оборудования возникли положительные суммовые разницы, которые в налоговом учете были 

включены в состав внереализационных расходов, а в бухгалтерском учете отнесены на 

балансовую стоимость оборудования в сумме 10777 тыс.руб. В отчетном году у организации 

величина ПНО составила 30 тыс.руб. 

Задание: По данным задачи рассчитайте текущий налог на прибыль и чистую прибыль 

(убыток) отчетного периода АО «Вера». Полученные данные занесите в отчет о финансовых 

результатах. 

Задание 5. Уставный капитал АО «Вера» на конец предыдущего года отчетному году 

составил 7000 тыс.руб. В течение предыдущего и отчетного годов размер уставного капитала не 

менялся. 

На конец отчетного года добавочный капитал был равен 119 тыс.руб. По приказу директора 

была проведена переоценка основных средств на 1 января отчетного года . Первоначальная 

стоимость основных средств до переоценки составляла 6468 тыс.руб., сумма начисленной 

амортизации 2842 тыс.руб. Восстановительная стоимость основных средств по документально 

подтвержденным рыночным ценам составила 6791 тыс.руб. 

На 31 декабря предыдущего года нераспределенная прибыль организации равнялась 561 

тыс.руб. В отчетном году по решению собрания акционеров АО «Вера» произвело отчисления в 

резервный фонд 50 тыс.руб.и направило 51 тыс.руб. на выплату дивидендов. 

В соответствии с положениями учетной политики АО «Вера» создает резервы под 

сомнительные долги, на выплату вознаграждений по итогам года и на покрытие непредвиденных 

затрат. В отчетном году отчисления в эти резервы составили соответственно: 15 тыс.руб., 40 

тыс.руб. и 10 тыс.руб. 

Задание: Составьте бухгалтерские записи по указанным операциям и занесите данные в 

Отчет о движении капитала. 

 

Задание 6. У АО «Вера» на 1 января отчетного года в кассе было 1,2 тыс. руб. и на 

расчетном счете оставалось 647,9 тыс.руб. В отчетном году организация получила выручку от 

продажи товаров, продукции, работ и услуг в размере 3588 тыс.руб. и авансы за поставку 

продукции в сумме 1200 тыс.руб., кроме того были получены от покупателей штрафы на сумму 8 

тыс.руб. 

За отчетном год АО «Вера» оплатила  поставщикам за приобретенные материалы 2285000 

тыс.руб. Из кассы организации была выплачена заработная плата в сумме 1070 тыс.руб., 

дивиденды – 51 тыс.руб., выданы командировочные расходы 42 тыс. руб. 

С расчетного счета были перечислены налоги  на общую сумму 1118 тыс.руб. и штрафные 

санкции в бюджет в размере 9000 тыс.руб. 

В отчетном году организацией была получена выручка от продажи объектов основных 

средств в размере 170 тыс.руб., в тот же период поставщикам были перечислены 195 тыс.руб. за 

поставку нового оборудования. Приобретение нового оборудования и материалов стало 

возможным благодаря полученному в банке кредиту в сумме 1000 тыс.руб. В отчетном году 

кредит был погашен. 

Задание: Данные хозяйственные операции отразите в бухгалтерском учете и занесите в 

отчет о движении денежных средств.  

Задание 7. На 1 января отчетного года АО «Вера» по данным аналитического учета имела 

следующие объекты нематериальных активов в оценке по первоначальной стоимости: 

а) исключительное право патентообладателя на изобретение – 695 тыс.руб. 

б) товарный знак – 120 тыс.руб. 

В течение отчетного года был продан патент на изобретение в сумме 695 тыс.руб. и 

приобретен товарный знак на новую продукцию стоимостью 520 тыс.руб. На конец отчетного года 

сумма начисленной амортизации по нематериальным активам составила 248 тыс.руб. 
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По данным бухгалтерского учета на 1 января отчетного года АО «Вера» имело основные 

средства на общую суммы 5770 тыс.руб., в том числе: 

а) здания – 1154 тыс.руб.460  

б) сооружения и передаточные устройства – 460 тыс.руб. 

в) машины и оборудование – 2030 

г) транспортные средства – 565 тыс.руб. 

д) производственный и хозяйственный инвентарь – 1348 тыс.руб. 

е) другие виды основных средств – 213 тыс.руб. 

В течение отчетного года был введен в эксплуатацию производственный склад стоимостью 

745 тыс.руб., приобретено оборудование на 1015 тыс.руб. и проданы бездействующие станки за 

810 тыс.руб., приобретен автомобиль за 250 тыс.руб. 

За этот же период сумма начисленной амортизации составила на начало отчетного года – 

1963 тыс.руб., в том числе амортизация зданий и сооружений – 195 тыс.руб., машин, 

оборудования, транспортных средств – 820 тыс.руб., других – 948 тыс.руб. На конец отчетного 

года сумма начисленной амортизации составила 2893 тыс.руб.., в том числе амортизация зданий и 

сооружений –590 тыс.руб., машин, оборудования, транспортных средств – 940 тыс.руб., других – 

1363 тыс.руб. 

По данным учета краткосрочная дебиторская задолженность АО «Вера» составила на 

начало года 953 тыс.руб., в том числе задолженность покупателей и заказчиков –945 тыс.руб., 

авансы выданные – 8 тыс.руб.; на конец года – 1105 тыс.руб., в том числе задолженность 

покупателей и заказчиков –1101 тыс.руб., авансы выданные – 4 тыс.руб. 

