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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений студентов ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Фонд оценочных средств разработан на основании рабочей программы ПМ.04 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Фонд оценочных средств включает материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

В результате освоения профессионального модуля у студента должны быть 

сформированы следующие общие компетенции и профессиональные компетенции:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки  

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности 

установленные законодательством сроки  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового 

положения организации, ее платежеспособности и доходности  

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана  

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков  

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 
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2.1. Формы контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках 

освоения профессионального модуля «Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности». 

В соответствии с учебным планом специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), рабочей программой профессионального модуля  

«Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» предусматривается 

текущий контроль результатов освоения. Формой аттестации по профессиональному 

модулю является экзамен в тестовой форме и контрольная работа по МДК 04.01. 

 

2.2 Формы текущего контроля 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и 

оценки результатов обучения. 

Приобретенный 
практический опыт, 
освоенные умения, 
усвоенные знания 

ОК, ПК Наименование темы 
Уровень освоения 

темы 

Наименование оценочного 
средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 
аттестация 

Знания: МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Законодательства 
Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, 
консолидированной 

финансовой отчетности, 
аудиторской 
деятельности, архивном 
деле, в области 
социального и 
медицинского 
страхования, 

пенсионного 
обеспечения; 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
как информации о 
финансовом положении 
экономического субъекта 

на отчетную дату, 
финансовом результате 
его деятельности и 
движении денежных 
средств за отчетный 
период; 
теоретических основ 
внутреннего контроля 

совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
механизма отражения 

ОК01, 
ОК02, 
ОК05, 
ОК 06 
ОК09, 

ОК10, 
ОК11 

ПК 4.1- 
ПК 4.7 

Тема 1. Общие 
положения по 
бухгалтерской 
отчётности 

Устный опрос 1 
 

Вопросы к 
экзамену по 
модулю  

Тема 2.  
Основные принципы 
формирования 
бухгалтерской 
отчётности 

Устный опрос 2 
Самостоятельная 
работа 
(внеаудиторная) 1 

Вопросы к 
экзамену по 
модулю  

Тема 3.  
Этапы составления 
бухгалтерской 
отчётности 

Устный опрос 3 
 

Вопросы к 
экзамену по 
модулю  

Тема 4.  
Процедуры, 
предшествующие 
заполнению форм 
бухгалтерской 

отчётности 

Тестирование 1 
Сквозная задача 1 
 

Вопросы к 
экзамену по 
модулю  

Тема 5. 
Формы бухгалтерской 
отчётности 

Устный опрос 4, 5 
 

Вопросы к 
экзамену по 
модулю  

Тема 6. 
Сводная, 
консолидированная и 
сегментарная 
отчётность 

организации 

Устный опрос 6 
Самостоятельная 
работа 2 
 

Вопросы к 
экзамену по 
модулю  
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нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского 
учета данных за отчетный 
период; 
методов обобщения 

информации о 
хозяйственных операциях 
организации за отчетный 
период; 
порядка составления 
шахматной таблицы и 
оборотно-сальдовой 

ведомости; 
методы определения 
результатов 
хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период; 
требований к 
бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
организации; 
состава и содержания 
форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
бухгалтерского баланса, 
отчета о финансовых 

результатах как основных 
форм бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности; 
методов группировки и 
перенесения обобщенной 
учетной информации из 

оборотно-сальдовой 
ведомости в формы 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
процедуры составления 
приложений к 
бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых 

результатах; 
порядка отражения 
изменений в учетной 
политике в целях 
бухгалтерского учета; 
порядка организации 
получения аудиторского 

заключения в случае 
необходимости; сроки 
представления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
правил внесения 
исправлений в 
бухгалтерскую 
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(финансовую) отчетность 
в случае выявления 
неправильного отражения 
хозяйственных операций; 
 

Знания: МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Методов финансового 
анализа; 

Видов и приемов 
инансового анализа; 
процедур анализа 
бухгалтерского баланса: 
порядка общей оценки 
структуры активов и 
источников их 

формирования по 
показателям баланса; 
порядка определения 
результатов общей 
оценки структуры 
активов и их источников 
по показателям баланса; 
процедуры анализа 

ликвидности 
бухгалтерского баланса; 
порядка расчета 
финансовых 
коэффициентов для 
оценки 
платежеспособности; 

состава критериев оценки 
несостоятельности 
(банкротства) 
организации; 
процедуры анализа 
показателей финансовой 
устойчивости; 

процедуры анализа 
отчета о финансовых 
результатах; 
принципов и методов 
общей оценки деловой 
активности организации, 
технологию расчета и 
анализа финансового 

цикла; 
процедуры анализа 
уровня и динамики 
финансовых результатов 
по показателям 
отчетности; 
процедуры анализа 

влияния факторов на 
прибыль. 
 
 

ОК01, 
ОК02, 

ОК05, 
ОК 06 
ОК09, 
ОК10, 
ОК11 

ПК 4.1- 
ПК 4.7 

Тема 1.  
Сущность и 

назначение анализа 
финансовой 
отчетности 
предприятия 

Устный опрос 1 
Тестирование 1-4 

 

Вопросы к 
экзамену по 

модулю  

Тема 2. 
Анализ 
Бухгалтерского 
баланса 

Тестирование 1-4 Вопросы к 
экзамену по 
модулю  

Тема 3. 

Анализ Отчета о 
финансовых 
результатах 

Тестирование 1-4 Вопросы к 

экзамену по 
модулю  

Тема 4. 

Анализ Отчета об 
изменении капитала и  
Отчета о движении 
денежных средств 

Тестирование 1-4 Вопросы к 

экзамену по 
модулю  

Тема 5. 

Анализ Приложения к 
бухгалтерскому 
балансу и отчету о 
финансовых 
результатах 

Тестирование 1-4 Вопросы к 

экзамену по 
модулю  

Тема 6. Особенности 
анализа 
консолидированной 
отчетности 

Тестирование 1-4 Вопросы к 
экзамену по 
модулю  

Умения: МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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 ОК01, 
ОК02, 
ОК05, 
ОК 06 
ОК09, 

ОК10, 
ОК11 

ПК 4.1- 
ПК 4.7 

Тема 1. Общие 
положения по 
бухгалтерской 
отчётности 

Практическая 
работа 1 

Вопросы к 
экзамену по 
модулю  

Тема 2.  
Основные принципы 
формирования 
бухгалтерской 
отчётности 

Практическая 
работа 2 

Вопросы к 
экзамену по 
модулю  

Тема 3.  
Этапы составления 
бухгалтерской 
отчётности 

Практическая 
работа 3 

Вопросы к 
экзамену по 
модулю  

Тема 4.  
Процедуры, 
предшествующие 
заполнению форм 
бухгалтерской 

отчётности 

Практическая 
работа 4 

Вопросы к 
экзамену по 
модулю  

Тема 5. 
Формы бухгалтерской 
отчётности 

Практические 
работы 5-13 

Вопросы к 
экзамену по 
модулю  

Тема 6. 
Сводная, 
консолидированная и 
сегментарная 
отчётность 

организации 
 
 

Практическая 
работа 14 

Вопросы к 
экзамену по 
модулю  

Умения: МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 ОК01, 
ОК02, 
ОК05, 
ОК 06 
ОК09, 

ОК10, 
ОК11 

ПК 4.1- 
ПК 4.7 

Тема 1.  
Сущность и 
назначение анализа 
финансовой 
отчетности 

предприятия 

 Вопросы к 
экзамену по 
модулю  

Тема 2. 
Анализ 
Бухгалтерского 
баланса 

Практическая 
работа 1 

Вопросы к 
экзамену по 
модулю  

Тема 3. 
Анализ Отчета о 
финансовых 
результатах 

Практическая 
работа 2 

Вопросы к 
экзамену по 
модулю  

Тема 4. 
Анализ Отчета об 
изменении капитала и  
Отчета о движении 
денежных средств 

Практическая 
работа 3,4 

Вопросы к 
экзамену по 
модулю  

Тема 5. 
Анализ Приложения к 
бухгалтерскому 
балансу и отчету о 

финансовых 
результатах 

Самостоятельная 
работа 1 

Вопросы к 
экзамену по 
модулю  
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Тема 6. Особенности 
анализа 
консолидированной 
отчетности 

Самостоятельная 
работа 2 

Вопросы к 
экзамену по 
модулю  

 

 

2.3. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 04.01. Технология составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Контрольная работа №1 

Экзамен в тестовой форме 

 

МДК 04.02.  Основы анализа 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Экзамен 

 



10 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

РАЗДЕЛ 1. МДК.04.01. ТЕХНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

 

Тема 1. Общие положения по бухгалтерской отчётности 

 

Устный опрос №1 

1.Что представляет собой четырехуровневая система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в РФ? 

2. Приведите примеры нормативных документов каждого уровня.  

3. В какой статье ФЗ «О бухгалтерском учете» сказано о документах регулирования 

бухгалтерского учета в РФ? 

4. Что собой представляют ПБУ? 

5. Дать характеристику 2-3 ПБУ. 

 

Практическое занятие №1: Ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Изучить основные нормативно-правовые документы, регламентирующие составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Изучить ФЗ РФ «О бухгалтерском учете», статью 21 «Документы в области 

регулирования бухгалтерского учета». 

Задание 1. Составить таблицы Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета: 

Таблица 1 Федеральные стандарты 

Таблица 2 Отраслевые стандарты 

Таблица 3 Рекомендации в области бухгалтерского учета  

Таблица 4 Стандарты экономического субъекта  

При выполнении пользоваться интернет-ресурсами klerk.ru, nalog-nalog.ru и другими. 

Система нормативною регулирования учета в РФ 

Таблица 1 – Федеральные стандарты 

Номер Название Приказ 

1.ПБУ1/2008 Учетная политика организации Пpиказ Минфина России от 
06.10.2008 N 106 

2.   

3.   

6.ФСБУ 
5/2019 

Запасы  

7.ФСБУ 

25/2018 

Бухгалтерский учет аренды Приказ Минфина России от 

16.10.2018 N 208н 

8.   

9. ...   
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Таблица – 2 Отраслевые стандарты 

Номер Название Приказ 

1 Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в 
страховых организациях и обществах взаимного 
страхования, расположенных на территории РФ 

утвержден Банком России 
04.09.2015 №491-П 

2   

3   

4   

5 …   

 

Таблица – 3 Рекомендации в области бухгалтерского учета  

Номер Название Приказ/разработчик 

1 Рекомендация Р-115/2020-КПР "Своевременность 
документального оформления фактов 
хозяйственной жизни" 

Фонд "НРБУ "БМЦ"), 
утверждена Комитетом по 
рекомендациям (КпР) 

23.06.2020. 
Фонд "Национальный 
негосударственный регулятор 
бухгалтерского учета 
"Бухгалтерский 
методологический центр" 

2 …  

 

Таблица – 4 Стандарты экономического субъекта 

Номер Название Приказ 

1   

2 …  

 

Задание 2. Составить таблицу 5 Основные документы, регулирующие порядок 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Налоговый кодекс РФ; 

ПБУ 9/99 «Доходы организации»; 

ПБУ 10/99 «Расходы организации»; 

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

ПБУ 1/08 «Учетная политика организации»; 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и др. 

Таблица 5 - Основные документы, регулирующие порядок составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

№п/п Название Приказ 

1 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» N 402-ФЗ 
от 6 декабря 2011 

года 

регулирует общие положения 
и требования к ведению 

бухгалтерского учета: 
объекты, задачи, содержание 
первичной документации, 
учетную политику 
экономического субъекта, 
проведение инвентаризации, 
порядок хранения документов. 

2 …  
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Критерии оценки практического занятия №1: 

5 «отлично» - задание выполнено в полном объеме, без ошибок, работа выполнена в 

установленный срок. 

4 «хорошо» - задание выполнено в полном объеме, но имеется некоторые неточности 

в оформлении документов, обучающийся свободно ориентируется, отвечает на вопросы. 

Работа выполнена в установленный срок. 

3 «удовлетворительно» - задание выполнено не в полном объеме, допускает 

неточности при ответах. Нарушены установленные сроки для выполнения работы.  

2 «неудовлетворительно» - задание выполнено не в полном объеме, много ошибок в 

оформлении документов, допускает неточности при ответах. Нарушены установленные 

сроки для выполнения работы. Рекомендовано повторное выполнение практической работы.  

 

Тема 2. Основные принципы формирования бухгалтерской отчётности 

 

Устный опрос №2 

1. Дайте определение бухгалтерской отчетности. 

2. Каково значение бухгалтерской отчетности для управления, определения 

стратегии предприятия в рыночной экономике?  

3. Какие виды отчетности вы знаете? 

4. Каков состав квартальной отчетности? 

5. Какие формы отчетности включает в себя годовая отчетность?  

6. Каков порядок составления бухгалтерских отчетов? 

7. Каков порядок представления бухгалтерских отчетов? 

8. Кто подписывает бухгалтерскую отчетность? 

9. Для кого составляется бухгалтерская отчетность?  

10. Какая информация отражается во всех формах отчетности? 

11. Что отражает бухгалтерский баланс (форма №1) на отчетную дату?  

Критерии оценки устного опроса 

Устный опрос оценивается отметкой зачтено (не зачтено). Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл. Студент, набравший 3 и более баллов за ответы устного опроса 

получают зачтено. 

 

Практическое занятие №2: Основные принципы формирования бухгалтерской 

отчётности 

Написать конспект на тему «Основные принципы формирования бухгалтерской 

отчётности в РФ». 

Критерии оценки конспекта 

Критерии оценивания 
Количество 

баллов 
Оценка 

Учебный материал освоен студентом в полном объеме, 
легко ориентируется в материале, полно и 
аргументировано излажен материал, логически 
последовательно, сделаны самостоятельные выводы, 

умозаключения, использован материал из дополнительных 
источников, интернет-ресурсы. 

9-10 Отлично 

Конспект соответствует характеристикам отличного 
ответа, но допущены погрешности в логической 

последовательности изложения материала, отсутствует 
исследовательский компонент. Не в полной мере 
использованы интернет-ресурсы. 

7-8 Хорошо 
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Критерии оценивания 
Количество 

баллов 
Оценка 

Студент испытывал трудности в подборе материала. Его 
структурировании. Пользовался, в основном, учебной 
литературой, не использовал дополнительные источники 
информации. Материал изложен не последовательно, не 
устанавливается логическая связь, затрудняется в 
формулировке выводов. 

5-6 Удовлетворительно 

Конспект студентом не подготовлен, либо подготовлен по 

одному источнику информации, либо не соответствует 
теме. 

менее 5 
Неудовлетворитель

но 

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) №1  

Задание 1. Решите задачи на исправление ошибок, сверку данных аналитического и 

синтетического учета: 

а) Перед составлением годового отчета ООО «Фрегат» провело инвентаризацию 

имущества. Инвентаризационная комиссия обнаружила: 

- отсутствие компьютера первоначальной стоимостью 29 000 руб. и с начисленной 

амортизацией в сумме 26 000 руб. 

- недостачу товаров на складе в пределах норм естественной убыли на сумму 12 360 

руб.; 

- недостачу денежных средств в кассе организации в сумме 730 руб.  

Результаты инвентаризации были зафиксированы в сличительных ведомостях. По 

итогам инвентаризации были приняты следующие решения:  

1) пропажу компьютера списать на убытки организации (поскольку виновник 

следствием установлен не был, вынесено постановление о приостановлении уголовного 

дела); 

2) кассиру возместить недостачу денежных средств (так как с кассиром ООО 

«Фрегат» заключен договор о полной материальной ответственности). Составьте 

бухгалтерские записи. 

б) Компанией ООО "Вектор" в декабре отчетного года было продано продукции на 

сумму 1 600 000 руб. (в том числе НДС 20%). Нормативная себестоимость проданной 

продукции составила 969 844 руб. Отклонение фактической себестоимости готовой 

продукции от нормативной себестоимости - 25000 руб. (экономия). Общехозяйственные 

расходы составили 58000 руб. (списываются ежемесячно на счет 90 "продажи»). Расходы на 

продажу, относящиеся к проданной продукции, составили 50000 руб. По рабочему плану 

счетов ООО "Вектор" для учета общехозяйственных расходов и расходов на продажу 

предусмотрены отдельные субсчета - соответственно 90-6 и 90-7. 

Сальдо по субсчетам счета 90 "Продажи" на 1 декабря: 

- кредитовое сальдо по субсчету 90-1 «Выручка» - 9 150 800 руб.; 

- дебетовое сальдо по субсчету 90-2 «Себестоимость продаж» 6 071 217 руб.; 

- дебетовое сальдо по субсчету 90-3 «Налог на добавленную стоимость» 1 395 885 

руб.; 

- дебетовое сальдо по субсчету 90-6 «общехозяйственные расходы» - 503 927 руб.; 

- дебетовое сальдо по субсчету 90-7 «Расходы на продажу» 181 400 руб.; 

- сальдо по субсчетy 90-9 (Прибыль / убыток от продаж) - 998 371 руб. 

Сумма прочих доходов в декабре отчетного года составила 337 550 руб. (доход от 

продажи основных средств, стоимость оприходованных материалов, оставшихся от списания 

основных средств, и т.д.). Сумма прочих расходов в декабре составила 341 494 руб. Сальдо 

по субсчетам счета 91 «Прочие доходы» и расходы» на I декабря:  
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- кредитовое сальдо по субсчету 91-I «Прочие доходы» - 250 760 руб. 

- дебетовое сальдо по субсчету 91-2 «Прочие расходы» - 232 150 руб. 

- сальдо по субсчету 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» - 18 610 руб. 

Постоянные налоговые обязательства - 6404 руб. 

Закройте счета на 31 декабря отчетного года. 

Задание 2. Изучите технологию заполнения бухгалтерской отчетности:  

а) технологию заполнения бухгалтерского баланса, составьте бухгалтерский баланс по 

следующим данным: 

- дебиторская задолженность покупателей - 38 000 руб. 

- кредиторская задолженность поставщикам - 75 000 руб., 

- касса - 3000 руб. 

- товары - 40 000 руб. 

- банковский кредит -20 000 руб.; 

- уставный капитал -40 000 руб. 

- оборудование -30 000 руб. 

Определите величину статьи «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в 

годовом бухгалтерском балансе с учетом следующих условий. Сальдо по синтетическим 

счетам на 31 декабря отчетного года составило: 

90-1 «Выручка» l 180 000 руб. 

90-2 «Себестоимость продаж» 700 000 руб. 

90-3 «НДС» 180 000 руб. 

91-1 «Прочие доходы» 450 000 руб. 

91-2 «Прочие расходы» 650 000 руб. 

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» субсчет «Нераспределенная 

прибыль прошлых лет» 50 000 руб. 

Сумма налога на прибыль за отчетный год-20 000 руб. По решению общего собрания 

учредителей 80 % чистой прибыли отчетного года направлено на выплату дивидендов. 

б) технологию заполнения отчёта о финансовых результатах, на основании 

приведенных операций составьте отчет о финансовых результатах ООО «Кипр» за l квартал. 

В бухгалтерском учёте в I квартале отчетного года отражены следующие операции 

l. Выручка от продажи продукции собственного производства 950000 руб., в том 

числе НДС 20%. 

2. Списана себестоимость проданной продукции - 510000 руб. 

