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Введение 

 

Практикум «Финансовая и налоговая отчетность» 

разработан в соответствии с требованиями с ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет и 

налогообложение». 

Целями организации практических занятий 

обучающихся являются:  

– систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний по дисциплине «Финансовая и 

налоговая отчетность»;  

– развитие практических навыков учетной работы, 

группировки, оценки, отражения в документации и на счетах 

объектов бухгалтерского учета, формирования отчетности.   

  В качестве методического сопровождения 

представлены: список рекомендуемых источников, 

электронные базы данных, план счетов бухгалтерского учета, 

бухгалтерский баланс. 
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1 Концепция финансовой и налоговой отчетности в 

России и международной практике 

Цель практического занятия – усвоить вопросы, связанные 

с принципами подготовки финансовой и налоговой 

отчетности, и изучить ее основные элементы. 

Задание 1. На основании норм ст. 3 и 18 Федерального 

закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

определите, какие из перечисленных экономических 

субъектов освобождаются от представления обязательного 

экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в государственный информационный ресурс бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: 

1) Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство»; 

2) Муниципальное предприятие «Водоканал»; 

3) Союз «Палата бизнеса»; 

4) Автономная некоммерческая организация «Специалист»; 

5) ООО «Философия здоровья»; 

6) АО «Поликлиника №1»; 

7) Религиозная организация «Волго-Вятский христианский 

центр»; 

8) Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-деловой центр «Ты – предприниматель»; 

9) ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации 

имени главного маршала авиации Б.П.Бугаева»; 
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10) Ульяновская региональная общественная организация 

«Попечительский совет ФГБОУ ВО «Ульяновский 

институт гражданской авиации имени главного маршала 

авиации Б.П.Бугаева»; 

11) ООО «Местная религиозная организация»; 

12) Центральный банк Российской Федерации; 

13) Микрофинансовая организация «Единство»; 

14) АО «Завод №1» (отчетность общества содержит 

сведения, отнесенные в государственной тайне). 

 

Задание 2. С учетом положений ст. 15 Федерального закона 

от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» для 

приведенных ниже ситуаций определите сроки подачи 

первой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

а) ООО «Альфа» зарегистрировано 30 сентября 2019 г.; 

б) ООО «Бета» зарегистрировано 01 октября 2019 г.   

 

Задание 3. Для приведенных ниже нарушений определите 

последствия в соответствии со ст. 15.6, 15.11 КоАП РФ, ст. 

126 НК РФ: 

а) вследствие грубого нарушения правил ведения 

бухгалтерского учета показатель валюты бухгалтерского 

баланса искажен на 13%;  
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б) показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах не подтверждаются данными первичных 

документов и регистров бухгалтерского учета;  

в) бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год 

представлена в налоговый орган с опозданием;  

Задание 4. Руководствуясь разделом 2 «Общие правила 

проведения инвентаризации» Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. 

Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49), проанализируйте 

ситуацию. 

Промышленное предприятие собирает узлы и агрегаты из 

деталей собственного производства. Ввиду большой 

номенклатуры материалов и выпускаемых деталей 

предприятие при проведении инвентаризации производит 

пересчет ТМЦ выборочно: на стеллаже с контейнерами с 

одним видом ТМЦ пересчитывается только один контейнер, 

остальные контейнеры пересчитываются только если 

обнаружены расхождения. Такой подход объясняется тем, 

что для проведения инвентаризации ТМЦ сплошным 

порядком потребовалось бы остановить работу предприятия 

на 1 месяц. Правомерно ли решение предприятия? 

 

Задание 5. Для целей бухгалтерского учета организация 

установила в учетной политике уровень существенности в   

размере 5%. В период между подписанием годовой 

бухгалтерской отчетности и ее утверждением в процессе 
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внутреннего аудита был обнаружен авансовый отчет, 

расходы по которому в сумме 30 тыс. руб. были ошибочно 

отнесены на себестоимость. Определите, является ли ошибка 

существенной. 

Таблица 1 – Пересчет показателей финансовой отчетности с 

учетом выявленной ошибки 

Строка отчетности Показатель 

указанный, тыс. 

руб. 

Показатель 

пересчитанный, 

тыс. руб. 

Величина 

отклонения 

Строка 2110 

"Выручка" 

5 000   

Строка 2120 

"Себестоимость" 

4 000   

Строка 2200 

"Прибыль (убыток) 

от продаж" 

1 000   

 

Контрольное задание. С учетом положений ст. 6 

Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» определите, имеют ли организации 

право на составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по упрощенной форме: 

а) АНО «АБВ», среднесписочная численность 2 чел., выручка 

за 2019 год – 60 млн руб.; 

б) ООО «АБВ», среднесписочная численность 28 чел., 

выручка за 2019 год – 146 млн руб.   
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2 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Цель практического занятия – усвоить порядок 

составления бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах, отчета об изменении капитала, отчета о 

движении денежных средств. 

Задание 1. Какой счет является регулирующим для счета 01 

«Основные средства»? 

Какого вида этот счет:  

а) контрактивный; 

б) контрпассивный; 

в) дополнительный. 

Совместное использование этих счетов позволяет определить 

________________ стоимость основных средств. 

Задание 2. Какой счет является регулирующим для счета 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками»? 

Какого вида этот счет:  

а) контрактивный; 

б) контрпассивный; 

в) дополнительный. 

