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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания по выполнению практических работ по 
междисциплинарному курсу «Технология составления бухгалтерской 
отчетности» для обучающихся 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) разработаны в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям).  

Междисциплинарный курс «Технология составления бухгалтерской 
отчетности» является частью профессионального модуля «Составление и 
использование бухгалтерской отчетности» для обучающихся 
специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Целью изучения междисциплинарного курса является формирование 
у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков, в 
составлении бухгалтерской отчетности. 

В результате своей деятельности любое предприятие осуществляет 
какие-либо хозяйственные операции, принимает те или иные решения. 
Каждое такое действие находит отражение в бухгалтерском учете. В 
бухгалтерском учете отчетность является его завершающим этапом, на 
котором происходят обобщение накопленной учетной информации и 
представление ее в виде, удобном для заинтересованных лиц. Предприятие 
любой организационно-правовой формы обязано составлять 
бухгалтерскую отчетность на основе данных синтетического и 
аналитического учета. Составляется отчет тогда, когда имеется 
необходимая информация о событиях, явлениях, деятельности или 
результатах. Такую информацию предоставляет специально 
организованная система учета.  Бухгалтерская отчетность согласно 
действующему законодательству составляется предприятиями, 
организациями и учреждениями, ведущими бухгалтерский учет. 

Методические указания по выполнению практических работ 
представляют собой комплекс ситуационных задач по изучению порядка 
отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерских документах 
операций по составлению бухгалтерской отчетности. 

Дидактическая цель практических работ - формирование у 
обучающихся элементов общих и профессиональных компетенций, а 
также практических умений, необходимых для изучения последующих 
учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 
модулей, прохождения учебных и производственных практик. 

Предлагаемые методические указания, призваны оказать 
методологическую помощь обучающимся при приобретении практических 
навыков составления бухгалтерской отчетности. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ  

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Цель работы: Ознакомиться с международными стандартами 

финансовой отчетности 
 
Задание. Ответьте на вопросы письменно:  
1 Перспектива и основные этапы перехода российских организаций 

на составление отчетности в соответствии с Международными 
стандартами. 

2. Основные принципы и учетная идеология МСФО. 
3. Общие требования к формам отчетности. Рекомендации по 

разработке структуры отчетности. 
4. Содержание и предоставление финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО. 
5. Основные различия между отчетностью, составленной в 

соответствии с МСФО, и отчетностью, составленной в соответствии с 
российскими ПБУ. 

6. Учетная политика организации в связи с переходом на МСФО. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Какие системы учета в настоящее время являются главными в 

мире? 
2. Каковы преимущества международных стандартов перед 

американской системой как основы для использования их в формировании 
отечественной системы учета.  

3. Для чего были разработаны МСФО?  
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
ЗНАКОМСТВО С БУХГАЛТЕРСКОЙ  
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТЬЮ 

 
Цель работы: Закрепление знаний о формах бухгалтерской 

отчетности. 
 
Задание 1. Изучить формы бухгалтерской отчетности в соответствии 

с Приказом Минфина РФ от 2 июля 2010 г. №  66н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций». Приложить формы к отчету. 

Задание 2. Изучить коды строк форм бухгалтерской отчетности в 
соответствии с Приложением № 4 Приказа Минфина РФ от 2 июля 2010 г. 
№  66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».  Коды строк в 
табличном варианте  приложить к отчету. 



 6

Задание 3.  Вставить коды строк в формы бухгалтерской отчетности 
в соответствии с Приложением № 4 Приказа Минфина РФ от 2 июля 
2010 г. №  66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» внести 
в строку «Пояснения». 

 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение бухгалтерской отчетности. 
2. Кому представляют годовую бухгалтерскую отчетность все 

организации, за исключением бюджетных? 
3. Назовите сроки сдачи годовой бухгалтерской отчетности. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Цель работы: Привитие и закрепление навыков по составлению 

промежуточной бухгалтерской отчетности. 
 
Задание 1. На 01.04.201__года в организации имеются остатки по 

приведенным ниже счетам. 
Выписка из Главной книги ООО ТК «Солнце» 

№ Счета Сумма, руб. 
1 Основные средства 169700 
2 Амортизация основных средств 51800 
3 Материалы 40800     
4 Готовая продукция 109200 
5 Касса 5800 
6 Расчетный счет 358500 
7 Расчеты с бюджетом по налогам 27900 
8 Уставный капитал  170000 
9 Резервы предстоящих расходов и платежей 12100 
10 Расчеты с поставщиками (кредиторская задолженность)  38000 
11 Краткосрочные кредиты банка 31000 
12 Расчеты с внебюджетными фондами 6300 
13 Расчеты с прочими кредиторами, дебиторами (дебиторы) 33700 
14 Расчеты по оплате труда 50000 
15 Прибыли и убытки (прибыль) 97700 
16 Доходы будущих периодов 63000 
17 Резервный фонд 17000 
18 Долгосрочные кредиты банка 84000 
19 Нераспределенная прибыль прошлых лет 47000 
20 Расчеты с подотчетными лицами (дебиторы) 80000 
21 Краткосрочные займы 101900 
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1. Составить оборотно-сальдовую ведомость на начало апреля 201__ 
года.  

Оборотно-сальдовая ведомость 
№ 
счета 

Сальдо на начало Обороты по счету Сальдо на конец 
дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

01       
02       
03       
04       
05       
07       
08       
10       
19       
20       
23       
25       
26       
41       
42       
43       
44       
45       
50       
51       
57       
58       
60       
62       
66       
67       
68       
69       
70       
71       
73       
75       
80       
82       
84       
90       
91       
96       
97       
98       
99       
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2. Составить баланс на начало отчетного периода по форме 
установленного образца. 

Задание 2. В организации за отчетный месяц произошли следующие 
факты хозяйственной деятельности. 

1) Поступили от поставщика и оприходованы на складе: 
а) сырье и материалы - 32 000 руб.; б) топливо - 16 000 руб. 
2) Перечислено поставщику за: 
а) сырье и материалы - 27 000 руб.; б) топливо - 10 000 руб. 
3) Погашен краткосрочный кредит банка - 25 000 руб. 
4) Получены денежные средства с расчетного счета в кассу для: 
а) выплаты заработной платы - 47 000 руб.; б) командировочных 

расходов - 20 000 руб.; в) хозяйственных нужд – 8 000 руб. 
5) Получены от поставщика и оприходованы на складе запасные 

части - 86 000 руб. 
6) Выплачена заработная плата работникам – 47 000 руб. 
7) Выдано завхозу под отчет на хозяйственные нужды – 8 000 руб. 
8) От подотчетного лица (завхоза) поступил на склад инвентарь на 2 

500 руб. 
9) Неиспользованную сумму завхоз вернул предприятию. 
10) Выдано бухгалтеру на командировочные расходы –14 000 руб. 
11) Перечислены налоги в бюджет - 20 000 руб. 
12) Поступил от покупателя аванс - 45 000 руб. 
13) Погашена задолженность по социальному страхованию – 5 300 

