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Введение 

 

В рыночных условиях особое значение приобретает конку-

рентоспособность коммерческих организаций, для оценки кото-

рой, определения возможностей и рисков развития хозяйствую-

щих субъектов необходимо владеть надежной информацией, при-

годной для принятия управленческих, в том числе стратегических 

решений.  

Важнейшим источником такой информации является бух-

галтерская (финансовая) отчетность. На современном этапе раз-

вития экономики грамотно организованный бухгалтерский учет и 

система бухгалтерской (финансовой) отчетности позволяют все-

сторонне обосновать оптимальные направления развития теку-

щей, инвестиционной, и финансовой деятельности организации. 

Образовательный процесс подготовки бакалавра по направ-

лению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль 

«Прикладная информатика в экономике» предусматривает вы-

полнение самостоятельной работы в объеме 66 часов. Методиче-

ские рекомендации по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» разработа-

ны с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика, предназначены для закрепле-

ния полученных в процессе контактной работы знаний и навыков 

формирования и использования бухгалтерской отчетности в си-

стеме управления. 
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1. Паспорт дисциплины 

 

Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 

является дисциплиной  по выбору (Б1.В.ДВ.10) вариативной 

части  Блока1 «Дисциплины (модули)» по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль 

«Прикладная информатика в экономике». Изучается студентами 

IV курса в 8 семестре. 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование навыков систематизации фактов 

жизнедеятельности экономического субъекта в системе  

бухгалтерских счетов и  бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование фундаментальных знаний в области 

бухгалтерского учѐта, в том числе понятийной базы; 

- овладение навыками работы с нормативными правовыми 

актами по вопросам организации и методологии бухгалтерского 

учѐта, формирования бухгалтерской отчѐтности; 

- изучение систем, форм, принципов, методов и приемов 

бухгалтерской обработки информации, подготовки 

информационной базы для принятия управленческих решений. 

Предварительные компетенции, сформированные у 

обучающегося до начала изучения данной дисциплины:  

- способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные при освоении ранее изученных 

дисциплин, таких как: «Экономика и организация предприятия», 

«Бухгалтерский учет».  

Дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика: 

- способности использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3). 
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В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основы законодательства Российской Федерации о 

регламентах формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (З1);  

- правила квалификации, оценки, признания и обобщения 

фактов жизнедеятельности экономического субъекта в системе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (З2); 

- правила интерпретации показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности для обоснования управленческих 

решений (З3). 

Уметь:  

- проводить итоговое обобщение фактов хозяйственной 

жизни экономического субъекта на счетах бухгалтерского учета 

(У1); 

- формировать в соответствии с установленными правилами 

числовые показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(У2); 

- оценивать существенность информации бухгалтерской 

(финансовой) отчетности для обоснования управленческих 

решений (У3). 

Владеть: 

- правилами формирования бухгалтерских записей в 

соответствии с планом счетов (В1); 

- методологией оценки, признания и обобщения фактов 

жизнедеятельности экономического субъекта в системе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (В2);  

- технологией оценки показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности для обоснования управленческих 

решений (В3). 
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2. Методические рекомендации по изучению 

дисциплины 

 

Для формирования навыков самостоятельной 

познавательной деятельности необходимо использовать 

различные формы самостоятельной работы: работу с учебной 

литературой, выполнение домашних самостоятельных работ, 

контрольных работ. Перед выполнением упражнений домашних 

самостоятельных, контрольных работ необходимо тщательно 

изучить теоретический материал по данной теме. При работе с 

учебниками и книгами рекомендуется использовать различные 

приемы работы с текстом. 

1. Конспектирование – краткая запись, краткое изложение 

содержания прочитанного. Различают сплошное, выборочное, 

полное, краткое конспектирование. Конспектировать можно от 

первого или от третьего лица. Предпочтительнее 

конспектировать от первого лица, т.к. в этом случае лучше 

развивается самостоятельность мышления. 

2. Тезирование – краткое изложение основных идей в 

определенной последовательности. 

3. Реферирование – обзор одного или ряда источников по 

теме с собственной оценкой их содержания, формы. 

4. Составление плана текста – после прочтения текста 

необходимо разбить его на части и озаглавить каждую из них. 

5. Составление формально-логической модели – словесно-

схематическое изображение прочитанного. 

Рекомендуемая схема организации самостоятельной работы 

обучающегося: 

1. проработать конспект лекций; 

2. прочитать основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную по изучаемому разделу (теме); 

3. ответить на вопросы для самопроверки; 

4. проработать тестовые задания; 

5. сформулировать основные положения темы. 



 8 

3. Сущность и назначение бухгалтерской отчетности 

 

Изучаемые вопросы. Сущность и назначение бухгалтерских 

отчетов в рыночной экономике: понятие бухгалтерской 

отчетности; назначение бухгалтерской отчетности. Пользователи 

бухгалтерской отчетности, адреса и сроки ее представления 

(промежуточной, годовой). Нормативное регулирование 

бухгалтерской отчетности.  

Порядок публикации бухгалтерской отчетности. Общие 

требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности; аудит и 

публичность бухгалтерской отчетности. 

 

Рекомендуемая литература: 1-4,14,16,17,22,24,25,26. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Раскройте сущность и назначение бухгалтерских 

отчетов в рыночной экономике.  

2. Назовите виды и укажите состав бухгалтерской 

отчетности организации. 

3. Назовите общие требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности.  

4. Перечислите качественные характеристики 

бухгалтерской отчетности.  

5. Назовите пользователей бухгалтерской отчетности, 

адреса и сроки ее представления.  

6. Каков порядок публикации бухгалтерской отчетности?  

7. Что относят к информации, сопутствующей 

бухгалтерской отчетности? 

8. Что представляет собой аудит бухгалтерской отчетности? 
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Тесты 

 

1. Бухгалтерская финансовая отчетность  организации пред-

ставляет систему показателей  на определенную дату отражаю-

щих: 

а) состояние имущества, обязательства хозяйствующего 

субъекта и финансовые результаты его деятельности за отчетный 

период;  

б) элементы вложенного, но еще не потребленного капита-

ла; 

в) элементы принятой учетной политики организации; 

г) справедливы  утверждения, данные в ответах   1, 2 и 3. 

2. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности определя-

ется: 

а) МНС  России; 

б) Минфином России; 

в) Правительством РФ. 

3. Информация по сч. 90 «Продажи» отражается: 

а) в балансе; 

б) в балансе и приложении к балансу; 

в) в отчете о финансовых результатах. 