Совместное использование этих счетов позволяет определить 

_____________________________________________________ 
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Задание 3. Выберите из предложенного списка объекты 

учета, информацию о которых следует занести в актив 

баланса: 

а) теплицы; 

б) животные на выращивании и откорме; 

в) спецтехника; 

г) работники предприятия; 

д) сырье и материалы для производства продукции; 

е) незавершенное производство; 

ж) автомобили, арендованные на короткий срок у другого 

предприятия; 

з) автомобили в лизинге (по договору учитываются на 

балансе лизингополучателя);  

и) полученные банковские гарантии; 

к) многолетние насаждения; 

л) срезанные живые цветы для продажи; 

м) облигации федерального займа, приобретенные на 10 лет. 

Ответ представить в таблице: 
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Таблица 2 – Разделы актива бухгалтерского баланса 

Внеоборотные активы 
- 

- 

Оборотные активы 
- 

- 

 

Задание 4. Выберите из предложенного списка объекты 

учета, информацию о которых следует занести в пассив 

баланса: 

а) задолженность предприятия перед поставщиками; 

б) чистая прибыль отчетного года; 

в) задолженность покупателей перед предприятием; 

г) задолженность предприятия перед бюджетом по налогам; 

д) авансы, выданные подрядчикам; 

е) увеличение стоимости основных средств в результате их 

переоценки (первая дооценка); 

ж) средства кредита банка на расширение производства 

сроком на 10 лет; 

з) задолженность перед работниками по заработной плате. 

Ответ представить в виде таблицы: 
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Таблица 3 – Разделы пассива бухгалтерского баланса 

Собственный капитал 

- 

- 

- 

Долгосрочная 

задолженность 

- 

- 

- 

Краткосрочная 

задолженность 

- 

- 

- 

 

Задание 5. Составьте промежуточный бухгалтерский баланс 

на 30 сентября на основании имеющихся данных об остатках 

на счетах бухгалтерского учета: 

Таблица 4 – Хозяйственные средства и источники их 

образования 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственных средств и источников 

их образования 

Сумма, 

тыс. руб. 

1. Денежные средства на расчетном счете 665 

2. Дебиторская задолженность 300 

3. Уставный капитал 2836 

4. Основные средства 1630 

5. Износ основных средств (накопленная амортизация) 490 

6. Задолженность по социальному страхованию и 

обеспечению 

1600 

7. Доходы будущих периодов 1380 

8. Хозяйственные материалы 250 

9. Товары 18820 
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10. Готовая продукция 980 

11. Резервный капитал 494 

12. Задолженность перед поставщиками 5000 

13. Денежные средства в кассе 60 

14. Задолженность по оплате труда 6600 

15. Нераспределенная прибыль 1340 

16. Задолженность по краткосрочным кредитам 2400 

17. Нематериальные активы 840 

18. НДС по приобретенным ценностям 165 

19. Дебиторская задолженность разных дебиторов и 

кредиторов 

500 

20. Задолженность по долгосрочным кредитам 1960 

21. Резерв по сомнительным долгам 110 

  

Для решения задачи используйте форму, утвержденную 

Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н. 

 

Задание 6. На основании остатков по синтетическим счетам 

составьте баланс предприятия на 31.12.2019. 

Таблица 5 – Остатки по синтетическим счетам учета 

№ Счет бухгалтерского учета Сумма, руб. 

01 Основные средства 1200150 

02 Амортизация основных средств 201000 

04 Нематериальные активы 180000 

05 Амортизация нематериальных активов 14100 

08 Вложения во внеоборотные активы 255000 

10 Материалы 525000 

19 НДС по приобретенным ценностям 37500 

20 Основное производство 600000 

50 Касса 150 

51 Расчетный счет 435000 

60 
Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками (кредитовое сальдо) 
255000 
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62 
Расчеты с покупателями и заказчиками 

(дебетовое сальдо) 
480000 

66 Краткосрочные кредиты банков 150000 

68.1 
Расчеты по налогам и сборам 

(кредитовое сальдо) 
101500 

68.2 
Расчеты по налогам и сборам 

(дебетовое сальдо) 
1000 

69 
Расчеты по соц.страхованию и 

обеспечению(кредитовое сальдо) 
75450 

70 
Расчеты с персоналом по оплате труда 

(кредитовое сальдо) 
195000 

80 Уставный капитал 2250000 

82 Резервный капитал 153750 

83 Добавочный капитал 228000 

84 Нераспределенная прибыль 90000 

 

Для решения задачи используйте форму, утвержденную 

Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н. 

Задание 7. Заполните отчет о финансовых результатах за 

2020 год на основании имеющихся данных. Для решения 

задачи используйте форму, утвержденную Приказом 

Минфина России от 02.07.2010 N 66н. 