руб. 
14) Поступили и оприходованы шины - 30 000 руб. 
15) Отгружена готовая продукция покупателю –34 000 руб. 
16) В кассу поступили деньги от покупателя –58 000 руб. 
17) Часть нераспределенной прибыли прошлого года направлена на 

увеличение резервного фонда - 32 000 руб. 
18) За счет средств фонда специального назначения начислена 

премия – 2 000 руб. 
19) На специальный счет в банке поступил краткосрочный кредит - 

75 000 руб. 
20) От подотчетного лица поступили на склад материалы - 27 500 

руб. 
21) Переданы со склада материалы во вспомогательное производство 

– 5 800 руб. 
22) Со склада в эксплуатацию в основное производство переданы 

хозяйственные принадлежности – 12 400 руб. 
Оформить журнал фактов хозяйственной деятельности. 
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Журнал фактов хозяйственной жизни 
№ 

пункта Содержание фактов хозяйственной жизни Сумма, 
руб. Дебет Кредит 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Задание 3. Заполнить обороты за месяц в оборотно-сальдовой 

ведомости. 
Задание 4. Заполнить баланс на конец отчетного периода по форме 

установленного образца. 
Задание 5. Заполнить отчет о финансовых результатах на основании 

исходных данных. 
1) Выручка от реализации, включая НДС   - 970314 руб. 
2) Себестоимость реализованной продукции – 489320 руб. 
3) Коммерческие расходы  – 54200 руб. 
4) Управленческие расходы  - 128200 руб. 
5) Прочие доходы  - 126920 руб.   
6) Прочие расходы – 101300 руб. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Какие регистры используются для формирования бухгалтерской 

отчетности? 
2. Что входит в состав промежуточной отчетности?  
3. Какие доходы и расходы включают в состав прочих? 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК, СВЕРКА ДАННЫХ  
АНАЛИТИЧЕСКОГО И СИНТЕТИЧЕСКОГО УЧЕТА  

 
Цель занятия: привитие практических навыков по исправлению 

ошибок, сверке данных аналитического и синтетического учета. 
 

Задание 1. Исправить допущенную ошибку при отражении 
бухгалтерской записи: 
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Поступили материалы от поставщика на сумму 6000 руб. 
  10 
Дебет Кредит 
Сн  
1) 6000  

62 
Дебет Кредит 
Сн  
 1) 6000 

 

 
Поступили материалы от поставщика на сумму 8000 руб. 

10 
Дебет Кредит 
Сн  
1) 6000  

60 
Дебет Кредит 
 Сн 
 1) 6000 

 
Получены деньги в банке для выдачи заработной платы работникам 

на сумму 21 000 руб. 
51 
Дебет Кредит 
Сн  
 1) 20 000 

70 
Дебет Кредит 
 Сн 
1)20 000  

 
Оплачены налоги в бюджет на сумму 24 000 руб. 
 

50 
Дебет Кредит 
Сн  
 1) 21 000 

69 
Дебет Кредит 
 Сн 
1)21 000  

 
Задание 2. Сальдо по синтетическим счетам предприятия розничной 

торговли на 1 сентября 201__ года представлено в таблице. 
 

Сальдо по синтетическим счетам 1 сентября 201__ года 
 

№ счета Наименование счета Сумма, руб. 
01 Основные средства  130000 
02 Амортизация основных средств  5900 
10 Материалы 1200 
41 Товары  121800 

41-2 Товары в розничной торговле  120000 
41-3 Тара  1800 
42 Торговая наценка  39500 
44 Расходы на продажу  780 
50 Касса  500 
51 Расчетный счет  17000 
57 Переводы в пути  4800 
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60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  40000 
68 Расчеты по налогам и сборам 3300 

68-1 Расчеты по НДФЛ 1100 
68-2 Расчеты с бюджетом по НДС  2200 
69 Расчеты с внебюджетными фондами 3400 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 9700 
73 Расчеты с персоналом по прочим операциям  2100 

73-2 Расчеты  по возмещению материального ущерба  2100 
80 Уставный капитал  170000 
96 Резерв предстоящих расходов и платежей  4180 
99 Прибыли и убытки  38000 
 
1) Составить оборотно-сальдовую ведомость. 
2) Проверить правильность формирования оборотно-сальдовой 

ведомости на равенство оборотов по кредиту и дебету.   
3) Какой счет и на какую сумму не отражен в оборотно-сальдовой 

ведомости? Внести исправления. 
Задание 3. В ноябре 201__ года бухгалтер организации произвел 

сверку расчетов с фирмой, осуществляющей услуги связи, за октябрь 
201__ года. В результате выяснилось, что бухгалтер занизил затраты по 
оплате услуг связи, которые носили производственный характер. На 
расходы по обычным видам деятельности фактически была отнесена 
сумма 2360 руб. (в том числе НДС - 360 руб.), а нужно было - 2950 руб. (в 
том числе НДС - 450 руб.). Так как это ошибка отчетного года, выявленная 
до окончания этого года, то какими проводками в бухгалтерском учете 
организации в ноябре 2016 года будет отражено исправление? 

Задание 4. В ноябре 201__ года организация приобрела и приняла к 
бухгалтерскому учету оборудование. Его стоимость согласно договору 236 
000 руб. (в том числе НДС - 36 000 руб.). Расходы на доставку 
оборудования в размере 11 800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.) 
ошибочно не были включены в его первоначальную стоимость, а были 
признаны в качестве расходов по обычным видам деятельности. 
Организация установила срок полезного использования основного 
средства - 50 месяцев. В декабре 201__  года начислена амортизация в 
размере 4000 руб. (200 000 руб.: 50 мес.). 

Какими проводками в бухгалтерском учете организации в ноябре и 
декабре 201__года будет отражено исправление? 

Задание 5. В феврале 201__ года был проведен аудит. По итогам 
проверки выявлено, что неверно сформирована первоначальная стоимость 
объекта основных средств (Задание 2), в результате чего завышены 
расходы по обычным видам деятельности организации на 10 000 руб. и 
неправильно определен размер ежемесячной суммы амортизации. 
Первоначальная стоимость оборудования должна составлять 210 000 руб. 
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(200 000 руб. + 10 000 руб.), а величина амортизационных отчислений в 
месяц - 4200 руб. (210 000 руб.: 50 мес.).  

Бухгалтер организации классифицировал данную ошибку как 
существенную (5%).  Какие корректирующие записи должен сделать 
бухгалтер на основании справки? 

Задание 6. 20 декабря 201__  года организация выставила своему 
контрагенту акт выполненных работ и счет-фактуру на общую сумму 11 
800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.). 

В декабре в бухгалтерском учете были произведены следующие 
записи: 

Дебет 62, Кредит 90, субсчет «Выручка» - 11 800 руб. - отражена 
выручка за выполнение работы; 

Дебет 90, субсчет «Налог на добавленную стоимость», Кредит 68, 
субсчет «Расчеты по НДС» - 1800 руб. - начислен НДС на сумму выручки. 

В феврале следующего года после подписания бухгалтерской 
отчетности за 201__год при сверке взаиморасчетов было обнаружено, что 
сумма отраженной в учете выручки занижена на 80 руб. Данная ошибка 
(0,7%) является несущественной для организации и не может повлиять на 
экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе 
бухгалтерской отчетности.  