За тот же период данные о кредиторской задолженности следующие: 

на начало года – 918 тыс.руб., в том числе: 

а) перед поставщиками и подрядчиками – 502 тыс.руб.; 

б) перед бюджетом – 198 тыс.руб.; 

в) прочая задолженность – 218 тыс.руб.,  

на конец года  всего – 787 тыс.руб., в том числе: 

а) перед поставщиками и подрядчиками – 496 тыс.руб., 

б) перед бюджетом – 46 тыс.руб.; 

в) прочая задолженность – 245 тыс.руб. 

По данным второго ведомости по счету 20 АО «Вера» за отчетный год имело следующие 

расходы в разрезе экономических элементов затрат. 

Расходы по обычным видам деятельности – всего 2993 тыс.руб., в том числе: 

материальные затраты – 1750 тыс.руб.; 

затраты на оплату труда –585 тыс.руб. ; 

отчисления на социальные нужды – 208 тыс.руб.; 

амортизация – 175 тыс.руб.; 

прочие затраты – 205 тыс.руб. 

Изменение остатков незавершенного производства в отчетном году составило –72000 руб. 

Задание: 

На основании данных задачи заполнить Приложение к бухгалтерскому балансу. 

Задание 7. В будущем финансовом году у АО «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%. 

Задание: Определите, следует ли в пояснительной записке раскрывать информацию о 

данных аналитического учета краткосрочных финансовых вложений с учетом сложившегося 

обстоятельства.  

Задание 8. Инвестор – компания И полностью приобретает компанию П, уплатив за нее 86 

у.е. и устанавливает контроль над ней. Так как величина инвестиций компании И превышает 

собственный капитал компании П (86-76) у.е., можно говорить о наличии деловой репутации 
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покупаемой компании и появлении в консолидированном балансе новой статьи –«Деловая 

репутация». 

Данные балансов на момент приобретения: 

Показатели Компания И Компания П 

Денежные средства 15 22 

Инвестиции 86  

Основные средства 560 54 

Прочие активы 200 10 

Деловая репутация - - 

Итого активов 861 86 

Краткосрочные обязательства 61 10 

Акционерный капитал 600 56 

Нераспределенная прибыль 200 20 

Итого пассивов 861 86 

Задание: Составьте консолидированный баланс по данным задачи, с учетом того, что 

собственный капитал и нераспределенная прибыль двух компаний должны быть представлены 

собственным капиталом и нераспределенной прибылью  инвестора. 

Задание 9. Используя данные баланса и отчета о финансовых результатах, а также 

дополнительную информацию, приведенные в таблицах, составьте отчет о движении денежных 

средств косвенным методом. 

Баланс, тыс. руб. 

Статья 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Внеоборотные активы (по остаточной стоимости) 7200 19000 

Запасы 7600 6600 

Дебиторская задолженность 2000 2400 

Денежные средства и их эквиваленты 34200 31076 

Итого активы 51000 59076 

Акционерный капитал 30000 30000 

Прибыль 1876 3632 

Долгосрочные обязательства по облигациям 8200 9600 

Кредиторская задолженность 10000 13600 

Задолженность по налогам 924 2244 

Итого обязательства и капитал 51000 59076 

Отчет о финансовых результатах, тыс. руб. 

Статья На начало отчетного периода На конец отчетного периода 

Операционная прибыль 2800 4000 

Налог на прибыль (924) (2244) 

Чистая прибыль 1876 1756 

Нераспределенная прибыль  1876 

Дополнительная информация 

Статья На начало отчетного периода На конец отчетного периода 

Внеоборотные активы 

Основные средства 8000 22000 

Амортизация накопленная (800) (3000) 

Остаточная стоимость 7200 19000 
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Задание 10. В отчетном году в компании «БИОГлобус» осуществлены следующие 

операции, руб.: 

1) получена выручка от продажи работ, услуг — 700 000; 

2) зачислен на расчетный счет ранее предоставленный заем — 150 000; 

3) выплачены дивиденды собственникам — 60 000; 

4) получен кредит — 250 000; 

5) выплачена заработная плата — 860 900; 

6) выплачены социальные пособия — 150 000; 

7) поступила выручка от продажи основных средств — 250 000; 

8) поступил на счет компании «БИОГлобус» доход от участия в ассоциированной 

компании — 130 600; 

9) погашена задолженность бюджету по налоговым платежам — 120 560; 

10) осуществлен выкуп собственных акций — 78 000; 

11) получены авансовые платежи от покупателя — 100 000; 

12) приобретены нематериальные активы — 120 200; 

13)оплачены рекламные расходы — 78 000; 

14) произведена оплата приобретенных ранее товаров и услуг — 380 690. 

Составьте отчет о движении денежных средств прямым методом. 

2.3.5 Задания для контрольной работы 

Задание. Определить код счета по остаткам бухгалтерского учета согласно таблице 1. 

Составить бухгалтерские записи в журнале хозяйственных операций. Разнести суммы 

хозяйственных операций по счетам с учетом их остатков и определить сальдо конечное. Заполнить 

все прилагающиеся таблицы. По полученным итогам заполнить бухгалтерскую отчетность: 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Формы должны быть приложены к 

контрольной работе 

Решение сквозной задачи по учёту фактов хозяйственной деятельности организации. 

Таблица 1 - Остатки по счетам бухгалтерского учёта ПАО «Исток» на 1 марта отчетного года 

Наименование счетов Код счета Сумма, руб. 

Основные средства  17 176 809 

Амортизация основных средств  10 623 700 

Доходные вложения в материальные ценности  470 301 

Нематериальные активы  637 500 

Амортизация нематериальных активов  191 250 

Оборудование к установке  17 180 

Вложения во внеоборотные активы,  4 543 217 

из них в строительство здания  4 035 038 

Отложенные налоговые активы  25 600 

Материалы  896 910 

Резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей 

 

10 870 

Отклонение в стоимости материальных ценностей  76 576 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

 

161 445 

Основное производство  1 973 509 

Готовая продукция  3 174 000 

Касса  9 800 

Расчетные счета  269 844 

Валютные счета  1 753 940 

Переводы в пути  57 760 

Финансовые вложения  1 980 000 
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Наименование счетов Код счета Сумма, руб. 