Таблица 6 – Обороты за отчетный период 

Обороты за отчетный период  

(2020 г.) 
Сумма 

1. По кредиту счета 90 «Продажи» субсчета 1 

«Выручка», в т.ч.: 
104 808 627 

по счету аналитического учета «выручка от 

продажи готовой продукции» 
75 833 717 

по счету аналитического учета «выручка от 

продажи покупных товаров» 
21 778 337 
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по счету аналитического учета «выручка от 

оказания посреднических услуг» 
4 288 306 

по счету аналитического учета «выручки от 

выполнения работ по ремонту автомобилей» 
2 908 267 

2. По дебету счета 90 «Продажи» субсчета 3 

«Налог на добавленную стоимость», в т.ч.: 
17 468 105 

по счету аналитического учета «НДС с 

выручки от продажи готовой продукции» 
12 638 953 

по счету аналитического учета «НДС с 

выручки от продажи покупных товаров» 
3 629 723 

по счету аналитического учета «НДС с 

выручки от оказания посреднических услуг» 
714 718 

по счету аналитического учета «НДС с 

выручки от выполнения работ по ремонту 

автомобилей» 

484 711 

3. По дебету счета 90 «Продажи» субсчета 2 

«Себестоимость продаж», в  т.ч.: 
72 013 678 

по счету аналитического учета 

«себестоимость продаж готовой продукции» 
53 214 540 

по счету аналитического учета 

«себестоимость продаж покупных товаров» 
15 220 638 

по счету аналитического учета 

«себестоимость посреднических услуг» 
1 678 500 

по счету аналитического учета 

«себестоимость работ по ремонту автомобилей» 
1 900 000 

4. По дебету счета 90 «продажи» субсчетов 

«коммерческие расходы» (в корреспонденции 

по счетом 44) и «управленческие расходы» (в 

корреспонденции со счетом 26) отражены 

суммы расходов: 

  

на затаривание и упаковку изделий на 

складах готовой продукции 
350 200 

расходы по оплате аудиторский услуг 3 000 000 

на содержание помещений для хранения 

продукции в местах ее продажи 
280 236 
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арендная плата за помещения 

общехозяйственного назначения 
3 345 970 

на рекламу 229 906 

5. По кредиту счета 91 субсчет 1 «Прочие 

доходы» отражены суммы доходов: 
  

суммы распределенной в пользу 

организации прибыли (дивидендов) 
5 460 000 

проценты, выплачиваемые банком за 

пользование денежными средствами, 

находящимися на расчетном счете организации 

100 000 

проценты, причитающиеся организации по 

выданным ею займам 
181 160 

доходы в виде штрафов, пеней, неустоек за 

нарушение условий договоров, а также сумм, 

полученных в возмещение убытков (ущерба) 

250 000 

положительные курсовые разницы 280 635 

корректировка оценочных резервов 900 000 

доходы от продажи внеоборотных активов 1 800 000 

доходы от предоставления имущества в 

операционную аренду 
840 000 

активы, полученные безвозмездно 150 000 

восстановление убытка от обесценения 

НМА 
300 000 

иные прочие доходы 31 485 

6. По дебету счета 91 субсчет 2 «Прочие 

расходы» отражены суммы расходов: 
  

проценты, уплачиваемые банку по 

коммерческому кредиту 
607123 

расходы в виде штрафов, пеней, неустоек за 

нарушение условий договоров, а также сумм, 

выплачиваемых в возмещение убытков (ущерба) 

680 000 

отрицательные курсовые разницы 346 120 

отчисления в оценочные резервы 1 800 000 

расходы, связанные с продажей 

внеоборотных активов 
1 250 000 
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расходы, связанные с предоставлением 

имущества в аренду 
550 000 

убыток прошлых лет, выявленный в 

отчетном году (несущественная ошибка) 
260 000 

ущерб, причиненный организации (при 

отсутствии виновных лиц) 
600 000 

иные прочие расходы 465 194 

аналитический счет учета НДС с сумм 

дохода от продажи внеоборотных активов 
300 000 

аналитический счет учета НДС с арендной 

платы 
140 000 

7. Налог на прибыль по данным налоговой 

декларации (организация пользуется правом 

не применять ПБУ 18/02) 

1 200 450 

Примечание. Согласно учетной политике организации 

следующие прочие доходы и расходы отражаются в отчете 

о финансовых результатах свернуто: 

– доходы (за вычетом НДС) и расходы от сдачи 

имущества в аренду; 

– доходы (за вычетом НДС) и расходы, связанные с 

продажей внеоборотных активов; 

– положительные и отрицательные курсовые разницы; 

– суммы созданных оценочных резервов (с учетом 

корректировок). 

Справка. Алгоритм формирования показателей Отчета о 

финансовых результатах выглядит следующим образом: 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

 ВЫРУЧКА от продажи продукции, товаров, работ, услуг 

без НДС и акцизов (сч. 90.1)  

- СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ (сч. 90.2) 
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 = ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 

 - Коммерческие расходы (счет 90 субсчет «Коммерческие 

расходы») 

 - Управленческие расходы (счет 90 субсчет 

«Управленческие расходы») 

 = ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ (сч. 90.9) 

Прочие доходы и расходы 

 + Прочие доходы без НДС (сч.91.1) 

 - Прочие расходы (сч. 91.2) 

 = ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Налог на прибыль 

 - Текущий налог на прибыль (сумма налога на прибыль, 

начисленная к уплате в бюджет, отраженная в Налоговой декларации 

по налогу на прибыль организаций) 

+ (-) Отложенный налог на прибыль 

= ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 

 

Задание 8. Определите сумму для заполнения строки 2412 

«Отложенный налог на прибыль» Отчета о финансовых 

результатах за 2020 год, если известны данные о движении 

по счетам 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 

«Отложенные налоговые обязательства»: 
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Таблица 7 – Сведения по счетам учета 09 «Отложенные 

налоговые активы», 77 «Отложенные налоговые 

обязательства» 

Показатели Сумма, руб. 