3. Списаны коммерческие расходы по проданной продукции 28 000 руб. 

4. Начислены доходы от участия в других организациях 32 000 руб. 

5. Начислены доходы от операций по договору простого товарищества - 12000 руб. 

6. Продан объект нематериальных активов: 

- продажная стоимость 54000 руб., в том числе НДС 20%;  

- первоначальная стоимость 86000 руб., 

- амортизационные отчисления - 42000 руб. 

7. Списан вследствие морального износа объект основных средств.  

- первоначальная стоимость - 56000 руб.; 

- амортизационные отчисления - 42000 руб. 

8. Оприходованы излишки материалов 4000 руб. 

в) технологию заполнения отчёта об изменениях капитала. 

г) технологию заполнения отчета о движении денежных средств, сгруппируйте 

приведенные в таблице виды поступлений и оттоков денежных средств в целях составления 
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отчета о движении денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой видам 

деятельности. Группировка путем проставления в соответствующей графе символа «+»  

 

Группировка притока денежных средств по видам деятельности  

Поступление денежных средств Виды деятельности 

текущая инвестиционная финансовая 

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ и услуг 

   

Выручка от продажи основных 
средств      и нематериальных 
активов 

   

Выручка от продажи материалов    

Авансы.       полученные от 
покупателей 

   

Комиссионное вознаграждение    

Бюджетное финансирование 
капитального строительства 

   

Проценты по краткосрочным 
облигациям 

   

Дивиденды от долевых вложений    

Займы.        полученные на 
приобретение ценных бумаг со 
сроком обращения до 12 месяцев 

   

Кредиты, полученные для 
приобретения товаров 

   

Оплата приобретенных товаров, 
работ и услуг 

   

Оплата машин, оборудования и    

транспортных средств    

Оплата долевого участия в 

строительстве 

   

Расчеты с бюджетом, в том числе: 
налоги по проданным товарам 

   

Налоги     по     операциям с 
краткосрочными ценными 
бумагами 

   

Авансы, выданные поставщикам    

Авансы, выданные по договору 
строительного подряда 

   

Выдача займов на срок до 12 
месяцев 

   

Выдача подотчетных сумм на 
текущие хозяйственные нужды 

   

 

Критерии оценки самостоятельной работы №1 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  20 Каждое правильно выполненное задание 10 баллов  

Задание 2  40 Каждая правильно заполненная форма 10 баллов  

 

Максимальный балл за работу - 60 баллов 
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Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка Число баллов, необходимое для получения отметки 

«5» (отлично)  60 –52  

«4» (хорошо)  51 - 41  

«3» (удовлетворительно)  40 - 31  

«2» (неудовлетворительно)  менее 31  

 

 

Тема 3. Этапы составления бухгалтерской отчётности 

 

Устный опрос №3 

1. Назовите этапы подготовки к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2. Какие сроки представления бухгалтерской отчетности?  

3. Каковы правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность?  

4. Каков порядок закрытия счета 23? 

5. Каков порядок закрытия счета 20? 

6. Каков порядок закрытия счетов 25,26? 

7. Каков порядок закрытия счета 29? 

8. Каков порядок закрытия счетов 90,91? 

9. Каков порядок закрытия счета 99? 

10. Каков порядок закрытия счетов в регистрах учета?  

 

Практическое занятие №3: Этапы составления бухгалтерской отчётности 

 

Задание 1. На основании исходных данных составьте Журнал регистрации 

хозяйственных операций за декабрь отчетного периода. Фрагмент учетной политики 

организации: организация применяет общую систему налогообложения, в организации не 

начисляется резерв по сомнительным долгам, общехозяйственные расходы списываются на 

основное производство. 

Факты хозяйственной жизни ООО «Альфа» за декабрь 20__г. 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб. 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 

1 Перечислен с расчетного счета аванс поставщику за 
оборудование 

86300   

2 Списан автомобиль: 
первоначальная стоимость, амортизация 

390800 
312640 

  

3 Оплачен счет поставщика за материалы 280000   

4 Возмещен НДС по счету иоставщика-20% 42711,9   

5 Начислена зарплата производственным рабочим 479400   

б Начислена зарплата управленческому персоналу цеха 64300   

7 Начислена зарплата управленческому персоналу 
организации 

123600   

8 Удержаны из заработной платы НДФЛ; 
алименты 

86749 
13200 

  

9 Начислены страховые взносы по всем категориям 
работников 

? 
? 
? 

  

10 Израсходованы материалы:    
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на основное производство 
на хозяйственные нужды цеха 
на общехозяйственные нужды 

244800 
36500 
42100 

11 Начислен и зачислен на расчетный счет доход по 
акциям 

? 
? 

  

12 Начислена амортизация: 
по производственному оборудованию 

по зданию и сооружениям цеха 
по зданию заводоуправления 
по нематериальным активам 

 
3940 

1200 
2800 
1800 

  

13 Начислены и перечислены проценты за пользование 

займом 

? 

? 

  

14 Списаны общепроизводственные расходы на основное 
производство 

?   

15 Списаны общехозяйственные расходы на основное 
производство 

?   

16 Выпущена из производства и сдана па склад готовая 

продукция (незавершенное производство - 4800 руб.) 

?   

17 Списана себестоимость отгруженной покупателям 
готовой продукции 

240800   

18 Начислено покупателям к оплате, включая НДС -20% 412500   

19 Начислен НДС ?   

20 Поступила от покупателей оплата за продукцию 500000   

21 Перечислены с расчетного счета: 
- НДФЛ 
- Страховые взносы 

85300 
180600 

  

22 Получено с расчетного счета в кассу 600000   

23 Выдана заработная плата 551950   

24 Депонирована неполученная заработная плата ?   

25 Отражены расходы по доставке продукции покупателю 
транспортом сторонней организации, в том числе НДС 

1390   

26 Начислено к уплате рекламному агентству за рекламу 2400   

27 Начислен НДС по расходам па рекламу ?   

28 Списаны расходы на продажу ?   

29 Работником организации возвращен в кассу остаток 
неиспользованных подотчетных сумм 

12000   

30 Реализовано оборудование: 
стоимость реализации, в том числе НДС 

НДС 
первоначальная стоимость 
амортизация 

 
73200 

73200 
60000 
58000 

  

31 Начислен штраф к уплате покупателю за нарушения 

условий договора 

3300   

32 Начислена арендная плата за сданные в аренду 
основные средства, в том числе НДС 

28700   

33 Начислен НДС по арендной плате ?   

34 Начислена амортизация по основным средствам в 
аренде 

1500   

35 Сданы денежные средства из кассы на расчётный счёт 
превышающие лимит 

?   

36 Списана дебиторская задолженность по истечении 
срока исковой давности 

13650   

37 Оприходована готовая продукция, оказавшаяся в 2400   
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излишке по результатам инвентаризации 

38 Начислен налог на имущество 1900   

39 Списаны: 
финансовый результат от продажи 
сальдо прочих доходов и расходов 

 
? 
? 

  

40 Начислен налог на прибыль -20% (за год) ?   

41 Списана нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток), закрытие счета прибыли и убытка 

   

 

Дополнительная информация: 

Лимит кассы – 10 000 руб.; Займы, полученные у других юридических лиц, сроком до 

1 года (получены 01.08.20__г., под 3% годовых) - 79 800 руб.; Акции, приобретенные с 

целью получения дивидендов сроком свыше одного года (10 % годовых) - 20 000 руб. 

Задание 2. На основании данных задания 1 составьте бухгалтерскую справку о 

закрытии счетов: 25, 26, 20,43,44. 

Задание 3. Разнесите хозяйственные операции на бухгалтерские счета. Подсчитайте 

обороты и конечные сальдо. Сделайте вывод. 

Активы, обязательства и собственный капитал 

Общества с ограниченной ответственностью «Альфа» 

на 31 декабря 20_г. и 01.12.20_г. 

   (руб.) 

Наименование статей Номер 31.12.20 г. 01.12.20 г. 

 счета (предыдущий 

год) 

(промежуточные 

данные) 

Основные средства 01 1250000 1250000 

Амортизация основных средств 02 562500 562500 

Нематериальные активы 04 65340 65340 

Амортизация нематериальных активов 05 16335 16335 

Материалы 10 425000 425000 

Налог на добавленную стоимость 19 76500 76500 

Касса 50 9800 9800 

Расчетный счет 51 1860000 1989899,4 

Задолженность перед поставщиками 60 2780000 2780000 

Задолженность покупателей 62 680000 680000 

Займы, полученные у других юридических лиц, 

сроком до 1 года (получены 01.0К.20_г., под 3% 
годовых) 

66 79800 79800 

Задолженность по налогам и сборам 68 85300 85300 

Задолженность по страховым взносам 69 180600 180600 

Задолженность по оплате труда 70 598250 598250 

Незавершенное производство 20 72400 72400 

Акции, приобретенные с целью получения 
дивидендов сроком свыше одного года (10 % 
годовых) 

58 20000 20000 

Добавочный капитал (от переоценки основных 
средств 

83 68000 68000 

Задолженность подотчетных лиц 71 12000 12000 
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Готовая продукция 43 343745 343745 

Уставный капитал 80 280000 280000 

Резервный капитал 82 14000 14000 

Нераспределенная прибыль 84 150000 150000 

Прибыль отчетного года 99 - 129899,4 

 

Критерии оценки практической работы №3 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  20 Каждое правильно выполненное задание 20 баллов  

Задание 2  10 Каждое правильно выполненное задание 10 баллов  

Задание 3 30 Каждое правильно выполненное задание 30 баллов  

 

Максимальный балл за работу - 60 баллов 

 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  60 –52  

«4» (хорошо)  51 - 41  

«3» (удовлетворительно)  40 - 31  

«2» (неудовлетворительно)  менее 31  

 

 

Тема 4. Процедуры, предшествующие заполнению форм бухгалтерской отчётности 

 

Тестирование №1 по теме 4. 

1. Бухгалтерская отчетность представляет: 

а) набор данных организации об ее месте на рынке продукции (работ, услуг);  

б) перечень соответствующих форм об имущественном положении организации; 

в) единую систему данных об имущественном и финансовом положении организации 

и результатах ее хозяйственной деятельности, составляемую на основе данных 

бухгалтерского учета по установленным формам. 

2. Какие принципы при составлении отчетности должна соблюдать 

организация? 

а) двойственности экономических событий, существенности; 

б) периодичности обобщения экономических событий, достоверности;  

в) нейтральности, существенности и достоверности. 

3. Кто подписывает бухгалтерскую отчетность? 

а) руководитель организации; 

б) главный бухгалтер организации; 

в) руководитель и главный бухгалтер организации. 

4. Какие формы бухгалтерской отчетности не включаются в состав годовой 

бухгалтерской отчетности организации? 

а) бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о финансовых результатах (форма № 2);  

б) бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма № 2), 

приложения к ним, пояснительная записка, аудиторское заключение, подтверждающее 

достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с 

федеральными законами подлежит обязательному аудиту; 
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в) специализированные формы по перечню, установленному соответствующими 

министерствами и ведомствами РФ по согласованию с Минфином России. 

5. Какие формы отчетности в составе годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности вправе не представлять из-за отсутствия соответствующих данных 

субъекты малого предпринимательства, обязанные проводить независимую 

аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности? 

а) отчет об изменениях капитала (форма № 3), отчет о движении денежных средств 

(форма № 4), приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 

б) отчет о движении денежных средств (форма № 4), приложение к бухгалтерскому 

балансу (форма№ 5); 

в) отчет об изменениях капитала (форма № 3), отчет о движении денежных средств 

(форма № 4), приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5). 

6. Допускается ли изменение в принятой форме – бухгалтерском балансе (форма 

№ I) 

а) нет; 

б) да; 

в) только в исключительных случаях, например при изменении вида деятельности.  

7. Первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается: 

а) период с даты регистрации по 31 декабря следующего года;  

б) период с даты первого представления текущей бухгалтерской отчетности по 31 

декабря текущего года; 

в) период с даты государственной регистрации по 31 декабря соответствующего года, 

а для организаций, созданных после 1 октября, – по 31 декабря следующего года. 

8. Что признается отчетным годом при составлении бухгалтерской отчетности за 

отчетный год? 

а) календарный год с 1 января по 31 декабря включительно; 

б) период времени с 1 января календарного года по 1 января следующего за ним года;  

в) период времени с даты государственной регистрации по 31 декабря отчетного года 

включительно; 

9. Что признается отчетным периодом в бухгалтерском учете? 

а) любой период времени, который принимает в учетной политике организация; 

б) период, за который организация должна составлять бухгалтерскую отчетность;  

в) период, признаваемый налоговым законодательством. 

10. Признанием в качестве первого отчетного года для вновь созданных 

организаций считается: 

а) период с даты их государственной регистрации по 31 декабря соответствующего 

года; 

б) период с даты утверждения учредителями учредительных документов; 

в) период с даты постановки организации на учет в налоговой инспекции. 

11. Вправе ли организация представлять в промежуточной бухгалтерской 

отчетности (кроме предусмотренных нормативными документами форм отчетности) 

иные отчетные показатели, в том числе пояснительную записку? 

а) да; 

б) да, если организация имеет неустойчивое финансовое положение;  

в) нет. 

12. Имеют ли право субъекты малого предпринимательства не представлять в 

составе годовой бухгалтерской отчетности отчет об изменениях капитала (форма № 3), 
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отчет о движении денежных средств (форма № 4), приложение к бухгалтерскому 

балансу (форма № 5) и пояснительную записку? 

а) нет; 

б) да; 

в) да, если субъекты малого предпринимательства не проводят независимую 

аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности в соответствии с действующим 

законодательством. 

13. Определите состав годовой бухгалтерской отчетности: 

а) бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о финансовых результатах (форма № 2);  

б) бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма № 2), 

приложения к ним, пояснительная записка; 

в) бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма № 2), 

отчет об изменениях капитала (форма № 3), отчет о движении денежных средств (форма № 

4), приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5), отчет о целевом использовании 

полученных средств (форма № 6) (для некоммерческих организаций при условии, что 

организация в отчетном году получала средства целевого характера из бюджета или других 

источников), пояснительная записка, а также аудиторское заключение (если согласно 

законодательству она подлежит обязательному аудиту или самостоятельно приняла решение 

о его проведении). 

14.  Назовите состав периодической финансовой отчетности организации.  

а) бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма № 2), 

отчет об изменениях капитала (форма № 3); 

б) бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет об изменениях капитала (форма № 3), 

отчет о движении денежных средств (форма № 4); 

в) бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма № 2). 

15. Что подразумевает понятие «учетная политика организации»:  

а) жесткая конструкция правил (положений), регулирующих порядок бухгалтерского 

учета экономического субъекта, не подлежащих изменению и дополнению в отчетном году; 

б) набор определенных правил постановки отдельных объектов учета, носящих 

рекомендательный характер для менеджеров; 

в) разработанный организацией перечень правил ведения учета на различных 

участках финансово-хозяйственной деятельности в пределах действующего 

законодательства. 

16. Составляющими учетной политики являются: 

а) методологическое обеспечение бухгалтерского учета; 

б) техническое обеспечение бухгалтерского учета; 

в) методологическое, техническое и организационное обеспечение бухгалтерского 

учета. 

17. Является ли способ текущей группировки экономических событий составной 

частью совокупности способов ведения бухгалтерского учета, определяющих сущность 

учетной политики организации? 

а) да; 

б) да, если иное не оговорено действующим законодательством или иными 

нормативными актами 

ведения бухгалтерского учета; 

в) нет. 

18. Кем формируется учетная политика организации?  
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а) главным бухгалтером (бухгалтером) организации на основе бизнес-плана и 

утверждается ее руководителем; 

б) главным бухгалтером (бухгалтером) организации на основе требований и 

рекомендаций ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» и утверждается ее руководителем;  

в) главным экономистом организации и утверждается ее руководителем.  

19. Какие требования бухгалтерского учета в учетной политике организации 

положены в основу ее рабочего плана счетов, содержащего синтетические и 

аналитические счета для отражения текущей деятельности? 

а) непрерывность деятельности; 

б) имущественная обособленность; 

в) своевременность, полнота учета и отчетности. 

20. Исходя из перечня организационно-правовых форм, определенных ГК РФ, на 

какие организации распространяется действие ПБУ 1/98 «Учетная политика 

организации» в части формирования учетной политики? 

а) на все организации независимо от их организационно-правовой формы. 

б) только на коммерческие организации; 

в) на коммерческие организации, кроме организаций малого бизнеса, перешедших на 

упрощенную систему учета и налогообложения. 

21. С какого периода применяется учетная политика, разработанная вновь 

созданной организацией? 

а) с даты представления первой бухгалтерской отчетности; 

б) с даты постановки на учет в налоговой инспекции; 

в) с даты приобретения прав юридического лица (государственной регистрации).  

22. Должен ли быть утвержденным в приказе по учетной политике рабочий план 

счетов организации? 

а) да; 

б) да, если организация не пользуется типовым планом счетов бухгалтерского учета;  

в) нет, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 

Федерации или иными нормативными актами. 

23. Должна ли организация при формировании учетной политики 

придерживаться соблюдения принципа ведения бухгалтерского учета – непрерывности 

деятельности? 

а) такой принцип не предусмотрен законодательством Российской Федерации;  

б) нет, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 

Федерации; 

в) да. 

24. Сколько способов предоставлено организации при формировании учетной 

политики по конкретному направлению ведения и организации бухгалтерского учета?  

а) один; 

б) несколько; 

в) один из нескольких, допускаемых законодательством и нормативными актами по 

бухгалтерскому учету; при его отсутствии организация самостоятельно разрабатывает 

соответствующий способ, исходя из требований ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» 

и иных положений по бухгалтерскому учету. 

25. Считается ли изменением учетной политики организации разработка новых 

способов ведения бухгалтерского учета 

а) да; 
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б) да, если применение нового способа ведения бухгалтерскою учета предполагает 

более достоверное представление фактов экономических событий в учете и отчетности или 

наименьшие издержки по подготовке такой информации; 

в) нет; изменение учетной политики организации допускается, только если такой 

вариант обусловлен изменением законодательства Российской Федерации. 

26. С какого периода должны вводиться в действие изменения в учетной 

политике организации? 

а) с 1 января года (начала финансового года), следующего за годом его утверждения в 

соответствии с организационно-распорядительными документами; 

б) с даты ввода в действие новых законодательных актов, определивших 

необходимость изменения учетной политики организации; 

в) с даты утверждения руководителем новых способов ведения бухгалтерского учета, 

разработанных организацией. 

27. В каком документе объявляются изменения учетной политики на год, 

следующий за отчетным? 

а) в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организации; 

б) в учредительных документах организации; 

в) в приложении к бухгалтерской отчетности организации. 

28. Применяются ли филиалами, представительствами и иными  

подразделениями способы ведения бухгалтерского учета, избранные головной 

организацией? 

а) нет; 

б) да; 

в) в зависимости от финансовой устойчивости структурных подразделений. 