Резервы под обесценение финансовых вложений  336 000 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками  858 355 

Расчеты с покупателями и заказчиками  1 245 813 

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам  579 600 

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам  8 129 500 

Расчеты по налогам и сборам,  657 000 

в т.ч. излишне уплаченный налог на прибыль 

(развернутое сальдо) 

 

38 700 

Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

 

208 610 

Расчеты с персоналом по оплате труда  579 473 

Расчеты с подотчетными лицами (дебиторская 

задолженность) 

 

4 300 

Расчеты с персоналом по прочим операциям  54 544 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами  - 

Расчеты с разными дебиторами  17 846 

Расчеты с разными кредиторами  581 100 

Отложенные налоговые обязательства  13 800 

Уставный капитал  5 900 000 

Собственные акции (доли)  1 113 000 

Резервный капитал  2 385 000 

Добавочный капитал  2 650 600 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  1 980 000 

Резервы предстоящих расходов  101 256 

Расходы будущих периодов  193 890 

Доходы будущих периодов  106 370 

Таблица 2 - Бухгалтерская справка «Расшифровка состава себестоимости незавершённого 

производства и окончательного брака» 

Название статей расхода 

Незавершенное 

производство 
Окончательно 

забракованная 

продукция 
На начало 

месяца 

На конец 

месяца 

Материалы 865 748 452 774 1050 

Основная и дополнительная заработная плата 374 900 170 400 670 

Отчисления на социальные нужды 134 964 61 344 251 

Общепроизводственные расходы 597 897 231 992 1001 

Итого: плановая (нормативная) ограниченная 

себестоимость 1 973 509 916 510 2972 

Таблица 3 - Журнал регистрации хозяйственных операций с корреспонденцией счетов за март 

отчетного года. 

Код 

операц

ии 

Хозяйственные операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонден

ция счетов 

дебет кредит 

1 Приняты к оплате расчетные документы поставщиков по 

приобретенным объектам основных средств:  

  

покупная стоимость 103400   

НДС 18612   

Итого 122012   

2 Приняты к оплате расчетные документы поставщиков по    
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Код 

операц

ии 

Хозяйственные операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонден

ция счетов 

дебет кредит 

приобретенным нематериальным активам: 

покупная цена 11300   

НДС 2034   

Итого 13334   

3 Приняты к оплате счета за консультационные услуги, 

связанные с приобретением объектов:  

  

основных средств (оборудования) – стоимость услуг 8300   

НДС 1494   

нематериальных активов – стоимость услуг 1100   

НДС 198   

Итого 11092   

4 Отнесена в затраты на капитальное строительство здания 

сумма процентов за полученные на эти цели кредиты 

(объекты в эксплуатацию не введены) 135762 

  

5 Приняты к оплате расчетные документы транспортных 

организаций за доставку приобретенных основных 

средств (оборудования):  

  

по тарифу 4300   

НДС 774   

Итого 5074   

6 Приняты по окончательному акту выполненные 

строительно-монтажные работы по договору подряда:  

  

сметная стоимость окончательного этапа строительно-

монтажных работ по возведению здания 4980000 

  

НДС 896400   

Итого 5876400   

7 Приняты по акту монтажные работы по оборудованию, 

предназначенному для использования в цехах 

вспомогательных производств, на основании договора 

подряда:  

  

сметная стоимость 4000   

НДС 720   

Итого 4720   

8 Отражены расходы на регистрацию права собственности 

на здание цеха:  

  

стоимость услуг 25200   

НДС 4536   

Итого 29736   

9 Приняты к бухгалтерскому учету объекты основных 

средств по первоначальной стоимости, всего (сумму 

определить)  

  

Из них предназначены для:    

эксплуатации в основном производстве (здание) – сумму 

определить  

  

предоставления во временное пользование за плату с 

целью получения дохода (оборудование)  

  

эксплуатации во вспомогательных производствах 

(оборудование) – сумму определить  
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Код 

операц

ии 

Хозяйственные операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонден

ция счетов 

дебет кредит 

10 Начислена линейным способом амортизация основных 

средств, находящихся в эксплуатации к началу текущего 

месяца:  

  

оборудования и других объектов основных средств, 

находящихся в основном производстве 51200 

  

объектов основных средств, используемых во 

вспомогательных производствах 18100 

  

объектов административно-хозяйственной сферы 18300   

итого 87600   

для целей налогообложения 90000   

11 Справочно: первоначальная стоимость проданных 

объектов основных средств 45770 

  

12 Списана сумма начисленной амортизации по объектам 

основных средств в связи с их продажей  

  

13 Списана остаточная стоимость объектов основных 

средств в связи с их продажей (сумму определить)  

  

14 Отражена сумма выручки за проданные объекты 

основных средств (включая НДС) 67378 

  

15 Начислен НДС за проданные объекты основных средств 

(сумму определить)  

  

16 Приняты к оплате счета организаций за услуги, связанные 

с продажей объектов основных средств:  

  

стоимость услуг 550   

НДС 99   

Итого 649   

17 Отражена сумма отчислений, производимых в 

установленном порядке на образование резерва на 

капитальный и текущий ремонт объектов основных 

средств, находящихся в эксплуатации в:  

  

цехах основного производства 63320   

цехах вспомогательных производств 73000   

общехозяйственных подразделениях 21580   

Итого 157900   

18 Приняты к бухгалтерскому учету нематериальные активы 

(НМА), приобретенные за плату, по первоначальной 

стоимости (сумму определить)  

