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1. Цель и задачи дисциплины 

В рамках действующих учебных планов по подготовке 

бакалавров по направлению 080100.62 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» изучение дисциплины 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность» в значительной мере 

формирует знания слушателей в вопросах исследования при изучении 

других экономических дисциплин и обеспечивает реализацию 

требований Федерального Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. 

Целью учебной дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» является формирование теоретических знаний о сущности 

и составе финансовой отчетности, о процедурах ее формирования и 

аналитического использования, умений творчески использовать 

полученные знания в профессиональной деятельности,  а также 

применение полученных знаний на практике; освоение 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки  080100.62 «Экономика». 

Задачи изучения дисциплины заключаются в следующем:  

- формирование знаний о содержании бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, её принципах и назначения в современных 

условиях хозяйствования России и глобализации мировой экономики; 

- приобретение системы знаний о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности как одной из важных категорий в информационном 

обеспечении предпринимательской деятельности; 

- выработка навыков по использованию бухгалтерской 

(финансовой) отчетности для принятия соответствующих 

профессиональных суждений как с целью оценки и эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта, так и с позиции системы 

государственного управления. 
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2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность (ОК-8); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-

4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-7); 

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» студент должен: 

Знать: 

- закономерности и тенденции развития бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- основные понятия, категории и инструменты, используемые при 

составлении и представлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

-  основы построения основных форм финансовой отчетности, 

методику формирования и оценки показателей отчетности; 
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- основные особенности государственной политики в отношении 

формирования и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в российской экономике. 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи изменения, происходящие под 

влиянием фактов хозяйственной жизни в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

-выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций в ходе составления финансовой отчетности, 

предлагать способы их решения с учетом критериев экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных экономических 

последствий;  

- рассчитывать на основе действующей нормативно-правовой 

базы показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений;  

Владеть: 

- методологией оценки, признания, составления и представления 

элементов финансовой отчетности и отчетных форм; 

- современными методами сбора, обработки и интерпретации 

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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3. Список рекомендуемой литературы для самостоятельной 

работы студентов 

а) основная литература 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / ред. В. Д. 

Новодворский. - М. : Омега-Л, 2009. - 608с 

2. Натепрова Т.Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное 

пособие* / Т. Я. Натепрова, О. В. Трубицына. - Москва : Дашков 

и К', 2013. - 291с. 

3. Ровенских В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : 

учебник/ В. А. Ровенских, И. А. Слабинская ; рец.: Т. М. 

Рогуленко, А. Ф. Виноходова. - Москва : Дашков и К', 2013. - 

363с. 

б) дополнительная литература 

4. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебник / А. И. 

Нечитайло [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 634с 

5. Камысовская С.В. Бухгалтерская финансовая отчетность по 

российским и международным стандартам : учебное пособие / С. 

В. Камысовская. - М. : КНОРУС, 2009. - 245с. 

6. Маренков Н.Л. Бухгалтерская отчетность и международные 

стандарты : учебное пособие / Н. Л. Маренков. - М. : Флинта, 

МПСИ, 2006. - 272с. 

7. Периодические издания: Бухгалтерский учет; Бухгалтерский 

учет в сельском хозяйстве; Международный бухгалтерский учет 

в) программное обеспечение 

Программные средства офисного назначения: Операционная система 

Microsoft Windows 2007; Microsoft Office Prof Plus 2007 Rus.  

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

8. Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА 

[Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о всех 
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видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермской ГСХА. – 

Электрон.дан. (175 551 записей). – Пермь: [б.и., 

2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 03.06.2014г.  

9. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о 

регистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. 

10. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  

документов). – [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); 

11. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный 

ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -

].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); 

12. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ 

www.Biblio-online.ru» (Договор №15/14 –ЕД от 08 апреля 2014 г.); 

13. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека 

авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени 

К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 года по настоящее 

время) (Договор №67/14 – ЕД  от 06 марта 2014 г.). 

http://www.biblio-online.ru/
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4. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

разде

ла 

Наименование раздела 

дисциплины (тема) 

Всего 

 

 

Количество аудиторных часов СРС 

Лекции Практические 

занятия 

Лабора

торные 

занят. 

Семина

ры 

1. Раздел 1. Концепция 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в России и 

Международной 

практике 

Тема 1. Сущность и 

назначение 

бухгалтерской 

отчетности 

6 2 2 -  2 

Тема 2. 
Подготовительные 

работы, предшествующие 

составлению отчетности 

18 4 6 - - 8 

2. Раздел 2. Назначение, 

состав и содержания 

годовой отчетности 

предприятия 

Тема 3. Состав и 

содержание бухгалтерского 

баланса и отчета о 

финансовых результатах 

26 10 10 - - 6 

Тема 4. Состав и 

содержание пояснений к 

бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых 

результатах  

22 10 10 - - 2 

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36      

 ИТОГО 108 26 28 - - 18 
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5. Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

России и Международной практике 

Тема 1. Сущность и назначение бухгалтерской отчетности 

Качественные характеристики бухгалтерской отчетности  (уместность, 

достоверность и их составляющие). Виды и состав бухгалтерской 

отчетности организации. Публичность отчетности. Пользователи 

бухгалтерской (финансовой) отчётности. Адреса и сроки ее 

предоставления. 

Основные понятия темы: Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

качественные характеристики отчетности, публичность 

отчетности, отчетная дата, отчетный период. 

Литература: 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / ред. В. Д. 

Новодворский. - М. : Омега-Л, 2009. - 608с 

2. Натепрова Т.Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное 

пособие* / Т. Я. Натепрова, О. В. Трубицына. - Москва : Дашков 

и К', 2013. - 291с. 

3. Ровенских В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : 

учебник/ В. А. Ровенских, И. А. Слабинская ; рец.: Т. М. 

Рогуленко, А. Ф. Виноходова. - Москва : Дашков и К', 2013. - 

363с. 

4. Камысовская С.В. Бухгалтерская финансовая отчетность по 

российским и международным стандартам : учебное пособие / С. 

В. Камысовская. - М. : КНОРУС, 2009. - 245с. 

Информационно-справочные и поисковые системы 

5. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  

документов). – [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); 
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6. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный 

ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -

].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.). 

Тема 2. Подготовительные работы, предшествующие 

составлению отчетности 

Процедуры, предшествующие составлению отчтености. 

Закрытие счетов учета затрат и формирование себестоимости 

готовой и проданной продукции. 

Определение финансового результата от продажи продукции, 

работ и услуг. Закрытие счета 90 «Продажи». 

Определение финансового результата от прочих операций, не 

относящихся к обычным видам деятельности. Закрытие счета 91 

«Прочие доходы и расходы». 

Определение чистой прибыли (непокрытого убытка). Закрытие 

счета 99 «Прибыли и убытки».  

Основные понятия темы: ретроспективное отражение изменений 

учетной политики, перспективное отражение изменений учетной 

политики, инвентаризация, оценочные резервы, закрытие счетов, 

реформация баланса.  

Литература: 

1. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебник / А. И. 

Нечитайло [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 634с 

2. Натепрова Т.Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное 

пособие* / Т. Я. Натепрова, О. В. Трубицына. - Москва : Дашков 

и К', 2013. - 291с. 

3. Ровенских В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : 

учебник/ В. А. Ровенских, И. А. Слабинская ; рец.: Т. М. 

Рогуленко, А. Ф. Виноходова. - Москва : Дашков и К', 2013. - 

363с. 

4. Периодические издания: Бухгалтерский учет; Бухгалтерский 

учет в сельском хозяйстве; Международный бухгалтерский учет 
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Информационно-справочные и поисковые системы 

5. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  

документов). – [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); 

6. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный 

ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -

].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.). 

Раздел 2. Назначение, состав и содержания годовой отчетности 

предприятия 

Тема 3. Состав и содержание бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах 

Значение бухгалтерского баланса в рыночной экономике. Значение и 

целевая направленность отчета и финансовых результатов в рыночной 

экономике. Взаимосвязь с налоговыми расчетами. 

Техника составления бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах.  

Основные понятия темы: бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах, нетто-оценка статей отчетности. 

Литература: 

1. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебник / А. И. 

Нечитайло [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 634с 

2. Натепрова Т.Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное 

пособие* / Т. Я. Натепрова, О. В. Трубицына. - Москва : Дашков 

и К', 2013. - 291с. 

3. Ровенских В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : 

учебник/ В. А. Ровенских, И. А. Слабинская ; рец.: Т. М. 

Рогуленко, А. Ф. Виноходова. - Москва : Дашков и К', 2013. - 

363с. 
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4. Камысовская С.В. Бухгалтерская финансовая отчетность по 

российским и международным стандартам : учебное пособие / С. 

В. Камысовская. - М. : КНОРУС, 2009. - 245с. 

5. Периодические издания: Бухгалтерский учет; Бухгалтерский 

учет в сельском хозяйстве; Международный бухгалтерский учет 

Информационно-справочные и поисковые системы 

6. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  

документов). – [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); 

7. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный 

ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -

].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.). 

 

Тема 4. Состав и содержание пояснений к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах 

Назначение, состав и содержание пояснений к бухгалтерскому 

балансу. Техника составления отчета об изменении капитала, отчета о 

движении денежных средств, пояснений. Сравнение прямой и 

косвенной модели представления отчета о денежных потоках, 

предусмотренных Международным стандартом № 7 

Основные понятия темы: отчет об изменении капитала, отчет о 

движении денежных средств, прямой и косвенный способ 

составления отчета о движении денежных средств, пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

Литература: 

1. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебник / А. И. 

Нечитайло [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 634с 

2. Натепрова Т.Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное 

пособие* / Т. Я. Натепрова, О. В. Трубицына. - Москва : Дашков 

и К', 2013. - 291с. 
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3. Ровенских В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : 

учебник/ В. А. Ровенских, И. А. Слабинская ; рец.: Т. М. 

Рогуленко, А. Ф. Виноходова. - Москва : Дашков и К', 2013. - 

363с. 

4. Камысовская С.В. Бухгалтерская финансовая отчетность по 

российским и международным стандартам : учебное пособие / С. 

В. Камысовская. - М. : КНОРУС, 2009. - 245с. 

5. Периодические издания: Бухгалтерский учет; Бухгалтерский 

учет в сельском хозяйстве; Международный бухгалтерский учет 

Информационно-справочные и поисковые системы 

6. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 

[Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  

документов). – [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); 

7. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный 

ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -

].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.). 
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6. Тематика практических занятий. Дополнительные задания и 

тесты для контроля знаний 

Практическое занятие 1. Сущность и назначение бухгалтерской 

отчетности 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

2. Понятие бухгалтерской отчетности.  

3. Назначение бухгалтерской отчетности.  

4. Пользователи бухгалтерской отчетности, адреса и сроки ее 

представления (промежуточной, годовой).  

5. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности.  

6. Порядок публикации бухгалтерской отчетности.  

7. Общие требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности.  

8. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности.  

9. Аудит и публичность бухгалтерской отчетности. 

10. Качественные характеристики бухгалтерской отчетности  

(уместность, достоверность и их составляющие).  