Как будет отражено исправление данной ошибки в учете в момент ее 
обнаружения? 

Задание 7. Организация при составлении бухгалтерской отчетности 
за предыдущий 201__ год допустила существенную ошибку, приведшую к 
занижению себестоимости на 130 000 руб. и соответствующему 
завышению чистой прибыли в бухгалтерской отчетности. Чистая прибыль 
оказалась завышенной на 48,1%, что позволило классифицировать данную 
ошибку как существенную в отчетности за педыдущий 201__ год. 

Какие записи должны быть сделаны в бухгалтерском учете текущего 
отчетного периода? 

Как корректировка отразится  в балансе и отчете о финансовых 
результатах за отчетный год?  

Задание 8. Организация в 2019 году после утверждения отчетности 
за 2018 год обнаружила существенную ошибку прошлого 2017 года: в 
составе себестоимости не были учтены расходы в размере 2 млн. руб.  

Сделайте запись в бухгалтерском учете, отражающую ошибку 2017 
года. 

Как в бухгалтерском балансе за 2019 год будут скорректированы 
вступительные остатки на 1 января по статьям незавершенного 
производства и нераспределенной прибыли? 
 

Контрольные вопросы: 
1. Причины появления ошибок и их виды? 



 13

2. Какое ПБУ устанавливает правила исправления ошибок и 
требования к раскрытию информации о существенных ошибках в 
бухгалтерском учете и отчетности?  

3. От чего зависит порядок исправления ошибки в бухгалтерской 
отчетности? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

ЗАПОЛНЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 
 
Цель занятия: Закрепление навыков по заполнению формы 

бухгалтерского баланса. 
 

Задание 1 ООО «Альфа» является коммерческой организацией. Вид 
деятельности - оптовая торговля. Общество не отвечает критериям малого 
предприятия. Организация образовалась в январе 201__ года, поэтому 
сальдо на начало года отсутствует.  

На счетах бухучета в течение 201__ года были отражены следующие 
операции . 

 
Журнал фактов хозяйственной деятельности за 201__ год 

Наименование операции Корр. счетов Сумма,  
руб. Д К 

Внесен уставный капитал 75 
51 

80 
75 

500 000 
500 000 

Получено в аренду помещение 001  500 000 
Приняты к учету товары. По договору право 
собственности на них переходит к покупателю в 
момент 100%-ной оплаты. Товар не оплачен 

002  150 000 

Получен процентный заем на 3 года 
Начислены проценты за 201__ г. 

51 
91-2 

67-1 
67-2 

1000000 
100 000 

Приобретено исключительное право на товарный знак 
(получено свидетельство о регистрации), без НДС 

08 
04 

60-1 

60-1 
08 
51 

50 000 
50 000 
50 000 

Получен беспроцентный заем от учредителя на 6 
месяцев 

51 66-1 200 000 

Начислена амортизация НМА за 201__ г. 44 05 5000 
Приобретены основные средства 08 

01 
19 

68-2 
60-1 

60-1 
08 

60-1 
19 
51 

100 000 
100 000 
18 000 
18 000 
118 000 

Начислена амортизация ОС за 201__ г. 44 02-1 20 000 
В декабре 201__ г. приобретено ОС. 08 60-1 50 000 
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На 31.12.201__ г. оно не введено в эксплуатацию 19 
60-1 

60-1 
51 

9000 
59 000 

В декабре 201__ г. приобретен автомобиль, 
предназначенный для сдачи в аренду 

08 
03 
19 

68-2 
60-1 

60-1 
08 

60-1 
19 
51 

200 000 
200 000 
36 000 
36 000 
236 000 

Выдан процентный заем на 3 года 
Начислены проценты к получению за 201__ г. 
Получены проценты 

58-3 
76-2 
51 

51 
91-1 
76-2 

1150000 
260 000 
260 000 

Отражен отложенный налоговый актив 
Отражено отложенное налоговое обязательство 
Отражено постоянное налоговое обязательство 

09 
68-4 
99-4 

68-4 
77 

68-4 

1000 
2400 
1800 

Приобретены и частично списаны в расход МПЗ 10 
19 

68-2 
44 

60-1 
60-1 
19 
10 

70 000 
12 600 
12 600 
60 000 

Приобретены товары для перепродажи у поставщика 
А 

41 
19 

68-2 
60-1-А 

60-1-А 
60-1-А 

19 
51 

600 000 
108 000 
108 000 
8000 

Отгружены товары по договору с особым переходом 
права собственности 
Начислен НДС с отгрузки 

45 
 

76-НДС 

41 
 

68-2 

200 000 
 
54 000 

Реализован товар организации А (оплата в сумме 750 
000 руб. ожидается в течение 4 мес., оставшиеся 50 
000 руб. - не ранее чем через 12 мес.) 
Списана себестоимость 
Начислен НДС 

62-1-А 
 
 
 

90-2 
90-3 

90-1 
 
 

41 
68-2 

800 000 
 
 
 
300 000 
122 033 

Оплачен полис ДМС за сотрудников 76-1 
97 
44 

51 
76-1 
97 

120 000 
120 000 
64 000 

Перечислен аванс поставщику Б (на УСН) за товар.  
Поставка товара планируется в течение 1 мес. 
Перечислен аванс поставщику С (на УСН) за товар. 
Поставка товара планируется не ранее чем через 12 
мес. 

 
60-2-Б 

 
 

60-2-С 

 
51 
 
 

51 

 
250 000 
 
 
100 000 

Выдан беспроцентный заем организации на 5 лет 76-3 51 150 000 
Получен аванс от покупателя Б 
Начислен НДС 

51 
76-АВ 

62-2-Б 
68-2 

500 000 
76 271 

Начислена заработная плата и страховые взносы 44 
44 

70 
69 

200 000 
52 000 
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Удержан НДФЛ 70 68-1 26 000 
Получены денежные средства с расчетного счета в 
кассу, выплачена зарплата 

50 
70 

51 
50 

90 000 
87 000 

Уплачены налоги в бюджет: 
- НДФЛ 
- взносы 

 
68-1 
69 

 
51 
51 

 
26 000 
52 000 

Определен финансовый результат 90-7 
90-9 
90-9 
90-9 
90-1 
91-9 
91-1 

44 
90-7 
90-2 
90-3 
90-9 
91-2 
91-9 

401 000 
401 000 
300 000 
122 033 
800 000 
100 000 
260 000 

Определен конечный финансовый результат: 
- от продаж 
- от прочих доходов и расходов 

 
99-1 
91-9 

 
90-9 
99-2 

 
23 033 
160 000 

Начислен условный расход по налогу на прибыль: 
(160 000 руб. - 23 033 руб.) * 20% 

99-3 68-4 27 393 

Нераспределенная прибыль отчетного года (кредит 
счета 84): 160 000 руб. - 1800 руб. - 27 393 руб. - 23 
033 руб. = 107 774 руб. 