1. Остаток по счету 09 на 31.12.2019 100 000 

2. Остаток по счету 77 на 31.12.2019 35 000 

3. Оборот по дебету счета 09 в 

корреспонденции со счетом 68 за 2020 г. 
117 500 

4. Оборот по кредиту счета 09 в 

корреспонденции со счетом 68 за 2020 г. 
52 500 

5. Оборот по дебету счета 77 в 

корреспонденции со счетом 68 за 2020 г. 
75 000 

6. Оборот по кредиту счета 77 в 

корреспонденции со счетом 68 за 2020 г. 
1 030 000 

7. Остаток по счету 09 на 31.12.2020 165 000 

8. Остаток по счету 77 на 31.12.2020 990 000 

Примечание. Согласно отчету о финансовых результатах за 2019 год, 

изменение отложенных налоговых обязательств за 2019 г. составило 

20 тыс. руб., изменение отложенных налоговых активов за 2019 г. 

составило 30 тыс. руб. 

Указания к решению: 

Отложенный налог на прибыль за 2020 г. = (Ск сч. 09 – Сн 

сч. 09) - (Ск сч. 77-Сн сч. 77) или (ОД сч. 09 – ОК сч. 09) - (ОК 

сч. 77 – ОД сч. 77).  

Отложенный налог на прибыль за 2019 г. = изменение ОНО 

+ изменение ОНА. 
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Внимание: до отчетности за 2020 год в отчете о 

финансовых результатах изменение отложенных налоговых 

активов и обязательств отражалось развернуто.  

Таблица 8 - Фрагмент отчета о финансовых результатах за 

2020 год 

Пояснения Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г. 

1 2 3 4 5 

 
Отложенный налог на прибыль 2412   

 

Задание 9. Определите сумму для заполнения строки 2411 

«Текущий налог на прибыль» Отчета о финансовых 

результатах за 2020 год, если известны данные о движении 

по счетам 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 

«Отложенные налоговые обязательства»: 

Таблица 9 – Сведения по счетам учета 09 «Отложенные 

налоговые активы», 77 «Отложенные налоговые 

обязательства» 

Оборот за 2020 г. Сумма, руб. 

1. По дебету счета 09 117 500 

2. По кредиту счета 09 52 500 

3. По дебету счета 77 75 000 

4. По кредиту счета 77 1 030 000 

5. По дебету счета 99 в части начисленного условного 

расхода по налогу на прибыль (УРНП) 

3 500 000 

6. По дебету счета 99 в части постоянных налоговых 420 000 
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расходов (ПНР) 

7. По кредиту счета 99 в части постоянных налоговых 

доходов (ПНД) 

880 500 

Примечание. Текущий налог на прибыль, по данным отчета о 

финансовых результатах за 2019 г., составил 1 600 тыс. руб. 

Указания к решению: 

Под условным расходом по налогу на прибыль (УРНП) 

понимается величина, определяемая как произведение 

бухгалтерской прибыли на ставку налога на прибыль. 

Условный расход по налогу на прибыль отражается на 

счете 99 «Прибыли и убытки» обособленно (в 

аналитическом учете или на отдельном субсчете) (п. 20 

ПБУ 18/02, Инструкция по применению Плана счетов). 

Текущий налог на прибыль за 2020 г. = УРНП + ПНР – ПНД 

+ (ОД сч. 09 – ОК сч. 09) - (ОК сч. 77 – ОД сч. 77).  

Таблица 10 - Фрагмент отчета о финансовых результатах за 

2020 год 

Пояснения Наименование показателя Код За 2020 г. За 2019 г. 

1 2 3 4 5 

 
Текущий налог на прибыль 2411   

 

Каким еще способом можно определить сумму текущего 

налога на прибыль?  
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Задание 10. Заполните отчет об изменениях капитала за 2020 

год. Для решения задачи используйте форму, утвержденную 

Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н. 

Исходные данные: 

1) На 31 декабря 2018 г.: 

уставный капитал = 100 000 руб.; 

нераспределенная прибыль = 50 000 руб.; 

2) На 31 декабря 2019 г.: 

уставный капитал = 100 000 руб.; 

нераспределенная прибыль = 500 000 руб.; 

3) Чистая прибыль (непокрытый убыток) по данным 

Отчета о финансовых результатах за 2020 год составила 

1 600 585 руб. 

4) В течение 2020 года была произведена переоценка 

(дооценка) основных средств, которая повлияла на 

изменение величины добавочного капитала. Сальдо 

конечное по счету 83 «Добавочный капитал», счет 

аналитического учета «Добавочный капитала, 

образованный в результате переоценки основных 

средств» на 31.12.2020 равно 700 000 руб.  

5) В 2020 году было принято решение о распределении 

дивидендов в размере 600 585 руб. и о направлении 

100 000 руб. на создание резервного капитала.  
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Задание 11. Используя условие задания 10, заполните раздел 

2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и 

исправлением ошибок» Отчета об изменениях капитала.  

Исходные данные для заполнения раздела 2: 

В 2020 году обнаружено, что в 2019 году проценты по 

кредиту, привлеченному для финансирования строительства 

объекта основных средств, в сумме 2 000 000 руб. были 

ошибочно включены в состав прочих расходов (дебет счета 

91). На самом деле они должны были быть включены в 

стоимость инвестиционного актива (дебет счета 08). 

Выявленная ошибка признана существенной. В 2020 году на 

дату выявления ошибки сделана исправительная проводка: 

 Дебет 08 Кредит 84 на сумму 2 000 000 руб. - исправлена 

существенная ошибка 2019 года. 