  

19 Начислена амортизация по нематериальным активам:    

Применяемым в основном производстве 10400   

Используемым в административно-хозяйственной сфере 7450   

Итого 17850   

20 Начислена амортизация объектов НМА, находящихся в 

основном производстве, по которым (согласно учетной 

политике) отчисления производятся путем уменьшения 

первоначальной стоимости объекта 9170 

  

21 Справочно: первоначальная стоимость проданных 

нематериальных активов 60650 

  

22 Погашена сумма амортизации НМА в целях определения 

их остаточной стоимости при продаже 12130 
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Код 

операц

ии 

Хозяйственные операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонден

ция счетов 

дебет кредит 

23 Списаны:    

остаточная стоимость НМА (сумму определить)    

расходы по продаже, оплаченные посреднической 

организации, которая освобождена от НДС 680 

  

стоимость проданных НМА (включая НДС) 64664   

НДС по проданным нематериальным активам (суму 

определить)  

  

24 Поступили на расчетный счет суммы за:    

проданные НМА 64664   

проданные объекты основных средств 67378   

Итого 132042   

25 Получен краткосрочный кредит банка, деньги зачислены 

на расчетный счет 251000 

  

26 Оплачено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщикам и подрядчикам, возникшей за:  

  

приобретенные объекты основных средств 122012   

приобретенные нематериальные активы 13334   

консультационные услуги 11092   

транспортные услуги 5074   

строительно-монтажные работы 5876400   

монтажные работы 4720   

регистрацию прав 29736   

Итого 6062368   

27 Акцептованы счета поставщиков за приобретенные 

материалы:  

  

по оптовым ценам 1071000   

НДС 192780   

Итого 1263780   

28 Учтена сумма процентов, причитающихся по полученным 

кредитам, до принятия к бухгалтерскому учету запасов 5220 

  

29 Отражены расходы по транспортировке, выгрузке и 

другим услугам подрядных организаций, возникших в 

процессе заготовления материалов:  

  

по тарифам 53550   

НДС 9639   

Итого 63189   

30 Оприходованы приобретенные в течение месяца 

материалы по учетным ценам 981015 

  

31 Выявлены суммы отклонения фактической себестоимости 

приобретенных материалов от учетных цен 148755 

  

32 Отпущены со склада материалы по учетным ценам на 

нужды:  

  

основного производства 511920   

вспомогательных производств 185872   

общепроизводственных подразделений 294354   

общехозяйственных подразделений 146374   

операций, связанных с продажей продукции 

(изготовление тары, упаковка) 82380 
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Код 

операц

ии 

Хозяйственные операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонден

ция счетов 

дебет кредит 

Итого 1220900   

33 Списаны суммы отклонений фактической себестоимости 

приобретения материалов от их учетной оценки на 

увеличение затрат (суммы определить по таблице 5):  

  

основного производства    

вспомогательных производств    

общепроизводственных подразделений    

общехозяйственных подразделений    

По упаковке продукции     

Итого 146508   

34 Списаны:    

стоимость проданных материалов по рыночным ценам 80055   

стоимость проданных материалов по учетным ценам 58900   

отклонения фактической себестоимости от учетной цены 

(сумму определить по таблице 5)  

  

35 Начислен НДС по проданным материалам 12912   

36 Поступили на расчетный счет суммы за проданные 

материалы 80055 

  

37 Отражено образование резерва под снижение стоимости 

материальных ценностей 5980 

  

38 Начислены суммы заработной платы персоналу в оплату 

труда:  

  

рабочим основного производства, занятым изготовлением 

продукции 493200 

  

производственным рабочим, занятым в подразделениях 

вспомогательных производств 179200 

  

персоналу, включенному в сферу обслуживания 

производства 283700 

  

работникам административно-хозяйственных 

подразделений 173200 

  

сотрудникам, обслуживающим процесс сбыта продукции 79300   

пособия по социальному страхованию и обеспечению 26560   

Итого 1235160   

39 Произведены удержания из заработной платы персонала:    

налог на доходы физических лиц 106730   

налог на дивиденды, начисленные за истекший отчетный 

год 120000 

  

по исполнительным документам 15186   

в возмещение материального ущерба 1400   

за окончательный брак 1971   

Итого 245287   

40 Отражена сумма отчислений на социальное страхование и 

обеспечение от сумм оплаты труда работников, занятых 

(суммы определить):  

  

производством продукции 133164   

во вспомогательных производствах 48384   

в сфере обслуживания цехов основного производства 76599   

в сфере управления и обслуживания организации 46764   
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Код 

операц

ии 

Хозяйственные операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонден

ция счетов 

дебет кредит 

в процессе сбыта (продаж) продукции 21411   

Итого 326322   

41 Получены по чеку наличные денежные средства в кассу 

предприятия для выдачи:  

  

заработной платы персоналу 580000   

под отчет на хозяйственные нужды 20000   

Итого 600000   

42 Выдана персоналу предприятия заработная плата за 

февраль отчетного года 523473 

  

43 Депонированы невыплаченные суммы заработной платы 

(сумму определить)  

  

44 Выдано под отчет работникам сферы административно-

хозяйственного управления 23000 

  

45 Получены наличные денежные средства в виде авансов и 

предоплат от покупателей и заказчиков 783940 

  

46 Начислены суммы НДС с полученных авансов (сумму 

определить) 119584 

  

47 Сданы из кассы и зачислены на расчетный счет денежные 

суммы:  

  

выручка от продаж 784000   

депонентские суммы (операция 43)    

Итого (сумму определить)    

48 Отражена сумма расходов, осуществленных 

подотчетными лицами и связанных с затратами (включая 

расходы на командировки):  