99-9 
99-2 
99-9 
99-9 
99-9 

99-4 
99-9 
99-3 
99-1 
84 

1800 
160 000 
27 393 
23 033 
107 774 

 
1. Составить оборотно-сальдовую ведомость, используя 

необходимые счета. 
2. Сформировать бухгалтерский баланс. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Как в балансе отражается стоимость нематериальных акитивов и 

основных средств?  
2. Какие суммы отражаются  по строке «НДС по приобретенным 

ценностям? 
3. Где в балансе отражается сальдо по кредиту счета 80? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
 
Цель занятия: Закрепление навыков по заполнению формы отчета о 

финансовых результатах. 
 

Задание 1.  Используя данные оборотно-сальдовой ведомости ООО 
«Альфа» за 201__ год заполнить Отчет о финансовых результатах. 
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Оборотно-сальдовая ведомость ООО «Альфа» за 201__ год 
№ 

счета Счет Оборот за период Сальдо на 
31.12.201__г. 

Дебет Кредит Дебет Кредит 
01 Основные средства 100 000  100 000  
02-1 Амортизация основных средств, 

учитываемых на счете 01 
 20 000  20 000 

03 Доходные вложения в 
материальные ценности 

200 000  200 000  

04 Нематериальные активы 50 000  50 000  
05 Амортизация НМА  5000  5000 
08 Вложения во внеоборотные 

активы 
400 000 350 000 50 000  

09 Отложенные налоговые активы 1000  1000  
10 Материалы 70 000 60 000 10 000  
19 НДС 183 600 174 600 9000  
41 Товары 600 000 500 000 100 000  
44 Расходы на продажу 401 000 401 000   
45 Товары отгруженные 200 000  200 000  
50 Касса 90 000 87 000 3000  
51 Расчетные счета 2460000 2409000 51 000  
58-3 Финансовые вложения 

Предоставленные займы 
1150000  1150000  

60-1 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

471 000 1253600  782600 

60-2 Расчеты по авансам выданным 350 000  350 000  
62-1 Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
800 000  800 000  

62-2 Расчеты по авансам полученным  500 000  500 000 
66-1 Расчеты по краткосрочным 

займам 
 200 000  200 000 

67-1 Расчеты по долгосрочным 
займам 

 1000000  100000
0 

67-2 Проценты по долгосрочным 
займам 

 100 000  100 000 

68-1 НДФЛ 26 000 26 000   
68-2 НДС 174 600 252 304  77704 
68-4 Налог на прибыль 2400 30 193  27793 
69 Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 
52 000 52 000   

70 Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

113 000 200 000  87 000 

75 Расчеты с учредителями 500 000 500 000   
76-1 Расчеты с разными дебиторами 

(кредиторами) 
120 000 120 000   

76-2 Проценты по выданному займу 260 000 260 000   
76-3 Расчеты по выданному займу 150 000  150 000  
76-
АВ 

НДС с полученных авансов 76 271  76 271  
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76-
НДС 

НДС с отгрузки 54 000  54 000  

77 Отложенные налоговые 
обязательства 

 2400  2400 

80 Уставный капитал  500 000  500 000 
84 Нераспределенная прибыль  107 774  107 774 
90-1 Выручка от реализации 800 000 800 000   
90-2 Себестоимость продаж 300 000 300 000   
90-3 НДС с реализации 122 033 122 033   
90-7 Расходы на продажу 401 000 401 000   
90-9 Сальдо доходов и расходов от 

продаж 
823 033 823 033   

91-1 Прочие доходы 260 000 260 000   
91-2 Прочие расходы 100 000 100 000   
91-9 Сальдо прочих доходов и 

расходов 
260 000 260 000   

97 Расходы будущих периодов 120 000 64 000 56 000  
99-1 Прибыли и убытки от продаж 23 033 23 033   
99-2 Прибыли и убытки от прочих 

доходов и расходов 
160 000 160 000   

99-3 Условный расход по налогу на 
прибыль 

27 393 27 393   

99-4 Постоянное налоговое 
обязательство (актив) 

1800 1800   

99-9 Прибыли и убытки 160 000 160 000   
 1261363 12613163 3410271 341027

1 
 

001 Арендованные основные 
средства 

500 000  500 000  

002 ТМЦ, принятые на 
ответственное хранение 

150 000  150 000  

 
Пояснения: 
1) Строка 2110 «Выручка»  
В этой строке отражаются доходы от обычных видов деятельности. В 

анализируемом случае - от продажи товаров. 
Строка 2110 = Оборот по кредиту 90-1 - Оборот по дебету 90-3 = 
2) Строка 2120 «Себестоимость продаж»  
По данной строке отражается величина расходов по обычным видам 

деятельности. В нашем случае - это себестоимость проданных товаров. 
Она показывается в круглых скобках.  

Себестоимость проданных товаров (работ, услуг) формируется по 
дебету счетов 20, 41, 43, 40 и др. По окончании месяца эти суммы 
списываются в дебет счета 90-2 в части реализованных товаров (работ, 
услуг). 
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При этом в зависимости от учетной политики организации 
управленческие расходы: 

а) включаются в себестоимость товаров (продукции, работ, услуг) и 
списываются по мере их реализации (Дебет 20 Кредит 26); 

б) в полном объеме включаются в себестоимость продаж того 
отчетного периода, в котором возникли (Дебет 90-8 Кредит 26). 

В первом случае эти расходы отражаются по строке 2120, а во 
втором - по строке 2220 формы Отчета о финансовых результатах 

Строка 2120 = Оборот по дебету 90-2 = 
3) Строка 2100 «Валовая прибыль» 
В этой строке отражается величина прибыли от обычных видов 

деятельности. 
Строка 2100 = Строка 2110 - Строка 2120 =  
4) Строка 2210  «Коммерческие расходы» 
Производственные организации в составе коммерческих расходов 

могут отражать расходы: 
- на затаривание и упаковку изделий на складах готовой продукции; 
- доставку продукции на станцию (пристань) отправления; 
- погрузку в вагоны, автомобили и другие транспортные средства; 
- комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовым и 

другим посредническим организациям; 
- содержание помещений для хранения продукции в местах ее 

продажи и оплату труда продавцов в организациях, занятых с/х 
производством; 

- рекламу, представительские расходы и другие аналогичные по 
назначению расходы. 

Торговые организации в составе коммерческих расходов могут 
отражать расходы: на перевозку товаров; оплату труда; аренду; 
содержание зданий, сооружений, помещений и инвентаря; хранение и 
подработку товаров; рекламу, представительские расходы и другие 
аналогичные по назначению расходы. 

Эти расходы учитываются по дебету счета 44. При закрытии месяца 
они полностью или частично списываются в дебет счета 90-7 «Расходы на 
продажу». В отчете о финансовых результатах  они показываются в 
круглых скобках. 