Выявленная в 2020 году существенная ошибка 2019 года 

требует ретроспективного пересчета показателя 

нераспределенной прибыли 2019 года. В отчетности за 2020 

год он должен быть увеличен на 2 000 000 руб. 
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Таблица 11 - Раздел 2 «Корректировки в связи с изменением 

учетной политики и исправлением ошибок»  

Отчета об изменениях капитала. 

Наименование 

показателя 

Код 

На 31 

декабря 

2018 г. 

Изменения 

капитала за 2019 г. 

На 31 декабря 

2019 г. 
за счет 

чистой 

прибыли 

(убытка) 

за счет 

иных 

факторов 

1 2 3 4 5 6 

Капитал - всего 

до корректировок 3400 
    

корректировка в 

связи: 

 

    

с изменением 

учетной политики 3410 
    

исправлением 

ошибок 3420 
    

после 

корректировок 3500 
    

В том числе: 

нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток): 

до корректировок 3401 

    

корректировка в 

связи: 

с изменением 

учетной политики 3411 

    

исправлением 3421     



25 
 

ошибок 

после 

корректировок 3501 
    

другие статьи 

капитала, по 

которым 

осуществлены 

корректировки: 

(по статьям) 

до корректировок 3402 

    

корректировка в 

связи: 

с изменением 

учетной политики 3412 

    

исправлением 

ошибок 3422 
    

после 

корректировок 3502 
    

 

Справка. В Разделе 2 Отчета об изменениях капитала 

отражаются корректировки статей капитала, обусловленные: 

- изменениями в учетной политике организации (требование 

ретроспективного отражения в отчетности последствий 

изменения учетной политики); 

- выявлением существенных ошибок отчетного года после 

утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(существенные ошибки предшествующего отчетного года, 

выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за 

этот год, исправляются записями по соответствующим 



26 
 

счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде 

(пп. 1 п. 9 ПБУ 22/2010). При этом корреспондирующим 

счетом в записях является счет 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)»). 

Если в отчетном периоде оснований для корректировок нет, 

раздел не заполняется. 

Задание 12. Заполните отчет о движении денежных средств. 

Для решения задачи используйте форму, утвержденную 

Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н.   

Исходные данные. 

Остаток денежных средств на начало 2020 года – 1 067 930 

руб. 

В 2020 г. в бухгалтерском учете организации были отражены 

следующие операции, связанные с поступлением денежных 

средств: 

– поступила выручка от реализации продукции – 2 200 

000 руб.; 

– получены авансы от покупателей – 1 860 000 руб.; 

– получен кредит в банке – 200 000 руб.; 

– получена оплата от иностранного покупателя – 4000 

дол. США (официальный курс Банка России на дату 

оплаты – 78 руб./дол. США). 

За 2020 г. бухгалтер организации отразил следующие 

расходные операции: 
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– выдана зарплата из кассы – 750 000 руб.; 

– уплачены налоги – 550 000 руб.; 

– приобретено оборудование – 287 000 руб.; 

– уплачены проценты по кредиту – 24 000 руб.; 

– перечислено поставщикам за сырье и материалы – 690 

000 руб.; 

– перечислено иностранному поставщику за сырье – 4000 

дол. США (официальный курс Банка России на дату 

оплаты – 76 руб./дол. США). 

 

Задание 13. Определите, какую сумму необходимо отразить 

по строке 4490 «Величина влияния изменений курса 

иностранной валюты по отношению к рублю» Отчета о 

движении денежных средств.  

Таблица 12 – Хозяйственные операции организации в 2020 

году 

Дата Курс Банка 

России, руб./евро 

Сумма, 

евро 

Операция 

15.06.2020 - - Открыт банковский счет в евро 

16.06.2020 72,50 100 000 Поступила оплата по экспортному 

контракту от покупателя 

25.06.2020 71,40 15 000 Продана валюта по курсу банка - 

72,00 руб/евро 

31.12.2020 70,05 85 000 Остаток денежных средств на 

конец года на валютном счете  

Примечание: курсы валют условные. 
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Контрольное задание. Заполните бухгалтерский баланс, 

используя данные об остатках по счетам бухгалтерского 

учета. Для решения задачи используйте форму, 

утвержденную Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 

66н.   

Таблица 13 – Остатки по счетам учета на 31 декабря 2019 

года 

Счет 

Остатки по счетам на 

31 декабря 2019 года, руб. 

Дебет Кредит 

01 «Основные средства» 12 358 000   

02 «Амортизация основных средств»   1 561 464 

04 «НМА» 2 420 000   

05 «Амортизация НМА»   413 611 

08 «Вложения во внеоборотные 

активы» 

    

10 «Материалы» 2 469 600   

19 «Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям» 

925 100   

20 «Основное производство» 4 000 000   

43 «Готовая продукция» 3 030 000   

44 «Расходы на продажу»     

50 «Касса» 21 344   

51 «Расчетный счет» 3 389 731   

58 «Финансовые вложения»     

60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 

236 000 2 541 600 
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62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» 

4 456 000 

(со сроком 

погашения 

менее 12 

месяцев) 

2 619 000 

68 «Расчеты по налогам и сборам»   1 427 000 

69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» 

  376 600 

70 «Расчеты с персоналом»   2 000 000 

71 «Расчеты с подотчетными лицами» 14 000 2 000 

76 «Расчеты с прочими дебиторами и 

кредиторами» 

1 180 000 12 000 

80 «Уставный капитал»   1 000 000 

82 «Резервный капитал»     

83 «Добавочный капитал»     

84 «Нераспределенная прибыль»   22 546 500 

97 «Расходы будущих периодов»     
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3 Налоговая отчетность 

Цель практического занятия – усвоить порядок 

составления налоговых расчетов и деклараций. 