 

Критерии оценки тестирования №1 

Задания Баллы Примечание 

Вопросы 1-28 28 Каждое правильно выполненное задание 1 балл  

Максимальный балл за работу - 28 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  28-26  

«4» (хорошо)  25-23  

«3» (удовлетворительно)  22-20  

«2» (неудовлетворительно)  менее 20  

 

 

Практическое занятие №4: Подготовка данных для составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Задание 1. На основании данных практического занятия №3 составьте бухгалтерскую 

справку о закрытии счетов: 90/1,90/2,90/3,91/1,91/2 

Задание 2. Определите финансовый результат хозяйственной деятельности за декабрь 

месяц отчетного года. 

Задание 3. Определите сумму налога на прибыль по данным бухгалтерского учета, 

нераспределенной прибыли (непокрытых убытков). 

Задание 4. На основании данных практических занятий №3 составьте Главную книгу 

«Альфа» за декабрь отчетного года. 

Задание 5. Составьте оборотно-сальдовую ведомость по счетам синтетического учета 

за декабрь отчетного года. 
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Задание 6. Сделать вывод о финансово-хозяйственной деятельности «Альфа» 

Критерии оценки практической работы №3 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1-5  50 Каждое правильно выполненное задание 10 баллов  

Задание 6 10 

 

Максимальный балл за работу - 60 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка Число баллов, необходимое для получения отметки 

«5» (отлично)  60 –52  

«4» (хорошо)  51 - 41  

«3» (удовлетворительно)  40 - 31  

«2» (неудовлетворительно)  менее 31  

 

Сквозная задача №1 (самостоятельная (внеаудиторная) работа) 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа состоит из выполнения приведенных ниже 

заданий, основанных на единых исходных данных, и включает в себя:  

Бухгалтерские процедуры по заполнению первичных документов;  

Отражение учетного цикла применительно к журнально-ордерной форме 

бухгалтерского учета; 

Ведение журнала хозяйственных операций; 

Открытие и отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета;  

Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического 

учета; 

Отражение всего комплекса хозяйственных операций в Главной книге; 

Выполнение работы следует проводить в следующем порядке:  

1. На основе данных сквозной задачи сформировать приказ об учетной политике на 

текущий год. 

Начать выполнение задания следует с изучения ПБУ 1/2008, обратить внимание на то, 

что Приказ должен содержать методологический и технический разделы.  

1.  Технический раздел должен содержать: 

-выбор способа организации учетной работы; 

-выбор техники и формы ведения бухгалтерского учета; 

-выбор технологии обработки учетной информации. 

2.  В методологическом разделе должен быть: 

- сделан выбор способов ведения бухгалтерского учета применительно к специфике 

деятельности организации; 

- сделан выбор метода начисления амортизации основных средств, нематериальных 

активов; 

- порядок распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов;  

- порядок учета расходов на основное производство и оценки незавершенного 

производства; 

- порядок определения выручки. 

Приложения к приказу об учетной политике должны содержать:  

1. рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и 

аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями своевременности и полноты учета и отчетности;  

- график документооборота; 

- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации. 
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2.  На втором этапе следует в журнале хозяйственных операций записать все 

хозяйственные операции проставить корреспонденцию счетов. В отдельных случаях 

требуется произвести дополнительные расчеты. При этом, напротив каждой операции 

рекомендуется проставить формы первичных документов, которые должны оформлять эти 

операции. Одна хозяйственная операция может требовать оформления нескольких 

документов. Первичные документы должны отражаться в регистрах бухгалтерского учета (в 

журналах - ордерах). Учетные регистры открываются на каждый месяц. 

3. По окончании каждого месяца следует записать недостающие проводки в журнал 

регистрации хозяйственных операций. 

4.На следующем этапе следует приступить к оформлению первичных документов. 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, 

содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждает 

руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером. (Директор - Мельников 

Иван Степанович, главный бухгалтер- Сомова Мария Ивановна, кассир –Иванова Т.П.) 

   Внесение исправлений в кассовые документы и банковские не допускается.  

В остальные первичные документы исправления могут вноситься лишь по 

согласованию с участниками хозяйственных операций, что должно быть подтверждено 

подписями тех лиц, которые подписали документы, с указанием даты внесения исправлений. 

Оформленные должным образом документы группируются по определенным 

участкам учета и складываются в хронологическом порядке. 

5. На следующем этапе следует данные из журналов ордеров перенести в Главную 

книгу. 

6. На основании Главной книги следует составить оборотную ведомость.  

 

СКВОЗНАЯ ЗАДАЧА 

На основании приведенной деятельности ООО «Лидер» за 4 квартал 2019 года 

требуется: 

1. Составить комплекс первичных документов по кругу хозяйственных ситуаций, 

включенных в задачу;  

2. Отразить хозяйственные операции предприятия за 3 отчетных месяца на 

бухгалтерских счетах: 

- затраты основного производства отражать на счете 20; 

- затраты по содержанию административно-управленческого аппарата отражать на 

счете 26, в конце отчетного периода списывать в дебет счета 90; 

-установить, что выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу 

начислений, т.е. по отгрузке продукции. 

 3. Выполнить необходимые расчеты к операциям (зарплаты, фондам социального 

страхования, себестоимости выпускаемой продукции, финансового результата от 

реализации, налогам); 

4. Рассчитать остатки на 01 января 2020 года; 

5. Заполнить Главную книгу; 

6. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам;  

Данные для выполнения задания 

Журнал хозяйственных операций за октябрь 2019 года 

№ 
п.п. 

Дата Содержание операции Д К Сумма 
Наименование 

первичного 

документа 

1. 03.10 Предприятие ООО «Лидер» создано     
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№ 

п.п. 
Дата Содержание операции Д К Сумма 

Наименование 
первичного 
документа 

01.10.2014г. тремя учредителями 
(физическими лицами), каждый из которых 
внес вклад в уставный капитал по 200000 
рублей денежными средствами 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
600000 

2. 04.10 Внесено на расчетный счет учредителями: 
Учредитель №1 
Учредитель №2 
Учредитель №3 

   
200000 
200000 
200000 

 

3. 06.10 В банке получен кредит на 6 месяцев под 
25% годовых (оплата % в последний день 
месяца) 

   
150000 

 

4. 07.10 С ООО «Агроном» заключен договор на 
приобретение производственного 

здания,50% оплата в октябре, остальные 
50% в течение ноября и декабря поровну 
после подписания Акта приемки-передачи 
ОС 

   
 

 
 
295000 

 

5. 08.10 Внесено на расчетный счет ООО 
«Агроном» за производственное здание 

  150000  

6. 09.10 Приобретено производственное 
помещение у ООО «Агроном» по счет-
фактуре №456  (в т.ч. НДС 18%). Подписан 

акт приемки передачи ОС №1. Срок 
полезного использования 50 лет. 

   
295000 

 

7. 12.10 Получен безвозмездно трактор  ДТ-75, 
срок полезного использования 6 лет 

  140000  

8. 14.10 Приобретено оборудование для мельницы 
у ОАО «Спутник» по счет-фактуре №128, 
НДС 18% (счет не оплачен) 

  84750 
15250 

 

9. 15.10 Взято в аренду офисное помещение у СПК 
«Хлебная база» 
Арендная плата (в т.ч. НДС) в месяц 

  150000 
3540 

 

10. 17.10 Внесена на расчетный счет СПК «Хлебная 
база» арендная плата авансом за 3 месяца 

  10620  

11. 25.10 Фирмой ЗАО «Сельмаш» произведен 
монтаж и подключение мельничного 
оборудования. Подписан акт выполненных 

работ (в т.ч. НДС) 

  11800  

12. 26.10 Оплачена счет-фактура № 260 ЗАО 
«Сельмаш» 

  11800  

13. 26.10 Оплачена счет-фактура № 128 ОАО 
«Спутник» 

  100000  

14. 30.10 Мельничное оборудование введено в 

эксплуатацию Срок полезного 
использования10лет) 

    

       

  Выполнить все недостающие проводки за 
октябрь 

    

 

Журнал хозяйственных операций за ноябрь 2019года 

№ 

п.п. 

Дата Содержание операции Д К Сумма Наименование 

первичного 

документа 
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№ 

п.п. 

Дата Содержание операции Д К Сумма Наименование 

первичного 

документа 

1. 01.11 Приобретен у ООО «Альфа» по счет-

фактуре №56 (счет не оплачен): 

    

  а) компьютер   27000  

       НДС   4860  

  б) копировальный аппарат   23000  

       НДС   4140  

2. 01.11 Приняты в эксплуатацию приобретенные:     

   а) компьютер (срок эксплуатации 5лет)   27000  

   б) копировальный аппарат (срок 

эксплуатации 5лет) 

  23000  

3. 03.11 Приобретена у ООО «Спутник» 

программа «1С:Бухгалерия», НДС  

  20000 

3600 

 

4. 03.11 Оприходован программный продукт 

«1С:Бухгалтерия» (свидетельство на 

право пользования) 

  20000  

5. 04.11 В кассу по приходному ордеру №01 

поступили денежные средства на 

текущие нужды 

  5000  

6. 18.11 С расчетного счета перечислено:     

  - КФК « Пшеница» за зерно (аванс)   40120  

  - ООО «Спутник» за программу 

«1С:Бухгалтерия» 

  23600  

  - ООО «Альфа» за компьютер   31860  

7. 20.11 Выдано под отчет Огурцову Н .П. на 

хозяйственные нужды 

  1000  

8. 20.11 Поступило зерно от КФК «Пшеница» по 

счет-фактуре № 578 

  17000  

  НДС 18%   3060  

9. 21.11 Отпущено зерно в производство   15000  

10. 29.11 Начислена заработная плата за ноябрь:     

  - Мельникову И.С.(директор)   7800  

  - Сомовой М.И. (главный бухгалтер)   7300  

  - Ивановой Т.П. (кассир)   4600  

  - Огурцову  Н.П. (зав.цехом)   5600  

  - Ванину О.О. (рабочий)   4600  

  - Озерову К.А. (рабочий)   3500  

  Итого:   33400  

11. 29.11 Произведены удержания из зар.платы за 

ноябрь: 

    

  - Мельников И.С.   (два ребенка)     

  - Сомова М.И.         (один ребенок)     

  - Иванова Т.П.         (нет детей)     

  - Огурцов Н.П.        ( 25 % алименты)     

  - Ванин О.О.            (один ребенок)     

  - Озеров К.А.           (нет детей)     

12. 29.11 Произведены отчисления в фонды 

социального страхования и обеспечения 

от заработной платы начисленной за 

ноябрь: 
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№ 

п.п. 

Дата Содержание операции Д К Сумма Наименование 

первичного 

документа 

  - в ФСС 2,9  %     

  - в ФСС по травматизму 0,2%     

  - в ФФОМС 5.1%     

  - в ПФР 22%     

13. 29.11 Начислена амортизация основных 

средств (рассчитать)  

    

14. 29.11 Начислены % по кредиту     

15. 29.11 Предъявлен счет-фактура №456 за 

электроэнергию, в т.ч. НДС 

  5900  

16. 29.11 Предъявлен счет-фактура №672 за 

водоснабжение, в т.ч. НДС 

  3245  

17. 29.11 Предъявлен счет-фактура № 11-346 за 

отопление , в т.ч. НДС 

  11800  

18. 29.11 Выпущена из производства и сдана на 

склад мука пшеничная высший сорт 

десять тонн по фактической 

себестоимости 

    

  Фактическая себестоимость 1 тонны муки     

  Выполнить все недостающие проводки за 

ноябрь 

    

 

Журнал хозяйственных операций за декабрь 2019г. 

п.п. Дата Содержание операции Д К Сумма Наименование 

первичного 

документа 

1. 01.12 Поступило зерно от КФК «Пшеница» по 

счет-фактуре №650 

  17000  

  НДС 18%   3060  

2. 02.12 Огурцовым Н.П. приобретена  краска на 

оптовом складе, НДС 18% (счет-фактура 

№ 67) за наличный расчет 

  590 

90 

 

3. 03.12 Огурцовым Н.П. приобретены 

канцелярские товары для офиса (чек 

ККМ) 

  250  

4. 03.12 Возвращен остаток неизрасходованных 

подотчетных средств Огурцовым Н.П. 

    

5. 04.12 Списано на производство зерно   12000  

6. 05.12 Списана на ремонт склада краска   400  

7. 06.12 Списаны канцелярские принадлежности   250  

8. 10.12 Получены деньги из банка в кассу на 

выплату заработной платы  

  28568  

9. 10.12 Перечислено с расчетного счета 

начисления за ноябрь: 

    

  - НДФЛ     

  - в ФСС     

  - в ФСС по травматизму     

  - в ФФОМС     

  - в ПФР     

10. 12.12 Выдана из кассы заработная плата за     
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ноябрь по платежной ведомости № 1: 

  - Мельникову И.С.     

  - Сомовой М.И.     

  - Ивановой Т.П.     

  - Огурцову Н.П.     

  - Ванину О.О.     

  - Депонирована зарплата Озерову К.А.     

11. 15.12 Получены деньги из банка в кассу на 

хозяйственные нужды 

  5000  

12. 15.12 Выдано в подотчет Сомовой М.И.   5000  

13. 18.12 Получена депонированная зарплата из 

банка в кассу 

    

14. 18.12 Выдана депонированная заработная 

плата Озерову К.А. 

    

15. 20.12 Сомовой М.И. у частного лица  

приобретено зерно по акту закупки 

(авансовый отчет №2) 

  4800  

16. 20.12 Сомовой М.И. возвращен остаток 

подотчетных средств 

    

17. 20.12 Отпущено в производство зерно   11000  

18. 23.12 Начислена амортизация ОС предприятия     

19. 29.12 Начислена заработная плата за декабрь:     

  рабочим   8800  

  администртивно-управленческому 

персоналу 

  19700  

  цеховому персоналу   5600  

20.  29.12 Начислено пособие по временной 

нетрудоспособности 

  430  

21. 29.12 Удержано из заработной платы:     

  - НДФЛ   3740  

  - алименты   1218  

22. 29.12 Начислено в фонды социального 

страхования и обеспечения : 

    

  - в ФСС 2,9%     

  - в ФСС по травматизму 0,2%     

  - в ФФОМС 5,1%     

  - в ПФР 22%     

23. 29.12 Предъявлен счет-фактура №556 за 

электроэнергию, в т.ч. НДС 

  6300  

24 29.12 Предъявлен счет-фактура №772 за 

водоснабжение, в т.ч. НДС 

  3450  

25. 29.12 Предъявлен счет-фактура № 12-346 за 

отопление , в т.ч. НДС 

  11340  

26. 30.12 Выпущена из производства и сдана на 

склад мука в количестве  15 тонн по 

фактической себестоимости 

    

  Фактическая себестоимость 1 тонны 

муки 

    

27. 30.12 Отгружена магазину «Продукты»24 

тонны муки (в т.ч.НДС 10%) по цене 

11000 за тонну 

  240000 

24000 

 

28. 30.12 Поступила от магазина оплата по счет-     
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фактуре № 1 за муку 

29. 30.12 Начислены % по кредиту     

30. 31.12 Зачтен НДС     

31. 31.12 Начислен налог на имущество 2.2%     

32.  31.12 Начислен налог на прибыль  20%     

  выполнить все недостающие проводки за 

декабрь. Сделать реформацию баланса и 

подготовить годовую отчетность. 

    

 

Журнал-ордер №4  за  ____________ 201__ г. по кредиту сч.66 «Краткосрочные кредиты 

банков и займы», 67 «Долгосрочные кредиты банков и займы» 

Сальдо на начало месяца ………. руб. 

 

   Обороты по дебету  сч. 66 согласно                                      Сальдо на конец  

выпискам банка  _______ руб.                                            месяца ________руб. 

Журнал- ордер №8 за 201__г. по кредиту счетов 09, 19, 58, 68, 73, 75,76  

Основание (где 

требуется), дата, № 

документа 

С кредита 19, 58, 68, 76 в дебет 

счета 

      Итог

о 

09 19 26 44-1 51 58 68 70 77 90-3 91-2 99 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Расчет бухгалтерии: 

разница между 

покупной и 

номинальной 

стоимостью 

облигаций 

С кредита счета 

58 

          

              

Списание акций             

Итого              

            

Расчет бухгалтерии: С кредита счета 

68 

          

по налогам:              

на прибыль:              

условный расход по 

налогу на прибыль 

(УРНП) 

             

отложенные 

налоговые активы 

(ОНА) 

             

постоянные 

налоговые 

обязательства (ПНО) 

             

Налог на              

Основание – дата выписки 

банка 

С кредита счета 66  в дебет счетов Итого 

51 91-2 и другие 

     

     

     

     

Итого     
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добавленную 

стоимость 

Налог на доходы 

физических лиц 

             

Налог на имущество              

Транспортный налог              

Итого              

Расчет бухгалтерии: С кредита счета 

19 

          

по НДС              

 С кредита счета 

76 

          

Ведомость № 7              

 

Журнал-ордер № 11 за __________201__г. 

По кредиту счетов 43 «Готовая продукция», 

44-1 «Коммерческие расходы», 45 «Товары отгруженные», 

90 «Продажи», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
 

В дебет счетов С кредита счетов 

№ счета Наименование 43 44-1 62 90-1 
90-2 Себестоимость продаж     

51 Расчетные счета     
62 Расчеты с покупателями и заказчиками     

90-6 Коммерческие расходы     
 Итого     

 

Журнал-ордер №10 за ________ 201__г. по кредиту счетов 02,05,10, 16,20,25,26,28,29 и др. 

Раздел 1. Затраты производства  

0сно

вани

е 

 

 

В дебет счетов 

 

 

С  кредита счетов 

Разн.су

ммы 

уже 

отраж. 

в ж/о 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

26 

Итого 

 

02 05 10 16 20 23 28 69 70 

 А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
25 «Общехозяйственные 

расходы» 
             

 
23 «Вспомогательные 

производства» 
             

 
20 «Основное 

производство» 
             

 28 «Брак в производстве»              

 
Всего по счетам 20, 23, 25, 

28 
             

 
26 «Общехозяйственные 

расходы» 
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97 «Расходы будущих 

периодов» 
             

 Всего по журналу:              

 по экономическим 

элементам 

    X X X    Х Х  

 комплексных расходов X X X X    X Х     

 

 

Журнал-ордер 10/1 за ___________ 201__.г. 

по кредиту счетов 02, 05, 10, 16, 20, 25, 26, 28, 29 и др. 

(обороты по корреспондирующим счетам) 
В дебет 

счетов 

С кредита счетов Разн. 

суммы из 

др. ж/о 

ито

го 
40 

02 05 10 15 16 20 23 28 69 70 25 26 

10                

16                

40                

43                

69                

70                

90-2                

90-5                

91-2                

                

                

                
Итого                

По ж/о 

№10 
               

Всего                

 
 

Журнал – ордер №12 за декабрь 201__г. 
по кредиту счетов 80 «Уставный капитал», 

82 «Резервный капитал», 83 «Добавочный капитал», 
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 

14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»,  
63 «Резервы по сомнительным долгам»  

Содержание операции 
С кредита счета 84-1  в 

дебет счетов 
Итого 

 

 

99   

 Выявлена нераспределенная прибыль    
Итого    
 
Содержание операции С кредита счета 84-3 в 

дебет счетов 

Итого 

 

 

84-2   
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Списана чистая прибыль, 

использованная на финансирование 

затрат, связанных с созданием и 

приобретением основных средств и 

др. долгосрочных активов 

   

ИТОГО    

 

 

 

 

 

 

 

Журнал-ордер № 13 за ________________ 201__г. 