Строка 2210  = Оборот по дебету 90-7 =   
5) Строка 2220  «Управленческие расходы» 
Здесь отражаются расходы для нужд управления, не связанные 

непосредственно с производственным процессом. Это могут быть: 
- административно-управленческие расходы; 
- оплата труда персонала, не связанного с производственным 

процессом; 
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- амортизационные отчисления и расходы на ремонт ОС 
общехозяйственного назначения; 

- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; 
- расходы по оплате информационных, аудиторских, 

консультационных услуг и другие аналогичные по назначению расходы. 
Данные расходы отражаются на счете 26. При закрытии месяца они в 

зависимости от учетной политики организации списываются в дебет: 
1) счетов 20, 23, 29, формируя показатель по строке 2120 формы 

Отчета о прибылях и убытках; 
2) счета 90-8, формируя показатель по строке 2220. 
Этот показатель отражается в круглых скобках. 
Строка 2220 = Оборот по дебету 90-8. 
6) Строка 050 «Прибыль (убыток) от продаж» 
Здесь отражается прибыль (убыток) организации от обычных видов 

деятельности с учетом коммерческих и общехозяйственных расходов. 
Финансовый результат от продаж ежемесячно списывается со счета 90-9 
на счет 99-1. 

Если в итоге сальдо образовалось по кредиту счета 99-1, значит, 
организация получила прибыль по обычным видам деятельности, если по 
дебету этого счета - убыток. 

Строка 2200 = Строка 2100 - Строка 2210 - Строка 2220 =  
ООО «Альфа» получило убыток в сумме 23 033 руб. Поэтому 

величина отражается в строке 2200 в круглых скобках. 
7) Строка 2310 «Доходы от участия в других организациях» 
Показатель характеризует величину поступлений, связанных с 

участием организации в уставных капиталах других организаций (включая 
проценты и иные доходы по ценным бумагам, дивиденды от участия в 
ООО). 

Строка 2310 = Оборот по кредиту 91-1-дивиденды и пр. 
8) Строка 2320 «Проценты к получению» 
Показатель равен величине начисленных к получению процентов, 

являющихся прочими доходами организации. К ним относятся: 
- проценты, полученные организацией по выданным займам 

(кредитам); 
- проценты, начисленные по приобретенным ценным бумагам (за 

исключением акций); 
- проценты, начисленные за использование банком денежных 

средств, находящихся на счете (счетах) организации в этом банке. 
Строка 2320 = Оборот по кредиту 91-1-проценты =  
8) Строка 2330 «Проценты к уплате» 
В данной строке отражается величина начисленных к уплате 

процентов, являющихся прочими расходами организации. К ним относятся 
проценты, начисленные: 
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- по полученным займам (кредитам); 
- проданным ценным бумагам (векселям, облигациям). 
Величина показывается в круглых скобках. 
Строка 2330 = Оборот по дебету 91-2-проценты = 
9) Строка 2340 «Прочие доходы»  
Здесь указывается сумма прочих доходов организации, не 

упомянутых в строках 2310 и 2320. Их примерный перечень дан в пунктах 
7 и 9 ПБУ 9/99. 

Прочие доходы могут показываться в отчете о прибылях и убытках 
за минусом относящихся к ним расходов в случаях, установленных 
пунктом 18.2 ПБУ 9/99. 

Строка 2340 = Оборот по кредиту 91-1 - Оборот по дебету 91-3-НДС 
- Оборот по кредиту 91-1-проценты, дивиденды и пр. 

10) Строка 2350 «Прочие расходы» 
В данной строке в круглых скобках отражается сумма прочих 

расходов организации, не упомянутых в строке 2330. Их примерный 
перечень дан в пунктах 11 и 13 ПБУ 10/99. 

Прочие расходы могут не показываться в отчете о прибылях и 
убытках развернуто по отношению к соответствующим доходам в случаях, 
установленных пунктом 21.2 ПБУ 10/99. 

Строка 2350 = Оборот по дебету 91-2 - Оборот по кредиту 91-2-
проценты. 

11) Строка 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» 
По этой строке показывается величина прибыли (убытка) до 

налогообложения, то есть бухгалтерская прибыль (убыток) организации. 
Она складывается из прибылей и убытков от обычных видов деятельности 
и прочих доходов и расходов. 

Значение строки равно разнице между оборотами по дебету и 
кредиту счета 99 в корреспонденции со счетами 90-9 и 91-9. 

В нашем примере: 
Дебет 99-1 Кредит 90-9 - на сумму ____________ руб.; 
Дебет 91-9 Кредит 99-2 - на сумму ____________ руб. 
Если в результате сальдо образовалось по кредиту счета 99 - 

организация получила прибыль, если по дебету этого счета - убыток. 
Строка 2300 = Строка 2200 + Строка 2310 + Строка 2320 - Строка 

2330 + Строка 2340  - Строка 2350  =  
12) Строка 2410 «Текущий налог на прибыль» 
Эта строка равна сумме налога на прибыль, начисленной к уплате в 

бюджет и отраженной в налоговой декларации по налогу на прибыль 
организаций за 2016 год по строке 180 листа 02. 

С 1 января 2008 года организациям разрешается определять текущий 
налог на прибыль на основе декларации по налогу на прибыль, если это 
предусмотрено учетной политикой. 
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Строка 2410  = Строка 2300 * 20% = 
13) Строка 2421 «Постоянные налоговые обязательства (активы) 
Постоянные налоговые обязательства (активы) возникают из-за 

различных правил признания доходов и расходов в бухучете и для целей 
налогообложения. ПНО (ПНА) равняется произведению постоянной 
разницы, возникшей в отчетном периоде, и ставки налога на прибыль, 
действующей на отчетную дату. 

В бухучете ООО «Альфа» отражено ПНО в сумме 1800 руб. 
Строка 2421  = Оборот по дебету 99-4-ПНО (68-4) кредиту 99-4-ПНА 

(68-4)  = 1800 руб. 
14) Строка 2430 «Изменение отложенных налоговых 

обязательств» 
Здесь указывается конечное сальдо по счету 77 за отчетный период. 

Кредитовый остаток по счету 77 вычитается из бухгалтерской прибыли 
при расчете текущего налога на прибыль. В нашем случае это 2400 руб. 
Показатель отражаем в круглых скобках. 

Строка 2430  = Сальдо по счету 77 = 2400 руб. 
15) Строка 2450 «Изменение отложенных налоговых активов» 
Здесь указывается конечное сальдо по счету 09 за отчетный период. 

Дебетовый остаток по счету 09 прибавляется к бухгалтерской прибыли при 
расчете текущего налога на прибыль. В нашем случае это 1000 руб. 

Строка 141 = Сальдо по счету 09 = 1000 руб. 
16) Строка 2460 «Прочее» 
В строке 2460 организация вправе отразить иные показатели, 

оказывающие влияние на величину чистой прибыли. К ним относятся: 
- налоговые санкции; 
- сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с 

обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) 
периоды; 

- налог, уплачиваемый организациями при применении ЕНВД. 
17) Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» 
Здесь отражается величина нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка) организации. Она равна сальдо по счету 84, образовавшемуся при 
закрытии счета 99. Если сальдо по кредиту счета 84, значит, организация 
получила чистую прибыль, если по дебету данного счета - непокрытый 
убыток. Величина чистой прибыли по данным бухучета должна совпадать 
с величиной чистой прибыли, определенной расчетным путем в  Отчете о 
прибылях и убытках. 