11. Виды и состав бухгалтерской отчетности организации 

Тесты для контроля знаний студентов: 

1. Что является верхним уровнем нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации; 

3. Система соответствующих федеральных законов России; 

4. Международные стандарты финансовой отчетности; 

5. Учетная политика организации. 

2. Что относится ко второму уровню системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности 

1. Положения по бухгалтерскому учету; 

2. Федеральные стандарты; 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации; 

4. Международные стандарты финансовой отчетности. 
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3. Что относится к третьему уровню системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности 

1. Отраслевые стандарты; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации; 

3. Система учета объектов общеотраслевого назначения, имеющая 

отраслевую направленность; 

4. Учетная политика организации; 

5. Международные стандарты финансовой отчетности. 

 

4. Что относится к четвертому уровню системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности 

1. Методические рекомендации; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации; 

3. Учетная политика организации; 

4. Международные стандарты финансовой отчетности. 

 

5. Под учетной политикой организации понимают 

1. Корреспонденцию счетов бухгалтерского учета, принятую 

организацией; 

2. Подбор однородных по экономическому содержанию 

документов в пачки, что позволяет составлять сводные ведомости; 

3. Совокупность конкретных методов и форм ведения 

бухгалтерского учета  на основе предусмотренных требований и 

особенностей деятельности организации; 

4. Прохождение документов от их выписки до сдачи на хранение в 

архив. 

 

6. Учетная политика разрабатывается и утверждается  

1. Ежегодно от одного отчетного периода до другого; 

2. При изменении законодательства Российской Федерации или 

нормативных документов по бухгалтерскому учету; 
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3. Существенного изменения условий и видов деятельности 

организации и смены собственников; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах  2 и 3.   

 

7. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в целом 

и бухгалтерской отчетности несет 

1. Руководитель организации; 

2. Главный бухгалтер организации; 

3. Внутренний аудит; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах  1, 2 и 3. 

 

8. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций» 

устанавливает состав, содержание и методологические основы 

формирования бухгалтерской отчетности всех юридических лиц, 

кроме 

1. Государственных и муниципальных; 

2. Акционерных; 

3. Сельскохозяйственных; 

4. Кредитных и бюджетных.  

 

2.9. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций» не 

применяется при формировании отчетности для 

1. Вышестоящей организации; 

2. Внутренних целей; 

3. Налоговых органов; 

4. Инвесторов. 
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10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать 

достоверное представление о 

 

1. Имущественном и финансовом положении организации и о 

результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе 

данных бухгалтерского учета по установленным формам; 

2. Имущественном положении организаций и о результатах ее 

хозяйственной деятельности, составляемая на основе 

бухгалтерского и статистического учета; 

3. Финансовом положении экономического субъекта на отчетную 

дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям 

этой отчетности для принятия экономических решений; 

4. Имущественном и финансовом положении организации и о 

результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе 

данных оперативного учета. 

 

11. Отчетный период  - это период 

1. С начала деятельности организации до ее ликвидации или 

реорганизации; 

2. С 1 января отчетного года по 31 декабря отчетного года 

включительно; 

3. Между двумя аудиторскими проверками; 

4. Установленный собственником, за который должна составляться 

бухгалтерская отчетность 

 

12. К бухгалтерской отчетности предъявляются следующие 

требования 

1. Сопоставимость данных бухгалтерской отчетности за отчетный и 

предшествующий ему период; 

2. Достоверность и полнота и нейтральность информации; 



19 
 

3. Последовательность применения принятых содержания и формы 

отчетов; 

4. Приоритет содержания перед формой; 

5. Справедливы утверждения, данные в ответах 1, 2 и 3. 

 

13. При составлении  бухгалтерской  отчетности  нейтральность 

информации 

1. Обязательна; 

2. Не обязательна. 

 

14. ПБУ 4/99  «Бухгалтерская отчетность организации»  

применяется при установлении 

1. Типовых форм бухгалтерской отчетности и инструкции о 

порядке составления отчетности; 

2. Упрощенного порядка формирования бухгалтерской отчетности 

для субъектов малого предпринимательства и некоммерческих 

организаций; 

3. Особенностей формирования бухгалтерской отчетности в 

случаях реорганизации или ликвидации организации; 

4. Порядка публикации бухгалтерской отчетности; 

5. Справедливы утверждения, данные в ответах   1, 2, 3 и 4. 

 

15. Для коммерческих организаций, относящихся в зависимости 

от объемов деятельности к группе средних и крупных 

организаций, в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 

входят 

1. Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах; 

2. Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет 

об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств;  

3. Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, Отчет 

об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, 

Пояснения к бухгалтерскому балансу, аудиторское заключение; 
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4. Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных 

средств, Пояснения к бухгалтерскому балансу, аудиторское 

заключение. 

 

16. Достоверной и полной считается бухгалтерская (финансовая) 

отчетность 

1. Сформированная, исходя из правил, установленных 

нормативными актами по бухгалтерскому учету; 

2. Составленная на типовых формах  отчетности; 

3. Опубликованная в периодической печати; 

4. Сформированная по стандартам МСФО. 

 

17. При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организацией обеспечивается нейтральность информации, 

содержащаяся в ней 

1. Путем отбора или формы представления информации, которая 

влияет на решения  и оценки пользователей отчетности,  с целью 

достижения предопределенных результатов или последствий; 

2. Путем исключения одностороннего удовлетворения интересов 

одних групп пользователей отчетности пере другими; 

3. Путем представления информации в упрощенном варианте; 

4. Путем представления отчетности в рыночной оценке имущества 

организации и ее обязательств.  

 

18. При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

отчетный год отчетным периодом является 

1. Период с даты государственной регистрации организации по 31 

декабря включительно; 

2. Период с даты государственной регистрации организации по 31 

декабря следующего года; 

3. Календарный год с 1 января по 31 декабря; 

4. Справедливы утвержденные, данные в отчетах 1 и 2. 
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19. Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписывается 

1. Руководителем и главным бухгалтером организации; 

2. Руководителем и аудитором; 

3. Главным бухгалтером и аудитором; 

4. Руководителем, главным бухгалтером и аудитором. 

 

20. Содержание бухгалтерского баланса характеризует 

финансовое положение организации по состоянию на 

определенную дату, в котором активы и обязательства 

представлены 

1. Без подразделения по продолжительности операционного цикла; 

2. С подразделением в зависимости от срока обращения 

(погашения) на краткосрочные и долгосрочные; 

3. В форме заемного и собственного капитала; 

4. В форме оборотных и внеоборотных фондов. 

 

21. Отчет о финансовых результатах характеризует финансовые 

результаты организации за отчетный период, в котором доходы и 

расходы показываются с подразделением на 

1. Управленческие и представительские; 

2.  Текущие и нераспределенные; 

3. Обычные и прочие. 

 

22. Раскрытие данных о движении денежных средств в отчетном 

периоде, характеризующие наличие, поступление и их 

расходование, осуществляется в разрезе текущей, инвестиционной 

и финансовой деятельности в 

1. Бухгалтерском балансе; 

2. Отчете о финансовых результатах; 

3. Отчете об изменениях капитала; 

4. Отчете о движении денежных средств; 
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5. Пояснений к бухгалтерскому балансу; 

6. Пояснительной записке. 

 

23. Раскрытие информации о наличии и изменениях уставного 

(складочного) капитала, резервного капитала и других 

составляющих капитала организации осуществляется в 

1. Бухгалтерском балансе; 

2. Отчете о прибылях и убытках; 

3. Отчете об изменениях капитала; 

4. Отчете о движении денежных средств; 

5. Приложении к бухгалтерскому балансу 

6. Пояснительной записке. 

 

24. Обеспечение подтверждения оценки в денежном выражении 

последствий отступления от действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в 

организации осуществляется в 

1. Бухгалтерском балансе; 

2. Отчете о финансовых результатах; 

3. Отчете об изменениях капитала; 

4. Отчете о движении денежных средств; 

5. Пояснений к бухгалтерскому балансу 

6. Пояснительной записке. 

 

25. Раскрытие дополнительных данных, которые необходимы 

пользователям  бухгалтерской (финансовой) отчетности для 

реальной оценки финансового положения организации 

обеспечивается в формах отчетности 

1. Бухгалтерский баланс; 

2. Отчет о финансовых результатах; 

3. Отчет об изменениях капитала; 

4. Отчет о движении денежных средств; 
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5. Пояснений к бухгалтерскому балансу 

6. Пояснительной записке. 

 

26. Во всех ли формах баланса показатель «Уставный капитал» и 

всюду ли он имеет однозначное толкование 

1. Да; 

2. Нет; 

3. Справедливы утверждения, данные в ответах 1 и 2. 

 

27. С каким знаком приводится убыток в отчете о финансовых 

результатах 

1. « + » 

2. « - » 

 

28. Всем ли заинтересованным организациям представляется 

финансовая отчетность 

1. Да; 

2. Нет. 

 

29. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность – это 

отчет 

1. За налоговый период;  

2. За отчетный период; 

3. За месяц; 

4. За неделю. 

 

30. Дополнительная информация к отчету организации 

представляется 

1. Всегда; 

2. По требованию исполнительного органа. 
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31. В чем проявляется открытость бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в форме 

1. Обеспечения возможности для пользователей ознакомиться с 

бухгалтерской отчетностью и опубликования отчетности вместе с 

итоговой частью аудиторского заключения; 

2. Представления годовой бухгалтерской отчетности в налоговые 

органы в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации; 

3. Справедливы утверждения, данные в ответах  1 и 2. 

 

32. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

состоит из 

1. Бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах; 

2. Бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по налогам и 

сборам; 

3. Налоговых деклараций по налогам и сборам; 

4. Бухгалтерского баланса,  отчета о финансовых результатах, и 

отчета о движении денежных средств. 

 

33. Раскрытие разницы между бухгалтерской и налоговой 

прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшейся в 

результате применения различных правил признания доходов и 

расходов, осуществляется в 

1. Бухгалтерский баланс; 

2. Отчет о финансовых результатах; 

3. Отчет об изменениях капитала; 

4. Отчет о движении денежных средств; 

5. Пояснений к бухгалтерскому балансу 

6. Пояснительной записке. 
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34. Счета первого порядка 09 «Отложенные налоговые активы» и 

77 «Отложенные налоговые обязательства» в соответствии с 

нормативными документами 

1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций»; 

2. ПБУ 9/99 «Доходы организации»; 

3. ПБУ 10/99 «Расходы организации»; 

4. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

 

35. Разница между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью 

(убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате 

применения различных правил признания доходов и расходов 

организации, состоит из разниц 

1. постоянных и временных; 

2. вычитаемых и налоговых; 

3. бюджетных; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах  1, 2 и 3. 

 

36. Постоянные разницы, в форме доходов и расходов, 

формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного 

периода и исключаемые из расчета налоговой базы по налогу на 

прибыль, отражаются в бухгалтерском учете соответствующего 

счета учета активов и обязательств, в оценке которых возникла 

постоянная разница в виде 

1. Постоянного налогового актива; 

2. Постоянного налогового обязательства; 

3. Отложенного налогового обязательства; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах 1 и 2. 

 

37. Временные разницы при формировании налогооблагаемой 

прибыли приводят к образованию 

1. Отложенного налогового обязательства; 

2. Постоянного налогового обязательства; 
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3. Справедливы утверждения, данные в ответах  1 и 2. 