Задание 1. Транспортная компания Кашалот применяет 

общую систему налогообложения. Имеются следующие 

данные о работе компании за 1 квартал 2019 года. 

Таблица 14 – Документы поступления ТМЦ 

Дата УПД № 

УПД 

Контрагент ИНН / КПП Сумма 

с НДС 

(20%) 

Оплата 

поставки 

Отметка о 

получении 

оригинала 

документа 

Комментарии 

бухгалтера в 

части 

проверки 

правильности 

заполнения 

документов 

05.02.2019 25 ООО 

«Специалист» 

5905049192/ 

590501001 

18000-

00 

Да Оригинал 

получен 

 

08.02.2019 29 ООО 

«Специалист» 

5905049192/ 

590501001 

39500-

00 

Да Оригинал 

получен 

 

12.02.2019 32 ООО 

«Специалист» 

5905049192/ 

590501001 

158960-

26 

Да   

18.02.2019 34 ООО 

«Специалист» 

5905049192/ 

590501001 

15896-

60 

Да  Отсутствуют 

наименование 

и реквизиты 

покупателя 

25.02.2019 56 ООО 

«Специалист» 

5905049192/ 

590501001 

1475-00 Нет Оригинал 

получен 

 

27.02.2019 58 ООО 

«Специалист» 

5905049192/ 

590501001 

12-00 Нет   

31.02.2019 60 ООО 

«Специалист» 

5905049192/ 

590501001 

12596-

00 

Нет Оригинал 

получен 

 

08.03.2019 62 ООО 

«Специалист» 

5905049192/ 

590501001 

15986-

33 

Нет  Оригинал 

получен 

 

 

Таблица 15 – Документы реализации 

Дата УПД № 

УПД 

Контрагент ИНН / 

КПП 

Сумма 

с НДС 

(20%) 

Оплата 

поставки 

Отметка о 

получении 

подписи 

второй 

стороны 

Комментарии 

бухгалтера  

18.01.2019 1 ООО 

«Маяк» 

5920046044 

/ 

592001001 

25000-

00 

Да Подписан  

15.02.2019 2 ООО 

«Маяк» 

5920046044 

/ 

592001001 

2500-

00 

Да Подписан  
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18.02.2019 3 ООО 

«Маяк» 

5920046044 

/ 

592001001 

16952-

00 

Да Подписан  

02.03.2019 4 ООО 

«Маяк» 

5920046044 

/ 

592001001 

1569-

50 

Нет Подписан  

04.03.2019 5 ООО 

«Маяк» 

5920046044 

/ 

592001001 

1569-

50 

Нет Подписан  

15.03.2019 6 ООО 

«Маяк» 

5920046044 

/ 

592001001 

15697-

23 

Нет Подписан  

23.03.2019 7 ООО 

«Маяк» 

5920046044 

/ 

592001001 

15369-

00 

Нет  Подписан  

29.03.2019 8 ООО 

«Маяк» 

5920046044 

/ 

592001001 

80000-

00 

Да  Продана 

контрагенту 

офисная 

техника б/у, 

товар 

отгружен со 

склада 

29.03.2019, 

но 

покупателю 

поступил 

только 

02.04.2019 

 

В текущем периоде компания: 

- уплатила аванс на покупку новых транспортных средств в 

размере 5 000 000 рублей (в т.ч. НДС), имеется с/ф на аванс 

№1А от 31.01.2019; 

- получила ТМЦ по накладной №25 от 05.02.2019 от ООО 

«Специалист» (в декабре 2018 года компания уплатила аванс 

под эту поставку в размере 10000 рублей и отразила в книге 

покупок с/ф на аванс №10А от 29.12.2018); 

- получила аванс от ООО «Маяк» в сумме 65 000 рублей (с/ф 

на аванс №А01 от 31.03.2019).  

Заполните книгу покупок, книгу продаж, а также декларацию 

по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2019 года. 
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Задание 2. ООО «Альфа» применяет УСН 6% и не является 

плательщиком НДС. Однако в III квартале 2019 года 

организация выставила ООО «Мастер» (ИНН 5018077755, 

КПП 501801001) счет-фактуру от 17.07.2019 № 1 с 

выделенной суммой НДС. Стоимость товаров – 120 000 руб. 

(в том числе НДС – 20 000 руб.). 

В связи с этим у «Альфы» появилась обязанность 

перечислить 20 000 руб. в бюджет, а также заполнить 

декларацию по НДС. 

В состав декларации бухгалтер включил: 

– титульный лист, на котором указал основные сведения об 

организации; 

– раздел 1 с указанием общей суммы налога, которую нужно 

заплатить в бюджет; 

– раздел 12 с указанием в нем сведений из выставленного 

счета-фактуры. 

Заполните декларацию по НДС ООО «Альфа». 

 

Задание 3. ООО «Перевозчик» (ИНН/КПП 7727098765 / 

772701001) занимается оказанием услуг по перевозке 

пассажиров общественным транспортом (освобождается от 

налогообложения по НДС) и перевозкой грузов (облагается 

НДС по ставке 20%.  