  

общепроизводственного назначения 1840   

общехозяйственного назначения 15742   

по продаже продукции 7158   

Итого, 24740   

из них превышение фактических расходов над 

признаваемыми для целей налогообложения 3000 

  

49 Возвращены в кассу предприятия остатки денежных 

средств, выданных под отчет в марте отчетного года 1560 

  

50 Отражены подотчетные суммы, не возвращенные 

работниками в установленные сроки 1000 

  

51 Акцептованы счета-фактуры за оказанные услуги, 

потребленные топливо, воду, энергию всех видов, 

использованных в процессе обслуживания:  

  

цехов основного производства 45800   

вспомогательных производств 31139   

общехозяйственных подразделений 18506   

служб, связанных со сбытом продукции 28865   

НДС по потребленным услугам 22376   

Итого 146686   

52 Акцептованы счета-фактуры организаций за оказанные 

услуги по рекламе, 11000 

  

из них превышение фактических расходов над 

признаваемыми для целей налогообложения 2000 
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Код 

операц

ии 

Хозяйственные операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонден

ция счетов 

дебет кредит 

53 На расчетный счет зачислены авансы и предоплата от 

покупателей 4513640 

  

54 Начислены суммы НДС с полученных авансов и 

предоплаты (сумму определить) 688521 

  

55 Оплачены счета поставщиков и подрядчиков за оказанные 

услуги, потребленные топливо, воду, энергию всех видов 

и рекламу (операции 51, 52) 154370 

  

56 Затраты цехов вспомогательных производств погашены за 

счет ранее образованного резерва на эти цели:  

  

цехах основного производства 65200   

цехах вспомогательных производств 73000   

общехозяйственным подразделениям 19870   

Итого  158070   

57 Приняты к оплате акты и счета-фактуры подрядчиков за 

выполненные работы по ремонту объектов основных 

средств:  

  

стоимость ремонтных работ 12500   

НДС по ремонтным работам 2250   

Итого 14750   

58 Распределены и списаны затраты вспомогательных 

производств, относящиеся к потребленным услугам:  

  

цехами основного производства 379753   

службами общехозяйственного назначения 20177   

Итого 399928   

59 Списаны расходы по обслуживанию основного 

производства (сумму определить)  

  

60 Списана себестоимость окончательного брака (согласно 

учетной политике), 2972 

  

в т.ч. прямые расходы 1971   

61 Возмещены расходы, связанные с окончательным браком, 

за счет:  

  

виновных лиц 1971   

основного производства (сумму определить)    

62 Оприходованы на склад отходы из основного 

производства по текущим рыночным ценам 6200 

  

63 Отражена стоимость выпущенной из производства 

готовой продукции по фактической ограниченной 

себестоимости (сумму рассчитать в ч.2 таблицы 10)  

  

64 Принята к бухгалтерскому учету и оприходована на склад 

по учетным ценам готовая продукция 4200000 

  

65 Списана сумма выявленных отклонений фактической 

ограниченной себестоимости готовой продукции от ее 

стоимости по учетным ценам (расчет произвести в ч.3 

таблицы 10)  

  

66 Отгружена со склада покупателям и заказчикам готовая 

продукция, оформленная с переходом права 

собственности, по договорным ценам, включая НДС 8106718 

  

67 Списана стоимость отгруженной продукции по учетным 5974000   
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Код 

операц

ии 

Хозяйственные операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонден

ция счетов 

дебет кредит 

ценам, выручка от продажи которой признана в 

бухгалтерском учете 

68 Начислен НДС на отгруженную продукцию (сумму 

определить) (операция 66)  

  

69 Списываются согласно учетной политике 

общехозяйственные расходы (сумму определить)  

  

70 Списаны учтенные в текущем периоде расходы на 

продажу, признанные в полном размере в качестве 

расходов периода (сумму определить)  

  

71 Отражен финансовый результат от обычных видов 

деятельности как заключительный оборот отчетного 

месяца (сумму определить)  

  

72 Перечислены с расчетного счета денежные средства в 

уменьшение задолженности:  

  

поставщикам и подрядчикам по расчетам текущего 

месяца (сумму определить) (операции 27 и 57)  

  

прочим кредиторам по расчетам текущего месяца (сумму 

определить) (операции 16, 23 и 29)  

  

разным кредиторам по расчетам прошлых периодов 31000   

банкам в части погашения основной суммы 

краткосрочного кредита 19000 

  

по долгосрочному кредиту в части основного долга и 

процентов за пользование денежными средствами 

ипотечного банка 150762 

  

Итого 1543810   

73 Принят к зачету НДС, относящийся к материальным 

ресурсам и услугам при наступлении соответствующих 

условий (сумму определить)  

  

74 Поступили на расчетный счет денежные средства от 

покупателей и заказчиков:  

  

по ранее полученному беспроцентному товарному 

векселю 1179800 

  

за отгруженную продукцию 2805100   

Итого 3984900   

75 Выкуплены у акционеров – юридических лиц по 

безналичному расчету принадлежащие им акции 

ПАО «Исток» 840000 

  

76 Отражена задолженность за проданные работающим 

собственные акции, ранее выкупленные у акционеров 900000 

  

77 Отражена разница между фактическими затратами на 

выкуп акций и стоимостью их размещения работающим 

предприятия (сумму определить)  

  

Задолженность полностью погашена наличным путем 

(сумму определить)  

  

78 Заключительным оборотом отчетного месяца отражен 

финансовый результат от операций, отличных от 

обычных видов деятельности (сумму определить в 

таблице 7)  
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Код 

операц

ии 

Хозяйственные операции 
Сумма, 

руб. 