 

38. Постоянные разницы между бухгалтерской и 

налогооблагаемой прибылью (убытком) возникают в результате 

1. Превышения фактических расходов, учитываемых при 

формировании бухгалтерской прибыли (убытка), над расходами, 

принимаемыми для целей налогообложения и не признания  для 

целей налогообложения расходов, связанных  с передачей на 

безвозмездной основе имущества в сумме его стоимости и расходов, 

связанных с этой передачей; 

2. Убытка, перенесенного на будущее, который не использован для 

уменьшения налога на прибыль в отчетном периоде, но будет 

принят в целях налогообложения в последующих отчетных 

периодах; 

3. Применения разных способов расчета амортизации для целей 

бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль; 

4. Применения разных способов признания коммерческих и 

управленческих расходов в себестоимости проданных продукции, 

работ и услуг в отчетном периоде для целей бухгалтерского учета и 

целей налогообложения; 

5. Справедливы утверждения, данные в ответах 1, 2, 3 и 4. 

 

39. Вычитаемые временные разницы между бухгалтерской и 

налогооблагаемой прибылью (убытком) возникают в результате 

1. Превышения фактических расходов, учитываемых при 

формировании бухгалтерской прибыли (убытка), над расходами, 

принимаемые для целей налогообложения и не признания  для 

целей налогообложения расходов, связанных  с передачей на 

безвозмездной основе имущества в сумме его стоимости и расходов, 

связанных с этой передачей; 

2. Применения разных способов расчета амортизации для целей 

бухгалтерского учета и целей определения налога на прибыль и 



27 
 

применения разных способов признания коммерческих и 

управленческих расходов в себестоимости проданных продукции, 

работ и услуг в отчетном периоде для целей бухгалтерского учета и 

целей налогообложения; 

3. Образования убытка, перенесенного на будущее, который по 

истечении определенного времени, согласно законодательству 

Российской Федерации, уже не может быть принят в целях 

налогообложения; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах 1, 2 и 3. 

 

40. Под отложенным налоговым активом понимается 

1. Та часть отложенного налога на прибыль, подлежащего уплате в 

бюджет в последующих отчетных периодах; 

2. Та часть актива, которая должна принести к уменьшению налога 

на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за 

отчетным или в последующем отчетном периодах; 

3. Справедливы утверждения, данные в ответах  1 и 2. 

 

41. Организация представляет пользователям бухгалтерскую 

отчетность в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации, датой представления которой считается 

1. День публикации отчетности в периодических изданиях; 

2. День ее почтового отправления; 

3. День фактической передачи ее по принадлежности; 

4. Справедливы утверждения, данные в отчетах  1 и 2. 

 

42. Данные представляемой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности коммерческих организаций приводятся 

1. В рублях и копейках; 

2. В тысячах  и миллионах рублей  без десятичных знаков; 

3. В тысячах рублей, с одним десятичным знаком; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах  1, 2 и 3. 
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43. Если при составлении в бухгалтерском учете и отчетности 

выявляется недостаточность данных для формирования полного 

представления о финансовом положении организации и ее 

финансовых результатов, то в бухгалтерскую отчетность 

включают соответствующие дополнительные показатели, 

которые раскрываются в формах отчетности 

1. Бухгалтерский баланс; 

2. Отчет о финансовых результатах; 

3. Отчет об изменениях капитала; 

4. Отчет о движении денежных средств; 

5. Пояснений к бухгалтерскому балансу 

6. Пояснительной записке. 

 

44. К основным факторам, обусловливающими необходимость 

международной стандартизации учета и финансовой отчетности 

(МСФО) относят такие, как 

1. Необходимость адекватной трансформации бухгалтерского учета 

в соответствии с национальными бухгалтерскими стандартами; 

2. Обеспечение сопоставимости учетных данных, получаемых в 

различных странах; 

3. Тесная интеграция национальных экономических систем в 

единый общепланетарный экономический организм; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах  2 и 3.   

 

45. Система МСФО предназначена для составления финансовой 

отчетности 

1. Любых торговых и коммерческих организаций, независимо от 

вида деятельности; 

2. Коммерческих банков, страховых компаний и иных финансовых 

институтов и общественно значимых предприятий; 

3. Предприятий государственного сектора; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах  1, 2 и 3. 
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46. В общем виде схему американского баланса можно 

представить 

1. Активы = Капитал + Обязательства; 

2. Активы = Обязательства + Капитал; 

3. Активы  - Обязательства = Капитал. 

 

47. В общем виде схему континентального баланса можно 

представить 

1. Активы = Обязательства + Капитал; 

2. Активы  - Обязательства = Капитал; 

3. Активы = Капитал + Обязательства.  

 

48. В общем виде схему английского баланса можно представит 

1. Активы  - Обязательства = Капитал. 

2. Активы = Обязательства + Капитал; 

3. Активы = Капитал + Обязательства. 

 

Практическое занятие 2. Подготовительные работы, 

предшествующие составлению отчетности 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Учетная политика и ее влияние на показатели отчетности. 

2. Инвентаризация статей баланса.  

3. Проверка записей на счетах бухгалтерского учета.  

4. Порядок исправления выявленных ошибок.  

5. Закрытие счетов бухгалтерского учета. 

6. Определение финансового результата от продажи продукции, 

работ и услуг. Закрытие счета 90 «Продажи». 

7. Определение финансового результата от прочих операций, не 

относящихся к обычным видам деятельности. Закрытие счета 91 

«Прочие доходы и расходы». 

8. Определение чистой прибыли (непокрытого убытка). Закрытие 

счета 99 «Прибыли и убытки». 
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9. Реформация баланса 

Тесты для контроля знаний студентов: 

1. Бухгалтерская финансовая отчетность организации 

представляет систему показателей на определенную дату 

отражающих 

1. Состояние имущества, обязательства хозяйствующего субъекта и 

финансовые результаты его деятельности за отчетный период;  

2. Элементы вложенного, но еще не потребленного капитала; 

3. Элементы принятой учетной политики организации; 

4. Справедливы  утверждения, данные в ответах   1, 2 и 3. 

 

2. К подготовительным мероприятиям по составлению 

достоверной бухгалтерской отчетности относятся 

1. Установление фактического наличия средств и их источников, 

произведенных затрат, путем пересчета остатков в натуре или 

проверке учетных записей; 

2. Проверка обоснованности создания резервов на 31 декабря; 

3. Выявление неправильного отражения записей до 31 декабря и 

внесение коррективов по соответствующим счетам бухгалтерского 

учета; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах   1, 2 и 3. 

 

3. Заключительным записям к годовому отчету предшествует 

1. Полное отражение за отчетный период всех хозяйственных 

операций и результатов инвентаризации всего имущества, 

обязательств, готовой продукции, товаров и расчетов; 

2. Достижение тождества между показателями синтетического и 

аналитического учета; 

3. Приведение показателей отчетных форм к оценке по правилам, 

предусмотренным нормативными актами; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах 1, 2 и 3. 
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4. Информация о сумме чистой прибыли формируется 

заключительными оборотами декабря отчетного периода на счете 

84 «Нераспределенная прибыль», сальдо которого характеризует 

общую сумму прибыли, направленной 

1. На возмещение убытков от безнадежных долгов; 

2. На финансирование инвестиций в основные средства и 

финансирование производственного развития; 

3. Справедливы утверждения, данные в ответах  1 и 2. 

 

5. Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их 

проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых 

при каждой из них 

1. Устанавливается  нормативными документами; 

2. Устанавливается организацией самостоятельно; 

3. Справедливы утверждения, данные в ответах  1 и 2. 

 

6. В ходе проведения инвентаризации денежных средств 

выявлены излишки денег в кассе, которые 

1. Вносятся в региональный бюджет; 

2. Относятся на увеличение прочих доходов организации; 

3. Возвращаются кассиру; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах  1 и 2. 

 

7. В ходе проведения инвентаризации материальных ценностей 

выявлены недостачи,  которые 

1. Относят на виновных лиц,  или передают на рассмотрение 

судебно-следственных органов; 

2. Списывают на убытки организации; 

3. Справедливы утверждения, данные в ответах  1 и 2. 

 

 



32 
 

8. Операционные субсчета к счету 90 «Продажи» при составлении 

баланса закрывают 

1. Ежемесячно; 

2. Ежеквартально; 

3. По состоянию на 31 декабря; 

4. Вообще не закрывают. 

 

9. В какой последовательности при составлении промежуточной 

отчетности исчисляют себестоимость услуг, расходов и затрат на 

производство и закрывают счета 

1. № 23 «Вспомогательное производство», № 31 «Расходы будущих 

периодов», № 25 «Общепроизводственные расходы», № 26 

«Общехозяйственные расходы», № 20 «Основное производство», № 

29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 

2. № 20 «Основное производство», № 23 «Вспомогательное 

производство», № 25 «Общепроизводственные расходы», № 26 

«Общехозяйственные расходы», № 29 «Обслуживающие 

производства и хозяйства»; № 31 «Расходы будущих периодов»; 

3. № 23 «Вспомогательное производство», № 25 

«Общепроизводственные расходы», № 26 «Общехозяйственные 

расходы», № 20 «Основное производство», № 29 «Обслуживающие 

производства и хозяйства»;  № 31 «Расходы будущих периодов»; 

4. № 23 «Вспомогательное производство», № 29 «Обслуживающие 

производства и хозяйства», № 31 «Расходы будущих периодов», № 

25 «Общепроизводственные расходы»,  № 26 «Общехозяйственные 

расходы», № 20 «Основное производство». 

 

10. В  какой последующей очередности за отчетный период 

определяется финансовый результат (чистая прибыль или чистый 

убыток) деятельности организации 

1. Прибыль (убыток) от обычных видов деятельности, начисление 

суммы налога на прибыль и налоговые санкции; потери, расходы, 



33 
 

доходы, обусловленные чрезвычайными обстоятельствами; сальдо 

прочих доходов и расходов; 

2. Прибыль (убыток) от обычных видов деятельности, сальдо 

прочих доходов и расходов; потери, расходы, доходы, 

обусловленные чрезвычайными обстоятельствами; начисление 

суммы налога на прибыль и налоговые санкции; 

3. Потери, расходы, доходы, обусловленные чрезвычайными 

обстоятельствами; начисление суммы налога на прибыль и 

налоговые санкции; прибыль (убыток) от обычных видов 

деятельности, сальдо прочих доходов и расходов; 

4. Потери, расходы, доходы, обусловленные чрезвычайными 

обстоятельствами; прибыль (убыток) от обычных видов 

деятельности, начисление суммы налога на прибыль и налоговые 

санкции; сальдо прочих доходов и расходов. 

 

11. В случае, когда ошибку в учете установил независимый 

внешний аудитор в утвержденном годовом финансовом отчете, 

ошибка должна быть исправлена 

1. В месяце установления ошибки; 

2. В месяце ее обнаружения; 

3. Справедливы утверждения, данные в ответах  1 и 2. 

 

Практическое занятие 3. Состав и содержание бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Значение бухгалтерского баланса в рыночной экономике.  

2. Значение и целевая направленность отчета и финансовых 

результатов в рыночной экономике. Взаимосвязь с налоговыми 

расчетами. 