В 1 квартале 2020 года ООО «Перевозчик» получена выручка 

от реализации услуг: 
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1) перевозка пассажиров общественным транспортом по 

установленным муниципальным тарифам – 800 000 руб. (без 

НДС); 

2) перевозка грузов – 450 000 руб. (в т.ч. НДС 20%). 

 В 1 квартале 2020 в организацию поступили три счета-

фактуры: 

1) приобретен пассажирский автобус для оказания услуг по 

перевозке общественным транспортом – счет-фактура №2 от 

17.03.2020 от ООО «АБВ» на сумму 240 000 руб., в том числе 

НДС 20% - 40 000 руб.; 

2) приобретен копировальный аппарат для работы 

бухгалтерии – счет-фактура №БП031 от 18.02.2020 от ООО 

«Комус-кама» на сумму 13 200 руб., в том числе НДС 20% - 2 

200 руб.; 

3) начислена арендная плата – счет-фактура №12 от 

31.03.2020 от ООО «Маяк» на сумму 600 000 руб., в том 

числе НДС 20% - 100 000 руб. 

Определите, какие из указанных счетов-фактур должны быть 

включены в книгу покупок и в каких суммах. Заполните 

книгу покупок. 

 

Задание 4. Рассчитайте сумму налога на прибыль 

организаций, заполните налоговую декларацию по налогу на 

прибыль организаций за 2020 год. 

ООО «Маяк» уплачивает квартальные и ежемесячные 

авансовые платежи по налогу на прибыль. Налоги за 



34 
 

пределами РФ не платит. Права применять пониженную 

ставку по налогу на прибыль в региональный бюджет не 

имеет. 

Показатели деятельности организации в 2020 г.: 

1) реализованы товары (работы, услуги) собственного 

производства на сумму 64 000 000 руб. (без НДС); 

2) прямые расходы, связанные с реализацией товаров (работ, 

услуг), составили 45 000 000 руб.; 

3) начислена амортизация основных средств в размере 4 500 

000 руб. (метод начисления линейный); 

4) общая сумма внереализационных доходов составила 22 

000 руб.; 

5) реализовано право требования долга, приобретенное у 

первоначального кредитора за 50 000 руб. Выручка от 

операции составила 52 000 руб.; 

6) проданы два основных средства (шлифовальный и 

лобзиковый станки) на общую сумму 350 000 руб.: 

- лобзиковый станок, введенный в эксплуатацию менее пяти 

лет назад, продан взаимозависимому лицу. Амортизационная 

премия в размере 12 000 руб., начисленная по этому станку в 

отчетном году, восстановлена и учтена в составе 

внереализационных доходов (п. 9 ст. 258 НК РФ). Станок 

реализован с убытком 35 000 руб. Часть убытка в размере 10 

000 руб. уменьшает налогооблагаемую прибыль за 2020 г.; 

- шлифовальный станок реализован с прибылью 15 000 руб. 
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Остаточная стоимость проданных станков составила 370 000 

руб. В этом показателе учтена амортизационная премия, 

примененная в отношении лобзикового станка (пп. 1 п. 1 ст. 

268 НК РФ). 

При демонтаже станков были получены расходные 

материалы на сумму 10 000 руб.; 

7) продано прочее имущество (инструмент) за 30 000 руб. 

Расходы на его приобретение и продажу составили 20 000 

руб.; 

8) общая сумма косвенных расходов - 4 700 000 руб., в том 

числе: 

- сумма начисленных налогов, сборов, страховых взносов 

(кроме налогов, указанных в ст. 270 НК РФ) - 1 500 000 руб.; 

- амортизационная премия (в пределах 30%) - 400 000 руб.; 

9) внереализационные расходы - 800 000 руб., в том числе 

проценты по банковскому кредиту - 670 000 руб.; 

10) сумма безнадежных долгов (приравнивается к 

внереализационным расходам) - 7 000 руб.; 

11) сумма начисленных авансовых платежей по налогу на 

прибыль - 1 980 000 руб., в том числе: 

- в федеральный бюджет - 297 000 руб.; 

- региональный бюджет - 1 683 000 руб. 

Убыток по итогам 2019 г. составил 980 000 руб. 

Декларацию по налогу на прибыль за 2020 г. организация 

представила 12 марта 2021 г. 
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Задание 5. Заполните декларацию по налогу на имущество 

организаций.  

Исходные данные. 

На балансе ООО «Маяк» числится недвижимость. 

Инвентарный номер - 33:11111/456, код по ОКОФ - 

210.00.11.10.910. 

Остаточная стоимость имущества составила: 

- на 1 января 2020 года - 2 300 000 руб.; 

- на 1 февраля 2020 года - 2 200 000 руб.; 

- на 1 марта 2020 года - 2 100 000 руб.; 

- на 1 апреля 2020 года - 2 000 000 руб.; 

- на 1 мая 2020 года - 1 900 000 руб.; 

- на 1 июня 2020 года - 1 800 000 руб.; 

- на 1 июля 2020 года - 1 700 000 руб.; 

- на 1 августа 2020 года - 1 600 000 руб.; 

- на 1 сентября 2020 года - 1 500 000 руб.; 

- на 1 октября 2020 года - 1 400 000 руб.; 

- на 1 ноября 2020 года - 1 300 000 руб.; 

- на 1 декабря 2020 года - 1 200 000 руб.; 

- на 31 декабря 2020 года - 1 100 000 руб. 

Льготы по налогу не применяются. Ставка налога – 2,2%. 