по кредиту счетов 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы»,  
91 «Прочие доходы и расходы» и аналитические данные к счету 91  

№ записи 

Основание (где 

требуется и содержание 

записи) 

С кредита счета 01 в дебет С кредита счета 91-1 в дебет 

02 91-2 Итого   Итого 

1 Производственное 

оборудование 

      

2 Компьютер       

3        

4        

 Итого       

 

Критерии оценки сквозной задачи №1 

Отметка Критерий 

«5» (отлично)  выставляется в том случае, если обучающийся выполнил 

работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий. Использует теоретические 

знания для комплексного решения поставленных задач. 

Свободно владеет терминологией, в ответе правильно и 

аккуратно выполняет все записи, делает выводы, 

убедительно аргументирует собственную позицию. 

«4» (хорошо)  выставляется в том случае, если обучающийся выполнил 

работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий, но недостаточно полно. 

Использует теоретические знания для комплексного 

решения поставленных задач. Свободно владеет 

терминологией, в ответе правильно выполняет все записи, 

однако не все выводы достаточно аргументируются. 

«3» (удовлетворительно)  выставляется в том случае, если обучающийся выполнил 

работу не полностью, в ходе проведения работы были 

допущены ошибки, испытывает затруднения с выводами, 

нет аргументированных выводов в ответе нарушается 

последовательность изложения материала. Слабо отвечает 

(не отвечает) на вопросы преподавателя. 

«2» (неудовлетворительно)  выставляется в том случае, если обучающийся излагает 

материал непоследовательно, не демонстрирует знания 

базовых нормативных актов, не может сделать выводы, 
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допущены грубые ошибки в решении задач или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

 

 

Тема 5. Формы бухгалтерской отчётности 

 

Устный опрос №4 

1. В чем состоит назначение бухгалтерского баланса? 

2. Дайте определение баланса-брутто и баланса-нетто. Каково значение баланса-нетто 

для пользователей отчетности? 

3. Дайте характеристику основных и регулирующих стаей баланса.  

4. Раскройте структуру бухгалтерского баланса и порядок расположения в нем статей. 

5. Охарактеризуйте принципы составления бухгалтерского баланса.  

6. Перечислите показатели титульной и табличной части бухгалтерского баланса.  

7. Информация о каких объектах учета отражается в разделе I Бухгалтерского баланса 

«Внеоборотные активы»? 

8. Перечислите статьи раздела II Бухгалтерского баланса. Какова информационная 

база для его заполнения? 

9. Что входит в собственный капитал организации? В каком разделе бухгалтерского 

баланса отражаются его элементы? Как заполняется этот раздел баланса? 

10. Дайте определение обязательства. Дайте характеристику долгосрочных и 

краткосрочных обязательств, отражаемых в бухгалтерском балансе. 

 

Устный опрос №5 

1. Что представляет собой финансовый результат с бухгалтерской точки зрения?  

2. Какая связь между Бухгалтерским балансом и Отчетом о финансовых результатах в 

части собственного капитала? 

3. Охарактеризуйте форматы Отчета о финансовых результатах и определите формат 

действующего Отчета о финансовых результатах. 

4. Какие показатели характеризуют финансовые результаты по обычным видам 

деятельности в Отчете о финансовых результатах? Как они заполняются.  

5. Каков порядок заполнения Отчета о финансовых результатах в части прочих 

доходов и расходов? 

6. Дайте определения текущего налога на прибыль, отложенного налога на прибыль, 

расхода (дохода) по налогу на прибыль. Каков порядок отражения информации о них в 

Отчете о финансовых результатах? 

7. Что такое совокупный финансовый результат, из чего он состоит?  

8. Каков порядок определения чистой прибыли (убытка) и прочего совокупного 

дохода? 

9. Каков порядок отражения в Отчете о финансовых результатах базовой и 

разводненной прибыли на акцию? 

10. Данные каких бухгалтерских счетов используются для заполнения показателей 

Отчета о финансовых результатах. 

 

Практическое занятие № 5: Формирование бухгалтерского баланса по форме ОКУД 

0710001 
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На основе данных для выполнения задачи определить, к какой статье бухгалтерского 

баланса (активной или пассивной) относятся конкретные виды имущества, источники его 

формирования, а затем составить бухгалтерский баланс. 

   

Данные для выполнения практического занятия №5: 

Состав имущества и источники его формирования  

АО «Станкостроитель» на 1 января 200_г. 

№ 

п/п 

Наименование отдельных видов имущества, источники их 

формирования и обязательств предприятия 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 Вложения во внеоборотные активы 96000 

2 Станки с программно-числовым управлением на складе готовой продукции 26320 

3 Производственное оборудование в механических и сборочных цехах 125632 

4 Сталь круглая диаметром 2 мм на складе 31200 

5 Прочие материалы на складе 7800 

6 Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты на складе 82400 

7 Цветные металлы на складе 3600 

8 Здания производственных цехов 42000 

9 Здания материальных складов и готовой продукции 35000 

10 Здание административного корпуса 29000 

11 
Детали и изделия, не прошедшие всех стадий технологической обработки в 

механических и сборочных цехах 

4180 

12 Полуфабрикаты собственного изготовления 6820 

13 Вложения в ценные бумаги 28500 

14 Продукция, отгруженная покупателям 115000 

15 
Предоставленные краткосрочные (сроком до 1 года) займы другим 

предприятиям 

6500 

16 Авансы поставщикам за материалы и комплектующие изделия 12100 

17 Задолженность предприятия поставщикам за материалы 18200 

18 Авансы, полученные от покупателей и заказчиков 17600 

19 Расходы предприятия на освоение новых видов продукции 725 

20 Материалы на складе 475 

21 Кредиторская задолженность на электроэнергию 186 

22 Краткосрочные кредиты 16000 

23 Долгосрочные кредиты 92000 

24 Товарные знаки продукции предприятия 457 

25 Денежные средства в кассе предприятия 3105 

26 Расчетный счет 28190 

27 Уставной капитал 280000 

28 Резервный фонд 24602 

29 Прибыль отчетного года 16750 

30 Целевое финансирование 4870 

31 Валютный счет 3126 

32 Задолженность работникам предприятия по оплате труда 21253 

33 

Задолженность бюджету:  

а) по налогу на доходы физических лиц 2898 

б) по налогу на добавленную стоимость 14800 

в) по налогу на прибыль предприятия 15412 

34 
Задолженность предприятия Пенсионному фонду и другим органам 

страхования 

9301 

35 Нераспределенная прибыль прошлых лет 154258 
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Хозяйственные операции за январь 200_г. 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 
Получены в кассу  с расчетного счета деньги для выдачи заработной платы 

и командировочных расходов 

21300 

2 
Выдано из кассы главному инженеру завода под отчет на 

командировочные  

40 

3 Выдана заработная плата работникам предприятия 21060 

4 Внесена из кассы на расчетный счет неполученная заработная плата 200 

5 
Отпущены в сборочный цех комплектующие изделия для изготовления 

продукции 

30400 

6 Отпущена со склада сталь круглая в механический цех 10200 

7 Отпущены со склада прочие материалы на производственные нужды 3000 

8 Отпущены со склада цветные металлы на освоение новых видов продукции 2100 

9 
Возвращены из производства на склад неиспользуемые комплектующие 

изделия 

10200 

10 Зачислены на расчетный счет авансы покупателей и заказчиков  37900 

11 Зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка 80000 

12 Поступила от поставщиков сталь круглая диаметром 3 мм 39000 

13 Начислена заработная плата рабочим механического и сборочного цехов 23210 

14 
Акцептованы (приняты к оплате) счета Мосэнерго за энергию на 

технологические нужды 

1790 

15 
Получены от Станкоимпорта металлорежущие станки в порядке 

безвозмездной передачи согласно договору о совместной деятельности 

26750 

16 
Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы за январь 

200_г. 

1492 

17 Удержаны из заработной платы за январь взносы в Пенсионный фонд 232 

18 
Удержаны из заработной платы за январь взносы на личное и 

имущественное страхование 

168 

19 
Отчислено в резервный капитал за счет нераспределенной прибыли 

прошлых лет 

6750 

20 

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности бюджету: 

     по налогу на доходы физических лиц из заработной платы 

     по налогу на добавленную стоимость 

     по налогу на прибыль предприятия 

 

2898 

14800 

15412 

21 
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности Пенсионному 

фонду и другим органам страхования 

9301 

22 
Произведены начисления в Пенсионный фонд и другие органы 

страхования 

8820 

23 Выпущена из производства готовая продукция 56220 

24 Зачтены авансы поставщикам за поступившие материал и комплектующие 12100 

25 Отпущены в сборочный цех полуфабрикаты собственного изготовления 4820 

26 
Поступили от поставщиков комплектующие изделия и покупные 

полуфабрикаты 

26800 

27 Поступили от поставщиков прочие материалы 3200 

28 
Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам 

за материалы, комплектующие изделия и прочие материалы 

20100 

29 
Перечислено с расчетного счета в погашение кредиторской задолженности 

за энергию 

186 
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Критерии оценки практической работы №5 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  30 Каждое правильно выполненное задание 30 баллов  

Задание 2  30 Каждая правильно заполненная форма 10 баллов  

 

Максимальный балл за работу - 60 баллов 

 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  60 –52  

«4» (хорошо)  51 - 41  

«3» (удовлетворительно)  40 - 31  

«2» (неудовлетворительно)  менее 31  

 

 

 

Практическое занятие № 6: Формирование упрощенной формы бухгалтерского баланса  

 

Задание 1. Составить бухгалтерский баланс ООО «Салон красоты «Эстетик» 

(микропредприятие) на 31 декабря 2020 г. упрощённого формата по утвержденной 

Минфином России форме. 

Исходные данные: вид деятельности - 96.02 «Предоставление услуг парикмахерскими 

и салонами красоты»; ИНН 7440585460; форма собственности 16 частная собственность; 

организационно-правовая форма - 12300 частная собственность. Адрес: Челябинская 

область, г. Челябинск, ул. Мира, 105, оф. 12. Руководитель: Остапенко Лидия Петровна. 

Формат отчётности: упрощённая (в соответствии с учётной политикой). 

 

Справка об остатках на синтетических счетах ООО «Салон красоты «Эстетик» на 31.12.2020 

в тыс. руб. 

Активные счета Пассивные счета 

01 Основные средства  90 60 Расчёты с поставщиками  32 

10 Материалы 82 68 Расчёты по налогам 7 

50 Касса  2 69 Расчёты по соц. страхованию  10 

51 Расчётные счета  57 70 Расчёты с персоналом по оплате 
труда  

35 

71 Расчёты с подотчётными лицами 5 80 Уставный капитал  10 

76 Расчёты с разными дебиторами  17 84 Нераспределённая прибыль 159 

 

Критерии оценки практической работы №6 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  30 Каждое правильно выполненное задание 30 баллов  

Задание 2  30 Каждая правильно заполненная форма 30 баллов  

 

Максимальный балл за работу - 60 баллов 

 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  60 –52  

«4» (хорошо)  51 - 41  

«3» (удовлетворительно)  40 - 31  
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«2» (неудовлетворительно)  менее 31  

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа №2  

По исходным данным необходимо: 

1. Составить журнал хозяйственных операций. 

2. Открыть счета синтетического учета. 

3. Отразить на счетах хозяйственные операции. 

4. Подсчитать обороты и конечные остатки. 

5. Составить оборотно-сальдовую ведомость. 

6. Составить баланс и отчет о финансовых результатах, заполнить типовые формы 

отчетности. 

Исходные данные для выполнения работы: 

Бухгалтерский баланс ООО «Комета» на 1 января 2019 г. 

Актив Сумма, 

тыс. руб. 

Пассив Сумма, 

тыс. руб. 

Основные средства (01)  134400  Уставный капитал (80)  160000  

Запасы:  209600  Нераспределенная прибыль (84/1)  187000  

материалы (10)  26000  Краткосрочные кредиты банков (66)  20000  

готовая продукция (43)  183600  Кредиторская задолженность:  135000  

Дебиторская задолженность:  114800  поставщики (60)  113000  

покупатели (62)  114000  по налогу на прибыль (68)  1500  

прочие дебиторы (76)  800  по страхованию (69)  2500  

Денежные средства:  43200  по оплате труда (70)  18000  

касса (50)  200    

расчетные счета (51)  43000    

Баланс  502000  Баланс  502000  

 

Хозяйственные операции за 2019 г. 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма, 
тыс. руб. 

1  Поступил на предприятие безвозмездно станок  800 

2  Станок введен в эксплуатацию  800 

3  Отгружена покупателям готовая продукция по цене  259600 

4  Поступила оплата от покупателя  259600 

5  Начислен НДС бюджету за отгруженную продукцию  39600 

6  Списана себестоимость отгруженной продукции  180000 

7  Отражена прибыль от продажи  расчет 

8  Получено в кассу для выплаты заработной платы  18000 

9  Получен на расчетный счет кредит банка  3000 

10  Выплачена из кассы заработная плата работникам предприятия  18000 

11  Получено с расчетного счета в кассу на хозяйственные расходы  1000 

12  Получен на расчетный счет кредит банка  2500 

13  Поступили от поставщиков материалы  2200 

14  Погашена с расчетного счета задолженность банку за кредит  5000 

15  Начислена амортизация основных средств  24000 

16  Отпущены со склада в производство материалы  4000 

17  Отпущены со склада в производство материалы  6000 

18  Начислена заработная плата  6000 

19  Начислены страховые взносы в фонды  1800 

20  Удержаны НДФЛ из заработной платы работников  520 

21  Выдано из кассы работнику на хозяйственные расходы  450 

22  Погашена с расчетного счета задолженность поставщику  3200 
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23  Перечислено с расчетного счета поставщикам за материалы полученные  3800 

24  Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности банку по 
ссудам  

5500 

25  Получены от поставщиков материалы, расчет за них не произведен  1000 

26  Выпущена из производства готовая продукция  40000 

27  Отгружена покупателям готовая продукция по цене  59000 

28  Начислен НДС бюджету  9000 

29  Списана себестоимость отгруженной продукции  35000 

30  Отражена прибыль от продажи  расчет 

31  Поступила оплата от покупателя  40000 

32  Перечислена кредиторская задолженность по налогу на прибыль  1500 

33  Перечислена кредиторская задолженность поставщику  10000 

34  Перечислен НДС  30400 

35  Перечислен НДФЛ  500 

36  Перечислена на «карточки» заработная плата  5000 

37  Перечислены страховые взносы  1800 

38  Оплачены материалы  11800 

39  Оприходованы материалы  10000 

40  Выделен НДС в приобретенных материалах  1800 

41  НДС принят к вычету из бюджета  1800 

42  Отгружено основное средство (станок) по цене  590 

43  Начислен НДС бюджету от продажи станка  90 

44  Списана амортизация станка  300 

45  Списана остаточная стоимость  400 

46  Отражена прибыль от продажи станка  расчет 

47  Поступила оплата за станок  590 

48  Начислен налог на прибыль – 20% от прибыли  расчет 

49  Поступили безвозмездно материалы  700 

50  Реформация баланса: прибыль отчетного года переведена в 
нераспределенную прибыль прошлых лет  

расчет 

 

Критерии оценки: 

5 «отлично» - задание выполнено в полном объеме, без ошибок, обучающийся 

свободно ориентируется, отвечает на вопросы, работа выполнена в установленный срок. 

4 «хорошо» - задание выполнено в полном объеме, но имеется некоторые неточности 

в оформлении документов, обучающийся свободно ориентируется, отвечает на вопросы. 

Работа выполнена в установленный срок. 

3 «удовлетворительно» - задание выполнено не в полном объеме, допускает 

неточности при ответах на теоретические вопросы. Нарушены установленные сроки для 

выполнения работы. 

2 «неудовлетворительно» - задание выполнено не в полном объеме, много ошибок в 

оформлении документов, допускает неточности при ответах на теоретические вопросы. 

Нарушены установленные сроки для выполнения работы. 

 

Практическое занятие № 7: Оценка финансового состояния организации по 

бухгалтерскому балансу 

 

По исходных данным самостоятельной работы № 2 провести анализ баланса 

(вертикальный и горизонтальный анализ, анализ структуры баланса с позиций ликвидности, 

анализ финансовых коэффициентов). 
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Практическое занятие № 8: Формирование отчета о финансовых результатах по форме 

ОКУД 0710002 

 

Задание 1. Составить отчёт о финансовых результатах (ОФР) ООО «Турфирма 

КАРАВЕЛЛА-ТУР» за 202_, используя утвержденную МФ РФ форму. 

Исходные данные: вид деятельности - 79.1 деятельность турагентов и туроператоров; 

ИНН 2130106315; форма собственности - 16 частная собственность; организационно-

правовая форма - 12300 частная собственность, Пермь, Крисанова, 24; руководитель Фролов 

Глеб Ильич. 

Справочная информация: 

Выручка без НДС 203 000 руб. 

Себестоимость турпродуктов 110 000 руб. 

Управленческие расходы       43 000 руб. 

Расходы на рекламу 17 000 руб. 

Расходы на услуги банка        8 000 руб. 

Материальная помощь сотрудникам     12 000 руб. 

Ставка налога на прибыль      20 % 

Задание 2. Сгруппируйте приведенные в операциях прочие доходы и расходы. 

Определите их величину в целях составления отчета о финансовых результатах. 

По данным аналитического учета по счету 91 «Прочие доходы и расходы» в отчетном 

периоде в организации имели место прочие доходы и расходы в результате следующих 

операций: 

1. Продан объект нематериальных активов: 

- продажная стоимость (включая НДС-3600 руб.) – 23 600 руб.; 

- первоначальная стоимость – 22 000 руб. 

- амортизационные отчисления – 5000 руб. 

2. Списан вследствие морального износа объект основных средств:  

-первоначальная стоимость 13 000 руб. 

- амортизационные отчисления – 3000 руб. 

- сумма восстановленного «входного» НДС, предъявленного к налоговому вычету при 

принятии объекта к учету в части, относящейся к остаточной стоимости списанного объекта, 

- 2000 руб. 

3. Переданы в качестве взноса в уставный капитал другой организации материалы: 

- согласованная стоимость – 9000 руб.; 

- учетная стоимость – 6000 руб.; 

- отклонение в стоимости материалов 1000 руб. 

- сумма восстановленного «входного НДС, предъявленного к налоговому вычету при 

принятии материалов к учету, 1400 руб. 

4. Переданы безвозмездно товары: 

- учетная стоимость – 5000 руб.; 

- рыночная стоимость (включая НДС – 1080 руб.) – 7080 руб. 

5. Начислен налог на имущество – 8000 руб. 

6. Начислены доходы по договору простого товарищества 2000 руб. 

7. Отражена положительная курсовая разница по валютному счету-3000 руб. 

8. Начислен резерв под снижение стоимости материальных ценностей – 1800 руб. 

9. Оприходованы выявленные в процессе инвентаризации излишки товаров 5000 руб.  

10. Начислены проценты за пользование краткосрочным кредитом банка 1000 руб. 