3. Техника составления бухгалтерского баланса.  

4. Техника составления отчета о финансовых результатах. 
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Тесты для контроля знаний студентов: 

1. Особенности бухгалтерского баланса как финансового 

документа состоит в том, что в нем сопоставляются 

1. Активы, права и обязательства в денежной форме  за 

определенный период времени;  

2. Активы, права и обязательства в натурально-стоимостных 

показателях на определенную дату; 

3. Активы, права и обязательства в натурально-вещественной 

форме на определенную дату. 

 

2. В Российской Федерации актив бухгалтерского баланса 

размещается в порядке 

1. Убывающей ликвидности;  

2. Возрастающей ликвидности; 

3. Справедливы утверждения, данные в ответах   1 и 2. 

 

3. В бухгалтерском балансе активы и обязательства 

представлены в зависимости от 

1. Их видов; 

2. Способов перенесения стоимости на продукты труда; 

3. Срока обращения (погашения); 

4. Мест их  использования. 

 

4. По состоянию на отчетную дату бухгалтерский баланс 

характеризует  

1. Обязательства организации; 

2. Финансовое положение организации; 

3. Величину текущий активов; 

4. Затраты на производство. 
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5. Данные бухгалтерского баланса на конец года сопоставляются с 

данными оборотно-сальдовой ведомости по синтетическим 

счетам. Разница между итогами оборотно-сальдовой ведомости и 

бухгалтерским балансом объясняется 

1. За счет вычета регулирующих величин, которые раскрываются в 

пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках; 

2. За счет зачета сумм между статьями актива и пассива баланса; 

3. За счет образования временных разниц при формировании 

налогооблагаемой прибыли; 

4. Справедливы утверждения данные в ответах  1, 2 и 3. 

 

6. Бухгалтерский баланс в Российской Федерации включает 

числовые показатели в 

1. Рыночной оценке; 

2. Брутто-оценке; 

3. Нетто-оценке; 

4. Смешанной оценке. 

 

7. Статьи бухгалтерского баланса, составляемые за отчетный 

период, подтверждаются 

1. Налоговыми декларациями; 

2. Результатами инвентаризации; 

3. Книжными остатками; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах  1, 2 и 3. 

 

8. По срокам составления бухгалтерские балансы 

подразделяются на 

1. Вступительные, текущие и разделительные; 

2. Санируемые, ликвидационные и объединительные; 

3. Текущие; ликвидационные и сводные; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах 1 и 2. 
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9. По способу очистки представления информации бухгалтерские 

балансы подразделяются на 

1. Балансы-нетто и балансы-брутто; 

2. Сальдовые и оборотные; 

3. Провизорные; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах   2 и 3. 

 

10. Статический баланс 

1. Направлен на определение финансового положения 

организации, в нем включены ценности и права, находящиеся в 

собственности организации; 

2. Включает элементы вложенного, но еще не потребленного 

капитала; 

3. Используется для оценки имущества, а также для определения и 

сравнения дисконтированной стоимости организации в различные 

моменты времени; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах  1 и 2. 

 

11. Динамический баланс 

1. Включает элементы вложенного, но еще не потребленного 

капитала; 

2. Позволяет на определенный период времени отобразить 

кругооборот капитала, вложенного в организацию и его  

финансовый результат; 

3. Используется для оценки имущества, а также для определения и 

сравнения дисконтированной стоимости организации в различные 

моменты времени; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах   1, 2 и 3. 
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12. В составе внеоборотных активов в бухгалтерском балансе 

находят отражение 

1. Нематериальные активы, основные средства, прочие 

внеоборотные активы; 

2. Незавершенное строительство и доходные вложения в 

материальные ценности; 

3. Долгосрочные финансовые вложения и отложенные налоговые 

активы; 

4. Краткосрочные финансовые вложения; 

5. Справедливы утверждения, данные в ответах  1, 2 и 3. 

 

13. В бухгалтерском балансе по строке «Долгосрочные 

финансовые вложения» указывают сумму вложений, к которым 

относятся 

1. Государственные и муниципальные ценные бумаги; 

2. Вклады в уставные капиталы других организаций; 

3. Предоставленные займы; 

4. Государственная помощь; 

5. Справедливы утверждения, данные в ответах  1 и 2. 

 

14. В соответствии с требованиями ПБУ 14/2007 в бухгалтерском 

балансе раскрывается информация о наличии нематериальных 

активах, к которым относятся 

1. Исключительные права на программы для компьютеров и базы 

данных; 

2. Деловая репутация предприятия, а также  организационные 

расходы, которые в соответствии с учредительными документами 

признаны вкладом в уставный капитал; 

3. Объекты интеллектуальной собственности; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах  1, 2 и 3. 
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15. В размере фактических затрат на приобретение показываются 

в бухгалтерском балансе земельные участки и объекты 

природопользования в составе 

1. Основных средств; 

2. Нематериальных активов; 

3. Долгосрочных финансовых вложениях; 

4. Незавершенном строительстве. 

 

16. В бухгалтерском балансе по строке «Основные средства» 

показывается стоимость 

1. Стоимость незаконченного строительства; 

2. Суммы авансов, выданных организацией в связи с 

осуществлением капитальных вложений; 

3. Стоимость незаконченного строительства, суммы авансов, 

выданных организацией в связи с осуществлением капитальных 

вложений и оборудование, требующего монтажа и 

предназначенного для установки; 

4. Доходных вложений в материальные ценности. 

 

17. Расшифровка состава нематериальных активов и их движение 

производится в 

1. Бухгалтерский баланс; 

2. Отчет о финансовых результатах; 

3. Отчет об изменениях капитала; 

4. Отчет о движении денежных средств; 

5. Пояснений к бухгалтерскому балансу 

6. Пояснительной записке. 

 

18. Расшифровка движения основных средств в течение отчетного  

года, а также состава на конец отчетного года производится 

1. Бухгалтерский баланс; 

2. Отчет о финансовых результатах; 
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3. Отчет об изменениях капитала; 

4. Отчет о движении денежных средств; 

5. Пояснений к бухгалтерскому балансу 

6. Пояснительной записке. 

 

19. По строке «Запасы» раздела II «Оборотные активы» актива 

бухгалтерского баланса показываются остатки в денежной 

оценке, принятой организацией при формировании учетной 

политики 

1. Товарно-материальных ценностей и расходов будущих периодов; 

2. Не возмещенного налога на добавленную стоимость по 

приобретенным материальным ценностям; 

3. Неурегулированной дебиторской задолженности по расчетам за 

отгруженную продукцию; 

4. Справедливы утверждения данные в ответах   1 и 3. 

 

20. Во втором разделе бухгалтерского баланса по строке «Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 

отражается сумма налога на добавленную стоимость по 

1. Приобретенным материальным ресурсам, основным средствам, 

нематериальным активам и другим ценностям, работам и услугам, 

по которым не получены счета-фактуры; 

2. Приобретенным основным средствам и нематериальным активам 

и другим ценностям при упрощенной системе налогообложения; 

3. Приобретенным материальным ресурсам, основным средствам, 

нематериальным активам, работам и услугам, по которым не 

произведена денежная оплата поставщикам; 

4. Приобретенным материальным ресурсам, основным средствам, 

нематериальным активам, работам и услугам, подлежащим 

отнесению в следующих отчетных периодах в уменьшение сумм 

налога для перечисления в бюджет или уменьшения 

соответствующих источников их покрытия  при системе 
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налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. 

 

21. Остатки по счетам бухгалтерского учета, отражающим 

расчеты организации с другими организациями и лицами, в 

бухгалтерском балансе приводятся 

1. В свернутом виде:  остатки по счетам аналитического учета, по 

которым имеется дебетовое сальдо, - в активе со знаком « + », по 

которым имеется кредитовое сальдо, - в активе со знаком « - »; 

2. В развернутом виде: остатки по счетам аналитического учета, по 

которым имеется дебетовое сальдо, - в активе, по которым имеется 

кредитовое сальдо, - в пассиве; 

3. В свернутом виде:  остатки по счетам аналитического учета, по 

которым имеется кредитовое сальдо, - в пассиве со знаком « + », по 

которым имеется дебетовое сальдо, - в пассиве со знаком « - »; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах  1 и 3. 

 

22. Расшифровка данных расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и заказчиками и другими 

организациями  с учетом сроков исковой давности производится в 

1. Бухгалтерский баланс; 

2. Отчет о финансовых результатах; 

3. Отчет об изменениях капитала; 

4. Отчет о движении денежных средств; 

5. Пояснений к бухгалтерскому балансу 

6. Пояснительной записке. 

 

23. В разделе III бухгалтерского баланса «Капитал и резервы» 

показываются 

1. Уставный фонд и нераспределенная прибыль; 

2. Уставный, добавочный и резервный капиталы, нераспределенная 

прибыль; 



41 
 

3. Нераспределенная прибыль и отложенные налоговые 

обязательства; 

4. Уставный фонд, нераспределенная прибыль и резервы 

предстоящих платежей. 

 

24. Влияет ли на балансовую стоимость финансовых вложений 

наличие резервов на их обесценение 

1. Да; 

2. Нет. 

 

25. Могут ли убытки, возникшие в отчетном периоде, списываться 

за счет резервного капитала 

1. Да; 

2. Нет. 

 

26. К долгосрочным обязательствам организации, отражаемым в  

IV разделе бухгалтерского баланса, относятся 

1. Непогашенные суммы заемных средств, подлежащие погашению 

в соответствии с договорами более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты; 

2. Непогашенные суммы заемных средств, подлежащие погашению 

в соответствии с договорами в течение 12 месяцев после отчетной 

даты; 

3. Кредиторская задолженность, подлежащая погашению более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах   1 и 3. 

 

27. К краткосрочным обязательствам организации, отражаемым в 

V разделе бухгалтерского баланса, относятся 

1. Непогашенные суммы заемных средств, подлежащие погашению 

в соответствии с договорами в течение 12 месяцев после отчетной 

даты; 
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2. Кредиторская задолженность, подлежащая погашению в течение 

12 месяцев после отчетной даты; 

3. Непогашенные суммы заемных средств, подлежащие погашению 

в соответствии с договорами более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах 1 и 2. 

 

28. Арендная плата, полученная в отчетном году, но относящаяся 

к будущим отчетным периодам, отражается в бухгалтерском 

балансе как 

1. Кредиторская задолженность; 

2. Резервы предстоящих платежей; 

3. Доходы будущих периодов; 

4. Прочие оборотные пассивы. 

 

29. В разделе V бухгалтерского баланса по строке «Доходы 

будущих периодов» показывается 

1. Остатки средств, зарезервированных организацией в 

соответствии с указаниями Министерства Финансов Российской 

Федерации; 

2. Средства, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к 

будущим отчетным периодам; 

3. Суммы остатков резервного и других аналогичных фондов, 

создаваемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах  1, 2 и 3. 

 

30. В разделе V бухгалтерского баланса по строке «Оценочные 

обязательства» показываются 

1. Средства, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к 

будущим отчетным периодам; 
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2. Суммы остатков резервного и других аналогичных фондов, 

создаваемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

3. Остатки средств, зарезервированных организацией в 

соответствии с нормативными актами и принятой учетной 

политикой организации; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах  1, 2 и 3. 