В течение 2020 года исчислены авансовые платежи по 

имуществу, облагаемому налогом по среднегодовой 

стоимости: 

- за I квартал 2020 года - 11 825 руб.; 
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- за первое полугодие 2020 года - 11 000 руб.; 

- за девять месяцев 2020 года - 10 175 руб. 

У организации также есть офисное здание в Москве, 

включенное в перечень объектов недвижимого имущества, 

по которым налоговая база определяется как их кадастровая 

стоимость. 

Условный кадастровый номер офисного здания - 

77:00:0000000:10025. Кадастровая стоимость - 45 000 000 

руб. Льгот по налогу нет. 

Объект находится на территории того же муниципального 

округа Москвы, код по ОКТМО - 45 917 000. 

Ставка налога на имущество организаций для недвижимости, 

облагаемой налогом исходя из кадастровой стоимости, 

составляет 2,0%. 

За 2020 год организация заплатила авансовые платежи по 

офисному зданию в размере 675 000 руб.  

 

Контрольное задание. В марте 2020 г. АО «Энергосбыт» 

выставило потребителю ООО «АБВ» электроэнергии акт о 

потреблении и счет-фактуру № 020/2302 от 31.03.2020 со 

следующими сведениями. 
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Таблица 16 – Фрагмент счета-фактуры № 020/2302 от 

31.03.2020 

Наименование 

товара 

(описание 

выполненных 

работ, 

оказанных 

услуг), 

имущественног

о права 

Код 

вида 

товар

а 

Единица 

измерения 

Коли- 

чество  

(объем) 

Цена 

(тариф) 

за 

единицу 

измерени

я 

Стоимость 

товаров 

(работ, услуг), 

имущественны

х прав без 

налога - всего 

В том 

числе 

сумма

  

акциз

а 

Налогова

я ставка 

Сумма 

налога, 

предъявляема

я покупателю 

Стоимость 

товаров 

(работ, услуг), 

имущественны

х прав с 

налогом - 

всего 

ко

д 

условное 

обозначение 

(национально

е) 

 

1 1а 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 
 

Электроэнерги

я за март 2020 

г. 

-- 24

5 

кВтч 1 620,00

0 

5,50 8 910,00 без 

акциз

а 

20% 1 782,00 10 692,00  

Всего к оплате 8 910,00 Х 1 782,00 10 692,00 
 

 

В апреле 2020 г. АО «Энергосбыт» была выявлена ошибка - 

расчет произведен по неверному тарифу. Верный тариф – 

5,25 руб./кВТч. АО «Энергосбыт» 15.04.2020 выставило 

потребителю ООО «АБВ» корректировочный счет-фактуру. 

 

Таблица 17 – Фрагмент корректировочного документа №1 от 

15.04.2020 к счету-фактуре № 020/2302 от 31.03.2020 

№ 

п/п 

Код 

товара/ 

работ, 

услуг 

Наименование 

товара 

(описание 

выполненных 

работ, 

оказанных 

услуг), 

имущественного 

права 

Показатели в 

связи с 

изменением 

стоимости 

отгруженных 

товаров 

(выполненных 

работ, 

оказанных 

услуг), 

переданных 

имущественных 

прав 

Код 

вида 

товара 

Единица 

измерения 

Количество  

(объем) 

Цена 

(тариф) 

за 

единицу 

измерения 

Стоимость 

товаров (работ, 

услуг), 

имущественных 

прав без налога 

- всего 

В том 

числе 

сумма  

акциза 

Налоговая 

ставка 

Сумма 

налога 

Стоимость 

товаров (работ, 

услуг), 

имущественных 

прав с налогом 

- всего 

код 

условное 

обозна- 

чение 

(нацио- 

нальное) 

А Б 1 1а 1б 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 

1 УТ102641  Электроэнергия 

за март 2020 г. 

А (до 

изменения) 

-- 245 кВтч 1620,00 5,50 8910,00 без 

акциза 

20% 1782,00 10692,00 

Б (после 

изменения) 

--  245 кВтч 1620,00 5,25 8505,00 без 

акциза 

20% 1701,00 10206,00 

В (увеличение) -- Х Х Х Х 0,00 Х Х 0,00 0,00 

Г (уменьшение) -- Х Х Х Х 405,00 Х Х 81,00 486,00 

 

Всего увеличение (сумма строк В) 0,00 Х Х -- 0,00 

Всего уменьшение (сумма строк Г) 405,00 Х Х 81,00 486,00 

 

Отразите корректировку в регистрах по НДС у поставщика и 

потребителя электроэнергии. 
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Заключение  

 

В практикуме представлены практические задания по 

дисциплине «Финансовая и налоговая отчетность», 

позволяющие закрепить теоретические знания и навыки 

практического применения способов и приемов 

бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности.  

Исследование понятийного аппарата в рамках 

дисциплины «Финансовая и налоговая отчетность» на базе 

рекомендованных для изучения нормативно-

законодательных актов, учебной литературы позволяет 

сформировать и закрепить полученные знания, умения, 

навыки, соответствующие современным требованиям 

действующего законодательства, уровню развития теории и 

практики бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности.  

Решение практических заданий позволяет закрепить 

умения и навыки практического применения технологий 

бухгалтерского учета и формирования отчетности.  

Практикум предназначен для обеспечения условий 

успешной подготовки обучающихся к текущим, 

промежуточным и итоговым формам контроля и основан на 

принципах научного, системного изучения бухгалтерского 

учета. 
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