4. При группировке доходов в декларации по налогу на при-

быль необходимо руководствоваться:  

а) 25 гл. НК РФ; 

б) ПБУ  9/99 «Доходы организации»; 

в) Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности организацией в РФ.  

5. Первыми отчетным годом для организации, зарегистри-

рованной 9 ноября, является период: 

а) с 9 ноября по 31 декабря следующего года; 

б) с 9 ноября по 31 декабря текущего года; 

в) с 1 января по 31 декабря.  

6.  По окончании отчетного года все субсчета, открытые к 
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счету 91 закрываются внутренними записями на счет: 

а) 99; 

б) 84; 

в) 91/9. 

7. Движение основных средств организации представлено: 

а) в форме №1 «Бухгалтерский баланс»; 

б) в форме №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»; 

в) в пояснительной записке. 

8. Сырье и материалы отражаются в балансе: 

а) по рыночной стоимости; 

б) по фактической или нормативной себестоимости;  

в) по фактической себестоимости;  

9. Имеет ли право организация включать дополнительные 

показатели и пояснения к бухгалтерской отчетности: 

а) имеет; 

б) имеет, если при составлении бухгалтерской отчетности 

выявляется недостаточность данных для формирования полного 

представления о финансовом положении организации;   

в) не имеет. 

10. Отложенные активы и обязательства учитываются на 

счетах: 

а) 09 и 77; 

б) 09 и 08; 

в) 70 и 91. 

11. Реформация баланса это: 

а)  дебет 99 кредит 84 или дебет 84 кредит 99; 

б)   дебет 99 кредит 91 или дебет 91 кредит 99; 

в)  дебет 99 кредит 91,90 или дебет 91,99 кредит 99. 

12. В финансовой отчетности показатели, имеющие отрица-

тельное значение показываются:  

а) со знаком «минус»; 

б) в круглых скобках;  

в) не показывается. 
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13.  Доходы и расходы организации в бухгалтерском учете раз-

делены на: 

а) 2 группы; 

б) 3 группы; 

в) 4 группы. 

14. Существует ли специальная форма подачи материала для по-

яснительной записки? 

а)  форма подачи материала для пояснительной записки единая 

для всех организаций; 

б)  каждая организация самостоятельно определяет форму пода-

чи материала для пояснительной записки в виде текста, таблиц, 

схем, диаграмм;  

в)  форма подачи материала для пояснительной записки опреде-

ляется налоговыми органами. 

15. В финансовой  отчетности показатель считается существен-

ным, если:  

а) сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих 

данных за отчѐтный год составляет не менее 5 %; 

б)  сумма, отношение которой  к общему итогу соответствую-

щих данных за отчѐтный год составляет не менее 5 % либо иной 

критерий в соответствии с решением организации; 

в)  принято решение о применении для целей отражения в от-

чѐтности существенной  информации критерий, отличный от  

правил, указанных  в  п. а).  

16.  К пользователям  без  финансового  интереса относятся:  

а)  инвесторы, кредиторы, кредитные учреждения; 

б)  налоговые органы, обслуживающие банки, покупатели и за-

казчики;  

в)  арбитраж, органы статистики. 

17.Формирование учѐтной политики в целях бухгалтерского  

учѐта производится в соответствии с  требованиями: 

а)  НК РФ и ПБУ 1/2008 «Учѐтная политика предприятия»; 

б)  НК  РФ; 

в)  ФЗ «О бухгалтерском учѐте» и действующим ПБУ. 

18. При группировке расходов в отчѐте о финансовых результа-

тах по статьям необходимо руководствоваться:  
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а)  25 гл. НК РФ; 

б)  ПБУ 10/99 «Расходы организации»; 

в)  ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

19. Какие требования предъявляются к составлению бухгалтер-

ской отчетности? 

а) полное и достоверное отражение имущественного и финансо-

вого положения организации; 

б) отчетность должна основываться на данных форм первичной 

документации, синтетического и аналитического учета; 

в) отчетность составляется на русском языке, в рублях и подпи-

сывается руководителем; 

г) отчетность должна быть достоверной, полной, включать пока-

затели деятельности филиалов; основываться на данных бухгал-

терского учета; составлена на русском языке в валюте РФ и под-

писана руководителем и главным бухгалтером организации.  

20. Выведенные в главной книге остатки по синтетическим сче-

там бухгалтерского учета на отчетную дату переносятся в баланс:  

а) по каждой соответствующей по содержанию статье; 

б) кроме остатков по регулирующим счетам; 

в) после предварительной корректировки остатков по основным 

счетам на сумму остатков по регулирующим счетам с привлече-

нием  данных аналитического учета. 

21. Информация об использовании прибыли на платежи по 

налогу на прибыли и иные  аналогичные обязательные платежи 

приводится: 

а) в балансе ф.1; 

б) в декларации  по налогу на прибыль; 

в)  в отчѐте о финансовых результатах (ф.2). 

22. Публикация бухгалтерской отчетности производится после:  

а) сдачи в налоговые органы; 

б) проверки и подтверждения  независимым аудитором; 

в) проверки и подтверждения  независимым аудитором, утвер-

ждения общим собранием акционеров. 
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4. Подготовительные работы, предшествующие 

составлению отчетности 

 

Изучаемые вопросы. Инвентаризация статей баланса. 

Проверка записей на счетах бухгалтерского учета. Порядок 

исправления выявленных ошибок. Закрытие и заключение счетов 

бухгалтерского учета. 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». 

 

Рекомендуемая литература: 8,9,10,16,17,21,22,24,25,26. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие мероприятия необходимо провести перед 

формированием бухгалтерской отчетности? 

2. Каков порядок проведения инвентаризации статей 

баланса? 

3. Каков порядок исправления выявленных ошибок? 

4. Каков порядок закрытия и заключения счетов 

бухгалтерского учета? 

5. Что представляет собой реформация баланса? 

 

Тесты 

1. К подготовительным мероприятиям по составлению до-

стоверной бухгалтерской отчетности относятся: 

а) установление фактического наличия средств и их источ-

ников, произведенных затрат, путем пересчета остатков в натуре 

или проверке учетных записей; 

б) проверка обоснованности создания резервов на 31 декаб-

ря; 

в) выявление неправильного отражения записей до 31 де-

кабря и внесение коррективов по соответствующим счетам бух-
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галтерского учета; 

г) справедливы утверждения, данные в ответах   1, 2 и 3. 