Корреспонден

ция счетов 

дебет кредит 

79 Начислены дивиденды учредителям – физическим и 

юридическим лицам за счет нераспределенной прибыли 

прошлого отчетного года 800000 

  

80 Сданы на расчетный счет денежные средства от продажи 

собственных акций 900000 

  

81 Отражены по результатам расчета налога на прибыль 

(таблица 8):  

  

постоянные налоговые обязательства    

отложенные налоговые обязательства    

отложенные налоговые активы    

82 Начислен условный расход по налогу на прибыль (сумму 

определить) – (операции 71 и 78) × 20% 

Справочно: начислен текущий налог на прибыль (без 

бухгалтерской записи в целях составления налоговой 

декларации) (таблица 8)  

  

83 Погашен отраженный ранее отложенный налоговый актив 4288   

84 Погашено отложенное налоговое обязательство, 

возникшее от полученных в прошлом отчетном периоде 

убытков при продаже основных средств, непризнанных 

полностью в налоговом учете  3500 

  

85 Перечислены с расчетного счета денежные средства в 

уменьшение задолженности: 

Бюджету по НДС (контрольная сумма текущих операций) 

Бюджету по налогу на доходы физических лиц 

Бюджету по налогу на прибыль (операция 82) с учетом 

переплаты за предыдущий период (сумму определить) 

Внебюджетным государственным фондам социальному 

страхованию  

  

Итого (сумму определить)    

Таблица 4 - Бухгалтерская справка «Расчёт первоначальной стоимости объектов основных 

средств, принятых в эксплуатацию в течение марта 200х г.» руб. 

Код 

строки 

Перечень фактических затрат, включаемых 

в первоначальную стоимость объекта 
Основание Сумма 

Здание производственного назначения 

1 Фактические затраты в незавершенном 

строительстве здания производственного 

цеха на 1 марта отчетного года (табл. 3) 

  

2 Затраты в капитальное строительство 

здания в течение месяца: 

  

стоимость строительно-монтажных работ 

(операция 6) 

  

затраты по обслуживанию долгосрочного 

кредита (операция 4) 

  

расходы на регистрацию права 

собственности (операция 8) 

  

Итого затрат за месяц   

3 Первоначальная стоимость здания 

производственного назначения (операция 9) 
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Код 

строки 

Перечень фактических затрат, включаемых 

в первоначальную стоимость объекта 
Основание Сумма 

Оборудование, предназначенное для использования в цехах вспомогательных производств 

1 Суммы, уплаченные поставщику по 

договору купли-продажи (операция 1) 

  

2 Стоимость монтажных работ (операция 7)   

3 Суммы, уплаченные организациям за 

консультационные услуги (операция 3) 

  

4 Суммы, уплаченные транспортным 

организациям за доставку 

оборудования(операция 5) 

  

5 Первоначальная стоимость оборудования, 

вводимого в эксплуатацию (операция 9) 

  

Таблица 5 - Бухгалтерская справка «Расчёт распределения отклонений фактической себестоимости 

материалов от их учётной цены за март отчетного года», руб. 

Код 

строки 
Содержание 

Стоимость 

материалов по 

учетным 

ценам 

(счет 10) 

Отклонения фактической себестоимости от 

учетных цен 

(счет 16) 

1 Остатки на начало месяца   

2 Поступило материалов и 

оплачено расходов за месяц 

(операции 30,31) 

  

3 Итого с остатком   

4 Процент отклонений в 

стоимости материалов 

  

5 Расход материалов за месяц 

(операции 32, 34) и 

относящаяся к ним сумма 

отклонений (операции 33, 34) 

– всего, 

  

 в том числе:   

6 на основное производство   

7 на обслуживание основного 

производства 

  

8 во вспомогательных 

производствах 

  

9 на нужды управления   

10 на упаковку и 

транспортировку продукции  

  

11 продажи материалов   

12 Остатки на конец месяца   

13 Итого расхода вместе с 

остатком на конец месяца 
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Таблица 6 -  Расчёт НДС, подлежащего вычету из суммы начисленного налога, руб. 

Код 

строки 
Налоговые вычеты Сумма 

1 Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при 

приобретении материалов (работ, услуг), подлежащая вычету:  

 

а) по приобретенным материалам (27,29)  

б) по потребленным услугам  (16,51,57)  

в) по приобретенным основным средствам (1,3,5)  

г) по приобретенным нематериальным активам (2,3)  

д) по введенным в эксплуатацию основным средствам (6,7,8)  

2 Общая сумма НДС, принимаемая к вычету  

Таблица 7 - Бухгалтерская справка «Расчёт финансового результата от прочих видов 

деятельности», руб. 

Код 

показат

еля 

Показатели расчета Доходы Расходы Результат 

А Б 1 2 3 

1 Поступления (без НДС) и расходы, связанные с 

продажей: 

   

основных средств (операции 13-16)    

нематериальных активов (операция 24)    

материалов(операция 36)    

2 Проценты, полученные и уплаченные за 

представление в пользование денежных средств 

(кредитов, займов) 

   

3 Отчисления в оценочные резервы (операция 37)    

4 Поступления и расходы, связанные с выкупом и 

размещением собственных акций на вторичном 

рынке(операция 77) 

   

5 Итого    

6 Финансовый результат занести: в операцию 78    

Таблица 8 - Бухгалтерская справка «Расчёт текущего налога на прибыль», руб. 