Строка 2400 = Строка 2300 + (-) Строка 2450 + (-) Строка 2430 - 
Строка 2410  =  

18) Строки 2900 «Базовая прибыль (убыток) на акцию» и  2910 
«Разводненная прибыль (убыток) на акцию» 
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Эти строки заполняют только акционерные общества. Показатели 
рассчитываются в соответствии с Методическими рекомендациями по 
раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию. 

Эти строки из отчета ООО «Альфа» исключены. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Как в Отчете о финансовых результатах отражается выручка?  
2. В какой строке отчета о финансовых  результатах отражается 

прибыль (убыток) организации от обычных видов деятельности с учетом 
коммерческих и общехозяйственных расходов? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА 
 
Цель занятия: Привитие навыков по заполнению формы отчета об 

изменении капитала. 
 
Задание: Используя данные баланса ООО «Светлана» за 201__ год 

заполнить отчет об изменении капитала. 
 

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 20 18 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 
Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «Светлана» по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической 
деятельности Производство обоев 

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество     
с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС   
Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 
Местонахождение (адрес)  Ростовская обл., г.Шахты, ул. Шоссейная, 140 

 

 
 

  На 31 декабря На 31 декабря 
Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 18 г.3 20 17 г.4 

        

 АКТИВ   

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
 Нематериальные активы 959 882 
 Результаты исследований и разработок   
 Нематериальные поисковые активы   
 Материальные поисковые активы   
 Основные средства 136854 130809 
 Доходные вложения в материальные ценности 172462 166262 
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 Финансовые вложения 21632 19993 
 Отложенные налоговые активы   
 Прочие внеоборотные активы   
 Итого по разделу I 331907 317946 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
 Запасы 205784 156404 

 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 9420 3321 

 Дебиторская задолженность 86524 84162 

 
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 32 8 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 8563 7022 
 Прочие оборотные активы  3 
 Итого по разделу II 310323 250920 
 БАЛАНС 642230 568866 
  На31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20 18 г.3 20 17 г.4 
        

 ПАССИВ   

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6   

 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 125745 96264 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров (  )7 (  ) 
 Переоценка внеоборотных активов   
 Добавочный капитал (без переоценки) 334540 299058 
 Резервный капитал 4000 4000 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 12107 43251 
 Итого по разделу III 476392 442573 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
 Заемные средства 3000 15000 
 Отложенные налоговые обязательства   
 Оценочные обязательства   
 Прочие обязательства   
 Итого по разделу IV 3000 15000 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
 Заемные средства 55730 38212 
 Кредиторская задолженность 76728 72913 
 Доходы будущих периодов   
 Оценочные обязательства   
 Прочие обязательства 30380 168 
 Итого по разделу V 162838 111293 
 БАЛАНС 642230 568866 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что отражается в разделе 1 «Изменение капитала» отчета об 

изменении капитала? 
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2. Каким образом структурирована форма отчета об изменении 
капитала? 

3. Почему каждая строка раздела I в форме отчета об изменении 
капитала повторяется дважды? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 
Цель занятия: Привитие навыков по заполнению формы отчета о 

движении денежных средств. 
 

Задание. Используя данные баланса ООО «Светланаа» за 201__ год   
заполнить Отчет о движении денежных средств по форме. 

Пояснения: 
В Отчете о движении денежных средств отражаются данные о 

фактическом поступлении и расходовании денежных средств, то есть о 
дебетовых и кредитовых оборотах по счетам 50 «Касса» (за исключением 
сумм на субсчете «Денежные документы»), 51 «Расчетные счета», 52 
«Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» и 57 «Переводы в 
пути». 

Текущая деятельность - это обычная деятельность организации: 
производство продукции, выполнение работ, оказание услуг, продажа 
товаров, сдача имущества в аренду и др. 

Инвестиционная деятельность - это приобретение и продажа 
земельных участков, объектов недвижимости, оборудования, 
нематериальных активов и других внеоборотных активов; строительство 
собственными силами; расходы на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические разработки. К инвестиционной 
деятельности относится также предоставление другим организациям 
займов и осуществление прочих финансовых вложений (приобретение 
ценных бумаг других организаций, в том числе долговых, вклады в 
уставные (складочные) капиталы других организаций и т.п.). 

Финансовой деятельностью считается деятельность организации, в 
результате которой изменяются величина и состав собственного капитала 
и заемных средств (поступления от выпуска акций, облигаций, получение 
от других организаций займов, погашение заемных средств и т.п.). 

Если организации получали и расходовали какие-либо денежные 
средства в связи с чрезвычайными обстоятельствами (пожарами, 
стихийными бедствиями), эти суммы нужно показать отдельно. Они 
указываются в пустых строках раздела «Движение денежных средств по 
текущей деятельности» или по строкам «Прочие доходы», «На прочие 
расходы». 
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Каждая группа строк, посвященных отдельному виду деятельности 
(текущая, инвестиционная, финансовая деятельность), заканчивается 
итоговой строкой «Чистые денежные средства...». Показатель этой строки 
рассчитывается как разность между суммой полученных в связи с этой 
деятельностью денежных средств и суммой, направленной для 
осуществления этой деятельности. 

Обратите внимание: в форме «Отчет о финансовых результатах» 
суммы выручки и расходов отражаются без учета налога на добавленную 
стоимость (если организация является плательщиком НДС) и аналогичных 
налогов. В форме «Отчет о движении денежных средств» нужно указывать 
все суммы, полученные от покупателей (заказчиков) или выплаченные 
продавцам (подрядчикам), - вместе с НДС, акцизами и аналогичными 
платежами. 

Кроме того, нужно учитывать следующие особенности: 
- движение денежных средств между кассой и расчетными счетами, 

перевод денежных средств с расчетного счета на депозитный счет и, 
наоборот, в форме Отчет о движении денежных средств» не отражаются; 

- суммы по субсчету «Денежные документы» счета 50 в форме 
«Отчет о движении денежных средств»  не учитываются; 

- информация о движении денежных средств организации 
представляется в валюте Российской Федерации; 

- денежные средства в иностранной валюте (за исключением сумм 
полученных и выданных в валюте авансов, предоплаты и задатков) 
отражаются в форме Отчет о движении денежных средств» в пересчете в 
рубли по курсу Банка России на отчетную дату. Суммы полученных и 
выданных в валюте авансов, предоплаты и задатков отражаются в 
бухгалтерской отчетности в рублях по курсу, действовавшему на дату 
совершения операции в иностранной валюте; 

- движение валюты между рублевым и валютным счетом при 
продаже/покупке валюты в форме «Отчет о движении денежных средств» 
не отражается; 

- не учитываются при составлении формы «Отчет о движении 
денежных средств»  курсовые разницы, возникающие при переоценке 
иностранной валюты на последнюю дату предыдущих отчетных периодов 
(I квартал, полугодие, 9 месяцев). 

Данные в графу 4 переносятся из Отчета о движении денежных 
средств за предыдущий отчетный период.  

 
Контрольные вопросы: 
1. Что должны характеризовать данные Отчета о движении 

денежных средств? 
2. Чем отличается текущая деятельность от инвестиционной? 