2. Заключительным записям к годовому отчету предшеству-

ет: 

а) полное отражение за отчетный период всех хозяйствен-

ных операций и результатов инвентаризации всего имущества, 

обязательств, готовой продукции, товаров и расчетов; 

б) достижение тождества между показателями синтетиче-

ского и аналитического учета; 

в) приведение показателей отчетных форм к оценке по пра-

вилам, предусмотренным нормативными актами; 

г) справедливы утверждения, данные в ответах 1, 2 и 3. 

3. Информация о сумме чистой прибыли формируется за-

ключительными оборотами декабря отчетного периода на счете 

84 «Нераспределенная прибыль», сальдо которого характеризует 

общую сумму прибыли, направленной: 

а) на возмещение убытков от безнадежных долгов; 

б) на финансирование инвестиций в основные средства и 

финансирование производственного развития; 

в) справедливы утверждения, данные в ответах  1 и 2. 

4. Операционные субсчета к счету 90 «Продажи» при со-

ставлении баланса закрывают: 

а) ежемесячно; 

б) ежеквартально; 

в) по состоянию на 31 декабря; 

г) вообще не закрывают. 

5. В какой последовательности при составлении промежу-

точной отчетности исчисляют себестоимость услуг, расходов и 

затрат на производство и закрывают счета: 

а) № 23 «Вспомогательное производство», № 25 «Общепро-

изводственные расходы», № 26 «Общехозяйственные расходы», 

№ 20 «Основное производство», № 29 «Обслуживающие произ-

водства и хозяйства»; 

б) № 20 «Основное производство», № 23 «Вспомогатель-

ное производство», № 25 «Общепроизводственные расходы», № 
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26 «Общехозяйственные расходы», № 29 «Обслуживающие про-

изводства и хозяйства»;  

в) № 23 «Вспомогательное производство», № 25 «Обще-

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

26 «Общехозяйственные расходы», № 29 «Обслуживающие про-

изводства и хозяйства»;   

г) № 23 «Вспомогательное производство», № 29 «Обслу-

живающие производства и хозяйства», № 25 «Общепроизвод-

ственные расходы»,  № 26 «Общехозяйственные расходы», № 20 

«Основное производство». 

6. В  какой последующей очередности за отчетный период 

определяется финансовый результат (чистая прибыль или чистый 

убыток) деятельности организации: 

а) прибыль (убыток) от обычных видов деятельности, 

начисление суммы налога на прибыль и налоговые санкции; по-

тери, расходы, доходы, обусловленные чрезвычайными обстоя-

тельствами; сальдо прочих доходов и расходов; 

б) прибыль (убыток) от обычных видов деятельности, 

сальдо прочих доходов и расходов; начисление суммы налога на 

прибыль и налоговые санкции; 

в) потери, расходы, доходы, обусловленные чрезвычайными 

обстоятельствами; начисление суммы налога на прибыль и нало-

говые санкции; прибыль (убыток) от обычных видов деятельно-

сти, сальдо прочих доходов и расходов. 

7. Разница между итогами оборотно-сальдовой ведомости и 

бухгалтерским балансом объясняется: 

а) за счет вычета регулирующих величин, которые раскры-

ваются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о при-

былях и убытках; 

б) за счет зачета сумм между статьями актива и пассива ба-

ланса; 

в) за счет образования временных разниц при формировании 

налогооблагаемой прибыли; 

г) справедливы утверждения данные в ответах  1, 2 и 3. 

8. Закрытие бухгалтерских счетов перед составлением годо-
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вой отчетности осуществляется: 

а) хаотичным образом, т. е. произвольно; 

б) автоматически; 

в) в определенной последовательности. 

9. Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их 

проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых 

при каждой из них: 

а) устанавливается  нормативными документами; 

б) устанавливается организацией самостоятельно; 

в) справедливы утверждения, данные в ответах 1 и 2. 

10. В ходе проведения инвентаризации материальных цен-

ностей выявлены недостачи,  которые: 

а) относят на виновных лиц,  или передают на рассмотрение 

судебно-следственных органов; 

б) списывают на убытки организации; 

в) справедливы утверждения, данные в ответах  1 и 2. 

11.Для проведения инвентаризации в организации создает-

ся:  

а) общественная комиссия;  

б) постоянно действующая инвентаризационная комиссия;  

в) административная комиссия.  

12. До начала проверки фактического наличия имущества 

инвентаризационной комиссии:  

а) следует самостоятельно составить отчеты и приложить 

все приходные и расходные документы;  

б) нет необходимости составлять или получать отчеты;  

в) надлежит получить последние приходные и расходные 

документы на момент инвентаризации или отчеты.  

13. Материально ответственные лица до проведения инвен-

таризации:  

а) дают расписку;  

б) выписывают для комиссии доверенность;  

в) дают расписку и выписывают для комиссии доверен-

ность.  

14. Проверка фактического наличия имущества производит-
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ся при обязательном участии:  

а) менеджера;  

б) материально-ответственных лиц;  

в) представителя вышестоящей организации. 

15. При обнаружении материально-ответственным лицом 

после инвентаризации ошибки он должен:  

а) самостоятельно все заново пересчитать;  

б) пересчитать все вместе с главным бухгалтером;  

в) до открытия склада заявить об этом председателю инвен-

таризационной комиссии.  

16. При проведении инвентаризации товарно-материальных 

ценностей оформляется:  

а) инвентаризационная опись;  

б) материальная ведомость;  

в) материальный отчет.  

17. Ошибки в описях, обнаруженные после проведения ин-

вентаризации, исправляются:  

а) главным бухгалтером;  

б) материально ответственным лицом;  

в) инвентаризационной комиссией.  

18. Суммы излишков материалов, выявленные в результате 

инвентаризации, отражаются в бухгалтерском учете:  

а) Дт 10 «Материалы», Кт 99 «Прибыли и убытки»;  

б) Дт 10 «Материалы», Кт 91 «Прочие доходы и расходы»;  

в) Дт 99 «Прибыли и убытки», Кт 10 «Материалы».  

19.  По окончании отчетного года все субсчета, открытые к 

счету 91 закрываются внутренними записями на счет: 

а) 99;  б) 84;  в) 91/9. 

20. При реформации баланса производят записи: 

а)  дебет 99 кредит 84 или дебет 84 кредит 99; 

б)   дебет 99 кредит 91 или дебет 91 кредит 99; 

в)  дебет 99 кредит 91,90 или дебет 91,99 кредит 99. 