Критерии оценки практической работы №8 
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Задания Баллы Примечание 

Задание 1  30 Каждое правильно выполненное задание 30 баллов  

Задание 2  30 Каждая правильно заполненная форма 30 баллов  

 

Максимальный балл за работу - 60 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  60 –52  

«4» (хорошо)  51 - 41  

«3» (удовлетворительно)  40 - 31  

«2» (неудовлетворительно)  менее 31  

 

Практическое занятие № 9: Составление упрощенного отчета о финансовых 

результатах 

 

Задание 1. Составить отчёт о финансовых результатах ООО «Салон красоты 

«Эстетик» за 2020 г. упрошенного формата по утвержденной Минфином России форме.  

Справочная информация (в рублях): выручка без НДС 983 000. себестоимость услуг 

830 000, управленческие расходы 3 000, расходы на рекламу 27 000, прочие расходы 18 000. 

Ставка налога на прибыль 20%. 

 

Практическое занятие № 10: Анализ отчета о финансовых результатах деятельности 

организации 

 

По исходным данным самостоятельной работы № 2 проанализировать структуру 

финансовых результатов организации на основе отчета о финансовых результатах , 

рассчитать показатели рентабельности продаж, общий показатель рентабельности. 

 

Практическое занятие № 11: Формирование отчета об изменении капитала по форме 

ОКУД 0710004. Расчет чистых активов организации 

 

Исходные данные для выполнения практической работы №11.  

Уставный капитал учитывается на счете 80 «Уставный капитал». Уставный капитал 

образовывается за счет: 

1.Денежные средства Д51,50 К75 

2 Ценные бумаги Д58 К 75 

3 нематериальные активы Д08 К 75; Д04 К 8  

4 Основные средства Д08 К 75; Д01 К08. 

5 Прочие ценности Д10,41 К 75 

Уставный капитал может быть увеличен за счет: 

Имущества предприятия (переоценка основных средств) Д83 К80 

Нераспределенной прибыли Д84 К 80 

Взносов учредителей Д75 К 80 

Резервный капитал учитывается на пассивном счете 82«Резервный капитал»  

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для 

погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. 

Для иных целей резервный фонд не может быть использован. 

Добавочный капитал учитывается на пассивном счете 83 «Добавочный капитал».  

Добавочный капитал - это источники увеличения стоимости имущества организации. 
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Для обобщения информации о добавочном капитале используется счет 83 

«Добавочный капитал. Формирование добавочного капитала:  

Увеличена стоимость объекта основных средств в результате переоценки Д01 К 83. 

Доход от размещения собственных акций по цене выше номинала (эмиссионный 

доход) направлен на увеличение добавочного капитала Д75 К83. 

Чистая прибыль направлена на формирование (увеличение) добавочного капитала 

Д84 К83. 

Задание 1. Составить отчет об изменениях капитала. 

Имеются сведения о деятельности организации: 

Счет 80 «Уставный капитал»: 

кредитовый остаток на начало периода - 100 250 тыс. руб.; 

кредитовый оборот за период (согласно изменению в уставе и других учредительных  

документах) - 20 000 тыс. руб.; 

кредитовый остаток на конец периода 120 250 тыс. руб.; 

увеличение уставного капитала произошло за счет дополнительного выпуска акций. 

Счет 82 «Резервный капитал»: 

кредитовый остаток на начало и на конец периода не изменился, остался на уровне 

2 500 тыс. руб. 

3.Счет 83 «Добавочный капитал»: 

Кредитовый остаток на начало периода 24 190 тыс. руб.; 

дебетовый оборот за квартал 675 тыс. руб.; 

кредитовый оборот за квартал 2260 тыс. руб.; 

кредитовый остаток на конец квартала определить - ? руб.; 

4 Оценочные резервы (в течение квартала не менялись) - 590 тыс. руб.; 

5 3а отчетный период капитальные вложения во внеоборотные активы не  

осуществлялись. 

6 Нераспределенная прибыль отчетного периода (по графе с начала года) - 840 тыс. 

руб.; на начало периода она составляла - 275 тыс. руб. 

7.Дебетовый оборот по счету 99 «Прибыли и убытки» за истекший квартал равен 

нулю. 

8.Резервы предстоящих расходов приказом по учетной политике не предусмотрены.  

Задание 2. Рассчитать величину чистых активов организации. 

 

Критерии оценки: 

5 «отлично» - задание выполнено в полном объеме, без ошибок, обучающийся 

свободно ориентируется, отвечает на вопросы, работа выполнена в установленный срок.  

4 «хорошо» - задание выполнено в полном объеме, но имеется некоторые неточности 

в оформлении документов, обучающийся свободно ориентируется, отвечает на вопросы. 

Работа выполнена в установленный срок. 

3 «удовлетворительно» - задание выполнено не в полном объеме, допускает 

неточности при ответах на теоретические вопросы. Нарушены установленные сроки для 

выполнения работы. 

2 «неудовлетворительно» - задание выполнено не в полном объеме, много ошибок в 

оформлении документов, допускает неточности при ответах на теоретические вопросы. 

Нарушены установленные сроки для выполнения работы. 

 

Практическое занятие № 12: Формирование отчета о движении денежных средств по 

форме ОКУД 0710005. 
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Задание 1. Рассчитайте показатели отчета о движении денежных средств.  

По состоянию на 1 января отчетного года у ООО «Виктория» оставалось в кассе 3000 

руб., на расчетном счете в банке - 100000 руб. 

В прошлом году аналогичные показатели составили 2000 руб. и 50000 руб.  

За отчетный год ООО «Виктория» реализовало товаров на сумму 10 800000 руб. с 

учетом НДС. За предыдущий год в компании составила 10600000 руб., включая НДС.  

Кроме того, в отчетном году работники возвратили ООО «Виктория» ранее 

полученные займы. Общая сумма поступлений составила 25000 руб. Аналогичный 

показатель в прошлом году был равен 34000 руб. 

В отчетном году организация перечислила поставщикам 5080000 руб., включая НДС. 

Аналогичный показ в предыдущем году составил 6490000 руб., включая НДС. 

За отчетный год ООО «Виктория» выплатило из кассы зарплату работникам в сумме 

2500000 руб., в прошлом году - 1800000 руб. 

В отчетном году компания заплатила проценты за пользование заемными средствами 

в размере 40000 руб. Аналогичный показатель за прошлый год - 20000 руб. 

Сумма налогов и сборов, перечисленная в отчетном году, составила 2000000 руб. За 

прошлый год фирма заплатила в бюджет 1500000 руб. 

Размер страховых взносов во внебюджетные фонды в отчетном году составил 928000 

руб. Аналогичный показатель за прошлый 765000 руб. 

Сумма, уплаченная банку за расчетно-кассовое обслуживание в отчётном году, 

составила 10000 руб. В прошлом году банку была заплачена комиссия в размере 8000 руб.  

В предыдущем и отчетном годах поступлений по инвестиционной деятельности ООО 

«Виктория» не было. 

В отчетном году организация купила склад и земельный участок под ним общей 

стоимостью 3000000 руб. В прошлом году фирма не покупала внеоборотных активов.  

ООО «Виктория» не приобретало в предыдущем и отчетном годах ценные бумаги и 

другие финансовые вложения. Не выдавала фирма и займов другим организациям, поэтому 

по соответствующим строкам в графах 3 и 4 поставили прочерки 

В конце отёчного года ООО «Виктория» был взят кредит в банке на покупку склада и 

земельного участка под ним в сумме 3000000 руб. В прошлом году фирма тоже брала 

заемные средства, только в сумме 600000 руб. Заем был полностью возвращен в том же году.  

Задание 2. Составьте отчёт о движении денежных средств ООО «Мастер» за текущий 

год прямым методом, используя учебную форму. 

Исходные данные. На начало отчётного года ООО «Мастер» имела на счёте 

«Расчётном счёте» 1 500 тыс. руб. В течение отчётного года компанией по движению 

денежных средств были выполнены следующие операции: 

- получен кредит в банке на два месяца в сумме 1 700 тыс. руб.;  

- через два месяца полностью погашен данный кредит с уплатой процентов в размере 

35 тыс. руб.; 

- получена от покупателей оплата за отгруженные товары на сумму 2 530 тыс. руб.; 

- приобретён сейф за 845 тыс. руб. и производственное оборудование 645 тыс. руб.;  

- продан автомобиль за 1 050 тыс. руб.; 

- уплачен налог на прибыль в сумме 1 500 тыс. руб.; 

- по итогам года получены убытки в размере 420 тыс. руб. 

Запасы материалов на складе на начало года составляли 345 тыс. руб., на конец года - 

2 095 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность, числившаяся на начало года в сумме 2 950 тыс. руб., 

была полностью погашена. 
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Кредиторская задолженность на начало года составляла 150 тыс. руб., на конец года - 

1 900 тыс. руб. 

Отчёт о движении денежных средств (прямой метод) за 202 

Показатели Сумма, руб. 

1. Движение денежных по текущей деятельности  

Поступления:  

Платежи:  

Чистый поток по текущей деятельности  

2. Движение денежных по инвестиционной деятельности  

Поступления:  

Платежи:  

Чистый поток по инвестиционной деятельности  

3. Движение денежных по финансовой деятельности  

Поступления:  

Платежи:  

Чистый поток по финансовой деятельности  

Сальдо начальное  

Чистый поток  

Сальдо конечное  

 

Критерии оценки практической работы №12 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  30 Каждое правильно выполненное задание 30 баллов  

Задание 2  30 Каждая правильно заполненная форма 30 баллов  

 

Максимальный балл за работу - 60 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  60 –52  

«4» (хорошо)  51 - 41  

«3» (удовлетворительно)  40 - 31  

«2» (неудовлетворительно)  менее 31  

 

 

Практическое занятие № 13: Оформление пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. Оформление пояснительной записки.  

 

На основе остатков по счетам и журнала фактов хозяйственной жизни:  

 составить бухгалтерские проводки; 

 оборотно-сальдовую ведомость; 

 бухгалтерский баланс; 

 отчет о финансовых результатах. 

 заполнить пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 

 оформить пояснительную записку. 

Исходные данные: 

Остатки по счетам на начало отчетного периода  

№ счет» Наименование имущества организации и его источников Сумма, руб. 

 Уставный капитал 36 820 000 

 Предварительная оплата поставщикам 306 800 
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 Краткосрочный кредит банка 1 050 000 

 Незавершенное производство 3 840 000 

 Основные средства 42 000 000 

 Задолженность подотчетного лица 18 000 

 Нераспределенная прибыль 7 400 000 

 Задолженность учредителям по дивидендам 620 000 

 Денежные средства на расчетном счете 10 955 000 

 Задолженность работникам по заработной плазе 730 000 

 Задолженность по страховым взносам 251 000 

 Сырье и материалы на складе 1 730 000 

 Задолженность в бюджет по НДС 769 800 

 Задолженность в бюджет по НДФЛ 102 000 

 Задолженность в бюджет по налогу на прибыль 40 000 

 Задолженность по налогу на имущество 315 000 

 Задолженность покупателей 3 200 000 

 Касса 11 000 

 Резервный капитал 8 140 000 

 Готовая продукция на складе 5 025 000 

 Амортизация основных средств 10 48 000 

 Готовая продукция на складе 5 025 000 

 Амортизация основных средств 1 048 000 

 

Факты хозяйственных жизни экономического субъекта  

№ 

п/п 
 
 

Факты хозяйственной жизни 
Сумма, руб. 

 
 

Проводки 

Дебет Кредит 

1 Отражена выручка от реализации готовой 
продукции, в т.ч. НДС 

7 080 000   

2 Списана себестоимость реализованной 
продукции 

5 000 000   

3 Поступили от поставщика материалы (в счет 
сделанной предоплаты) 

260 000   

-1 Отражен НДС по приобретенным материалам 46 N00   

5 Зачтен НДС по приобретенным материалам 46 N00   

6 Отражена стоимость производственных услуг, 
оказанных сторонней организацией, НДС не 

облагается 

236 000   

7 Выпущена из основного производства готовая 
продукция 

3 440 000   

К Перечислен налог па прибыль 40 000   

9 Перечислен налог па имущество 315 000   

10 Получен аванс от покупателя под поставку 
продукции, в том числе НДС 

590 000   

11 Перечислена па карточки сотрудникам заработан 
плата 

730 000   

12 Перечислен в бюджет налог на доходы 
физических лиц 

102 000   
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13 Подотчетное лицо внесло деньги в кассу 18 000   

14 Наличные деньги сданы в банк 20 000   

15 Списаны материалы в производство 650 000   

16 Перечислена задолженность по страховым 
взносам 

251 000   

17 Удержан НДФЛ с дивидендов 80 600   

18 11срсчислсны дивиденды 539 400   

19 Перечислен НДФЛ с дивидендов 80 600   

20 Перечислен НДС в бюджет 723 000   

21 Получены средства от покупателя (дебиторская 
задолженность на начало периода) 

3 200 000   

21 Получены средства ОТ покупателя (дебиторская 

задолженность на начало периода) 

3 200 000   

22 Начислена заработная плаза рабочим основного 
производства 

500 000   

23 Начислены страховые взносы по зарплате 
рабочих 

151 000   

24 Начислена заработная плаза управляющему 

персоналу 

230 000   

25 Начислены страховые взносы по зарплате 
управляющего персонала 

69 460   

26 Начислена амортизация основного оборудования 361 600   

27 В счет полученного от покупателя аванса 
осуществлена отгрузка продукции, в т.ч. НДС 

678 500   

28 Списана себестоимость реализованной 
продукции 

480 000   

29 Начислены и уплачены проценты банку за 
пользование кредитом 

122 850   

30 Размещены средства в банке на депозитном 
снеге 

10 000 000   

31 Получены средства от покупателя 4 080 000   

32 Начислен налог на имущество 310 000   

33 Начислен налог на прибыль ?   

34 Реформация баланса ?   

 

Критерии оценки: 

5 «отлично» - задание выполнено в полном объеме, без ошибок, обучающийся 

свободно ориентируется, отвечает на вопросы, работа выполнена в установленный срок. 

4 «хорошо» - задание выполнено в полном объеме, но имеется некоторые неточности 

в оформлении документов, обучающийся свободно ориентируется, отвечает на вопросы. 

Работа выполнена в установленный срок. 

3 «удовлетворительно» - задание выполнено не в полном объеме, допускает 

неточности при ответах на теоретические вопросы. Нарушены установленные сроки для 

выполнения работы. 

2 «неудовлетворительно» - задание выполнено не в полном объеме, много ошибок в 

оформлении документов, допускает неточности при ответах на теоретические вопросы. 

Нарушены установленные сроки для выполнения работы. 

 

 

Тема 6. Сводная, консолидированная и сегментарная отчётность организации  
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Устный опрос №6 

1. Что отражает сводная бухгалтерская отчетность? 

2. Для чего необходимо составление сводной отчетности? 

3. Перечислите основные особенности отражения оборотных активов в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по МСФО (в разрезе отдельных видов активов). 

 

Практическое занятие №14: Подготовка финансовой отчетности по МСФО 

 

Задание 1. ПАО «Альфа» 01.01.201_ (текущий год) эмитирует облигации (дисконт – 9 

%) на сумму 20 млн руб. Облигации будут погашены через 3 года. Средняя рыночная 

процентная ставка на аналогичные облигации составляет 8,5 %. 

Задание: 

1 Каким образом отразить указанный факт хозяйственной жизни в финансовой 

отчетности за 201_ г. (текущий год) в соответствии с требованиями МСФО и российских 

стандартов бухгалтерского учета? 

2 Самостоятельно определите отклонения в показателях отчетности и заполните 

фрагмент трансформационной таблицы «Финансовые инструменты» (таблица). 

Фрагмент трансформационной таблицы «Финансовые инструменты», тыс. руб.  

Статьи РСБУ МСФО Отклонение 

    

    

    

 

При выполнении задания рекомендуется использовать МСФО (IAS) 32 «Финансовые 

инструменты: представление информации», МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка», МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации», 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». 

Задание 2. ПАО «Альфа» по договору лизинга (финансовой аренды), рассчитанному 

на 5 лет, с 01.01.20_ (текущий год) приобрело оборудование стоимостью 100 млн руб. 

Способ (метод) начисления амортизация основных средств в соответствии с учетной 

политикой по МСФО и РСБУ – линейный. Срок полезного использования – 5 лет. В 

соответствии с условиями договора лизинга (финансовой аренды) оборудование учитывается 

на балансе лизингодателя. Договором предусмотрены ежегодные арендные платежи 23,1 млн 

руб. в год в конце года. Внутренняя ставка доходности проекта равна 15,2382 %. 

Задание: заполните пустующие ячейки следующей трансформационной таблицы, 

позволяющей от российской отчетности перейти к международной на 31.12.201_ (текущий 

год) (таблица). 

Фрагмент трансформационной таблицы, тыс. руб. 

Статьи РСБУ МСФО Отклонение 

Первоначальная стоимость основного 
средства 

   

Амортизация основного средства    

Балансовая стоимость основного средства    

Долгосрочные обязательства    

Отложенные налоговые активы    

Расходы по аренде    
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Расходы по процентам    

Основные средства, полученные по 
договору лизинга (финансовой аренды) 

   

 

При выполнении задания рекомендуется руководствоваться стандартом МСФО (IAS) 

17 «Аренда», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

Задание 3. В таблице представлен фрагмент оборотно-сальдовой ведомости ПАО 

«Альфа» за 201_ г. (текущий год). 

Фрагмент оборотно-сальдовой ведомости ПАО «Альфа» за 201_ г., тыс. руб. 

Наименование показателя 

Сальдо на 

01.01.201_, тыс. 
долл. 

Сальдо на 

30.04.201_, тыс. 
долл. 

Выручка  6000 

Производственные затраты 2690  

Запасы на 1 января 201 г. 1200  

Коммерческие расходы 248  

Управленческие расходы 690  

Доходы от сдачи имущества в аренду  32 

Налог на прибыль 7  

Здания:   

- первоначальная стоимость; 4000  

- накопленная амортизация  1000 

на 1 января 201_ г.   

Производственное оборудование:   

- первоначальная стоимость; 1703  

- накопленная амортизация  240 

на 1 января 201 г.   

Транспортные средства:   

- первоначальная стоимость; 160  

- накопленная амортизация  60 

на 1 января 201 г.   

Животные на выращивании 30  

и откорме (коровы)   

Расходы по созданию  86 

нематериального актива   

на стадии разработки 44  

Дебиторская задолженность 408  

Кредиторская задолженность  500 

Счет учета ошибок 60  

Денежные средства в банке 55  

Обыкновенные акции  1200 

(номиналом 1000 руб. каждая)   

3 %-с отзывные привилегированные акции  300 

5%-й займ (к погашению в 20 г.)  600 

Процентные расходы по займу 15  
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Нераспределенная прибыль  1292 

Итого 11 310 11 310 

Примечания 

1 Амортизация основных средств должен быть начислен следующим образом:  

здания – линейным методом. Срок полезного использования – 20 лет; 

транспортные средства – методом уменьшаемого остатка. Срок полезного 

использования – 5 лет. 

2 Доход от сдачи имущества в аренду относится к оборудованию, которое сдается в 

аренду третьей стороне. Аренда учитывается как операционная. 