 26

3. Как рассчитывается показатель строки «Чистые денежные 
средства...»? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

 
Цель занятия: Привитие и закрепление навыков заполнения формы 

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
 

Задание. Оформить форму пояснения к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах, используя исходные данные. 

1. Общие сведения: 
Открытое акционерное общество «Телеком», сокращенное название 

ОАО «Телеком», ИНН 5407322986, зарегистрировано 30 мая 2002 г. 
Краснодарской  регистрационной палатой, регистрационный № ГР 1161. 

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2016 
года составила 47 508 человек. 

Общество зарегистрировано по адресу: Россия, 350099, г. Краснодар, 
ул. Ленина, 53. 

Основной государственный регистрационный номер - 
1025403156003. 

Основными видами деятельности Общества в соответствии с 
полученными лицензиями являются: 

- предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи; 
- предоставление услуг междугородной и международной 

телефонной связи; 
- предоставление услуг телеграфных служб, услуг передачи данных и 

телематических услуг (в т.ч. Интернет); 
- трансляция звуковых программ по сети проводного вещания. 
Сведения о реестродержателе (Регистратор): 
Наименование: Закрытое акционерное общество «Регистратор» 
Место нахождения: РФ, г. Москва, ул. Покровская, 15а 
Почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Покровская 15а, а/я 45 
Тел.: (095) 975-00-05 Факс: (095) 975-00-05 
Адрес электронной почты: ааа@mail.ru 
Номер лицензии: 10-000-1-00258 
Дата выдачи: 1.10.2002 
Срок действия: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
Сведения об аудиторе: 
Наименование: Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг 

Внешаудит» 



 27

Место нахождения: Россия, г. Москва, Подсосенский пер., 20/12 
ИНН: 7717025097 
Почтовый адрес: 103062, г. Москва, Подсосенский пер., 20/12 
Тел.: 7-095-705-9292 Факс: 7-095-705-9293 
Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com 
Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: Е 00 3246 
Дата выдачи: 17.01.2009 
Срок действия: 5 лет 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов России 
В состав Совета директоров Общества входят: 
Председатель Совета директоров: 
- Иванов Иван Иванович, председатель Совета директоров ЗАО 

«Телекоммуникации» 
Члены Совета директоров: 
- Петрова Мария Викторовна, директор Департамента 

экономического планирования и бюджетирования ОАО «Связь», 
Юрченко Сергей Иванович, заместитель генерального директора 

ОАО «Связь». 
Сумма вознаграждения, выплаченного Совету директоров - 12 799,3 

тыс. руб. 
В состав Правления Общества входят: 
- Соколов Иван Витальевич, заместитель генерального директора 

ОАО Телеком» - коммерческий директор, 
- Михайлов Михаил Григорьевич, заместитель генерального 

директора ОАО «Телеком» - директор регионального филиала «Связь» 
Краснодарского края. 

- Хвощинская Нина Ивановна, главный бухгалтер ОАО «Телеком». 
Сумма вознаграждения, выплаченного Правлению - 46 377, 8 тыс. 

руб. 
В состав Ревизионной комиссии входят: 
- Алехин Сергей Ильич, главный специалист отдела внутреннего 

аудита зависимых обществ Департамента внутреннего аудита ОАО 
«Связь», 

- Прокофьева Ирина Викторовна, директор Департамента 
внутреннего аудита ОАО «Связь». 

Сумма вознаграждения, выплаченного Ревизионной комиссии - 23 
811 тыс. руб. 

В пояснительной записке Общество раскрывает наиболее 
существенную информацию по аффилированным лицам. Список 
аффилированных лиц приведен в приложении № 1 к настоящей 
пояснительной записке. 
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При составлении списка аффилированных лиц, можно использовать 
такой образец текста. 

2. Список аффилированных лиц ОАО «Телеком». 
1) Граждане, члены совета директоров и правления: 
Свидиров Анатолий Иванович - генеральный директор ОАО 

«Телеком», член Совета Директоров, председатель Правления. 
Дата вхождения (избрания): контракт с генеральным директором от 3 

апреля 2010 г., заключенный на основании решения Собрания акционеров 
Общества (протокол № 2 от 11 марта 2010 г.); 

В Совет директоров избран 18 июня 2010 г. (протокол годового 
Общего собрания акционеров № 3 от 25 июня 2010 г.); 

Состав Правления утвержден протоколом заседания Совета 
директоров № 3 от 18 июля 2010 г. 

2) Аффилированные лица - организации: 
а) Открытое акционерное общество «Инвестсвязь» 
Местонахождение: г. Москва, ул. Плющиха, д. 25 
Почтовый адрес: г. Москва, ул. Плющиха, д. 25 
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 38,23% 
Основание: протокол общего собрания акционеров:  
б) Российская Федерация в лице Министерства имущественных 

отношений Российской Федерации 
Местонахождение: г. Москва, пер. Никольский, д. 9 
Почтовый адрес: г. Москва, пер. Никольский, д. 9 
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 
Доля данного лица в уставном капитале ОАО «Инвестсвязь»: 50% + 

1 акция. 
в) Российская Федерация в лице Российского Фонда Федерального 

имущества 
Местонахождение: г. Москва, Ленинский проспект, д. 9 
Почтовый адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 9 
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: доли не имеет 
Доля данного лица в уставном капитале ОАО «Инвестсвязь»: 25% - 2 

акции. 
Пояснения: 
Форма пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах должна содержать характеристику деятельности организации. 
При отражении основных показателей деятельности организации 

необходимо дать их качественные изменения и их причины.  
Качественные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

должны быть выбраны организацией самостоятельно и утверждены в 
учетной политике, например: 
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- абсолютные показатели (валюта баланса, выручка, затраты, 
прибыль, фонд оплаты труда); 

- относительные показатели (рентабельность, платежеспособность, 
оборачиваемость и т.д.). 

Основанием для расчета экономических показателей служат 
бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Для чего предназначена форма пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах?  
2. Кто может не составлять форму пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах? 
3. Перечислите основные элементы формы пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
4. Какие разделы может содержать форма пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 
ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТА О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ 
 
Цель работы: привитие практических навыков по заполнению 

формы отчета о целевом использовании полученных средств. 
 
Задание. Некоммерческая организация - ассоциация «Союз» создана 

как союз предпринимателей, членами которого являются юридические 
лица - коммерческие организации. 

Ассоциация организует конференции и семинары. 
В штате организации числятся председатель и бухгалтер. 
В 2018 году ассоциация получила вступительные взносы на общую 

сумму 150 000 руб. Кроме того, были получены членские взносы на общую 
сумму 500 000 руб. 

Расходы организации в 2018 году составили: 
- на проведение конференций и семинаров - 700 000 руб.; 
- на оплату труда штатных работников - 67 500 руб. (в том числе 

заработная плата - 53 600 руб., страховые взносы во внебюджетные фонды 
- 13 900 руб.); 

- на приобретение оборудования - 65 000 руб.; 
- на оплату аренды помещения и коммунальные услуги - 48 000 руб.; 
- на служебные командировки - 12 000 руб.; 
- на ремонт основных средств - 10 000 руб. 
При заполнении Отчета о целевом использовании полученных 

средств бухгалтер использовал старую типовую форму.  
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Пояснения: 
В графу 4 Отчета бухгалтер перенес показатели за предыдущий 2017 

год. 
Входящий остаток целевых средств на начало 2015 года указан по 

строке 100 в графе 3 и равен остатку средств на конец 2018 года 
(показатель графы 4 по строке 400 формы за 2017  год) - 410 000 руб. 