  



 18 

5. Состав и содержание годовой бухгалтерской 

отчетности 

 

Изучаемые вопросы. Баланс как элемент метода 

бухгалтерского учета, содержание и структура бухгалтерского 

баланса, состав внеоборотных и оборотных активов организации и 

источников их формирования. Равенство баланса, факторы, 

определяющие структуру баланса. Изменения в балансе под 

влиянием хозяйственных операций. Перегруппировка активов, 

перегруппировка пассивов, увеличение валюты баланса, 

уменьшение валюты баланса. 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. Назначение, состав и 

содержание пояснений к бухгалтерскому балансу. Техника 

составления отчета об изменении капитала, отчета о движении 

денежных средств, пояснений. 
 

Рекомендуемая литература: 5,6,7,11,16,17,18,22-26. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Оцените значение бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах в рыночной экономике.  

2. Охарактеризуйте назначение, структуру и содержание 

Бухгалтерского баланса. 

3. Охарактеризуйте назначение, структуру и содержание 

Отчета о финансовых результатах. 

4. Охарактеризуйте назначение, структуру и содержание 

Отчета о движении денежных средств. 

5. Охарактеризуйте назначение, структуру и содержание 

Отчета об изменениях капитала. 

6. Что представляет собой аудиторское заключение? 

7. Что отражается в приложении к бухгалтерскому балансу? 

8. Для чего нужна пояснительная записка? 
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Тесты 

 

1. Особенности бухгалтерского баланса как финансового 

документа состоит в том, что в нем сопоставляются: 

а) имущество, права и обязательства в денежной форме  на 

отчетную дату;  

б) имущество, права и обязательства в натурально-

стоимостных показателях на определенную дату; 

в) имущество, права и обязательства в натурально-

вещественной форме на определенную дату. 

2. В Российской Федерации актив бухгалтерского баланса 

размещается в порядке: 

а) убывающей ликвидности;  

б) возрастающей ликвидности; 

в) справедливы утверждения, данные в ответах  1 и 2. 

3. В бухгалтерском балансе активы и обязательства 

представлены в зависимости от: 

а) их видов; 

б) способов перенесения стоимости на продукты труда; 

в) срока обращения (погашения); 

г) мест их  использования. 

4. По состоянию на отчетную дату бухгалтерский баланс 

характеризует:  

а) обязательства организации; 

б) финансовое положение организации; 

в) величину текущий активов; 

г) затраты на производство. 

5. Данные бухгалтерского баланса на начало и конец года 

сопоставляются с данными оборотно-сальдовой ведомости по 

синтетическим счетам. Разница между итогами оборотно-

сальдовой ведомости и бухгалтерским балансом объясняется: 
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а) за счет вычета регулирующих величин, которые 

раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках; 

б) за счет зачета сумм между статьями актива и пассива 

баланса; 

в) за счет образования временных разниц при формировании 

налогооблагаемой прибыли; 

г) справедливы утверждения данные в ответах  1, 2 и 3. 

6. В случае признания организацией в соответствии с 

установленным порядком управленческих расходов полностью в 

себестоимости проданных товаров общепроизводственные 

расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках: 

а) по статье «себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг»; 

б) по статье «управленческие расходы»; 

в) по отдельной свободной статье в составе себестоимости. 

7. Нераспределенная прибыль отчетного года отражается в 

бухгалтерском балансе: 

а) в пассиве; 

б) в активе; 

в) развернуто. 

8. Полученные или подлежащие получению штрафы, пени, 

неустойки за нарушение условий договоров в отчете о 

финансовых результатах отражаются по статье: 

а) «проценты к получению»; 

б) «коммерческие расходы»; 

в) «прочие расходы». 

9. Пояснительная записка составляется: 

а) раз в год при формировании годовой бухгалтерской 

отчетности; 

б) при составлении квартальной отчетности; 

в) при составлении промежуточной бухгалтерской 

отчетности. 
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10. Требование представления в бухгалтерском балансе 

числовых показателей в нетто-оценке означает: 

а) зачет отдельных статей, однородных по экономическому 

содержанию; 

б) отражение амортизируемого имущества по остаточной 

стоимости; 

в) уменьшение кредиторской задолженности поставщикам и 

подрядчикам на суммы выданных авансов. 

11. Показатели, имеющие отрицательное значение в 

бухгалтерском балансе, показываются: 

а) красным цветом; 

б) в круглых скобках; 

в) в другой стороне баланса. 

12. Остатки незавершенного производства в бухгалтерском 

балансе показываются: 

а) по сумме фактически произведенных затрат; 

б) по части стоимости готовой продукции, определяемой по 

проценту готовности; 

в) в оценке, принятой в учетной политике организации. 

13. В случае образования резервов сомнительных долгов в 

бухгалтерском балансе суммы резерва показываются: 

а) обособленно в пассиве баланса; 

б) в активе баланса, уменьшая сумму дебиторской 

задолженности; 

в) в пассиве баланса в составе данных о нераспределенной 

прибыли. 

14. Сколько разделов включает бухгалтерский баланс: 

а) четыре; 

б) пять; 

в) шесть. 

15. Кем утверждается форма бухгалтерского баланса: 

а) приказом Минфина России; 

б) приказом МНС России; 

в) постановлением Правительства РФ. 

16. Что отражает вступительный баланс: 
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а) имущество ликвидированной организации; 

б) активы организации и ее обязательства в начале ее 

деятельности; 

в) имущество организации в отчетном периоде. 

17. Как называется баланс, в котором нет регулирующих 

статей: 

а) ликвидационный баланс; 

б) баланс-нетто; 

в) баланс-брутто. 

18. К какому типу относится хозяйственная операция: 

удержан аванс по командировке из заработной платы работника: 

а) к первому–активному; 

б) ко второму–пассивному; 

в) к четвертому–пассивно-активному. 

19. К какому типу относится хозяйственная операция: 

выплачена из кассы заработная плата персоналу организации: 

а) к первому–активному; 

б) ко второму–пассивному; 

в) к четвертому–пассивно-активному. 

20. К какому типу относится хозяйственная операция: из 

банка получены деньги на выдачу заработной платы и 

оприходованы в кассу: 

а) к первому; 

б) ко второму; 

в) к третьему. 

21. К какому типу относится хозяйственная операция: с 

расчетного счета перечислены денежные средства поставщику за 

ранее полученные от него материалы: 

а) к первому; 

б) ко второму; 

в) к четвертому. 

22. К какому типу относится хозяйственная операция: часть 

нераспределенной прибыли организации направлена на выплату 

дивидендов акционерам: 

а) к первому; 
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б) ко второму; 

в) к третьему. 