Оборудование, сдаваемое в аренду, было приобретено 1 января 201_ г. по 

первоначальной стоимости 118 тыс. руб. и сразу же сдано в аренду третьей стороне. 

Арендатор вносит пять ежегодных равных платежей по 32 тыс. руб. в конце каждого года. 

Первый такой платеж был получен 31 января 201_ г. 

Учетной политикой организации закреплен кумулятивный метод распределения 

процентных платеже. 

3 Расход по налогу на прибыль в сумме 7 тыс. руб. представляет собой доначисление 

налога на прибыль за прошлый год. Организация рассчитала расход по текущему налогу на 

прибыль к начислению за отчетный год в сумме 650 тыс. руб. 

4 1 января 201_ г. компания решила диверсифицировать хозяйственную деятельность 

и приобрела ферму с поголовьем двухгодовалых коров в количестве 300 Их справедливая 

стоимость на дату приобретения составляла 100 тыс. руб. На 31 декабря 201_ г. справедливая 

стоимость одной двухгодовалой и трехгодовалой коровы была 182 тыс. руб. и 197,5 тыс. руб. 

соответственно. Других хозяйственных операций, относящихся к животным, в течение года 

не было. 

5 Расходы на создание нематериального актива на стадии разработки  отвечают 

критериям признания в соответствии с МСФО 38 «Нематериальные активы». Ожидается, что 

создаваемый нематериальный актив, который пока еще невозможно использовать, принесет 

в будущем экономические блага, оцениваемые в 36 тыс. руб. 

6 Счет учета ошибок относится к дебиторской задолженности по отгрузке, 

выполненной 31 января 201_ г. Покупатель должен внести оплату равными платежами по 30 

тыс. руб. каждый 28 февраля 201_ г. и 31 марта 201_ г. Ставка дисконтирования – 10 % в год. 

7. В течение года, окончившегося 30 апреля 201 _ г., дивидендов по 

привилегированным акциям не выплачивалось. На собрании акционеров дивиденды по 

обыкновенным акциям за отчетный год не объявлялись. 

Задание: подготовьте в соответствии с требованиями МСФО: 

- отчет о финансовом положении на 31.12.201_г. (текущий год); 

- отчет о прибыли или убытке и совокупном доходе за 201_г. (текущий год).  

Критерии оценки практической работы №3 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  10 Каждое правильно выполненное задание 10 баллов  

Задание 2  10 Каждое правильно выполненное задание 10 баллов  

Задание 3 40 Каждое правильно выполненное задание 40 баллов  

Максимальный балл за работу - 60 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  60 –52  

«4» (хорошо)  51 - 41  

«3» (удовлетворительно)  40 - 31  
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«2» (неудовлетворительно)  менее 31  
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РАЗДЕЛ 2. МДК.04.02 ОСНОВЫ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ 

 

Тема 1. Сущность и назначение анализа финансовой отчетности предприятия 

 

Устный опрос №1 

1. Определите цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности?  

2. Назовите информационное обеспечение, методы финансового анализа?  

3. Охарактеризуйте виды и приемы финансового анализа? 

4. Определите процедуры анализа бухгалтерского баланса? 

5. Какой порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по 

показателям баланса? 

6. Назовите общую оценку структуры имущества организации и его источников по 

данным баланса? 

7. Какой порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса? 

8. Определите процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса?  

9. Какой порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности? 

10. Какой состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) экономического 

субъекта? 

11. Опишите процедуры анализа показателей финансовой устойчивости?  

12. Опишите процедуры анализа отчета о финансовых результатах?  

13. Опишите процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности? 

14. Опишите процедуры анализа влияния факторов на прибыль?  

15. Охарактеризуйте факторный анализ рентабельности. 

16. Как проводиться анализ состава и движения собственного капитала? 

17. Проведите расчет и оценка чистых активов? 

18. Как проводиться анализ движения денежных средств по данным отчетности.  

19. Как проводиться анализ наличия и движения нематериальных активов и основных 

средств? 

20. Как проводиться анализ наличия и движения финансовых вложений. Анализ 

наличия и движения запасов? 

21. Как проводиться анализ дебиторской задолженности?  

22. Как проводиться анализ кредиторской задолженности?  

Критерии оценки устного опроса 

Устный опрос оценивается отметкой зачтено (не зачтено). Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл. Студент, набравший 6 и более баллов за ответы устного опроса 

получают зачтено. 

Тестирование по теме №1 

1. Решите тестовые задания 

1. Платежеспособность – это... 

a) отсутствие у предприятия просроченных долгов; 

b) наличие у предприятия средств для погашения всех своих обязательств; 

c) готовность предприятия своевременно осуществить платежи, погашая 

задолженность за счет текущих поступлений средств; 
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d) способность предприятия осуществлять свою деятельность, не прибегая к 

использованию 

заемных средств. 

2. Ликвидность – это... 

a) понятие, аналогичное платежеспособности; 

b) способность предприятия превращать активы в наличность или получать наличные 

денежные средства; 

c) способность денежных средств трансформироваться в различные виды активов;  

d) способность предприятия покрывать краткосрочные обязательства за счет всех 

имеющихся активов. 

3. Ликвидность предприятия – это... 

a) способность предприятия покрывать свои краткосрочные обязательства; 

b) способность предприятия преобразовывать один вид активов в другой; 

c) необходимость привлекать дополнительные заемные средства для покрытия 

наиболее срочных обязательств; 

d) возникновение у предприятия проблем с погашением текущих обязательств.  

4. Текущие активы – это... 

a) активы, приобретенные в течение анализируемого периода; 

b) денежные средства предприятия; 

c) активы, которые предполагается обратить в наличность или продать, или потребить 

в течение нормального производственно-коммерческого цикла или 1 года, если 

продолжительность производственно-коммерческого цикла меньше 1 года; 

d) все статьи актива баланса. 

5. Текущие активы включают: 

a) внеоборотные активы, оборотные активы, расходы будущих периодов; 

b) товарные запасы, векселя к оплате, расходы будущих периодов;  

c) денежные средства и их эквиваленты; 

d) денежные средства и их эквиваленты, дебиторскую задолженность, векселя к 

получению,запасы и расходы будущих периодов. 

6. Какие из перечисленных статей пассивов относятся к постоянным?  

a) собственный капитал и приравненные к нему средства;  

b) расчеты с кредиторами; 

c) долгосрочные кредиты и займы. 

7. Текущие пассивы включают: 

a) все обязательства предприятия; 

b) уставный капитал и нераспределенную прибыль; 

c) кредиторскую задолженность, краткосрочные банковские кредиты, векселя к 

оплате, налоги и прочие отчисления, часть долгосрочных обязательств, подлежащих к уплате 

в текущем периоде; 

d) кредиторскую задолженность за товары, работы и услуги и векселя к уплате.  

8. Что является объектом анализа ликвидности?  

a) текущие активы и текущие пассивы предприятия; 

b) процессы управления оборотными активами, формирования краткосрочной 

задолженности и достижения приемлемого для предприятия уровня платежеспособности;  

c) соотношение денежных средств и текущих обязательств предприятия;  

d) структура активов и обязательств предприятия. 

9. Основным источником информации для анализа ликвидности является:  

a) «Бухгалтерский баланс»; 
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b) «Отчет о прибылях и убытках»; 

c) «Отчет об изменениях капитала»; 

d) «Отчет о движении денежных средств». 

10. Статьи актива баланса расположены по принципу... 

a) возрастания ликвидности; 

b) убывания ликвидности. 

Тестирование по теме №2 

1. Экономический эффект является показателем, характеризующим:  

a) процесс хозяйственной деятельности предприятия; 

b) оборачиваемость активов предприятия; 

c) результат хозяйственной деятельности предприятия; 

d) технологические особенности деятельности предприятия. 

2. Основным абсолютным показателем, характеризующим эффективность работы 

предприятия, является: 

a) рабочий капитал; 

b) прибыль; 

c) остаточная стоимость основных средств; 

d) валовой доход. 

3. Найдите правильное определение экономической сущности рентабельности:  

a) абсолютная сумма полученной прибыли предприятия; 

b) абсолютная сумма прибыли, полученной от операционной деятельности;  

c) уровень доходности предприятия; 

d) прибыльность реализации продукции. 

4. Группа коэффициентов рентабельности характеризует: 

a) результативность деятельности; 

b) систематичность деятельности; 

c) эффективность деятельности; 

d) все ответы верны. 

5. Прибыль – положительная разница между доходами предприятия и его расходами. 

Данное определение характеризует: 

a) валовую прибыль; 

b) экономическую прибыль; 

c) бухгалтерскую прибыль; 

d) валовые убытки. 

6. Расположите этапы финансового анализа эффективности и результативности 

деятельности предприятия в логической последовательности их осуществления: 

a) анализ бухгалтерских и финансовых коэффициентов; 

b) постановка целей и задач исследования; 

c) формирование выводов и рекомендаций; 

d) сбор необходимых данных. 

7. Какая из представленных задач не относится к анализу эффективности 

деятельности предприятия: 

a) оценка инвестиционной политики; 

b) выявление резервов увеличения прибыли; 

c) оценка эффективности распределения результатов хозяйственной деятельности;  

d) контроль над выполнением планов реализации продукции.  

8. Кто не является пользователем информации, предоставляемой финансовым 

анализом эффективности работы предприятия: 
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a) собственники предприятия; 

b) субъекты финансового рынка; 

c) работники предприятия; 

d) нет правильного ответа. 

9. Ключевыми факторами, влияющими на величину коэффициента рентабельности 

активов, являются: 

a) чистая прибыль и валовой доход; 

b) чистая прибыль и величина активов; 

c) чистая прибыль и величина оборотных активов; 

d) валовая прибыль и величина собственного капитала. 

10. Разность между объемом реализованной продукции и полной ее себестоимостью – 

это: 

a) чистая прибыль; 

b) математическая прибыль; 

c) прибыль от реализации продукции; 

d) операционная прибыль. 

Тестирование по теме №3 

1. Назовите составляющие части собственного капитала: 

a) Итог раздела III «Капитал и резервы» Бухгалтерского баланса + Оценочные 

обязательства; 

b) Накопленный капитал + Инвестированный капитал; 

c) Итог раздела III «Капитал и резервы» + Доходы будущих периодов.  

2. Назовите составляющие элементы заемного капитала и привлеченных средств: 

a) долгосрочные заемные средства; 

b) долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства + кредиторская 

задолженность; 

c) долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства + кредиторская 

задолженность + задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов + прочие 

краткосрочные обязательства. 

3. Каково принципиальное соотношение величины чистых активов и собственного 

капитала: 

a) Чистые активы = Собственный капитал; 

b) Чистые активы > Собственный капитал; 

c) Чистые активы < Собственный капитал. 

4. Определите коэффициент оборачиваемости собственного капитала при условии, 

что коэффициент рентабельности собственного капитала составил 1,16, а коэффициент 

рентабельности продаж – 1,27: 

a) 1,47; 

b) 0,91; 

c) 1,09. 

5. Собранием акционеров АО был утвержден дивиденд на одну обыкновенную акцию 

в размере 300 % от ее номинальной стоимости (5 руб.). Какова должна быть величина 

дивидендного фонда, если общее количество обыкновенных акций составило 6000 шт.:  

a) 90 000; 

b) 60 000; 

c) 30 000. 

6. Предприятие имеет внеоборотные активы на сумму 6000 тыс. руб.; долгосрочные 

обязательства – 3000 тыс. руб.; текущие (оборотные) активы – 8000 тыс. руб.; краткосрочные 



55 

обязательства – 4000 тыс. руб.; собственный капитал – 7000 тыс. руб. Тогда собственный 

оборотный капитал составит (тыс. руб.): 

a) 2000; 

b) 3000; 

c) 1000; 

d) 4000; 

e) нет правильного ответа. 

7. Какие показатели баланса определяют источники средств предприятия: 

a) собственные, заемные и привлеченные средства; 

b) основные, заемные и привлеченные средства; 

c) основные средства, заемные денежные средства. 

8. Какие из перечисленных пассивов относятся к постоянным:  

a) долгосрочные заемные средства; 

b) собственный капитал и приравненные к нему средства;  

c) расчеты с кредиторами. 

9. Какие из перечисленных пассивов относятся к срочным обязательствам: 

a) краткосрочные заемные средства; 

b) расчеты с кредиторами; 

c) долгосрочные заемные средства. 

10. Определите, в каком случае величина собственного капитала организации, 

указанная в Бухгалтерском балансе, является финансово-устойчивой: 

a) СК по данным бухгалтерского баланса > СК, рассчитанного исходя из 

сложившегося в организации соотношения критического и фактического объемов 

реализации; 

b) СК по данным бухгалтерского баланса < СК, рассчитанного исходя из 

сложившегося в организации соотношения критического и фактического объемов 

реализации. 

Тестирование по теме №4 

Решите тестовые задания 

1.В разделе «Нематериальные активы» отражается информация о движении этого 

вида имущества: 

а) по первоначальной стоимости; 

б) по остаточной стоимости; 

в) по рыночной стоимости. 

2.В разделе «Основные средства» отражается информация о движении этого вида 

имущества: 

а) по первоначальной стоимости; 

б) по остаточной стоимости; 

в) по рыночной стоимости. 

3.В разделе «Финансовые вложения» отражается информация о движении этого вида 

имущества: 

а) по первоначальной стоимости; 

б) по рыночной стоимости; 

в) по первоначальной или рыночной стоимости в зависимости от вида финансовых 

вложений. 

4. Суммы дебиторской задолженности совпадают с аналогичными суммами в 

бухгалтерском балансе: 

а) всегда; 
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б) при отсутствии резерва по сомнительным долгам; 

в) при наличии резерва по сомнительным долгам. 

5. В разделе «Расходы по обычным видам деятельности» отражаются данные:  

а) по элементам затрат; 

б) по статьям калькуляции; 

в) по объектам калькулирования. 

6. Для заполнения раздела «Расходы по обычным видам деятельности» используются 

счета: 

а) 20, 23, 25,26, 44; 

б) 20, 26, 44, 90; 

в) 20, 26, 90, 99. 

7. Информация раздела «Расходы по обычным видам деятельности» формируется: 

а) по дебету счетов расходов; 

б) по кредиту счетов расходов; 

в) в виде конечного сальдо по счетам расходов. 

8. По статье «Прочие затраты» раздела «Расходы по обычным видам деятельности» 

отражаются: 

а) суммы командировочных расходов; 

б) суммы штрафов к уплате; 

в) суммы процентов за банковские кредиты. 

9. В разделе «Обеспечения» отражается информация, формируемая:  

а) на балансовых счетах; 

б) на забалансовых счетах; 

в) в специальных учетных регистрах. 

10. Для заполнения раздела «Государственная помощь» используется информация, 

которая отражается на счетах: 

а) 86,98; 

б) 91, 99; 

в) 84, 91, 99. 

 

Тема 2. Анализ Бухгалтерского баланса 

 

Практическая работа №1 

Задание 1. Сформируйте модифицированный бухгалтерский баланс организации. 

Представьте модифицированный баланс на основании отчетности http://www.gazprom.ru. 

Для проведения анализа ликвидности модифицированного бухгалтерского баланса 

распределите активы по степени ликвидности и обязательства по срочности погашения. 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса рассчитывается по следующим формулам:  

Результаты оформите в таблицу: 

Распределение активов по степени ликвидности и обязательств по срочности погашения в 

2019 г. 

№ 
п/п 

Актив Группа Сумма, 
тыс. руб. 

Пассив Группа Сумма, 
тыс. руб. 

1  Наиболее ликвидные 
активы  

А1   Наиболее срочные 
обязательства  

П1   

2  Быстрореализуемые 
активы  

А2   Краткосрочные 
пассивы  

П2   

3  Медленно 
реализуемые активы  

А3   Долгосрочные 
пассивы  

П3   

http://www.gazprom.ru/
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4  Труднореализуемые 
активы  

А4   Постоянные 
пассивы или 
собственный 
капитал  

П4   

 

Сделайте вывод о ликвидности баланса за анализируемые периоды, сопоставив итоги 

приведенных групп по активу и по пассиву на основе модифицированного (аналитического) 

баланса. Баланс считается абсолютно ликвидным при условии следующих соотношений:  

A1 ≥ П1; А2 ≥ П2; АЗ ≥ ПЗ; А4 ≤ П4. 

Сопоставление групп активов и пассивов организации в 2019 г. 

Группа Сумма, тыс. руб. Соотношения Группа Сумма, тыс. руб. 

А1  ≤ или ≥  П1 

А2  ≤ или ≥  П2 

А3  ≤ или ≥  П3 

А4  ≤ или ≥  П4 

 

Сформулируйте выводы к таблице. Сделайте графики по сопоставлению активов и 

пассивов организации. Сформулируйте выводы к графикам. Сделайте общий вывод по 

разделу. 

Задание 2. Анализ показателей ликвидности. 

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности 

организации по краткосрочным долгам. 

Каждая часть оборотного капитала предприятия, обладая собственной ликвидностью, 

т. е. способностью обращения за определенный срок в денежную форму, при отношении к 

сумме краткосрочных обязательств показывает, какую долю краткосрочных обязательств 

предприятия эта часть «покроет» (погасит) в случае ее обращения в деньги. 

Для проведения углубленного анализа ликвидности используется система следующих 

показателей: 

- собственный оборотный капитала 

- коэффициент ликвидности (покрытия); 

- промежуточный коэффициент покрытия; 

- коэффициент абсолютной ликвидности (срочности); 

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Задание 3. Для проведения углубленного анализа ликвидности используется система 

следующие показатели 2018-2019гг. таблица  

Показатели ликвидности организации 

Показатель 2018 2019 Изменения, % 

Собственный оборотный капитал     

Коэффициент ликвидности 
(покрытия)  

   

Промежуточный коэффициент 
покрытия  

   

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (срочности)  

   

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами  

   

 

Сделайте графики к проведенным расчетам. Сформулируйте выводы к графикам.  



58 

Платежеспособность характеризуется степенью ликвидности оборотных активов и 

свидетельствует о финансовых возможностях организации полностью расплатиться по своим 

обязательствам по мере наступления срока погашения долга. 

Для анализа платежеспособности рассчитайте следующие показатели: 

- общий показатель достаточности средств; 

- коэффициент общей платежеспособности; 

- коэффициент платежеспособности; 

- отношение долгосрочного заемного капитала к собственному капиталу  

Сделайте общий вывод по разделу. 

Задание 4. Проведите факторный анализ показателей ликвидности баланса. 

Для всестороннего анализа показателей ликвидности важно изучать взаимосвязи с 

факторами их формирования. Факторный анализ взаимосвязи финансовых показателей 

предполагает оценку влияния отдельных факторов (причин) на результативный показатель с 

помощью детерминированных или стохастических приемов исследования. Для исследования 

и анализа влияния факторов могут использоваться следующие методы: дифференцирования, 

арифметических (абсолютных) разниц, индексный, цепных подстановок, интегральный. 

Проведите факторный анализ методом цепных подстановок или методом 

арифметических разниц. Данные оформите в таблицу. 

Оценка влияния факторов на ликвидность организации 

Показатель Условное обозначение 
фактора 

2018 г. 2019 г. 

К  

платежеспособности  

Не более в интервале 

0,5 – 0,7.  