Код 

показат

еля 

Показатели расчета 

Сумма, 

учитываемая 

при 

определении 

прибыли 

Ставка налога 

на прибыль 

Н
ал

о
г 

н
а 

п
р
и

б
ы

л
ь 

Вид 

налогово

го актива 

или 

обязатель

ства (к 

графе 3) 

Д
еб

ет
 

К
р
ед

и
т 

А Б 1 2 3 В Г Д 

1 Прибыль от продаж 

(операция 71) счет 90 

   X X X 

2 Прибыль от прочих видов 

деятельности(операция 78) 

   X X X 

3 Бухгалтерская прибыль до 

налогообложения (стр.1 + 

стр.2) 

      

4 Увеличивается: - - - X X X 

4.1 на величину 

непризнаваемых 

командировочных расходов 
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Код 

показат

еля 

Показатели расчета 

Сумма, 

учитываемая 

при 

определении 

прибыли 

Ставка налога 

на прибыль 

Н
ал

о
г 

н
а 

п
р
и

б
ы

л
ь 

Вид 

налогово

го актива 

или 

обязатель

ства (к 

графе 3) 

Д
еб

ет
 

К
р
ед

и
т 

А Б 1 2 3 В Г Д 

(операция 48) 

4.2 на величину не 

признаваемых расходов по 

рекламе (операция 52) 

      

4.3 на величину созданного 

резерва под снижение 

стоимости материальных 

ценностей (операция 37) 

      

5 Уменьшается: - - - X X X 

5.1 на проценты по 

долгосрочному кредиту, 

отнесенные на стоимость 

здания (операция 4) 

      

5.2 на величину 

амортизационных 

отчислений, не 

признаваемых за счет 

различий в способах 

начислений амортизации 

(операция 10) 

      

6 Итого налогооблагаемая 

прибыль 

    X X 

 

Таблица 10 - Сводная ведомость учёта затрат и расчёта себестоимости. 

Часть 2. Расчёт ограниченной производственной себестоимости выпущенной продукции, руб. 

Показатели 

Статьи расхода 

Итого 

М
ат

ер
и

 а
л
ы

 

1
0
,1

6
 

О
сн

о
в
н

ая
 и

 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

ая
 

за
р
аб

о
тн

ая
 п

л
ат

а 

7
0
 

О
тч

и
сл

ен
и

я
 н

а 

со
ц

и
ал

ь
н

ы
е 

н
у
ж

д
ы

 

6
9
 

О
б

щ
еп

р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ы

е 

р
ас

х
о
д

ы
 

2
5
 

П
о
те

р
и

 о
т 

б
р
ак

а 

2
8
 

А
м

о
р
ти

за
ц

и
о
н

н
ы

е 

о
тч

и
сл

ен
и

я
 Н

М
А

 

0
5
,0

2
,0

4
,9

6
 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Затраты за месяц 

(дебетовый оборот по 

счету 20 «Основное 

производство») 

       

Исключаются:        

стоимость ценных отходов        
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себестоимость 

окончательного барака 

       

Остатки незавершенного 

производства: 

       

на начало месяца        

на конец месяца        

Фактическая 

себестоимость выпуска 

продукции 

       

 

Таблица 11Сводная ведомость учёта затрат и расчёта себестоимости. 

Часть 3. Расчёт фактической себестоимости проданной продукции, руб. 

Код 

строки 
Показатели расчета Сумма 

1 Фактическая себестоимость выпущенной продукции (операция 

63) 

 

2 Учетная стоимость выпущенной продукции (операция 64)  

3 Отклонения фактической себестоимости выпущенной продукции 

от ее учетной стоимости (занести в операцию 65) 

 

4 Учетная стоимость отгруженной продукции (операция 67)  

5 Управленческие (общехозяйственные) расходы (операция 69)  

6 Расходы на продажу (операция 70)  

7 Итого полная фактическая себестоимость проданной продукции  

Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам 

Код 

счета 
Наименование счета 

Сальдо на начало 

периода 

(указать дату) 

Оборот за период 

(указать период) 

Сальдо на конец 

периода 

(указать дату) 

Д К Д К Д К 
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Код 

счета 
Наименование счета 

Сальдо на начало 

периода 

(указать дату) 

Оборот за период 

(указать период) 

Сальдо на конец 

периода 

(указать дату) 

Д К Д К Д К 
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Код 

счета 
Наименование счета 

Сальдо на начало 

периода 

(указать дату) 

Оборот за период 

(указать период) 

Сальдо на конец 

периода 

(указать дату) 

Д К Д К Д К 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

              

ИТОГО       

 

2.3.6 Методика проведения лекции-беседы 

Цель: путем постановки тщательно продуманной системы вопросов по заданной теме 

достижение понимания обучающимися нового материала или проверка усвоения ими уже 

изученного материала. 

Задачи: 

– изучение вопросов по заданной теме или закрепление изученного материала; 

– развитие умений обучающихся структурировать и систематизировать материал, 

сопоставлять различные источники, обобщать материал, делать выводы; 

– развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по изучаемым 

проблемам. 

Методика проведения: 

– назначение секретаря лекции-беседы, его инструктаж по выполняемым функциям; 

– объявление критерий оценки; 

– проведение беседы по заранее подготовленным преподавателем вопросам; 

– подведение итогов беседы и оценка участников беседы по материалам, подготовленным 

секретарем, переход к информационной лекции. 

Критерии оценки: секретарь лекции-беседы – 0,5-1,5 баллов; участие в беседе – 0,5-1 

баллов. 

Темы или вопросы для обсуждения выбираются преподавателем из п. 2.2.1 Примерный 

перечень вопросов к зачету с оценкой, 2.3.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение. 
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2.3.7 Методика проведения интерактивного решения задач 

Цель: проверка навыков решения профессиональных задач и развитие мыслительных 

операций обучающихся, направленных на достижение результатов при решении 

профессиональных задач. 