23. Потоки денежных средств по операционной 

деятельности включают следующие монетарные операции: 

а) выплаты по полученным займам; 

б) авансовые платежи и кредиты, предоставленные другим 

организациям; 

в) поступления от выпуска векселей; 

г) поступления от продажи товаров. 

24. Метод начисления не используется при отражении 

информации о: 

а) движении денежных средств; 

б) финансовых результатах деятельности; 

в) понесенных затратах; 

г) заработанных доходах. 

25. Отчет о движении денежных средств позволяет: 

а) определить характер товаров и услуг, производимых 

компанией; 

б) оценить способность компании генерировать потоки 

денежных средств; 

в) выявить характер изменений в чистых активах компании; 

г) классифицировать прибыли и убытки за период. 

26. Потоки денежных средств от инвестиционной 

деятельности формируют денежные платежи: 

а) по контрактам, заключенным для коммерческих целей; 

б) страховой компании в качестве годовых взносов; 

в) подрядчикам за услуги; 

г) для приобретения нематериальных активов. 

27. Прямой и косвенный методы используются для 

представления потоков денежных средств по: 

а) текущей деятельности; 

б) финансовой деятельности; 

в) инвестиционной деятельности. 
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6. Специальная отчетность 

 

Изучаемые вопросы. Формы специальной отчетности. 

Использование МСФО при составлении отчѐтности. 

Перспективы сближения российских стандартов и МСФО. 

 

Рекомендуемая литература: 13,15,16,17,19,20,22,24,25,26. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте виды специальной отчетности: 

сводная, консолидированная и сегментарная отчѐтность 

организации. 

2. Консолидированная финансовая отчетность: дайте 

понятие и укажите область применения.  

3. Что представляет собой процедура консолидации, 

первичная консолидация баланса и отчета о финансовых 

результатах при покупке и слиянии? 

4. Каков порядок расчета неконтролируемой доли и ее 

отражения в консолидированном балансе? 

5. Каков порядок использование МСФО при составлении 

отчѐтности? 

6. Каковы перспективы сближения российских 

стандартов и МСФО? 

 

Тесты 

 

1. Активы, используемые в нескольких сегментах: 

а) не распределяются; 

б) распределяются, если распределяются соответствующие 

доходы и расходы; 

в) распределяются пропорционально выручке  от продаж. 

2. Консолидированную бухгалтерскую отчетность 

целесообразно составлять: 

а) не позднее 30 июня следующего отчетного года; 
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б) не позднее 30 марта следующего отчетного года; 

в) не позднее 30 мая следующего отчетного года. 

3. Аудиторское заключение является составной часть 

отчетности: 

а) любой коммерческой организации; 

б) инвестиционных фондов и акционерных обществ; 

в) акционерных обществ открытого типа, банков и др. 

кредитных и страховых организаций, бирж и фондов, 

создающиеся за счет частных, общественных и государственных 

средств. 

4. Сводная отчетность- это 

а) отчетность организации, имеющей филиалы; 

б) отчетность группы самостоятельных организаций, 

связанных одним министерством или ведомством; 

в) отчетность организаций, имеющих зависимые общества. 

5. Имеет ли право организация публиковать годовой 

бухгалтерский отчет в открытой печати: 

а) не имеет такого права, т.к. данные отчетности являются 

коммерческой тайной; 

б) имеет, т.к. это право организации никем не 

ограничивается; 

в) организация обязана публиковать отчетность в 

соответствии с действующим законодательством; 

г) организация может опубликовать отчет об 

имущественном и финансовом положении лишь после 

подтверждения его достоверности независимым аудитором. 

6. Оценочные резервы отражаются на счетах: 

а)  63, 10, 91; 

б)  14, 59, 63; 

в)  14, 59, 98. 

7. Запрет МСФО (IFRS) 1 ретроспективного применения 

некоторых аспектов других МСФО не распространяется на: 

а) прекращение признания финансовых активов и 

финансовых обязательств; 
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б) учет операций хеджирования; 

в) учет отложенных налогов; 

г) расчетные оценки. 

8. Требования МСФО 8 "Чистая прибыль или убыток за 

период, фундаментальные ошибки и изменения в учетной 

политике" по раскрытиям изменений в учетной политике в 

первой финансовой отчетности предприятия, составленной по 

МСФО: 

а) не применяются; 

б) применяются; 

в) могут применяться по усмотрению предприятия. 

9. Финансовая отчетность, согласно МСФО, составляется на 

основе принципа начисления: 

а) полностью; 

б) за исключением информации об изменениях в капитале и 

о движении денежных средств; 

в) за исключением информации о движении денежных 

средств; 

г) за исключением информации об отложенных налогах. 

10. Принцип начисления, согласно МСФО, означает, что: 

а) статьи доходов и расходов признаются как элементы 

финансовой отчетности, если они соответствуют определениям и 

критериям признания этих элементов в Концепции МСФО, а не 

когда происходит движение денег; 

б) статьи доходов и расходов признаются как элементы 

финансовой отчетности только в том случае, если они 

соответствуют определениям и критериям их признания в 

Концепции МСФО; 

в) статьи доходов и расходов признаются как элементы 

финансовой отчетности в оценке по справедливой стоимости; 

г) статьи доходов и расходов признаются как элементы 

финансовой отчетности только в том случае, если они 

соответствуют определениям элементов в Концепции МСФО и не 

оплачены. 
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11. Представление и классификация статей доходов и 

расходов в финансовой отчетности, составленной по МСФО, 

должны сохраняться от одного отчетного периода к следующему: 

а) всегда; 

б) в течение последовательных пяти отчетных периодов; 

в) при трансформации отчетности в формат МСФО; 

г) всегда, за исключением случаев, указанных в МСФО. 

12. Измерение активов за вычетом оценочных резервов: 

а) считается взаимозачетом активов и обязательств; 

б) считается взаимозачетом активов и расходов; 

в) не считается взаимозачетом; 

г) считается взаимозачетом, если это указано в учетной 

политике. 

13. МСФО (IFRS) 1 "Первое применение Международных 

стандартов финансовой отчетности" применяется для отражения: 

а) изменений в учетной политике, сделанных предприятием, 

уже применяющим МСФО; 

б) информации в промежуточной финансовой отчетности за 

часть периода, охватываемого первой финансовой отчетностью 

по МСФО; 

в) информации налоговой отчетности; 

г) информации только в годовой финансовой отчетности 

группы предприятий. 