 

31. В международной практике возможно представление баланса 

в форме 

1. Бухгалтерского счета; 

2. Отчета о финансовом состоянии; 

3. Справедливы утверждения, данные в ответах 1 и 2. 

 

32. В отчете о финансовых результатах раскрывается информация 

за отчетный период 

1. об оплате труда и других вознаграждениях работникам 

организации; 

2. о формировании доходов и расходов организации; 

3. о взаимоотношениях деловых партеров организации; 

4. о расчетах с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

33. При формировании отчета о финансовых результатах следует 

применять основные нормативные акты 

1. ПБУ 9/99 «Доходы организаций» и ПБУ 10/99 «Расходы 

организации»; 

2. РБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» 

3. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и ПБУ 

6/01 «Учет основных средств»; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах  1, 2 и 3. 
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34. В соответствии с требованиями сопоставимости и 

последовательности данные для отчета о финансовых результатах 

должны сопоставляться по показателям 

1. За отчетный и налоговый периоды; 

2. Минимум за два года: отчетный и предшествующий отчетному 

году; 

3. Справедливы утверждения, данные в ответах 1 и 2. 

 

35. К доходам организации от обычных видов деятельности 

относятся поступления, связанные с 

1. Продажей продукции, выполнением работ и оказания услуг; 

2. Дооценкой активов;       

3. Получением штрафов; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах  1, 2 и 3. 

 

36. Особенностью определения доходов от обычных видов 

деятельности в виде выручки, отражаемые в отчете о финансовых 

результатах, является наличие поступлений, которые при 

определенных условиях включаются в состав выручки от продаж, 

либо в состав прочих доходов. К ним  относятся 

1. Поступления, получение которых связано с предметом 

деятельности организации; 

2. Предоставление за плату во временное пользование своих 

активов по договору аренды; 

3. Предоставление за плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности, участие  в уставных капиталах 

других организаций; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах  1, 2 и 3. 
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37. При определении выручки от продаж, получение которой 

связано с предметом деятельности организации, руководствуются 

одним из важных требованием бухгалтерского учета 

1. Достоверность и полное представление о финансовом положении 

организации и финансовых результатах ее деятельности; 

2. Обеспечение нейтральности информации, содержащейся в ней; 

3. Существенность, при которой величина одной из составляющих  

поступлений существенно влияет на оценку финансового 

положения и финансовые результаты деятельности организации; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах  1 и 2. 

 

38. Расходы организации, исходя из характера, условий их 

осуществления и направленной деятельности, подразделяются на 

1. Планируемые и  внешние; 

2. По обычным видам деятельности; 

3. Прочие; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах 2 и 3. 

 

39. К расходам по обычным видам деятельности относятся 

расходы, связанные с 

1. Изготовлением и продажей продукции, приобретением и 

продажей товаров, выполнением работ и оказанием услуг; 

2. Уценкой активов в соответствии с законодательством; 

3. Уплатой штрафов за нарушение договоров; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах 1, 2 и 3. 

 

40. По статье «Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг» в отчете о финансовых результатах отражаются 

1. Учтенные затраты по приобретению  ценных бумаг; 

2. Учтенные затраты на производство продукции, работ и услуг в 

доле, относящейся к проданным в отчетном периоде продукции, 

работ, услуг; 
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3. Стоимость реализованных внеоборотных активов и 

материальных запасов; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах  1 и 3. 

 

41. Если организация использует для учета затрат на производство 

счет № 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», сумма превышения 

фактической себестоимости выпущенной из производства 

продукции, сданных работ и оказанных услуг, над нормативной 

(плановой) их себестоимостью, то в отчете о финансовых 

результатах 

1. Увеличивают данные по статье «Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг»; 

2. Уменьшают данные по статье «Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг». 

 

42. Если организация использует для учета затрат на производство 

счет № 40 «Выпуск продукции (работ, услуг), сумма снижения 

фактической себестоимости выпущенной из производства 

продукции, сданных работ и оказанных услуг, над нормативной 

(плановой) их себестоимостью, то в отчете о финансовых 

результатах 

1. Увеличивают данные по статье «Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг»; 

2. Уменьшают данные по статье «Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг»; 

 

43. В случае признания организацией в соответствии с 

установленным порядком управленческих расходов полностью в 

себестоимости проданных товаров, продукции, работ и услуг, 

данные затраты отражаются в отчете о финансовых результатах 

по статье в качестве расходов 
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1. По обычным видам деятельности  по статье «Себестоимость 

проданных товаров, продукции, работ, услуг; 

2. На торговлю по статье «Коммерческие расходы»; 

3. Управленческих. 

 

44. В случае не включения управленческих расходов в 

себестоимость проданной продукции в качестве расходов по 

обычным видам деятельности, данные затраты отражаются в 

отчете о финансовых результатах по статье 

1. «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг»; 

2. «Прочие расходы»; 

3. «Управленческие расходы»; 

4. «Коммерческие расходы». 

 

45. Данные статьи «Валовая прибыль» раздела «Доходы и расходы 

по обычным видам деятельности» в отчете о финансовых 

результатах используются 

1. В расчетах ряда показателей для нужд управления затратами и 

ценообразования; 

2. В целях оценки  показателей финансового состояния 

организации; 

3. Справедливы утверждения, данные в ответах  1 и 2. 

 

46. В состав коммерческих расходов, отражаемых в отчете о 

финансовых результатах, включаются 

1. Транспортно-заготовительные расходы по  приобретению 

материальных запасов; 

2.  Расходы по сбыту продукции в случае признания  организацией 

таких расходов и издержки обращения организации, 

осуществляющей торговую деятельность; 

3. Справедливы утверждения, данные в ответах  1 и 2. 
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47. Данные статьи «Коммерческие расходы» отчета о финансовых 

результатах показывают уровень 

1. Рентабельности продаж; 

2. Затрат, связанных со сбытом продукции у производителей; 

3. Затрат, связанных с продажей товаров у организаций, занятых 

торговой деятельностью; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах  2 и 3. 

 

48. Перечень прочих доходов и расходов, отражаемые в отчете 

финансовых результатах, по сути дела носит характер 

1. Открытый; 

2. Закрытый. 

 

49. К доходам коммерческих организаций, относящимся в 

соответствии с установленным порядком к прочим, отражаемым 

в отчете о финансовых результатах по строке «Прочие  доходы», 

относятся 

1. Прибыль, полученная организацией в результате совместной 

деятельности и сумма дохода, определенная к получению в 

соответствии с условиями договора продажи основных средств и 

иных активов; 

2. Стоимость активов, полученных безвозмездно; 

3. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, по 

которым получены решения суда об их взыскании; 

4. Полученные бюджетные средства. 

 

50. К расходам коммерческих организаций, относящимся в 

соответствии с установленным порядком к прочим, отражаемым 

в отчете о финансовых результатах по строке «Прочие расходы», 

относятся 

1. Оплата услуг, оказываемых кредитными организациями; 
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2. Суммы, причитающие к уплате отдельных видов налогов и 

сборов за счет финансовых результатов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3. Расходы, связанные с продажей основных средств и иных 

активов; 

4. Остаточная стоимость проданных объектов основных средств и 

иных амортизируемых активов; 

5. Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году; 

6. Справедливы утверждения, данные в ответах  1, 2, 3 и 4.  

 

51. Прочие доходы в отчете о финансовых результатах 

разрешается отражать за вычетом расходов, относящихся к 

указанным доходам, если 

1. Доходы и расходы не являются существенными; 

2. Доходы больше расходов; 

3. Имеется разрешение налоговых органов; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах 1, 2 и 3.. 

 

52. Текущий налог на прибыль, отражаемый по строке отчета 

финансовых результатах, определяется 

1. По данным учтенных прибылей и убытков на счетах 

бухгалтерского учета; 

2.  С учетом корректирующих сумм, не уменьшающих 

налогооблагаемую прибыль в соответствии с Налоговым кодексом. 

 

53. Тождественны ли понятия «прибыль до налогообложения» и 

«чистая прибыль» 

1. Да; 

2. Нет. 
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54. В отчете о финансовых результатах обязательным является 

наличие  раздела, характеризующего данные о дивидендах 

(прибыли), приходящихся на одну акцию 

1. Обществ с ограниченной ответственностью; 

2. Общества с дополнительной ответственностью; 

3. Акционерных обществ; 

4. Государственных предприятий; 

5. Производственных кооперативов; 

6. Товариществ на вере. 

 

55. Сопоставление отдельных прибылей и убытков, полученных 

организацией в течение отчетного периода, в сравнении с 

данными за аналогичный период предыдущего года приводится в 

1. Бухгалтерском балансе в разделе «Забалансовые счета»; 

2. Пояснений к бухгалтерскому балансу; 

3. Отчете об изменениях капитала; 

4. Отчете о финансовых результатах.  

 

56. В отчете о финансовых результатах в соответствии с МСФО 

административные расходы включаются в состав 

1. Себестоимости реализованной продукции; 

2. Операционных расходов; 

3. Других прибылей и убытков;  

4. Случайных прибылей и убытков. 

 

Практическое занятие 4. Состав и содержание пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Назначение, состав и содержание пояснений к бухгалтерскому 

балансу.  

2. Техника составления отчета об изменении капитала, 
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3.  Техника составления отчета о движении денежных средств,  

4. Техника составления пояснений к бухгалтерскому балансу. 

5. Отчет о движении денежных средств.  

6. Сравнение прямой и косвенной модели представления отчета о 

денежных потоках, предусмотренных Международным стандартом 

№ 7. 

Тесты для контроля знаний студентов: 

1. Основное предназначение отчета об изменениях капитала – 

показать 

1. Дополнительную информацию о характере расходов, в том числе 

расходы на амортизацию и оплату труда; 

2. Прибыли (убытки), признаваемые именно в качестве изменений 

капитала, которые не признаны в отчете о прибылях и убытках; 

3. Расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате 

одного и того же или аналогичного по характеру факта 

хозяйственной деятельности, являющимися существенными для 

характеристики финансового положения организации; 

4. Чистый прирост денежных средств от операционной 

деятельности. 

 

2. В соответствии с требованиями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организаций», организации обязаны раскрыть 

информацию об увеличении капитала за счет 

1. Дополнительного выпуска акций и увеличения их номинальной 

стоимости; 

2. Учтенных затрат по приобретению ценных бумаг; 

3. Увеличения видов деятельности организации; 

4. Активов, полученных безвозмездно. 

 

3. В соответствии с требованиями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации» организации обязаны раскрыть 

информацию об уменьшении капитала за счет 
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1. Финансирования НИОКР, выполнение которых является для 

организации обычным видом деятельности; 

2. Уменьшения видов деятельности организации; 

3.  Уменьшения номинала акций или  реорганизации юридического 

лица; 

4. Списания обязательств по истечении  сроков исковой  давности. 

 

4. Увеличение добавочного капитала за отчетный период в  отчете 

об изменениях капитала характеризует 

1. Прирост стоимости имущества организации в результате его 

дооценки в соответствии с установленным порядком; 

2. Прирост стоимости имущества организации  за счет 

дополнительного выпуска акций; 

3. Увеличение оборотных активов за счет безвозмездного их 

поступления; 

4. Уменьшение дебиторской задолженности вследствие ее списания 

с истекшим сроком исковой давности. 

