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Пояснительная записка 

        Для проведения практических занятий преподавателем разрабатываются методические   

рекомендации по ходу выполнения задания: 

1.  Каждое практическое занятие выполняется по конкретной теме, разделу программы. 

2. Перед выполнением задания, обучающиеся должны проработать теоретический материал 

по соответствующий изучаемой теме программы в соответствии с заданием. 

3. При выполнения каждого практического занятия, обучающимся необходимо иметь нор-

мативно-правовые, инструктивные документы, наглядные пособия, бухгалтерскую отчетность и 

др. 

4. На каждом занятии обучающиеся выполняют задания в соответствии с ее содержанием и 

методическими указаниями. 

5. По окончанию работы оформляется отчет по каждому занятию в соответствии с формой, 

утвержденной в учебном заведении. 

Каждый обучающийся должен овладеть основным теоретическим материалом и закрепить 

его на практических занятиях, не ниже обязательных требований программы, профессиональных, 

общих компетенций и показывать их в ходе выполнения практических заданий. 

Без систематического контроля невозможно достичь высоких результатов. 

Каждая работа оценивается по пятибалльной системе. 

Оценка 5 – если работа выполнена на 90-100 %. 

Оценка 4 – 70-89% 

Оценка 3- 50-69% 

Не удовлетворительно -меньше, чем на 50% 

Методические рекомендации для выполнения практических занятий содержат материал для 

оценки сформированности элементов общих и профессиональных компетенций по виду профес-

сиональной деятельности, задания для оценки освоения и умений знаний в рамках МДК.04.01 

«Технология составления бухгалтерской отчетности» предназначены для обучающихся. 

Методические рекомендации разработаны для выполнения практических занятий 

МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности» в полном соответствии с требо-

ваниями Государственным образовательного стандарта III поколения. 

В результате выполнения практического задания, обучающиеся непросто автоматически 

выполняют задание, а учатся думать, не боятся принимать те ил иные решения по ходу выполне-

ния практического задания, рационально распределять время. 

Должны ориентироваться в практическом задании, соблюдать последовательность выпол-

нения, выполнять ход работы задания. 

Кроме того, у обучающихся формируются необходимые для самостоятельной практической 

деятельности такие личностные качества, как добросовестность, ответственность за выполненную 

работу как индивидуально, так и в коллективе. 

Методические рекомендации включают в себя цель, перечень образовательных результа-

тов, заявленных в ФГОС ОПО 3 поколения, задачи, обеспеченность занятий, краткие теоретиче-

ские и учебно-методические материалы по теме, вопросы для закрепления теоретического матери-

ала, задания для практической работы обучающихся и инструкцию по ее выполнению, методику 

анализа полученных результатов, порядок и образец отчета по проделанной работе. 
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1 СЕМЕСТР 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

ТЕМА: Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ознакомление с основными положе-

ниями Международных стандартов финансовой отчетности. 

Цель: ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими состав-

ление бухгалтерской (финансовой) отчетности и ознакомление с основными положениями Меж-

дународных стандартов финансовой отчетности. 

Студент должен  

знать: законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области 

социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практического занятия, тет-

радь для практических занятий, линейка, карандаш, ручка. 

Краткие теоретические сведения 

Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности: 

- первый уровень - Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. и «Положе-

ние по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской; Федерации» № 

34н от 29.07.1998г (Последнее изменение № 74н от 11.104.2018).; 

- второй уровень - Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность орга-

низации» (ПБУ 4/99); 

- третий уровень - приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности органи-

заций» № 66н от 02.07.2010г. (ред. от 19.04.2019г.), другие нормативные документы, регулирую-

щие, например, порядок составления сводной бухгалтерской отчетности, порядок публикации 

бухгалтерской отчетности; 

- четвертый уровень - нормативное регулирование формирования бухгалтерской отчетно-

сти в рамках учетной политики организации, например, внешней и внутренней сегментарной от-

четности (ее состав и содержание, адреса и сроки представления, порядок составления Налоговых 

расчетов и т.д.). 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. применительно к 

отчетности регулирует лишь наиболее общие положения, относящиеся к ней: состав бухгалтер-

ской отчетности, адреса и сроки ее представления и др. 

В законе отмечается, что бухгалтерская отчетность организации состоит из бухгалтерского 

баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к ним, предусмотренных нормативными 

актами. 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности содержит следу-

ющие разделы, относящиеся к отчетности: основные правила составления и представления бух-

галтерской отчетности, порядок представления бухгалтерской отчетности, основные правила 

сводной бухгалтерской отчетности. 