Задачи:  

– проверка навыков применения обучающимися ранее усвоенных знаний при решении 

профессиональных задач; 

– формирование навыков совместной деятельности подчиненных (обучающихся) и 

руководителя (преподавателя); 

– овладение обучающимися знаниями и общими принципами решения проблемных 

профессиональных задач; 

– развитие навыков активной интеллектуальной деятельности; 

– развитие коммуникативных навыков (навыков общения). 

– развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по ходу решения 

профессиональны задач. 

Методика проведения интерактивного решения задач:  

Первый этап «подготовка проекта решения задач». Преподавателем разрабатывается проект 

хода решения задачи с началом или фрагментами решения. 

Второй этап «организационный»: 

– объявление темы и цели решения задачи; 

– назначение секретаря и его инструктаж по выполняемым функциям; 

– объявление критерий оценки; 

Третий этап «интеллектуальный»: 

– объявление условий решения задач; 

– индивидуальное решение задачи обучающимися, исходя из собственного мнения;  

– высказывание обучающимися мнений по ходу решения задач; 

– обсуждение результатов и методики индивидуального решения задач обучающимися и 

принятие плана верного хода решения; 

Третий этап «подведение итогов решения задачи»: 

– формулирование вывода решения задачи обучающимися; 

– подведение итога интерактивного решения задачи преподавателем; 

– оценка преподавателем обучающихся по материалам, подготовленным секретарем. 

Критерии оценки: секретарь – 1 балл; участие в решении задач – 1-3 балла. 

Задания для интерактивного решения задач выбираются преподавателем из п. 2.3.4 

Типовые задания. 

2.3.8 Методика организации работы в малых группах 

Цель: проверка уровня освоения ранее изученного материала и формирование навыков 

работы в малых группах. 

Задачи: 

–  активизация познавательной деятельности обучающихся; 

– развитие навыков самостоятельной профессиональной деятельности: определение 

ведущих и промежуточных задач, выбор оптимального пути, умение предусматривать 

последствия своего выбора, объективно оценивать его. 

– развитие умений успешного общения (умение слушать и слышать друг друга, 

выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание и т.д.). 

– совершенствование межличностных отношений коллективе. 

Методика проведения: 

Первый этап «подготовка задания для работы в малых группах». Задания для работы в 

малых группах разрабатываются либо преподавателем, либо преподавателем совместно с 

обучающимися. 

Второй этап «организационный»: 

– объявление темы и цели работы в малых группах; 
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– объяснение задания для работы в малых группах; 

– объявление критерий оценки; 

– деление обучающихся на группы; 

– назначение ролей в группах. 

Третий этап «выполнение задания в группе»: 

– высказывание обучающимися мнений по выполнению задания; 

– обсуждение результатов и методики выполнения задания обучающимися и принятие 

плана хода выполнения задания; 

– написание протокола малой группы по планированию деятельности при выполнении 

задания. Протокол должен содержать цель, задачи, методы, назначение ролей и норму времени 

выполнения задания; 

– выполнение задания; 

– подготовка отчета по проведенной работе. Отчет должен содержать описание цели, 

задач, методики выполнения задания, результаты, доказательства и выводы по выполненному 

заданию, ответственных по ролям и описание выполненных ими функций; 

Третий этап «подведение итогов работы в малых группах»: 

– выступление докладчика с отчетом по работе в малых группах. При докладе отчета 

следует использовать мультимедийные презентации; 

– оценка преподавателем обучающихся. 

Критерии оценки: подготовка материалов для занятия – 0,5-1 балл; доклад о результатах 

работы в малых группах – 1-2 балла; активная работа в малых группах – 0,5-5 баллов. 

Задания для работы в малых группах выбираются преподавателем из п. 2.3.4 Типовые 

задания. 

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков по дисциплине 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и 

стимулирования активной учебной деятельности студентов (очной формы обучения) используется 

балльно-рейтинговая система оценки успеваемости.  

Балльно-рейтинговая система по дисциплине за семестр: 

Виды контроля 

Максимальная 

сумма баллов на 

выполнение одного 

вида задания 

Всего возможных за 

семестр работ 

Итого максимальная 

сумма баллов 

Присутствие на 

лекционных и 

семинарских 

(практических) 

занятиях 0,14 36 5 

Работа на 

семинарских 

(практических) 

занятиях 1,0 18 20 

Кр 5,0 2 10 

СРС, в т.ч.:   25 

самостоятельное 

выполнение типовых 

заданий 2 8 16 

контроль СРС 

(контрольные 

опросы, 

тестирование, 1,8 5 9 
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Виды контроля 

Максимальная 

сумма баллов на 

выполнение одного 

вида задания 

Всего возможных за 

семестр работ 

Итого максимальная 

сумма баллов 

собеседование и др. 

виды контроля) 

Итого за семестр - - 60 

Зачет с оценкой 40,0 1 40 

Итого по 

дисциплине - - 100 

Для получения допуска к зачету с оценкой по дисциплине студент должен набрать в семестре 

не менее 30 баллов. 

Балльно-рейтинговая система по дисциплине предусматривает поощрение студентов за 

работу в семестре проставлением «премиальных» баллов. 

Нормы выставления дополнительных баллов: 

Виды работ 
Максимальная сумма 

баллов 

Решение дополнительных задач  5 

Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рамках предмета 

дисциплины 5 

Итого 10 

При подготовке к зачету с оценкой студент внимательно просматривает примерный 

перечень вопросов к зачету с оценкой.  

Основой для сдачи зачета с оценкой студентом является изучение конспектов обзорных 

лекций, прослушанных в течение семестра, информации, полученной в результате 

самостоятельной работы, и получение практических навыков при решении задач в течение 

семестра.  

На зачете с оценкой студент получает тестовое задание. 

Для выполнения задания предоставляется 90 мин. 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение задания, 

составляет 40 баллов. 