 

5. Уменьшение добавочного капитала за отчетный период в отчете 

об изменениях капитала характеризует 

1. Увеличение  в установленном порядке уставного капитала; 

2. Погашение убытка, выявленного по результатам работы 

организации за отчетный период; 

3. Списание соответствующей суммы добавочного капитала в целях 

выявления финансового результата от выбытия объектов основных 

средств, ранее подвергшихся дооценке в установленном порядке; 

4. Справедливы утверждения,  данные в ответах   1, 2 и 3. 

 

6. В отчете об изменениях капитала отражается  движение средств 

резервного фонда, созданного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и направленного на 
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1. Покрытие убытка; погашение облигаций акционерного общества 

и выкуп его акций в случае отсутствия иных средств; 

2. Увеличение уставного капитала организации; 

3. Финансирование НИОКР, выполнение которых является для 

организации обычными видами деятельности; 

4. На выплату дивидендов акционерам общества. 

 

7. При формировании отчета об изменениях капитала данные о 

нераспределенной прибыли  (непокрытого убытка)  прошлых лет 

и отчетного года отражаются по одной статье как 

1. Прибыль (убыток) до налогообложения; 

2. Остаток прибыли, оставшейся в распоряжении организации, 

после образования в соответствии с учредительными документами 

резервных фондов; 

3. Часть прибыли, направленной в соответствии с принятыми 

решениями, на образование фондов и резервов,  покрытие убытков, 

выплату дивидендов. 

 

8. В разделе II «Резервы» отчета об изменениях капитала 

отражается движение  

1. Резервов, образованных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

2. Резервов, образованных в соответствии с учредительными 

документами организации; 

3. Оценочных резервов, образованных в соответствии с 

установленным порядком и принятой учетной политикой 

организации; 

4. Резервов предстоящих расходов; 

5. Справедливы утверждения, данные в ответах   1, 2, 3 и 4. 

 

9. Для оценки степени ликвидности организации в отчете об 

изменениях капитала дополнительно отражаются данные о 
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1. Финансовых вложениях; 

2. Дебиторской и кредиторской задолженности; 

3. Стоимости чистых активов; 

4. Расходах по обычным видам деятельности. 

 

10. Показатель стоимости чистых активов как экономическая 

категория введен 

1. Налоговым кодексом Российской Федерации; 

2. Гражданским кодексом Российской Федерации; 

3. Положением о бухгалтерском учете и отчетности; 

4. Учетной политикой организации. 

 

11. Отчет о движении денежных средств содержит сведения 

1. О потоках денежных средств с учетом остатков на начало и конец 

отчетного периода; 

2. О поступлении и направлении денежных потоков в разрезе 

текущей, инвестиционной и финансовой деятельности; 

3. Справедливы утверждения, данные в ответах   1 и 2. 

 

12. При формировании отчета о движении денежных средств 

текущей считается деятельность организации, связанная с  

1. Извлечением прибыли в качестве основной цели либо не  

имеющая извлечение прибыли в качестве цели в соответствии с 

предметом и целями деятельности; 

2. Капитальными вложениями в связи с приобретением земельных 

участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, 

нематериальных активов и других внеоборотных активов; 

3. Осуществлением краткосрочных финансовых вложений, 

выпуском облигаций и иных ценных бумаг краткосрочного 

характера. 
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13. При формировании отчета о движении денежных средств 

инвестиционной считается деятельность организации, связанная 

с  

1. Осуществлением краткосрочных финансовых вложений, 

выпуском облигаций и иных ценных бумаг краткосрочного 

характера. 

2. Капитальными вложениями в связи с приобретением земельных 

участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, 

нематериальных активов и других внеоборотных активов. 

3. Извлечением прибыли в качестве основной цели либо не  

имеющая извлечение прибыли в качестве цели в соответствии с 

предметом и целями деятельности; 

 

14. При формировании отчета о движении денежных средств 

финансовой считается деятельность организации, связанная с 

1. Извлечением прибыли в качестве основной цели либо не  

имеющая извлечение прибыли в качестве цели в соответствии с 

предметом и целями деятельности; 

2. Капитальными вложениями в связи с приобретением земельных 

участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, 

нематериальных активов и других внеоборотных активов. 

3. Осуществлением краткосрочных финансовых вложений, 

выпуском облигаций и иных ценных бумаг краткосрочного 

характера. 

 

15. В отчете о движении денежных средств представляются 

данные прямо вытекающих из записей на счетах бухгалтерского 

учета денежных средств, находящихся 

1. В кассе организации, на расчетных, валютных  и специальных 

счетах в банке нарастающим итогом с начала года; 

2. В кассе организации нарастающим итогом с начала года; 
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3. На расчетных, валютных и специальных счетах в банке 

нарастающим итогом с начала года. 

 

16. Отчет «Пояснения к бухгалтерскому балансу» содержит 

расшифровку 

1. Состава нематериальных активов, основных средств и доходных 

вложений в материальные ценности, принадлежащих организации; 

2. Расходов на НИОКР и освоение природных ресурсов; 

3. Дебиторской и кредиторской задолженностей, расходов по 

обычным видам деятельности (по элементам затрат); обеспечений и 

государственной помощи; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах   1, 2 и 3. 

 

17. Данные о наличии и движении нематериальных активов и 

объектов основных средств в отчете «Пояснения к бухгалтерскому 

балансу» приводятся по стоимости 

1. Первоначальной (восстановительной); 

2. Рыночной; 

3. Остаточной; 

4. Отраженной в учетной политике организации. 

 

18. Амортизация по нематериальным активам, основным 

средствам и доходным вложениям в материальные ценности 

находит отражение в формах отчетности 

1. Бухгалтерский баланс; 

2. Отчет о финансовых результатах; 

3. Отчет об изменениях капитала; 

4. Отчет о движении денежных средств; 

5. Пояснений к бухгалтерскому балансу 

6. Пояснительной записке. 
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19. В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности 

приводятся  следующие данные, не отраженные в формах годовой 

отчетности 

1. Об объемах реализации по обычным видам деятельности; 

2. О доходах, расходах и обязательствах, выявленных после даты 

составления бухгалтерской отчетности до ее представления и 

существенно влияющих на оценку имущества и финансового 

положения организации; 

3. Об увеличении величины капитала за счет дополнительного 

выпуска акций иди реорганизации юридического лица; 

4. О результатах от переоценки иностранных валют. 

 

20. При наступлении события после отчетной даты информация, 

раскрываемая в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках, должна включать 

1. Краткое описание характера события после отчетной даты и 

оценку последствий наступления события в денежном выражении; 

2. Результаты инвентаризации материальных запасов; 

3. Результаты от финансовой деятельности. 

 

21. В соответствии с ПБУ 8/10, условные факты хозяйственной 

деятельности должны раскрываться в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках без 

составления бухгалтерских проводок при условиях 

1. Достаточно обоснованной оценки условного обязательства или 

условного убытка; 

2. Отсутствие высокой вероятности того, что будущие события 

подтвердят снижение стоимости актива или существование 

обязательства на отчетную дату. 
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22. В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах раскрывается информация, необходимая 

пользователям для реальной оценки финансового положения 

организации 

1. О формах бухгалтерского учета; 

2. О движении кадров; 

3. Дополнительные данные, не включенные в другие формы 

бухгалтерской отчетности; 

4. О затратах на производство. 

 

23. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» устанавливает 

порядок отражения в бухгалтерской отчетности событий после 

отчетной даты организаций 

1. Акционерных; 

2. Кредитных; 

3. Государственных и муниципальных; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах 1 и 3. 

 

24. Событием после отчетной даты является факт хозяйственной 

деятельности, имевший место между отчетной датой и датой 

подписания отчетности, который может оказать или оказал 

влияние на 

1. Результаты хозяйственной деятельности; 

2. Изменение форм учета и отчетности; 

3. Внедрение иного метода учета затрат на производство; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах 1, 2 и 3. 

 

25. Последствия событий после отчетной даты отражается в 

отчетности путем 

1. Введения условных оценок; 

2. Уточнения соответствующих данных; 

3. Сравнения с предыдущим отчетным периодом; 
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4. Справедливы утверждения, данные в ответах 1, 2 и 3. 

 

26. Событие после отчетной даты раскрывается в  

1. Бухгалтерском балансе; 

2. Отчете о финансовых результатах; 

3. Отчете о движении денежных средств;  

4. Пояснениях к бухгалтерскому отчету и отчету о прибылях и 

убытках. 

 

27. ПБУ 8/10 применяется при установлении 

1. Особенностей формирования сводной бухгалтерской отчетности; 

2. Типовых форм бухгалтерской отчетности; 

3. Особенностей расчета резервов по последствиям условных 

фактов хозяйственной деятельности; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах 1, 2 и 3. 

 

28. В бухгалтерской отчетности по каждому условному 

обязательству приводится 

1. Краткое описание характера обязательства и ожидаемые сроки его 

исполнения; 

2. Характеристика кредитора; 

3. Суммы, полученные по договорам комиссии; 

4. Определение величины уменьшения резерва с отнесением 

разницы на операционные расходы.  

 

29. Список аффилированных лиц, информация о которых 

раскрывается в отчетности, определяется 

1. Органами государственной статистики; 

2. Организацией, составляющей отчетность; 

3. Налоговой инспекцией; 

4. Министерством финансов России. 
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30. Информация об операциях с аффилированными лицами в 

пояснительную записку к годовому отчету 

1. Включается; 

2. Не включается.  

 

31. В бухгалтерской отчетности государственная помощь должна 

быть раскрыта по направлениям 

1. Величина бюджетных средств, полученных в предыдущий 

отчетный период; 

2. Характер и величина бюджетных средств, признанных в 

бухгалтерском учете в отчетном году по срокам получения; 

3. Справедливы утверждения, данные в ответах 1 и 2. 

 

32. В бухгалтерской отчетности организации, использующей 

заемные средства, должна содержаться информация о 

1. Составе и порядке списания дополнительных затрат по займам; 

2. Составе кредиторов и заимодавцев; 

3. Наличии и изменении величины задолженности по основным 

видам займов и кредитов; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах 1, 2 и 3. 

 

33. Информация о прекращаемой деятельности и стоимости 

активов, предполагаемых к выбытию, раскрывается в 

1. Отчете о финансовых результатах; 

2. Отчете о движении денежных средств; 

3. Отчете об изменениях капитала; 

4. Пояснительной записке. 

 

34.  В годовой бухгалтерской отчетности раскрывается следующая 

информация по прекращаемой деятельности 

1. Покупатели имущественного комплекса (активов); 

2. Задолженность перед кредиторами; 
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3. Описание прекращаемой деятельности и стоимость активов, 

предполагаемых к выбытию; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах 1, 2 и 3. 

 

35. Информация по НИОКР и раскрывается в  

1. Отчете о движении денежных средств; 

2. Отчете о прибылях и убытках; 

3. Приложении к бухгалтерскому балансу; 

4. Отчете об изменениях капитала. 