В разделе «Основные правила составления и представления бухгалтерской отчетности» 

указываются основные требования к отчетности, ее состав, правила оценки основных статей от-

четности: финансовых вложений, основных средств, нематериальных активов, сырья, материалов, 

готовой продукции и товаров, незавершенного производства и расходов будущих периодов, капи-

тала и резервов, расчетов с дебиторами и кредиторами, прибыли (убытка) организации. 

В разделе «Порядок представления бухгалтерской отчетности» указывается, что все орга-

низации, за исключением бюджетных, представляют годовую бухгалтерскую отчетность в соот-

ветствии с учредительными документами учредителям, участникам организации или собственни-

кам ее имущества, а также территориальным органам статистики по месту их регистрации. 

В разделе «Основные правила сводной бухгалтерской отчетности» отмечается, что в случае 

наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского от-

чета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких 

обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, уста-

навливаемом Министерством финансов РФ. 
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Федеральные министерства и другие федеральные органы исполнительной власти Россий-

ской Федерации составляют сводную годовую бухгалтерскую отчетность по унитарным организа-

циям, а также отдельно сводную бухгалтерскую отчетность по акционерным обществам (товари-

ществам), часть акций (долей, вкладов) которых закреплена в федеральной собственности (незави-

симо от размера доли). 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) 

устанавливает состав, содержание и методические основы формирования бухгалтерской отчетно-

сти организаций, являющихся юридическими лицами (кроме кредитных и бюджетных организа-

ций). 

Положение рекомендуется к применению Министерством финансов РФ при установлении 

типовых форм бухгалтерской отчетности и инструкций о порядке составления отчетности органи-

зациями разных форм и видов деятельности и порядка публикации отчетности. 

В положении приводятся значения терминов бухгалтерская отчетность, отчетный период, 

отчетная дата, пользователь отчетности, дается состав бухгалтерской отчетности и общие требо-

вания к ней. 

В положении подробно характеризуется содержание бухгалтерского баланса, отчета о фи-

нансовых результатах, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о о финансовых результатах, 

даются правила оценки основных статей бухгалтерской отчетности, раскрывается информация, 

сопутствующая бухгалтерской отчетности, указывается, в каких случаях бухгалтерская отчетность 

подлежит аудиту, раскрывается порядок публикации бухгалтерской отчетности (в тех случаях, ко-

гда она подлежит публикации), характеризуется порядок составления промежуточной бухгалтер-

ской отчетности (за месяц, квартал, нарастающим итогом с начала года). 

В качестве документа, конкретизирующего положения ПБУ 4/99, утверждены указания об 

объеме форм бухгалтерской отчетности и о порядке составления и представления бухгалтерской 

отчетности. 

Инструктивные указания по составлению отчетности периодически утверждаются и изда-

ются (раз в несколько лет) Министерством финансов РФ - Департаментом методологии бухгалтер-

ского учета. В инструктивных указаниях Минфина России даются краткие пояснения по составле-

нию каждой типовой формы, входящей в состав отчетности. 

В соответствии с приказом Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организа-

ции» организациям предоставлено право разрабатывать собственные формы бухгалтерской отчет-

ности с учетом особенностей деятельности организации. Но при этом необходимо соблюдать об-

щие требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности (полнота, существенность, нейтраль-

ность и др.), изложенные в ПБУ 4/99. В то же время должны сохраняться коды итоговых строк и 

коды строк разделов и групп статей бухгалтерского баланса, приведенного в типовом образце (для 

обеспечения сопоставимости данных различных организаций и составления сводной отчетности). 

Исходя из вышеизложенного можно сделать обобщающий вывод, что отчетность - это за-

ключительный элемент метода бухгалтерского учета. Подготовка бухгалтерской отчетности - это 

забота не только бухгалтерии, но и других экономических и технических служб организации, по-

тому что при составлении отчетности подводятся итоги и оцениваются все аспекты деятельности 

организации. 

Отчет о финансовых результатах дает возможность выполнить анализ финансовых резуль-

татов за отчетный год и их динамику по сравнению с предыдущим периодом. Этот отчет содержит 

информацию о формировании финансовых результатов. Характерно, что в отчете приведена вы-

ручка от реализации, очищенная от налога на добавленную стоимость, акцизов и других обяза-

тельных платежей. 

В отчете о финансовых результатах приведены следующие расходы: себестоимость реали-

зации товаров, продукции, работ, услуг; коммерческие расходы; управленческие расходы. 

Отчет о финансовых результатах является важнейшим источником информации для анали-

за показателей рентабельности организации, рентабельности реализованной продукции, рента-

бельности производства продукции, определения величины чистой прибыли, остающейся в распо-

ряжении организации и других показателей. 

Отчет о финансовых результатах дает нам возможность получить информацию о финансо-



7 

 

вых результатах фирмы, подробно освещает использование прибыли, а также дает полную харак-

теристику платежей в бюджет, которые осуществляет организация с учетом различных льгот. 