14. Согласно МСФО (IFRS) 1 "Первое применение 

Международных стандартов финансовой отчетности" 

предполагается, что достоверное представление информации о 

финансовом положении, о результатах деятельности и об 

изменениях в финансовом положении обеспечивается 

надлежащим применением: 

а) высококачественных средств вычислительной техники и 

соответствующих программ; 

б) МСФО с дополнительным раскрытием при подготовке и 

представлении финансовой отчетности; 
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в) унифицированных форм первичной учетной 

документации, отраслевых инструкций, единого плана счетов; 

г) журнально-ордерной формы бухгалтерского учета. 

15. Отступление от требований Международных стандартов 

финансовой отчетности в исключительных случаях допускается 

для: 

а) упрощения учетных процедур; 

б) ускорения процесса подготовки финансовой отчетности; 

в) достижения достоверного представления финансовой 

отчетности; 

г) достижения баланса между оценками. 

16. Сложность при составлении финансовой отчетности 

российскими компаниями в формате МСФО вызвана: 

а) использованием в российском учете активных счетов; 

б) отличием национальных правил составления отчетности 

от соответствующих правил международных стандартов; 

в) применением в российском учете пассивных счетов; 

г) применением в российском учете двойной записи. 

17. Трансформировать в формат МСФО можно: 

а) только годовую отчетность; 

б) только консолидированную отчетность; 

в) как годовую, так и промежуточную отчетность. 

18. Преимущества МСФО связаны: 

а) с большим количеством альтернативных вариантов учета; 

б) с высоким уровнем детализации определенных 

требований по составлению отчетности; 

в) с возможностью получать достоверную и сопоставимую 

отчетность; 

г) с возможностью использовать историческую стоимость. 

19. Ведение параллельного учета по МСФО требует: 

а) корректировки только форм отчетности; 

б) корректировки только баланса и отчета о прибылях и 

убытках; 
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в) отражения каждой операции в соответствии с 

требованиями российских и международных стандартов 

отчетности; 

г) утверждения учетной политики в формате МСФО 

представителями КМСФО в России. 

20. Трансформация финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, в 

формат МСФО предполагает: 

а) корректировку финансовой отчетности, составленной по 

российским правилам; 

б) ежедневное отражение каждой операции на счетах 

согласно плану счетов в формате МСФО; 

в) корректировку налоговых расчетов и составление 

декларации по налогу на прибыль; 

г) расширение отчетности за счет обязательной подготовки 

дополнительных отчетов: о добавленной стоимости; качестве 

продукции; экологической ситуации. 
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7. Итоговый тест 

1. Бухгалтерская финансовая отчетность  организации пред-

ставляет систему показателей  на определенную дату отражаю-

щих: 

а) состояние имущества, обязательства хозяйствующего 

субъекта и финансовые результаты его деятельности за отчетный 

период;  

б) элементы вложенного, но еще не потребленного капита-

ла; 

в) элементы принятой учетной политики организации; 

г) справедливы  утверждения, данные в ответах   1, 2 и 3. 

2. К подготовительным мероприятиям по составлению до-

стоверной бухгалтерской отчетности относятся: 

а) установление фактического наличия средств и их источ-

ников, произведенных затрат, путем пересчета остатков в натуре 

или проверке учетных записей; 

б) проверка обоснованности создания резервов на 31 декаб-

ря; 

в) выявление неправильного отражения записей до 31 де-

кабря и внесение коррективов по соответствующим счетам бух-

галтерского учета; 

г) справедливы утверждения, данные в ответах   1, 2 и 3. 

3. Заключительным записям к годовому отчету предшеству-

ет: 

а) полное отражение за отчетный период всех хозяйствен-

ных операций и результатов инвентаризации всего имущества, 

обязательств, готовой продукции, товаров и расчетов; 

б) достижение тождества между показателями синтетиче-

ского и аналитического учета; 

в) приведение показателей отчетных форм к оценке по пра-

вилам, предусмотренным нормативными актами; 

г) справедливы утверждения, данные в ответах 1, 2 и 3. 

4. Информация о сумме чистой прибыли формируется за-

ключительными оборотами декабря отчетного периода на счете 
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84 «Нераспределенная прибыль», сальдо которого характеризует 

общую сумму прибыли, направленной: 

а) на возмещение убытков от безнадежных долгов; 

б) на финансирование инвестиций в основные средства и 

финансирование производственного развития; 

в) справедливы утверждения, данные в ответах  1 и 2. 

5. Операционные субсчета к счету 90 «Продажи» при со-

ставлении баланса закрывают: 

а) ежемесячно; 

б) ежеквартально; 

в) по состоянию на 31 декабря; 

г) вообще не закрывают. 

6. В какой последовательности при составлении промежу-

точной отчетности исчисляют себестоимость услуг, расходов и 

затрат на производство и закрывают счета: 

а) № 23 «Вспомогательное производство», № 25 «Общепро-

изводственные расходы», № 26 «Общехозяйственные расходы», 

№ 20 «Основное производство», № 29 «Обслуживающие произ-

водства и хозяйства»; 

б) № 20 «Основное производство», № 23 «Вспомогатель-

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

26 «Общехозяйственные расходы», № 29 «Обслуживающие про-

изводства и хозяйства»;  

в) № 23 «Вспомогательное производство», № 25 «Обще-

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

26 «Общехозяйственные расходы», № 29 «Обслуживающие про-

изводства и хозяйства»;   

г) № 23 «Вспомогательное производство», № 29 «Обслу-

живающие производства и хозяйства», № 25 «Общепроизвод-

ственные расходы»,  № 26 «Общехозяйственные расходы», № 20 

«Основное производство». 

7. В  какой последующей очередности за отчетный период 

определяется финансовый результат (чистая прибыль или чистый 

убыток) деятельности организации: 
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а) прибыль (убыток) от обычных видов деятельности, 

начисление суммы налога на прибыль и налоговые санкции; по-

тери, расходы, доходы, обусловленные чрезвычайными обстоя-

тельствами; сальдо прочих доходов и расходов; 

б) прибыль (убыток) от обычных видов деятельности, 

сальдо прочих доходов и расходов; начисление суммы налога на 

прибыль и налоговые санкции; 

в) потери, расходы, доходы, обусловленные чрезвычайными 

обстоятельствами; начисление суммы налога на прибыль и нало-

говые санкции; прибыль (убыток) от обычных видов деятельно-

сти, сальдо прочих доходов и расходов; 

г) потери, расходы, доходы, обусловленные чрезвычай-

ными обстоятельствами; прибыль (убыток) от обычных видов де-

ятельности, начисление суммы налога на прибыль и налоговые 

санкции; сальдо прочих доходов и расходов. 