  

 

 

Тема 3. Анализ Отчета о финансовых результатах 

 

Практическая работа №2 

 

Для выполнения задания используйте отчетность http://www.gazprom.ru, в частности 

отчет о финансовых результатах. 

Задание 1. Анализ динамики и структуры прибыли организации 

На основании Отчета о финансовых результатах и пояснений к отчетности проведите 

оценку динамики и структуры прибыли организации. Результаты оформите в таблицу.  

Сделайте выводы к таблице. Сделайте графики к проведенным расчетам. 

Сформулируйте выводы к графикам. 

Задание 2. Анализ рентабельности организации 

Сформируйте агрегированный отчет о финансовых результатах организации. На 

основании агрегированного отчета определите: 

- коэффициент рентабельности активов; 

- коэффициент рентабельности текущих активов; 

- коэффициент рентабельности собственного капитала; 

- коэффициент рентабельности реализованной продукции. 

Расчеты проведите для каждого периода, включенного в отчетность. Сделайте выводы 

к таблице. Сделайте графики к проведенным расчетам. Сформулируйте выводы к графикам.  

Задание 3. Факторный анализ прибыли 

Определите влияющие факторы на коэффициент рентабельности оборотных активов, 

анализ влияния факторов проведите способом абсолютных разниц. Выделите два основных 



59 

фактора, влияющих на коэффициент рентабельности рентабельность продаж и коэффициент 

оборачиваемости оборотных активов. Результаты расчетов оформите в таблицу.  

Расчеты проведите для каждого периода, включенного в отчетность. Сделайте выводы 

к таблице. Сделайте графики к проведенным расчетам. Сформулируйте выводы к графикам.  

Задание 4. Анализ распределения прибыли и оценка эффективности организации. 

Анализ того, как распоряжаются прибылью на предприятии, следует начинать с 

расчета коэффициентов эффективности распределения прибыли. Основной целью расчета и 

использования этой системы коэффициентов является определение степени оптимальности 

распределения и использования полученной предприятием прибыли. Эти показатели могут 

определяться как в десятичном виде, так и в процентах. Для обобщающей оценки 

эффективности распределения прибыли используются следующие основные показатели:  

- коэффициент налогообложения прибыли; 

- коэффициента чистой прибыли; 

- коэффициента капитализации прибыли; 

- коэффициент потребления прибыли; 

- коэффициент инвестирования прибыли; 

- коэффициент резервирования прибыли; 

- коэффициент выплаты прибыли собственникам; 

- коэффициент прибыли собственников на вложенный капитал.  

Результаты оформите в таблицу. 

Расчеты проведите для каждого периода, включенного в отчетность. Сделайте выводы 

к таблице. Сделайте графики к проведенным расчетам. Сформулируйте выводы к графикам.  

На основании расчетов проведенных в заданиях 1-3 сформулируйте общие 

рекомендации по повышению эффективности организации. Определите к каким результатам 

может привести комплекс рекомендуемых мероприятий. 

 

Тема 4. Анализ Отчета об изменении капитала и Отчета о движении денежных средств 

 

Практическая работа №3 

Задание 1. Анализ состава, структуры и динамики капитала организации. 

Для выполнения задания используйте отчетность http://www.gazprom.ru, в частности 

отчет об изменениях капитала. 

Капитал условно разделяется на активный и пассивный. Активный капитал состоит из 

имущества и обязательств организации, т. е. в него входит то, чем владеет данная 

организация как обособленный объект хозяйствования. Пассивный капитал характеризует 

источники формирования имущества (активного капитала) организации и включает в себя 

собственный и заемный капитал. На основании Отчета об изменении капитала рассчитайте 

состав и структуру капитала организации по видам капитала. Результаты оформите в 

таблицу. 

Сделайте выводы к таблице. Сделайте графики к проведенным расчетам. 

Сформулируйте выводы к графикам. 

Задание 2. Эффект финансового рычага. 

Эффект финансового рычага (ЭФР) – приращение рентабельности собственных 

средств благодаря использованию кредитных ресурсов, несмотря на платность последних. 

На основании отчета об изменении капитала рассчитайте эффект финансового рычага. 

Результаты оформите в таблицу. 

Сделайте выводы к таблице. Сделайте графики к проведенным расчетам. 

Сформулируйте выводы к графикам. 



60 

Задание 3. Анализ движения капитала организации. 

Проведите анализ движения капитала на основании отчета об изменении капитала. 

При анализе собственного капитала следует обратить внимание на темпы его роста, а также 

на соотношение коэффициентов поступления и выбытия. Если значения коэффициентов 

поступления превышают значения коэффициентов выбытия, то в организации идет процесс 

наращивания собственного капитала и наоборот. 

Сделайте выводы к таблице. Сделайте графики к проведенным расчетам. 

Сформулируйте выводы к графикам. 

Задание 4. Факторный анализ рентабельности чистых активов организации 

Чистые активы – это величина, определяемая путем вычитания из суммы активов 

организации, принимаемых к расчету, суммы его обязательств, принимаемых к расчету. Это 

активы, непосредственно используемые в основной деятельности и приносящие доход. В 

акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью этот показатель 

сопоставляется с величиной уставного капитала и не может быть меньше него. В противном 

случае уставный капитал должен быть уменьшен. Если же стоимость чистых активов меньше 

определенного законом минимального размера уставного капитала, организация подлежит 

ликвидации. 

Проведите факторный анализ рентабельности чистых активов на основании отчета об 

изменении капитала. Результаты оформите в таблицу. 

Сделайте выводы к таблице. Сделайте графики к проведенным расчетам. 

Сформулируйте выводы к графикам. 

На основании расчетов проведенных в заданиях 1-3 оцените эффективность 

использования капитала организации сформулируйте общие рекомендации по повышению 

эффективности его использования. Определите, к каким результатам может привести 

комплекс рекомендуемых мероприятий. 

 

Практическая работа №4 

Для выполнения задания используйте отчетность http://www.gazprom.ru, в частности 

отчет о движении денежных средств. 

Задание 1. Анализ движения денежных потоков. 

На основании отчета о движении денежных средств, проведите анализ движения 

денежных потоков организации. 

При использовании прямого метода расчета денежных потоков используются 

непосредственные данные бухгалтерского учета и отчетности, характеризующие 

поступление и расходование денежных средств в разрезе отдельных видов  хозяйственной 

деятельности и по предприятию в целом. К денежным потокам от текущих операций относят 

поступление денежных средств, которое выражается в выручке от реализации продукции, 

полученных арендных платежей; расход денежных средств складывается из оплаты товаров, 

услуг и работ, оплаты труда, отчислений в государственные внебюджетные фонды, средств, 

направленных на выдачу подотчетных сумм, авансов. 

К денежным потокам от инвестиционных операций относятся выручка от реализации 

основных средств, полученные дивиденды и проценты; к расходу - приобретение машин, 

оборудования, транспортных средств, нематериальных активов, оплата долевого участия в 

строительстве, приобретение долгосрочных ценных бумаг, долгосрочные финансовые 

вложения, выплата дивидендов и процентов. Поступления от финансовых операций 

складываются из выпуска краткосрочных ценных бумаг, реализации ранее приобретенных 

ценных бумаг, получения кредитов; расход – из затрат на приобретение краткосрочных 

ценных бумаг, возврат кредитов. 
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Преимущество прямого метода состоит в том, что он позволяет: 

- оценить общие суммы поступлений и платежей и определить статьи, которые 

формируют наибольший приток и отток денежных средств;  

- делать выводы относительно достаточности их для уплаты по счетам текущих 

обязательств и для осуществления инвестиционной деятельности. 

Результаты анализа оформите в таблицу. 

Сделайте выводы к таблице. Сделайте графики к проведенным расчетам. 

Сформулируйте выводы к графикам. 

Задание 2. Анализ эффективности использования денежных средств  

Коэффициентный анализ является частью анализа денежных потоков. С его помощью 

изучаются уровни и их отклонения от плановых и базисных значений различных 

относительных показателей, характеризующих денежные потоки, а также рассчитываются 

коэффициенты эффективности использования денежных средств предприятия.  

Выделяется большое количество коэффициентов, которые дают оценку 

эффективности управления денежными потоками. Среди них можно выделить следующие:  

- коэффициент эффективности использования денежных средств (R) (%);  

- уровень достаточности поступления денежных средств (УДП);  

- коэффициент достаточности чистого денежного потока (Кдчд) и т.д  

На основании отчета о движении денежных средств, рассчитайте приведенные 

коэффициенты. Результаты анализа оформите в таблицу. 

Сделайте выводы к таблице. Сделайте графики к проведенным расчетам. 

Сформулируйте выводы к графикам. 

Задание 3. Факторный анализ рентабельности денежного потока  

В процессе проведения коэффициентного анализа денежных потоков особое 

внимание уделяется факторному анализу рентабельности положительного денежного потока. 

Проведите факторный анализ рентабельности денежного потока организации методом 

цепных подстановок. Результаты анализа оформите в таблицу.  

Сделайте выводы к таблице. Сделайте графики к проведенным расчетам. 

Сформулируйте выводы к графикам. 

Задание 4. На основании расчетов проведенных в заданиях 1-3 оцените 

эффективность использования денежных средств организации сформулируйте общие 

рекомендации по повышению эффективности их использования. Определите, к каким 

результатам может привести комплекс рекомендуемых мероприятий.  

Задание 5. Пути повышения эффективности использования денежных средств.  

Оптимизация денежных потоков является одной из главных функций управления 

денежными потоками, направленной на повышение их эффективность в предстоящем 

периоде. В процессе оптимизации денежных потоков решаются следующие основные 

задачи: 

- выявление и реализация резервов, позволяющих снизить зависимость организации 

от внешних источников привлечения денежных средств;  

- обеспечение более полной сбалансированности положительных и отрицательных 

денежных потоков по объемам и во времени; 

- обеспечение более тесной взаимосвязи денежных потоков по операционной, 

финансовой и инвестиционной деятельности организации; 

- повышение суммы и качества чистого денежного потока организации, 

генерируемого его хозяйственной деятельностью. 
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Тема 5. Анализ Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа №1 

Подготовить рефераты по темам: 

1. Анализ использования заемных средств организации. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

3. Анализ запасов. 

4. Анализ наличия и движения основных средств. 

Критерии оценки реферата 

Критерии оценивания Количество 
баллов 

Оценка 

Выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована актуальность сделан краткий 
анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 отлично 

Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях, не выдержан объем реферата; имеются упущения в 
оформлении, на дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

7-8 хорошо 

Имеются существенные отступления от требований к реферированию. 
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы. 

5-6 удовлетво
рительно 

Тема реферата нераскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

менее 5 неудовлетв
орительно 

 

 

Тема 6. Особенности анализа консолидированной отчетности 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа №2 

Подготовить реферат по теме: Принципы подготовки и составления 

консолидированной отчетности, ее анализ. 

Критерии оценки реферата 

Критерии оценивания Количество 
баллов 

Оценка 

Выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована актуальность сделан краткий 
анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 отлично 
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Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях, не выдержан объем реферата; имеются упущения в 
оформлении, на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

7-8 хорошо 

Имеются существенные отступления от требований к реферированию. 
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы. 

5-6 удовлетво
рительно 

Тема реферата нераскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

менее 5 неудовлетв
орительно 
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4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

4.1. Промежуточная аттестация по разделу 1. МДК 04.01 Технология составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Формой промежуточной аттестации по МДК 04.01 Технология составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности является экзамен. К экзамену допускается студент, 

сдавший все формы текущего контроля. Экзамен проводится в тестовой форме. 

На выполнение работы дается 2 академических часа (90 минут)  

Максимальный балл за работу - 100 баллов. 

Шкала перевода баллов в отметки 

Проверка правильности расчетов составления бухгалтерских проводок и ответов:  

85 - 100% правильных расчетов и проводок, полного устного ответа – «отлично»; 

69-84% правильных расчетов и проводок, полного устного ответа – «хорошо»; 

51-68% правильных расчетов и проводок, полного устного ответа – 

«удовлетворительно»; 

50% и менее – «неудовлетворительно». 

 

ТЕСТ К ЭКЗАМЕНУ 

Вариант 1 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации: 

а) является открытой для всех заинтересованных пользователей; 

б) является открытой только для собственников организации; 

в) является закрытой для внешних пользователей, имеющих прямой финансовый 

интерес к деятельности организации; 

г) является закрытой для внешних пользователей, так как информация, представленная 

в ней, является коммерческой тайной. 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

ПБУ 4/99 не применяется при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

а) некоммерческих организаций; 

б) кредитных организаций; 

в) общественных организаций; 

г) субъектов малого предпринимательства. 

3. Бухгалтерская отчетность подписывается: 

а) аудитором; 

б) руководителем организации; 

в) налоговым инспектором; 

г) главным бухгалтером. 

4. Какая стоимость основных средств указывается в балансе? 

а) первоначальная; 

б) восстановительная; 

в) остаточная; 

г) нет верного ответа. 

5. По какой строке бухгалтерского баланса отражается задолженность перед 

сотрудниками организации, работающими по гражданско-правовым договорам? 

а) строка 1520 «Кредиторская задолженность»; 

б) строка 1540 «Оценочные обязательства»; 

в) такая задолженность в бухгалтерском балансе не отражается; 

г) строка 1230 «Дебиторская задолженность». 

6. Отчетной датой для составления бухгалтерской отчетности является: 

а) последний день отчетного периода; 
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б) первый день следующего отчетного периода; 

в) дата фактического завершения хозяйственных операций, относящихся к отчетному 

периоду; 

г) любая дата по усмотрению руководителя организации. 

7. Какой из перечисленных составов отчетности обязателен в годовой 

бухгалтерской отчетности малых предприятий (субъектов малого 

предпринимательства): 

а) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных 

средств; 

б) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах; 

в) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, пояснительная записка;  

г) бухгалтерский баланс и пояснительная записка. 

8. Индивидуальная бухгалтерская отчетность: 

а) характеризует имущественное и финансовое положение и финансовые результаты 

деятельности группы предприятий, каждая из которых является самостоятельным 

юридическим лицом; 

б) характеризует имущественное и финансовое положение и финансовые результаты 

деятельности хозяйствующего субъекта - юридического лица; 

в) характеризует имущественное и финансовое положение и результаты деятельности 

филиалов организации, выделенных на отдельный баланс;  

г) это обобщенная информация по обязательствам организации за отчетный период.  

9. Обязательные блоки форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

а) заголовочная часть, обязательная текстовая часть, подписи отчетности, датирование 

и отметки о сдаче отчетности внешним пользователям; 

б) заголовочная часть, содержательная часть, подписи отчетности, датирование 

отчетности; 

в) часть обязательных реквизитов, содержательная часть, подписи отчетности, 

датирование отчетности. 

г) нет правильного ответа. 

10. Данные какого счета не нужны бухгалтеру для заполнения «Отчета о 

финансовых результатах»? 

а) 90 «Продажи»; 

б) 99 «Прибыли и убытки»; 

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

г) 91 «Прочие доходы и расходы». 

11. В ОАО «Трио» сумма активов организации составляет 1 млн. рублей, сумма 

краткосрочных и долгосрочных обязательств – 450 тысяч рублей, сумма уставного 

капитала – 300 тысяч рублей. Вычислите сумму чистых активов ОАО «Трио», которую 

бухгалтер общества должен отразить в разделе 3 «Отчета об изменениях капитала».  

а) 1 млн. рублей; 

б) 550 тысяч рублей; 

в) 1 млн. 750 тысяч рублей. 

г) 250 тысяч рублей. 

12. В каком документе принято раскрывать основные положения учетной 

политики организации? 

а) отчет об изменениях капитала; 

б) пояснительная записка к бухгалтерской отчетности; 

в) аудиторское заключение; 

г) основные положения учетной политики в бухгалтерской отчетности не 

раскрываются. 

13. Суммы прибыли (убытка), отраженные в балансе и отчете о финансовых 

результатах: 
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а) равны; 

б) не равны; 

в) равны, если это убытки. 

г) равны, если это прибыль. 

14. Запасы отражаются в балансе: 

а) по фактической себестоимости приобретения; 

б) по учетной стоимости с выделением отклонений фактической себестоимости 

приобретения от учетных цен; 

в) по плановой себестоимости; 

г) нет верного ответа. 

15. К собственному капиталу относятся: 

а) уставный капитал, собственные акции, выкупленные у акционеров, резервный 

капитал, долгосрочный кредит, дополнительный капитал;  

б) уставный капитал, собственные акции, выкупленные у акционеров, резервный 

капитал, дополнительный капитал, непокрытый убыток; 

в) уставный капитал, собственные акции, выкупленные у акционеров, долгосрочный 

кредит, финансирование из государственного бюджета, дополнительный капитал;  

г) уставный капитал, собственные акции, выкупленные у акционеров, переоценка 

внеоборотных активов, добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток).       

16. К оборотным активам относятся: 

а) запасы, денежные средства, незавершенное строительство, основные средства;  

б) запасы, денежные средства, налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям, дебиторская задолженность; 

в) запасы, денежные средства, налог на имущество, дебиторская задолженность, прочие 

активы.; 

г) запасы и денежные средства. 

17. Существующая структура баланса обеспечивает информацией о: 

а) платежеспособности; 

б) рентабельности продаж; 

в) использовании основных средств; 

г) ликвидности баланса. 

18. Какую из операций, приведенных ниже, не нужно отражать в Отчете о 

движении денежных средств? 

а) поступление денежных средств от продажи продукции; 

б) уплата налога на прибыль; 

в) перечисление денег с одного банковского счета организации на другой (внутри 

организации); 

г) все вышеперечисленные операции не нужно отражать в отчете. 

19. Баланс – это таблица, где в активе отражается имущество организации, а в 

пассиве – источники формирования этого имущества: 

а) расположение ошибочное; 

б) расположение противоположное; 

в) расположение верное; 

г) и в активе, и в пассиве отражается только имущество организации. 

20. Бухгалтерская формулировка понятия «баланс» возникла: 

а) 200 лет назад; 

б) 300 лет назад; 

в) 600 лет назад; 

г) 500 лет назад. 

21. В ОАО «Трио» сумма выручки от основного вида деятельности за 2020 год 

составила 510 000 рублей (в т.ч. НДС 20%), себестоимость продаж составила – 380 000 
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рублей, сумма коммерческих и управленческих расходов – 10 000 рублей, сумма прочих 

доходов – 150 000 рублей. Вычислите сумму прибыли (убытка) от продаж ОАО «Трио», 

которую бухгалтер общества должен отразить в «Отчет о финансовых результатах» : 

а) 35 000 рублей (35,0 тыс. руб.); 

б) 120 000 рублей (120,0 тыс. руб.); 

в) 415 000 рублей (415,0 тыс. руб.); 

г) 73 000 рублей (73,0 тыс. руб.). 

22. Машины, оборудования, инструменты и инвентарь, относят к: 

а) оборотным активам; 

б) собственному капиталу; 

в) внеоборотным активам; 

г) долгосрочным обязательствам. 

23. Штрафы, полученные по хозяйственным договорам, отражаются в отчете о 

финансовых результатах в показателе: 

а) «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг»;  

б) «Доходы от участия в других организациях»; 

в) «Прочие доходы»; 

г) «Проценты к получению». 