Принятые в последнее время ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 значительно приблизили финансовую 

отчетность в Российской Федерации к международным стандартам. Тем не менее, сохраняется 

жесткое нормативное регулирование многих вопросов учета финансовых результатов организа-

ции. Несмотря на заявление в указанных нормативах о независимости представления финансовых 

результатов в отчетности от целей налогообложения, на практике сохраняется фискальная направ-

ленность учета. Таким образом, сегодня сохраняются существенные проблемы, касающиеся отра-

жения финансовых результатов организации в соответствии с МСФО. Требования, изложенные в 

МСФО, подходят для нашей страны, поэтому задача дальнейшего реформирования отечественно-

го учета заключается в том, чтобы соответствовать им не только теоретически, но и на практике. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) - это набор международных 

стандартов бухгалтерского учета, в которых указывается, как конкретные виды операций и другие 

события должны отражаться в финансовой отчетности. МСФО публикуются Советом по между-

народным стандартам финансовой отчетности, и они точно определяют, как бухгалтеры должны 

вести и презентовать счета. МСФО были созданы для того, чтобы иметь «общий язык» бухгалтер-

ского учета, потому что стандарты бизнеса и ведение учета могут отличаться как от компании к 

компании, так и от страны к стране. 

Целью МСФО является поддержание стабильности и прозрачности в финансовом мире. 

Это позволяет предприятиям и индивидуальным инвесторам принимать квалифицированные фи-

нансовые решения, поскольку они могут точно видеть, что происходит с компанией, в которую 

они хотят инвестировать. 

В странах, которые приняли МСФО, как компаниям, так и инвесторам, выгодно использо-

вать эту систему, поскольку инвесторы с большей вероятностью вкладывают деньги в компанию, 

если деловая практика компании прозрачна. Кроме того, стоимость инвестиций при этом обычно 

ниже. Компании, которые ведут международный бизнес, больше всего выигрывают от МСФО. 

Порядок выполнения 

1. Методические указания по выполнению практической работы. 
Практическая работа состоит из 4 заданий. На выполнение всех заданий отводится 2 акаде-

мических часа.  

Перед выполнением заданий повторите теоретический материал по предлагаемым вопро-

сам для самоконтроля (ответ на вопросы устно).  

2. Выполнение практической работы. 

2.1. Ответьте на вопросы для самоконтроля (устно): 

1.Объясните, в чем необходимость нормативного регулирования бухгалтерского учета? 

2.Перечислите, какие документы относят к документам первого уровня и что они регули-

руют. 

3.Перечислите, какие документы относят к документам второго уровня и что регулируют 

отраслевые стандарты? 

4.Перечислите, какие документы относят к документам третьего уровня регулирования 

бухгалтерского учета. 

5.Поясните значение Положений по бухгалтерскому учету. 

6. Зачем российским предприятиям в России использовать МСФО? 

7. Какие основные виды учета применяются для составления отчетности и какой вид учета 

регулируют МСФО?  

2.2. Выполнение заданий: 

- в задании 1. Тестовые задания (правильный ответ занесите в таблицу) 

1. Состав бухгалтерской отчетности определяется: 

а) Законом о бухгалтерском учете;  

б) Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 

в) руководителем организации. 

2. Датой представления бухгалтерской отчетности является день ее: 

а) почтового отправления (фактического представления); 
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б) утверждения; 

в) получения заинтересованными лицами. 

3. Требование к информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности, обеспечивающее пари-

тетное удовлетворение интересов всех групп пользователей: 

а) сопоставимость показателей; 

б) осмотрительность; 

в) нейтральность.  

4. Существенность события после отчетной даты определяется: 

а) организацией; 

б) органами государственной статистики; 

в) налоговыми органами. 

5. При оценке последствий условного факта хозяйственной деятельности исходят из требования: 

а) начисления; 

 б) рациональности;  

в) осмотрительности. 

1 2 3 4 5 

     

- в задании 2.  

Ознакомиться с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

Ответьте на поставленные вопросы: 

1) Каковы цели настоящего закона? ____________________________________ 

2) На какие субъекты распространяется Федеральный закон № 402-ФЗ? _____ 

3) Какая дата является отчетной? ______________________________________ 

4) Что такое стандарт бухгалтерского учета? ____________________________ 

5) Перечислите объекты бухгалтерского учета____________________________ 

6) Кто утверждает формы первичных документов экономического субъекта? _ 

7) Перечислите общие требования к бухгалтерскому учету_________________ 

8) Определите отчетный период для годовой бухгалтерской отчетности______ 

9) Перечислите принципы регулирования бухгалтерского учета_____________ 

10) Кто обеспечивает сохранность документов бухгалтерского учета? _______ 

 

- в задании 3. Необходимо заполнить таблицу, указав ПБУ  

№п/п Условная группа ПБУ № ПБУ 

1 положения, раскрывающие правила учета активов и обяза-

тельств организации 

 

2 положения, раскрывающие правила учета финансовых резуль-

татов организации 

 

3 положения, раскрывающие правила формирования бухгалтер-

ской отчетности и информации об организации, приводимой в 

нее 

 

 

- в задании 4(по желанию). МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». Дай-

те полные ответы на следующие вопросы.  