 

36. В бухгалтерской отчетности организации раскрытию 

подлежит информация о сумме расходов на НИОКР и 

технологическим работам 

1. Отнесенных в отчетном периоде на расходы по обычным видам 

деятельности и на прочие расходы; 

2. По исполнителям работ; 

3. По освоению природных ресурсов; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах 1, 2 и 3. 

 

37. При наличии условного расхода (дохода) по налогу на прибыль  

в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах должна раскрываться информация о 

1. Бухгалтерской прибыли; 

2. Суммах постоянного налогового обязательства, отложенных 

налоговых активов и обязательств; 

3. Суммах начисленного налога на прибыль; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах 1, 2 и 3. 

 

38. Активы могут быть приняты к бухгалтерскому учету в 

качестве финансовых вложений при единовременном 

выполнении следующих условий 
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1. Вложения в недвижимое имущество, предоставленное за плату во 

временное пользование; 

2. Векселя, выданные при осуществлении расчетов за продукцию; 

3. Наличие документов, подтверждающих права на финансовые 

вложения и способность приносить организации экономические 

выгоды; 

4. Собственные акции, выкупленные у акционеров. 

 

39. В бухгалтерской отчетности финансовые вложения 

отражаются в зависимости от 

1. Срока обращения; 

2. Вида вложений; 

3. Способов оценки; 

4. Стоимости. 

 

40. В бухгалтерской отчетности должна быть раскрыта 

информация о финансовых вложениях 

1. Способы оценки финансовых вложений при их поступлении; 

2. Способы оценки и последствия их изменений при выбытии; 

3. виды проданных ценных бумаг; 

4. Стоимость финансовых вложений, по которым определяется и не 

определяется текущая рыночная стоимость; 

5. Справедливы утверждения, данные в ответах 2 и 4. 

 

41. Информация о выручке, полученной в результате выполнения 

договоров, предусматривающих оплату неденежными средствами, 

должна быть раскрыта по направлениям 

1. Доля выручки, полученной по указанным договорам со 

связанными организациями; 

2. Суммы уплаченных налогов; 

3. Дата зачисления выручки; 

4. Справедливы утверждения, данные в ответах 2 и 3. 
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7. Темы рефератов и требования к их оформлению 

1. Сущность и назначение бухгалтерских отчетов в рыночной 

экономике 

2. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности 

3. Подготовительные работы, предшествующие составлению   

4. отчетности 

5. Значение, функции и виды бухгалтерского баланса в рыночной 

экономике 

6. Бухгалтерский баланс в России и международной практике и 

методы оценки отдельных его статей 

7. Реальность и преемственность баланса 

8. Техника составления бухгалтерского баланса и его при оценке 

финансового состояния предприятия 

9. Значение и целевая направленность отчета о прибылях и убытках 

10. Определение отдельных показателей отчета о прибылях и 

убытках и их аналитическое использование 

11. Отчет об изменении капитала 

12. Отчет о движении денежных средств 

13. Приложения к бухгалтерскому балансу 

14. Назначение и состав пояснительной записки 

15. Пояснительная записка – текстовая часть бухгалтерского 

отчета 

16. Искажения в бухгалтерской отчетности, способы 

выявления и роль аудита в оценке достоверности  

17. Сущность консолидированной бухгалтерской отчетности 

18. Консолидация бухгалтерской отчетности 

19. Отчетность по сегментам 

20. Трансформация российской отчетности в соответствии с 

международными стандартами. 

Требования к оформлению письменных работ 

Поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм; сверху, снизу – 20 мм. 

Шрифт – Times New Roman, размер – 14, интервал – 1,5. 
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Структура работы: 

1.Титульный лист (наименование учебного заведения, название 

кафедры, вид работы (реферат, контрольная), название темы, название 

учебной дисциплины, группа, исполнитель, город, год) 

2.Оглавление работы  

3.Введение  

4.Основное  содержание работы – раскрытие темы  

5.Заключение (выводы, резюме)  

6. Список использованной литературы  

7. Приложение (при необходимости) 

 Во введении необходимо: обосновать актуальность выбранной 

темы, показать степень ее разработанности в литературе, указать цель 

и задачи работы, объект и предмет исследования. Объем введения 

должен быть не более 2-3 страниц. 

В основной части работы, состоящей из нескольких параграфов (не 

более 2-3), излагается материал темы в соответствии с теми задачами, 

которые поставлены во введении. 

В работе необходимо рассмотреть сущность и содержание 

предмета исследования, дать постановку проблемы, сравнить и 

обобщить точки зрения различных авторов по этой проблеме, привести 

данные исторического характера, показывающие изменения во 

времени подходов к решению проблемы. 

Обязательным при подготовке реферата является наличие кратких 

выводов в конце работы и наличие ссылок на авторов, чьи материалы 

используются в работе. 

Список использованных источников и литературы должен 

содержать не менее 5 источников. 

Общий объем работы не должен быть менее 15 стр.  
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8. Контрольные вопросы по дисциплине в целом (вопросы к 

экзамену) 

1. Сущность и назначение бухгалтерских отчетов в рыночной 

экономике. Пользователи бухгалтерской отчетности. 

2. Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности. Общие 

требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности.   

3. Качественные характеристики бухгалтерской отчетности.  

Гармонизация и стандартизация отчетности.  

4. Международные стандарты финансовой отчетности и Директивы 

по учету Европейского сообщества (ЕС).    

5. Подготовительные работы по составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

6. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной 

экономике. 

7. Виды и формы бухгалтерских балансов, их классификация. 

8. Схемы построения бухгалтерского баланса в России и 

международной практике. 

9. Методы оценки отдельных статей баланса в отечественной и 

международной практики, нормативное регулирование в России 

оценки отдельных статей баланса. 

10. Влияние методов оценки на достоверность бухгалтерского 

баланса.  

11. Рекомендации международных стандартов об оценке статей 

баланса в условиях инфляции. 

12. Техника составления бухгалтерского баланса. 

13. Аналитическое использование бухгалтерского баланса при 

оценке финансового состояния предприятия.  

14. Значение и целевая направленность отчета о финансовых 

результатах в рыночной экономике.  

15. Схемы построения отчета о финансовых результатах в 

России и международной практике. 
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16. Показатели формы отчета о финансовых результатах, 

порядок их формирования и отражения в учетных регистрах и 

форме отчета. 

17. Принцип – допущения временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности при составлении отчета о 

финансовых результатах. 

18. Определение понятий (отдельных показателей): выручка, 

доход, прибыль, убыток, расходы, себестоимость реализованной 

продукции и др., предусмотренных в отчете о финансовых 

результатах. 

19. Аналитическое использование отчета о финансовых 

результатах в оценке доходности и рентабельности предприятия 

(хозяйства). 

20. Значение и целевая направленность отчета об изменении 

капитала. Составляющие собственного капитала. 

21. Техника составления отчета об изменении капитала. 

22. Аналитическое использование отчета об изменении 

капитала при анализе формирования и использования 

составляющих собственного капитала. 

23. Целевое назначение отчета  о движении денежных средств 

для внутренних и внешних пользователей. Показатели отчета. 

24. Слагаемые от потока денежных средств от текущей; от 

инвестиционной и финансовой деятельности. 

25. Прямой метод представления денежных потоков от 

текущей деятельности. 

26. Косвенный метод представления денежных потоков от 

текущей деятельности. 

27. Назначение, состав и содержание пояснений к 

бухгалтерскому балансу. 

28. Общие требования к раскрытию статей бухгалтерской 

отчетности, вытекающие из Закона о бухгалтерском учете, ПБУ 

1/2008, ПБУ 4/99 и других ПБУ. 
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29. Требования существенности, сопоставимости и 

нейтральности. 

30. Разделы пояснительной записки и их содержание.  

31. Существенные статьи бухгалтерской отчетности, методика 

их расчета.  

32. Виды искажений бухгалтерской отчетности (вуалирование 

и фальсификация).  

33. Способы выявления ошибок при подготовке бухгалтерской 

отчетности.  

34. Влияние ошибок на содержание отчетных форм. Порядок 

исправления бухгалтерских ошибок. 
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9. Глоссарий 

Аваль - вексельное поручение, в силу которого лицо (авалист), 

совершившее его, принимает ответственность за выполнение 

обязательства каким-либо из обязанных по векселю лиц - акцептантом, 

векселедателем, индоссантом; оформляется либо гарантийной 

надписью, авалиста на векселе или дополнительном листе (аллонж), 

либо выдачей отдельного документа.  

Аванс - денежная сумма или другая имущественная ценность, 

выдаваемая в счет предстоящих платежей за материальные ценности, 

работы и услуги; засчитывается в счет окончательного платежа при 

надлежащем исполнении договорного обязательства. 

Аванс в счет заработной платы - денежные средства, выдаваемые 

работникам за первую половину месяца в счет оплаты труда. Сумма А. 

составляет обычно 40% должностного оклада или повременной 

тарифной ставки, при сдельной оплате труда сумма А. определяется 

исходя из заработка за прошлый месяц. А. в счет оплаты труда может 

не выдаваться, в этом случае за первую половину месяца начисляется 

заработная плата  за фактически отработанное время и выполненные 

работы. 

Актив баланса - часть бухгалтерского баланса, отражающая на 

определенную дату в денежном выражении средства предприятия, их 

состав и размещение. 

Акции - ценные бумаги, представляющие собой свидетельство о 

вложении определенной доли капитала или средств в акционерное 

общество и дающие право на получение некоторой части его прибыли 

в виде дивиденда. 

Акционерное общество - акционерным обществом признается 

общество, уставный капитал которого разделен на определенное число 

акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по 

его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 
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Акционерный капитал - основной капитал акционерного 

общества, который образуется за счет эмиссии акций. Он является 

уставным капиталом, так как его размер определяется уставом 

компании (общества). 

Амортизации норма - установленный законодательно или в ином 

порядке процент от балансовой стоимости  основных фондов, 

списываемый ежегодно на себестоимость продукции. 

Амортизационные отчисления - постепенное возмещение износа 

основных фондов в стоимостном выражении. А.о. подразделяются на 

полное и на частичное восстановление, т.е. на капитальный ремонт 

основных фондов. А.о. на полное восстановление должны покрывать 

не только физический, но и моральный износ основных фондов, т.к. 

технически устаревшие объекты становятся экономически 

невыгодными для эксплуатации, хотя физически они еще пригодны. 

Амортизации норма - установленный законодательно или в ином 

порядке процент от балансовой стоимости  основных фондов, 

списываемый ежегодно на себестоимость продукции. 

Амортизационные отчисления - постепенное возмещение износа 

основных фондов в стоимостном выражении.  

Аффилированные лица - физические и юридические лица, 

способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) 

физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность. 

Баланс бухгалтерский - документ бухгалтерского учета, который 

в обобщенном денежном выражении дает представление о 

финансовом состоянии дел фирмы на определенную дату.  

Балансовая прибыль (убыток)  - конечный финансовый результат, 

выявленный на основании бухгалтерского учета  всех хозяйственных 

операций предприятия и оценки статей баланса, представляет собой 

сумму прибыли (убытка) от реализации продукции (работ, услуг), 

основных средств, иного имущества предприятия и доходов от 
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внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по 

этим операциям.  