24. Бухгалтерский баланс заполняется: 

а) в тысячах (миллионах) рублей, знаки после запятой обязательны;  

б) в тысячах (миллионах) рублей, не должен иметь никаких десятичных знаков после 

запятой; 

в) в рублях; 

г) нет верного ответа. 

25. Собственные акции, выкупленные у акционеров, отражаются:  

а) в разделе «Оборотные активы». 

б) в разделе «Внеоборотные активы». 

в) в разделе «Капитал и резервы»; 

г) в разделе «Краткосрочные обязательства». 

26. Штрафы, уплаченные по хозяйственным договорам, отражаются в отчете о 

финансовых результатах в показателе: 

а) «Коммерческие расходы»; 

б) «Управленческие расходы»; 

в) «Прочие расходы»; 

г) «Прочие доходы». 

27. Показателем дохода от обычных видов деятельности отчета о финансовых 

результатах является: 

а) выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг; 

б) выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг;  

в) валовая прибыль; 

г) прибыль от продаж. 

28. Итоги актива и пассива бухгалтерского баланса: 

а) равны между собой; 

б) не равны между собой; 

в) активы всегда больше пассивов; 

г) нет верного ответа. 

29. 25.09.2020 года. – дата государственной регистрации вновь созданной 

организации. Первым отчетным годом для данной организации является период: 

а) с 25.09.2020 г. по 31.12.20 г. 

б) с 25.09.2020 г. по 31.12.2021 г. 

в) с 25.09.2021 г. по 31.12.2021 г.; 

г) нет верного ответа. 
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30. В ОАО «Трио» сумма оборотных активов за 2020 год составила 110  000 рублей, 

сумма нераспределенной прибыли – 25 000 рублей, сумма внеоборотных активов – 90 

000 рублей, сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств – 50 000 рублей, сумма 

капитала и резервов – 150 000 рублей. Вычислите сумму баланса ОАО «Трио» в 2020 

году: 

а) 200 000 рублей; 

б) 225 000 рублей; 

в) 425 000 рублей; 

г) нет верного ответа. 

31. Формирование информации в отчете о финансовых результатах 

осуществляется по данным аналитического учета к счетам: 

а) «Продажи», «Прочие доходы и расходы», «Прибыли и убытки»; 

б) «Продажи», «Прочие доходы и расходы», «Прибыли и убытки», «Отложенные 

налоговые активы», «Отложенные налоговые обязательства»; 

в) «Продажи», «Прочие доходы и расходы», «Прибыли и убытки», «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)»; 

г) нет верного ответа. 

32. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода – показатель, формируемый в 

существующем отчете о финансовых результатах, представляет собой: 

а) разницу между доходами от обычных видов деятельности и прямыми расходами на 

нее; 

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

процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности; 

в) разницу между всеми доходами и расходами организации, скорректированную на 

величину разницы между отложенными налоговыми активами и отложенными налоговыми 

обязательствами.; 

г) нет верного ответа. 

33. Прибыль (убыток) до налогообложения, формируемый в существующем отчете 

о финансовых результатах, представляет собой: 

а) разницу между доходами от обычных видов деятельности и прямыми расходами на 

нее; 

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

процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности; 

в) разницу между всеми доходами и расходами организации, скорректированную на 

величину разницы между отложенными налоговыми активами и отложенными налоговыми 

обязательствами; 

г) нет верного ответа. 

34.  Последовательная структура отчета о финансовых результатах 

предусматривает: 

а) отражение информации в виде таблицы, левая часть которой формирует показатели 

прибыли, правая – убытков; 

б) отражение информации в виде таблицы, строки которой последовательно отражают 

доходы, расходы и разницу между ними; 

в) отражение информации в виде таблицы, в которой искомый показатель отражается 

на пересечении определенной строки и графы; 

г) нет верного ответа. 

35. В каких формах бухгалтерской отчетности приводятся данные в отрезке трех 

лет? 

а) бухгалтерский баланс, отчет об изменениях капитала; 

б) отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств; 

в) варианты а и б верны; 
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г) в бухгалтерском балансе и отчете о финансовом результате. 

Вариант 2 

1. Организации могут составлять отчетность по формам:  

а) принятым и разработанным организациями самостоятельно;  

б) утвержденным приказом Минфина России; 

в) утвержденным органами ФНС России; 

г) утвержденные Налоговым кодексом РФ. 

2. Методические подходы к формированию бухгалтерской отчетности 

регламентирует: 

а) Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 

б) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; 

в) приказ Минфина России от 27.03.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности 

организации»; 

г) все вышеуказанные нормативно-правовые акты. 

3. Справочно к форме №2 «Отчет о финансовых результатах» раскрываются 

сведения: 

а) о курсовых разницах по операциям с иностранной валютой; 

б) о суммах дивидендов, приходящихся на одну акцию предприятия;  

в) о составе чрезвычайных доходов и расходов; 

г) о прочих прибылях и убытках. 

4. Какая стоимость основных средств указывается в балансе? 

а) первоначальная; 

б) восстановительная; 

в) остаточная; 

г) нет верного ответа. 

5. По какой строке бухгалтерского баланса отражается задолженность перед 

сотрудниками организации, работающими по гражданско-правовым договорам? 

а) строка 1520 «Кредиторская задолженность»; 

б) строка 1540 «Оценочные обязательства»; 

в) такая задолженность в бухгалтерском балансе не отражается; 

г) строка 1230 «Дебиторская задолженность». 

6. Показатель «Коммерческие расходы» - это: 

а) издержки обращения; 

б) расходы на рекламу продукции и доставку продукции до станции отправления;  

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

г) прочие расходы, не входящие в себестоимость продукции. 

7. Какой из перечисленных составов отчетности обязателен в годовой 

бухгалтерской отчетности малых предприятий (субъектов малого 

предпринимательства): 

а) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных 

средств; 

б) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах; 

в) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, пояснительная записка;  

г) бухгалтерский баланс и пояснительная записка. 

 

8. Бухгалтерская отчетность бывает: 

а) годовая; 

б) промежуточная; 

в) все ответы верны. 

9. Основной целью при составлении бухгалтерской отчетности является: 

а) формирование информационной базы для составления налоговой отчетности;  
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б) обеспечение полезности результатной информации бухгалтерского учета для 

пользователей финансовой информации; 

в) искажение отдельных показателей отчетности в целях формирования имиджа 

организации на финансовом рынке; 

г) нет правильного ответа. 

10. Увеличение резервного капитала организации возможно за счет: 

а) чистой прибыли организации; 

б) нераспределенной прибыли организации; 

в) уставного капитала организации; 

г) внеоборотных активов организации. 

11. В ОАО «Трио» сумма активов организации составляет 1 млн. рублей, сумма 

краткосрочных и долгосрочных обязательств – 450 тысяч рублей, сумма уставного 

капитала – 300 тысяч рублей. Вычислите сумму чистых активов ОАО «Трио», которую 

бухгалтер общества должен отразить в разделе 3 «Отчета об изменениях капитала».  

а) 1 млн. рублей; 

б) 550 тысяч рублей; 

в) 1 млн. 750 тысяч рублей. 

г) 250 тысяч рублей. 

12. В каком документе принято раскрывать основные положения учетной 

политики организации? 

а) отчет об изменениях капитала; 

б) пояснительная записка к бухгалтерской отчетности; 

в) аудиторское заключение; 

г) основные положения учетной политики в бухгалтерской отчетности не 

раскрываются. 

13. В состав годовой бухгалтерской отчетности в России входят: 

а) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, пояснения к бухгалтерскому 

балансу; 

б) отчет о финансовых результатах, пояснения к бухгалтерскому балансу, отчет о 

целевом использовании полученных средств; 

в) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложение к балансу, 

пояснительная записка, аудиторское заключение, если организация в соответствии с 

федеральным законодательством подлежит обязательному аудиту; 

г) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и отчет о движении 

денежных средств. 

14. Запасы отражаются в балансе: 

а) по фактической себестоимости приобретения; 

б) по учетной стоимости с выделением отклонений фактической себестоимости 

приобретения от учетных цен; 

в) по плановой себестоимости; 

г) нет верного ответа. 

15. Бухгалтерская отчетность составляется: 

а) на базе данных синтетического и аналитического учета, подтвержденного 

первичными документами и результатами инвентаризации; 

б) по единой методике и формам, утвержденными Минфином России;  

в) для текущего контроля и управления внутри организации.; 

г) нет верного ответа.       

 

 

16. Для составления отчета о движении денежных средств нужно использовать: 

а) комбинированные методы; 

б) прямой метод; 
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в) прямой и косвенный методы; 

г) нет верного ответа. 

17. Существующая структура баланса обеспечивает информацией о: 

а) платежеспособности; 

б) рентабельности продаж; 

в) использовании основных средств; 

г) ликвидности баланса. 

18. При составлении форм бухгалтерской (финансовой) отчетности в основном 

используются: 

а) данные Главной книги (при ручном способе составления финансовой отчетности);  

б) данные аналитического и синтетического учета, оборотные ведомости; 

в) данные оперативного и статистического учета; 

г) все вышеперечисленные данные. 

19. Баланс – это таблица, где в активе отражается имущество организации, а в 

пассиве – источники формирования этого имущества: 

а) расположение ошибочное; 

б) расположение противоположное; 

в) расположение верное; 

г) и в активе, и в пассиве отражается только имущество организации. 

20. Информационной базой для составления отчета о движении денежных средств 

являются: 

а) данные учетных регистров по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 57 «Переводы 

в пути»; 

б) данные учетных регистров по счетам учета денежных средств организации; 

в) данные учетных регистров по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 52 

«Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 58 «Финансовые вложения»; 

г) нет верного ответа. 

21. В ОАО «Трио» сумма выручки от основного вида деятельности за 2020 год 

составила 510 000 рублей (в т.ч. НДС 20%), себестоимость продаж составила – 380 000 

рублей, сумма коммерческих и управленческих расходов – 10 000 рублей, сумма прочих 

доходов – 150 000 рублей. Вычислите сумму прибыли (убытка) от продаж ОАО «Трио», 

которую бухгалтер общества должен отразить в «Отчет о финансовых результатах» : 

а) 35 000 рублей (35,0 тыс. руб.); 

б) 120 000 рублей (120,0 тыс. руб.); 

в) 415 000 рублей (415,0 тыс. руб.); 

г) 73 000 рублей (73,0 тыс. руб.). 

22. В пояснительной записке могут быть приведены: 

а) оценка финансового положения организации и финансовых результатов 

деятельности организации за отчетный период; 

б) решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности; 

в) оценка деловой активности организации; 

г) все ответы верны. 

23. Штрафы, полученные по хозяйственным договорам, отражаются в отчете о 

финансовых результатах в показателе: 

а) «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг»; 

б) «Доходы от участия в других организациях»; 

в) «Прочие доходы»; 

г) «Проценты к получению». 

 

 

 

24. Отчетность считается сопоставимой, если в ней: 



72 

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

отчетный период; 

б) данные организации сопоставимы с данными других организаций; 

в) содержится информация обо всех фактах хозяйственной деятельности организации; 

г) нет верного ответа. 

25. В составе годовой бухгалтерской отчетности пояснительную записку могут не 

представлять: 

а) некоммерческие организации; 

б) субъекты малого предпринимательства, которые не должны проводить ежегодную 

обязательную аудиторскую проверку. 

в) субъекты малого предпринимательства, которые должны проводить ежегодную 

обязательную аудиторскую проверку; 

г) нет верного ответа. 

26. Ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное 

представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности организации несет: 

а) руководитель организации; 

б) главный бухгалтер организации; 

в) секретарь; 

г) бухгалтер организации. 

27. Показателем дохода от обычных видов деятельности отчета о финансовых 

результатах является: 

а) выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг; 

б) выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг;  

в) валовая прибыль; 

г) прибыль от продаж. 

28. Бухгалтерская отчетность выполняет следующие функции:  

а) позволяет снижать затраты на формирование отчетной финансовой информации; 

б) обеспечивает преемственность в построении Плана счетов;  

в) является информационной базой для принятия управленческих решений 

руководителями организации.; 

г) нет верного ответа. 

29. Бухгалтерский баланс составляется: 

а) на последнее число месяца (квартала, года) в виде таблицы определенной  формы и 

состоит из двух взаимосвязанных частей: актива и пассива. 

б) на первое число месяца (квартала, года) в виде таблицы определенной формы и 

состоит из двух взаимосвязанных частей: Дт и Кт. 

в) на первое число месяца (квартала, года) в виде таблицы определенной  формы и 

состоит из двух взаимосвязанных частей: актива и пассива; 

г) нет верного ответа. 

30. В ОАО «Трио» сумма оборотных активов за 2020 год составила 110  000 рублей, 

сумма нераспределенной прибыли – 25 000 рублей, сумма внеоборотных активов – 90 

000 рублей, сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств – 50 000 рублей, сумма 

капитала и резервов – 150 000 рублей. Вычислите сумму баланса ОАО «Трио» в 2020 

году: 

а) 200 000 рублей; 

б) 225 000 рублей; 

в) 425 000 рублей; 

г) нет верного ответа. 

31. Бухгалтерский баланс имеет типовую форму: 

а) №1; 

б) №2; 

в) №5; 
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г) №3. 

32. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода – показатель, формируемый в 

существующем отчете о финансовых результатах, представляет собой: 

а) разницу между доходами от обычных видов деятельности и прямыми расходами на 

нее; 

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

процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности; 

в) разницу между всеми доходами и расходами организации, скорректированную на 

величину разницы между отложенными налоговыми активами и отложенными налоговыми 

обязательствами.; 

г) нет верного ответа. 

33. Валюта баланса строка (1700) показывает: 

а) общую сумму собственных и заемных источников образования средств организации; 

б) итог раздела 3 строка 1300 + итог раздела 4 строка 1400 + итог раздела 5 строка 1500; 

в) собственный капитал организации + нераспределенная прибыль;  

г) нет верного ответа. 

34.  Последовательная структура отчета о финансовых результатах 

предусматривает: 

а) отражение информации в виде таблицы, левая часть которой формирует показатели 

прибыли, правая – убытков; 

б) отражение информации в виде таблицы, строки которой последовательно отражают 

доходы, расходы и разницу между ними; 

в) отражение информации в виде таблицы, в которой искомый показатель отражается 

на пересечении определенной строки и графы; 

г) нет верного ответа. 

35. Бухгалтерский баланс заполняется: 

а) в тысячах (миллионах) рублей, знаки после запятой обязательны;  

б) в тысячах (миллионах) рублей, не должен иметь никаких десятичных знаков после 

запятой; 

в) в тысячах рублей, знаки после запятой обязательны; 

г) в тысячах рублей, не должен иметь никаких десятичных знаков после запятой.  

 

 

 

4.2. Промежуточная аттестация по разделу 2. МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

Формой промежуточной аттестации по ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности является экзамен по модулю МДК 04.02. 

Экзамен по модулю проводится письменно (выполняется практическое задание 

(задание одно для всех обучающихся)). При выполнении практического задания должно 

быть представлено полное решение. 

Решение должны быть оформлены аккуратно. 

На выполнение письменной работы дается 4 академических часа.  

Максимальный балл за работу - 100 баллов. 

Шкала перевода баллов в отметки 

85 - 100% правильно выполненное задание– «отлично»; 

69-84% правильно выполненное задание – «хорошо»; 

51-68 правильно выполненное задание – «удовлетворительно»; 

50% и менее – «неудовлетворительно». 
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Практическое задание к экзамену по МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Задание 1. Анализ состава, структуры и динамики капитала организации  

Для выполнения задания используйте отчетность http://www.gazprom.ru, в частности 

отчет об изменениях капитала. 

Капитал условно разделяется на активный и пассивный. Активный капитал состоит из 

имущества и обязательств организации, т. е. в него входит то, чем владеет данная 

организация как обособленный объект хозяйствования. Пассивный капитал характеризует 

источники формирования имущества (активного капитала) организации и включает в себя 

собственный и заемный капитал. На основании Отчета об изменении капитала (Приложение 

1) рассчитайте состав и структуру капитала организации по видам капитала. Результаты 

оформите в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1 

Состав и структура капитала организации 

п/п Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменения 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 2018 

г. к 

2017 

г. 

2019 

г. к 

2018 

г. 

1 Уставный капитал         

2 Эмиссионный доход         

3 Курсовые разницы при формировании 

уставного капитала 
        

4 Всего инвестированный капитал 

(стр. 1 + стр. 2 + стр. 3) 
        

5 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

        

6 Резервный капитал         

7 Всего накопленный капитал (стр. 5 + стр .6)         

8 Переоценка внеоборотных активов         

9 Добавочный       капитал (без переоценки)         

10 Всего располагаемый капитал (стр. 

4 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) 
        

11 Доходы будущих периодов (потенциальный 

капитал) 
        

12 Оценочные обязательства         
13 Итого собственный капитал 

(стр. 10 - стр. 11 + стр. 12) 
        

 

Сделайте выводы к таблице. Сделайте графики к проведенным расчетам. 

Сформулируйте выводы к графикам. 

Задание. Факторный анализ рентабельности чистых активов организации  

Чистые активы – это величина, определяемая путем вычитания из суммы активов 

организации, принимаемых к расчету, суммы его обязательств, принимаемых к расчету. Это 

активы, непосредственно используемые в основной деятельности и приносящие доход. В 

акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью этот показатель 

сопоставляется с величиной уставного капитала и не может быть меньше него. В противном 

случае уставный капитал должен быть уменьшен. Если же стоимость чистых активов меньше 

определенного законом минимального размера уставного капитала, организация подлежит 

ликвидации. 
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Проведите факторный анализ рентабельности чистых активов на основании отчета об 

изменении капитала, представленного в приложении 1. Результаты оформите в таблицу 1.2.  

Таблица 1.2 

Факторный анализ рентабельности чистых активов 

Показатель Условное 
обозначение 

Прош 
лый 

год 

Отчетный 
год 

Абсолютн
ые 

отклонени
я 

Выручка от продаж, тыс. руб. В    

Чистая прибыль, тыс. руб. ПЧ    

Величина чистых активов, тыс. руб. ЧА    

Величина заемного капитала, тыс. руб. ЗК    

Коэффициент соотношения заемного 
капитала и чистых активов 

Кзс = ЗК/ЧА    

Коэффициент оборачиваемости 
заемного капитала 

Коб.зк = Б/ЗК    

Рентабельность продаж. % Rnp = ПЧ/В    

Рентабельность чистых активов, % Рча = ПЧ/ЧА    

Влияние    факторов    на изменение 
рентабельности   чистых   активов за счет: 

    

рентабельности продаж ΔRna (Rnp)    

оборачиваемости заемного капитала ΔКна (Коб.зк)    

коэффициента соотношения заемного капитала 

и чистых активов (структуры капитала) 

ΔРча (Кзс)    

 

Сделайте выводы к таблице. Сделайте графики к проведенным расчетам. 

Сформулируйте выводы к графикам. 

На основании расчетов оцените эффективность использования капитала организации 

сформулируйте общие рекомендации по повышению эффективности его использования. 

Определите, к каким результатам может привести комплекс рекомендуемых мероприятий.  
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