В разделе «Поступило средств»  указаны суммы вступительных 
взносов (150 тыс. руб.) и членских взносов (500 тыс. руб.). Общая сумма 
поступивших целевых средств равна: 

150 000 руб. + 500 000 руб. = 650 000 руб. 
Эта сумма указана в графе 3 по строке 260. 
В разделе «Использовано средств» по строке 312 указана 

израсходованная сумма на проведение конференций и семинаров - 
700 000 руб. Поскольку на целевые мероприятия организация других 
расходов не производила, эта же сумма указана по строке 310. 

В строку 321 бухгалтер вписал сумму расходов на оплату труда, 
включая страховые взносы во внебюджетные фонды - 68 000 руб. Сумма 
этих расходов округляется до целого числа. 

По строке 323 указана сумма расходов на служебные командировки - 
12 000 руб., а по строке 324 - арендная плата и коммунальные платежи - 
48 000 руб. 

По строке 325 отражена сумма 10 000 руб., израсходованная на 
ремонт основных средств. 

Таким образом, сумма расходов на содержание аппарата управления 
(строка 320) составила 138 000 руб. (68 000 руб. + 12 000 руб. + 48 000 руб. 
+ 10 000 руб.). 

По строке 330 бухгалтером  указаны расходы на приобретение 
оборудования в сумме 65 000 руб. 

Общая сумма использованных средств составила: 
700 000 руб. + 138 000 руб. + 65 000 руб. = 903 000 руб. 
Эта сумма бухгалтером организации указана в графе 3 строки 360. 
Показатель строки 400 был рассчитан следующим образом: 
строка 400 = строка 100 + строка 260 - строка 360. 
Сумма, которая указана по строке 400, в нашем примере равна: 
410 000 руб. + 650 000 руб. - 903 000 руб. = 157 000 руб. 
Задание 2. Сравните типовые формы и заполните Отчет о целевом 

использовании полученных средств. Все показатели отразите в 
тысячах рублей. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Кто составляет Отчет о целевом использовании полученных 

средств?  
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2. Какие суммы отражаются в Отчете о целевом использовании 
полученных средств? 

3. Какие суммы расшифровываются в Отчете о целевом 
использовании полученных средств? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 
ПРОЦЕДУРЫ СОСТАВЛЕНИЯ  

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Цель работы: привитие практических навыков по составлению 
консолидированной отчетности. 

 
Задание 1. На основании данных показателей балансов головной и 

дочерней организации и дополнительной информации составьте 
консолидированный бухгалтерский баланс группы организаций.  

 
Показатели бухгалтерских балансов головной и дочерней организаций  

Статьи Головная 
организация 

Дочерняя 
организация 

АКТИВ   
Основные средства 3500 80 
Долгосрочные финансовые вложения 500 20 
Товары 4000 50 
Денежные средства 500 30 
Прочие активы 1500 20 
БАЛАНС 10000 200 

ПАССИВ   
Уставный капитал 5000 100 
Кредиты и займы 2000 80 
Кредиторская задолженность 3000 20 
БАЛАНС 10000 200 
 

Задание 2. На основании данных показателей бухгалтерских 
балансов головной и дочерней организации и дополнительной информации 
рассчитайте деловую репутацию и составьте консолидированный 
бухгалтерский баланс группы организаций. 

 
Показатели бухгалтерских балансов головной и дочерней организаций 

Статьи Головная 
организация 

Дочерняя 
организация 

АКТИВ   

Основные средства 2400 180 
Долгосрочные финансовые вложения 515 20 
Товары  3080 60 
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Денежные средства 4005 40 
БАЛАНС 10000 300 

ПАССИВ   
Уставный капитал 5000 100 
Прибыль 800 65 
Кредиты и займы 3500 80 
Кредиторская задолженность 700 55 
БАЛАНС 10000 300 

 
Дополнительная информация: головная организация владеет 100% 

акций дочерней фирмы. Номинальная стоимость акций 100000 руб. 
Финансовые вложения в акции дочерней фирмы были осуществлены выше 
номинальной стоимости на общую сумму 115000 руб. и включены в состав 
долгосрочных финансовых вложений.  

Задание 3. На основании данных показателей отчетности головной и 
дочерней организации и дополнительной информации составьте 
консолидированный отчет о финансовых результатах группы организаций. 

 
Показатели отчетов о финансовых результатах  

головной и дочерней организаций 
Статьи Головная 

организация 
Дочерняя 

организация 
Выручка (нетто) 500 200 
Себестоимость проданной продукции (350) (150) 
Прибыль от продаж 150 50 
Доходы от участия в деятельности других 
организаций 

10 - 

Прочие доходы 90 20 
Прочие расходы (200) (40) 
Чистая прибыль отчетного периода 50 30 

 
Дополнительная информация: Головная организация владеет 100% 

акций дочерней фирмы. Между головной организацией и дочерней 
фирмой в отчетном периоде производились следующие операции: 
- головная организация продала дочерней продукцию на сумму 100000 
руб., не включая НДС 18%, себестоимость проданной продукции 
составила 80000 руб.; дочерняя организация, в свою очередь, реализовала 
данную продукцию лицам, не входящим в группу, на сумму 130000 руб., 
не включая НДС 18%; 
- дочерняя организация выплатила головной организации в виде 
дивидендов 10000 руб. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Определения и область применения консолидированной 

отчетности.  
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2. Понятие материнских, дочерних и зависимых обществ.  
3. Сводная бухгалтерская отчетность и ее отличие от 

консолидированной отчетности.  
4. Процедура свода (консолидации).  
5. Расчет доли меньшинства и ее отражение в консолидированном 

балансе. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ОЦЕНИВАНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Правила оформления практических работ 
Практические работы оформляются на листах формата А 4 и сдаются 

для проверки преподавателю, соблюдая следующие требования: 
- записывается дата выполнения работы, название работы, цель, 

объекты и результаты исследования; 
- если предусмотрено оформление результатов исследования в 

таблице, то все результаты заносятся в таблицу; 
- если нужно заполнить формы документов, то подкладываются 

заполненные бланки; 
- после каждого задания должно быть сделано заключение, вывод с 

обобщением, систематизацией или обоснованием результатов 
Работа выполняется четко, грамотно, пастой синего или черного 

цвета.  
Все практические работы комплектуются обучающимся в папку-

скоросшиватель. Титульный лист журнала практических работ 
представлен в приложении А. 

 
Критерии оценки 
Критериями оценки результатов работы обучающихся являются: 
- уровень освоения учебного материала; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических работ; 
- последовательность и правильность расчетов; 
- полнота ответов на поставленные вопросы.  
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
Оценки за выполнение практических работ выставляются по 

пятибалльной системе.  
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