Бухгалтерская отчетность - единая система данных об 

имущественном и финансовом положении организации и о 

результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе 

данных бухгалтерского учета по установленным формам. Б. о. состоит 

из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений 

к ним и пояснительной записки (далее - пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках), а также аудиторского 

заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской 

отчетности организации, если она в соответствии с федеральными 

законами подлежит обязательному аудиту. 

Бухгалтерская прибыль - прибыль, рассчитанная в соответствии с 

бухгалтерскими принципами, принятыми в данной компании, и, как 

правило, не совпадающая с величиной налогооблагаемой прибыли.  

Бухгалтерский баланс (фр. balance - весы)   - форма бухгалтерской 

отчетности, отражающая и характеризующая в обобщенных денежных 

показателях (на определенную дату) средства фирм (обществ, 

компаний, корпораций и т.д.) по их состоянию, размещению, 

использованию и источникам их образования. 

Валовая выручка с продаж   - совокупные продажи (включая 

продажи в кредит) за данный учетный период, оцененные по полным 

ценам (ценам фактур-счетов) без учета предоставленных скидок, 

возвратов проданной продукции, сокращений нормальной цены и 

прочих поправок. 

Валовая прибыль - представляет собой сумму прибыли (убытка) 

от реализации продукции (работ, услуг) основных фондов (включая 

земельные участки), иного имущества предприятия и доходов от 

внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по 

этим операциям. 
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Векселедатель (эмитент) - лицо, выпустившее в обращение 

бездокументарный вексель, обязательство уплаты по которому учтено 

(зафиксировано) оператором расчетов. 

Векселедержатель - владелец векселя, имеющий право на 

получение указанной в нем суммы денег. 

Вексель  - долговая, ордерная, именная, обращаемая, 

неэмиссионная ценная бумага, существующая исключительно в 

документарной форме. Представляет собой простое абстрактное 

безусловное обязательство обозначенного на В. плательщика 

(плательщик по В.) уплатить законному держателю В. 

(векселедержатель) в определенный на нем срок указанную на В. 

сумму (вексельная сумма). При этом возможно только четыре 

варианта срока платежа по В.: по предъявлении, в такой-то срок от 

составления В., в такой-то срок от предъявления В. и в определенную 

дату. Экономическая природа В. находится в сфере обслуживания 

отношений займа либо непосредственно в денежной форме, либо в 

форме товарного кредита.  

Вклады товарищей - вкладом товарища признается все то, что он 

вносит в общее дело, в том числе деньги, иное имущество, 

профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая 

репутация и деловые связи.  

Внебюджетные фонды - государственные внебюджетные фонды, 

образуемые вне федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Денежные средства – наличные средства в кассе организации, на 

расчетных и других счетах в банках с которых  производятся расчеты 

с поставщиками и покупателями, с банками, финансовыми органами 

путем безналичных перечислений.  

Добавочный капитал – это собственный капитал организации, 

образовавшийся в процессе деятельности за счет изменения стоимости 

основных средств и эмиссионного дохода полученного при 
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размещении ценных бумаг зарегистрированных при создании 

организации и ценных бумаг сверх зарегистрированного уставного 

капитала. 

Долгосрочные активы - часть экономических ресурсов 

хозяйствующего субъекта, используемых в течение длительного 

времени (более 12 месяцев или одного производственного цикла если 

он превышает 12 месяцев).  

Долгосрочные инвестиции - это  вложения во внеоборотные 

активы и долгосрочные финансовые вложения со сроком вложения 

более 12 месяцев. 

Долгосрочные кредиты и займы – это обязательства перед 

банками и другими организациями по полученным кредитам и займам, 

срок погашения более одного года на финансирование капитальных 

вложений в основные средства, передовые технологии и т.д.  

Долгосрочные финансовые вложения – это вложения денежных 

средств и/или иного имущества (в уставные капиталы других 

организаций, ценные бумаги, предоставленные займы, по договору 

простого товарищества) сроком более 12 месяцев с целью получения 

дохода или контроля над деятельностью организации..  

Долгосрочный заемный капитал - это кредиты банков и займы, 

полученные на срок более 12 месяцев.  

Доходы будущих периодов – это средства, полученные в данном 

отчетном периоде, погашение задолженности по которым ожидается в 

следующих отчетных периодах. 

Заемный капитал – это средства полученные организацией от 

других юридических и физических лиц во временное пользование. 

Инвентаризация (лат. inventarium - опись) – проверка соответствия 

фактического наличия имущества в натуре и по данным 

бухгалтерского учета с целью обеспечения достоверности показателей 

бухгалтерского учета и сохранности имущества предприятия. 
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Калькуляция (лат. calculatio - счет, подсчет) – представленный в 

табличной форме бухгалтерский расчет затрат в денежном выражении 

на производство и сбыт единицы изделия или партии изделий, на 

осуществление работ и услуг. По отношению ко времени 

осуществления хозяйственного процесса различают нормативные, 

плановые и отчетные калькуляции; по объему затрат - калькуляции 

производственной и полной себестоимости. 

Корреспонденция бухгалтерских счетов (лат. correspondere - 

отвечать) – взаимосвязь между счетами, возникающая при методе 

двойной записи. 

Краткосрочные кредиты и займы – это обязательства перед 

банками и другими организациями по полученным средствам, срок 

погашения которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты. 

Краткосрочные финансовые вложения – это вложения денежных 

средств и/или иного имущества (в уставные капиталы других 

организаций, ценные бумаги, предоставленные займы, по договору 

простого товарищества) сроком до 12 месяцев с целью получения 

дохода или контроля над деятельностью организации..  

Краткосрочный заемный капитал - это кредиты банков, займы и 

кредиторская задолженность, полученные на срок до 12 месяцев.  

Кредиторская задолженность – это долги предприятия перед 

поставщиками за товары и услуги, по выданным векселям, по налогам 

и сборам в бюджет, перед органами социального страхования и 

обеспечения, своими работниками по начисленной, но не выплаченной 

заработной плате, возникающей в связи с тем, что момент ее 

начисления и выплаты не совпадают во времени.  

Нематериальные активы - учетные объекты, используемых в 

течение длительного времени (более 12 месяцев или одного 

производственного цикла если он превышает 12 месяцев), не 

обладающие материально-вещественной формой, но имеющие 

стоимостную оценку, позволяющие получать организации доход в 

течение срока их эксплуатации  
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Нераспределенная прибыль - часть прибыли организации, 

оставшейся в ее распоряжении после уплаты обязательных налогов и 

сборов в качестве источника финансирования. 

Оборотная ведомость – способ обобщения данных учетной 

регистрации в счетах бухгалтерского учета. Оборотные ведомости 

составляются в конце месяца на основании данных счетов об остатках 

на начало и конец месяца и оборотах за месяц. 

Оборот – общая величина увеличения счета за отчетный период 

(суммируются все записи, отраженные на соответствующей стороне 

счета) и общая величина уменьшения счета за отчетный период 

(суммируются все записи, отраженные на соответствующей стороне 

счета), определяемые в конце отчетного периода. В зависимости от 

наименования стороны счета, по которой просуммированы операции, 

выделяют дебетовый оборот (или оборот по дебету) и кредитовый 

оборот (оборот по кредиту). При расчете оборота не включается 

значение начального сальдо по счету. 

Основные средства  - часть средств труда, используемых в течение 

длительного времени (более 12 месяцев или одного производственного 

цикла если он превышает 12 месяцев), с помощью которых человек 

воздействует в процессе производства на предметы труда с целью 

получения определенного продукта и выполнения работ (услуг) и 

постепенно переносящих свою стоимость на изготавливаемый 

продукт, выполнение работ и услуг в виде амортизационных 

отчислений. 

Переоценка стоимости – переоценка имущества в соответствии с 

его текущей стоимостью. 

Пользователи бухгалтерской информации – субъекты, 

обращающиеся к информационной системе  или посреднику за 

получением необходимой ему информации и пользующийся ею. 

Подотчетные лица - работники организации, имеющие 

задолженность по подотчетным сумам. 
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Подотчетные суммы – суммы денежных средств полученных 

работником для расчетов за материалы, работы и услуги.  

Предметы обращения - это готовая продукция на складе 

организации, предназначенная для реализации, и товары отгруженные. 

Товары отгруженные находятся в собственности организации до тех 

пор, пока к покупателю не перейдет право собственности. 

Привлеченный капитал - это обязательства (долги) данной 

организации перед другими юридическими и физическими лицами. 

Юридические и физические лица, предоставившие, данной 

организации в долг активы называются кредиторами, а обязательства, 

возникшие в связи с их получением, - кредиторской задолженностью. 

В зависимости от сроков погашения обязательств различают 

долгосрочный заемный капитал и краткосрочный заемный капитал. 

Резервный капитал – это собственный капитал, сформированный 

в процессе деятельности за счет части прибыли организации и 

используется для покрытия потерь, возникших в результате 

чрезвычайных обстоятельств, выплаты дивидендов и доходов по 

привилегированным акциям при недостаточности прибыли. 

Резервы предстоящих расходов – это резервы создающиеся 

организациями с целью равномерного включения в расходы отчетного 

периода затрат, осуществляемых единовременно (расходы на оплату 

отпусков работников, выплату премий за выслугу лет, ремонт 

основных средств и др.). 

Синтетический учет (гр. synthesis - соединение) – учет, 

осуществляемы на синтетических счетах, на которых отражаются 

обобщенные данные об имуществе, обязательствах организации и 

процессов только в денежном выражении. 

Сальдо (ит. saldo - расчет, остаток) – разница между суммами 

записей по дебету и кредиту счета, т.е. остаток хозяйственных средств 

С. может быть начальным (входящим), т. е. остаток хозяйственных 

средств на начало отчетного периода, и конечным (исходящим), т. е. 

остаток хозяйственных средств на конец отчетного периода. В 
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зависимости от того, на какой стороне счета записывается сальдо, оно 

может быть дебетовым или кредитовым. 

Средства в расчетах - это долги других организаций или лиц 

данному хозяйствующему субъекту. Такая задолженность называется 

дебиторской, а сами должники - дебиторами. Дебиторская 

задолженность возникает в результате действующих форм расчетов за 

продукцию, работы и услуги в том случае, когда их передача 

покупателю отражает платежи за них. Дебиторами могут быть и 

работники организации, их называют подотчетными лицами. 

Текущие активы – это часть активов организации срок 

использования которых составляет до 12 месяцев или один 

производственный цикл и переносят свою стоимость на себестоимость 

изготавливаемого продукта, выполнение работ и услуг.  

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 

паевой фонд) – это первоначально инвестированный капитал при 

создании организации. Под ним понимается стоимость имущества и 

денежных средств, внесенных владельцами или акционерами 

(участниками) на момент создания хозяйствующего субъекта (вклады 

учредителей, стоимость основных средств, нематериальных и других 

активов), необходимого для обеспечения его уставной деятельности.  

Учетная политика – принятая организацией совокупность 

способов ведения бухгалтерского учета.  

Формы бухгалтерского учета – совокупность различных учетных 

регистров с установленным порядком и способом записи в них: 

мемориально-ордерная, журнально-ордерная, автоматизированная. 

Целевое финансирование – это источник образования активов, 

который поступает со стороны (государства и других организаций) и 

используется на покрытие расходов, связанных с проведением 

целевых мероприятий.  
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