8. Особенности бухгалтерского баланса как финансового 

документа состоит в том, что в нем сопоставляются: 

а) имущество, права и обязательства в денежной форме  на 

отчетную дату;  

б) имущество, права и обязательства в натурально-

стоимостных показателях на определенную дату; 

в) имущество, права и обязательства в натурально-

вещественной форме на определенную дату. 

9. В Российской Федерации актив бухгалтерского баланса 

размещается в порядке: 

а) убывающей ликвидности;  

б) возрастающей ликвидности; 

в) справедливы утверждения, данные в ответах  1 и 2. 

10. В бухгалтерском балансе активы и обязательства пред-

ставлены в зависимости от: 

а) их видов; 

б) способов перенесения стоимости на продукты труда; 

в) срока обращения (погашения); 

г) мест их  использования. 
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11. По состоянию на отчетную дату бухгалтерский баланс 

характеризует:  

а) обязательства организации; 

б) финансовое положение организации; 

в) величину текущий активов; 

г) затраты на производство. 

12. Данные бухгалтерского баланса на начало и конец года 

сопоставляются с данными оборотно-сальдовой ведомости по 

синтетическим счетам. Разница между итогами оборотно-

сальдовой ведомости и бухгалтерским балансом объясняется: 

а) за счет вычета регулирующих величин, которые раскры-

ваются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о при-

былях и убытках; 

б) за счет зачета сумм между статьями актива и пассива ба-

ланса; 

в) за счет образования временных разниц при формировании 

налогооблагаемой прибыли; 

г) справедливы утверждения данные в ответах  1, 2 и 3. 

13. В случае признания организацией в соответствии с уста-

новленным порядком управленческих расходов полностью в се-

бестоимости проданных товаров общепроизводственные расходы 

отражаются в отчете о прибылях и убытках: 

а) по статье «себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг»; 

б) по статье «управленческие расходы»; 

в) по отдельной свободной статье в составе себестоимости. 

14. Нераспределенная прибыль отчетного года отражается в 

бухгалтерском балансе: 

а) в пассиве; 

б) в активе; 

в) развернуто. 

15. Полученные или подлежащие получению штрафы, пени, 

неустойки за нарушение условий договоров в отчете о финансо-

вых результатах отражаются по статье: 
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а) «проценты к получению»; 

б) «коммерческие расходы»; 

в) «прочие расходы». 

16. Закрытие бухгалтерских счетов перед составлением го-

довой отчетности осуществляется: 

а) хаотичным образом, т. е. произвольно; 

б) автоматически; 

в) в определенной последовательности. 

17. При составлении бухгалтерской отчетности зачет между 

статьями активов и пассивов: 

а) допускается во всех случаях; 

б) не допускается; 

в) допускается, когда такой зачет предусмотрен соответ-

ствующими ПБУ. 

18. Пояснительная записка составляется: 

а) раз в год при формировании годовой бухгалтерской от-

четности; 

б) при составлении квартальной отчетности; 

в) при составлении промежуточной бухгалтерской отчетно-

сти. 

19. Требование представления в бухгалтерском балансе чис-

ловых показателей в нетто-оценке означает: 

а) зачет отдельных статей, однородных по экономическому 

содержанию; 

б) отражение амортизируемого имущества по остаточной 

стоимости; 

в) уменьшение кредиторской задолженности поставщикам и 

подрядчикам на суммы выданных авансов. 

20. Сельскохозяйственные кооперативы при сдаче годовой 

бухгалтерской отчетности: 

а) сдают в ее составе аудиторское заключение; 

б) не сдают аудиторское заключение; 

в) сдают аудиторское заключение при определенных усло-

виях. 
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21. Показатели, имеющие отрицательное значение в бухгал-

терском балансе, показываются: 

а) красным цветом; 

б) в круглых скобках; 

в) в другой стороне баланса. 

22. Бухгалтерская отчетность дочернего общества объеди-

няется в консолидированную бухгалтерскую отчетность в случае: 

а) если головная организация обладает более 50 % голосу-

ющих акций АО или более 50 % уставного капитала ООО; 

б) если головная организация обладает более 50 % голосу-

ющих акций АО или более 25 % уставного капитала ООО; 

в) если головная организация обладает более 25 % голосу-

ющих акций АО или более 25 % уставного капитала ООО. 

23. Остатки незавершенного производства в бухгалтерском 

балансе показываются: 

а) по сумме фактически произведенных затрат; 

б) по части стоимости готовой продукции, определяемой по 

проценту готовности; 

в) в оценке, принятой в учетной политике организации. 

24. В консолидированный отчет о финансовых результатах 

не включаются: 

а) общая прибыль организаций; 

б) дивиденды, выплачиваемые дочерними обществами го-

ловной организации либо другим дочерним обществам, а также 

головной организацией дочерним обществам; 

в) дивиденды, выплачиваемые головной организацией сво-

им работникам. 

25. В случае образования резервов сомнительных долгов в 

бухгалтерском балансе суммы резерва показываются: 

а) обособленно в пассиве баланса; 

б) в активе баланса, уменьшая сумму дебиторской задол-

женности; 

в) в пассиве баланса в составе резервного капитала. 
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Заключение 

 

 Реализация требований Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.03. Прикладная информатика профиль «При-

кладная информатика в экономике» подразумевает качественную 

и эффективную организацию самостоятельной работы обучаю-

щегося.  

Важное значение при подготовке к зачету имеет исследова-

ние понятийного аппарата дисциплины. Для этого в методиче-

ских рекомендациях рекомендованы для изучения нормативно-

законодательные акты, учебная литература и представлены те-

стовые задания. 

В качестве источников информации обучающимся рекомен-

довано воспользоваться не только библиотечными фондами, но и 

ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», информационными технологиями, используемыми при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

информационных справочных систем. 

Существенную долю рекомендуемых источников составля-

ют нормативно-законодательные акты по вопросам организации 

бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. 

В качестве методического сопровождения представлены 

паспорт дисциплины и рекомендации по еѐ изучению, формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
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Приложение 1 

 
Бухгалтерский баланс 

на  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организа-
ция  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собствен-
ности     

 
по 

ОКОПФ/ОКФС   

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

Местонахождение (адрес)   
 

 
 

  
На   

На 31 декаб-
ря 

На 31 декаб-
ря 

Поясне-
ния

1
 

Наименование показателя 
2
 

20  г.
3
 20  г.

4
 20  г.

5
 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 
Результаты исследований и разрабо-
ток    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства    

 
Доходные вложения в материальные 
ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I    

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы    

 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям    

 Дебиторская задолженность    

 
Финансовые вложения (за исключе-
нием денежных эквивалентов)    

 
Денежные средства и денежные экви-
валенты    

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II    

 БАЛАНС    
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Форма 0710001 с. 2 

  Н
а 

  На 31 декаб-
ря 

На 31 де-
кабря 

Поясне-
ния

1
 

Наименование показателя 
2
 20  г.

3
 

20  г.
4
 20  г.

5
 

           

 ПАССИВ    
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

6
    

 Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 

   

 Собственные акции, выкуплен-
ные у акционеров 

(  )
7
 

(  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных акти-
вов 

   

 Добавочный капитал (без пере-
оценки) 

   

 Резервный капитал    
 Нераспределенная прибыль (не-

покрытый убыток) 
   

 Итого по разделу III    
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА 
   

 Заемные средства    
 Отложенные налоговые обяза-

тельства 
   

 Оценочные обязательства    
 Прочие обязательства    
 Итого по разделу IV    
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА 
   

 Заемные средства    
 Кредиторская задолженность    
 Доходы будущих периодов    
 Оценочные обязательства    
 Прочие обязательства    
 Итого по разделу V    
 БАЛАНС    

 

Руководитель    
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибы-

лях и убытках. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организа-

ции" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 
г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. 
указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обя-
зательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, 
если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользо-
вателями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 
4. Указывается предыдущий год. 
5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо 

показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собствен-
ные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределен-
ная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", 
"Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", 
"Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источни-
ков формирования имущества). 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в 
круглых скобках. 
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Приложение 2 

Отчет о финансовых результатах 

за  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организа-
ция  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономиче-
ской 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собствен-
ности     

 
по 

ОКОПФ/ОКФС   

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

  За   За   

Поясне-
ния

1
 

Наименование показателя 
2
 

20  г.
3
 20  г.

4
 

        

 Выручка 
5
   

 Себестоимость продаж (  ) (  ) 

 Валовая прибыль (убыток)   

 Коммерческие расходы (  ) (  ) 

 Управленческие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж   

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (  ) (  ) 

 Прочие доходы   

 Прочие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения   

 Текущий налог на прибыль (  ) (  ) 

 
в т.ч. постоянные налоговые обязатель-

ства (активы)   

 
Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток)   

 СПРАВОЧНО   

 

Результат от переоценки внеоборотных ак-
тивов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода   

 
Результат от прочих операций, не включае-
мый в чистую прибыль (убыток) периода   

 
Совокупный финансовый результат перио-
да 

6
   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

Руководи-
тель    

Главный 
бухгал-
тер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 



 44 

Приложение 3 

Отчет о движении денежных средств 
за  2

0 
 г. 

 

 Коды 

 Форма по ОКУД 0710004 

 
Дата (число, месяц, 

год)    

Организа-
ция   по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН  

Вид экономиче-
ской деятельно-
сти  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма соб-
ственности   

   
по 

ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс.руб. / млн.руб. (ненужное зачерк-
нуть) по ОКЕИ 384/385 

 
 

Наименование показателя  Код З
а 

  За    

20  г.
1)

 20  г.
2)

 

  Денежные потоки от текущих опе-
раций  

Поступления - всего  4110   

в том числе: 
от продажи продукции, товаров, ра-
бот и услуг  4111   

арендных платежей, лицензионных 
платежей, роялти, комиссионных и 
иных аналогичных платежей 4112   
от перепродажи финансовых вложе-
ний  4113   
прочие поступления  4119   

Платежи - всего  4120 (  ) (  ) 

в том числе: 
поставщикам (подрядчикам) за сы-
рье, материалы, работы, услуги 4121 (  ) (  ) 
в связи с оплатой труда работников  4122 (  ) (  ) 
процентов по долговым обязатель-
ствам  4123 (  ) (  ) 
налога на прибыль организаций  4124 (  ) (  ) 
прочие платежи  4129 (  ) (  ) 

Сальдо денежных потоков от текущих 
операций  4100   
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Форма 0710004 с.2 

Наименование показателя  Код З
а 

  З

а  

  

20  г.
1)

 20  г.
2)

 

  Денежные потоки от инвестицион-

ных операций 
 

Поступления - всего 4210   

в том числе: 

 

от продажи внеоборотных активов 

(кроме финансовых  вложений) 4211   

от продажи акций других организа-

ций (долей участия)  4212   

от возврата предоставленных займов, 

от продажи долговых ценных бумаг 

(прав требования денежных средств к 

другим лицам) 4213   

дивидендов, процентов по долговым 

финансовым вложениям и аналогич-

ных поступлений от долевого уча-

стия в других  организациях  4214   

прочие поступления  4219   

Платежи - всего  4220 (  ) (  ) 

в том числе: 

 

в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и 

подготовкой к использованию вне-

оборотных активов 4221 (  ) (  ) 

в связи с приобретением акций дру-

гих организаций (долей участия)  4222 (  ) (  ) 

в связи с приобретением долговых 

ценных бумаг (прав требования де-

нежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам  4223 (  ) (  ) 

процентов по долговым обязатель-

ствам, включаемым в стоимость ин-

вестиционного актива  4224 (  ) (  ) 

прочие платежи  4229 (  ) (  ) 

Сальдо денежных потоков от инвести-

ционных операций  4200   

Денежные потоки от финансовых 

операций 
 4310   
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Поступления - всего 

в том числе: 

 

получение кредитов и займов 4311   

денежных вкладов собственников 

(участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей 

участия  4313   

от выпуска облигаций, векселей и 

других долговых ценных бумаг и др. 4314   

прочие поступления  4319   

Платежи - всего  4320 (  ) (  ) 

в том числе: 

собственникам (участникам) в связи с 

выкупом у них акций (долей участия) 

организации или их выходом из со-

става участников 4321 (  ) (  ) 

на уплату дивидендов и иных плате-

жей по распределению прибыли в 

пользу собственников (участников) 4322 (  ) (  ) 

в связи с погашением (выкупом) век-

селей и других долговых  ценных бу-

маг, возврат кредитов и займов  4323 (  ) (  ) 

прочие платежи  4329 (  ) (  ) 

Сальдо денежных потоков от финан-

совых операций  4300   

Сальдо денежных потоков за отчет-

ный период   4400   

Остаток денежных средств и денеж-

ных эквивалентов на начало отчет-

ного периода   4450   

Остаток денежных средств и денеж-

ных эквивалентов на конец отчет-

ного периода   4500   

Величина влияния изменений курса 

иностранной валюты по отношению к 

рублю  4490   

 
 
 
Руководи-
тель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
"  "  20  г. 
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