Таблица  

Основные положения МСФО «Представление финансовой отчетности» 

Вопрос Ответ 

1. Какой отчетный период предусмотрен по МСФО? И возмо-

жен ли отчетный период более 1 года? 

 

2. От каких факторов зависит достоверное представление фи-

нансовой отчетности? 

 

3. Что понимается в МСФО под «дополнительными раскрыти-

ями», и в каких случаях они необходимы? 
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4. Что понимается под непрерывностью деятельности и как ее 

должен оценить бухгалтер? 

 

5. В чем заключается принцип начисления, и в каких случаях 

он применяется? 

 

6. Что понимается в МСФО под «третьим дополнительным от-

четом»? В каких случаях он составляется? 

 

7. Что такое финансовый обзор и чем он отличается от отчет-

ности? 

 

8. Может ли организация изменить название форм отчетности?  

9. Как классифицируется актив, существующий в форме де-

нежных средств, но имеющий ограничения в использовании? 

 

10. Из перечисленных подчеркните краткосрочные обязатель-

ства 

гарантийные обязательства; 

обязательства по восстановле-

нию окружающей среды; пен-

сионные обязательства; отло-

женные налоговые обязатель-

ства 

11.Как классифицируются расходы при составлении отчета о 

совокупном доходе в соответствии с МСФО? 

 

- в задании 5 (по желанию). Указать нормативный документ, в котором отражены принципы, 

требования и допущения (оформить таблицу):  

Принципы, требования и  

допущения  

Сущность Нормативный 

документ  

Принцип денежного измерения    

Принцип имущественной 

обособленности  

  

 

Принцип денежного измерения   

Непрерывность ведения учета    

Временная определенность 
фактов хоз. деят.  

  

Рациональность     

Непротиворечивость     

Полнота и достоверность 

информации  

  

Сопоставимость данных 

отчетности  

  

Открытость и публичность     

Нейтральность информации    

Пример 

Принцип имущественной 
обособленности 

Имущество и обязательства организации 
существуют обособленно от имущества и 

обязательства собственников этой 

организации и других юридических лиц 

ФЗ «О бухгалтерском 
учете»; 

 п.5 ПБУ 1/2008 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

ТЕМА: Разработка учетной политики в целях бухгалтерского учета. 

Цель: овладение навыками разработки проекта положения об учетной политике предприя-

тия; 

Студент должен  

уметь: разрабатывать учетную политику организации; 

знать: процесс разработки учетной политики; принципы формирования учетной политики; 

основные элементы учетной политики организации; основные аспекты учетной политики органи-

зации;  

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практического занятия, тет-

радь для практических занятий, линейка, карандаш, ручка. 

Краткие теоретические сведения 

ПБУ 1/2008 устанавливает правила формирования (выбора или разработки) и раскрытия 

учетной политики организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Россий-

ской Федерации (за исключением кредитных организаций и организаций государственного секто-

ра).  

В соответствии с ПБУ «Учетная политика», под учетной политикой организации понимает-

ся принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета: 

- первичного наблюдения; 

- стоимостного измерения; 

- текущей группировки; 

- итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

К способам ведения бухгалтерского учета относятся: 

- группировка и оценка фактов хозяйственной деятельности; 

- погашение стоимости активов; 

- организация документооборота; инвентаризация; 

- применение счетов бухгалтерского учета; 

- организация регистров бухгалтерского учета; 

- обработка информации. 

Формирование учетной политики осуществляется всеми организациями. 

Раскрытие учетной политики распространяется на организации, публикующие свою бух-

галтерскую отчетность согласно законодательству РФ, учредительным документом или по соб-

ственной инициативе. 

Учетная политика формируется путем выбора способов ведения бухгалтерского учета из 

нескольких определенных положениями по бухгалтерскому учету. 

Если положениями не установлены способы ведения учета каких-либо объектов, то органи-

зация сама разрабатывает необходимые способы. 

Выбор способов ведения бухгалтерского учета должен базироваться на единых принципах. 

Это означает применение избранных способов ведения учета всеми структурными подразделени-

ями организации. 

В отношении какого-то одного конкретного вопроса организация должна использовать 

один из выбранных способов. 

Порядок выполнения 

1. Методические указания по выполнению практической работы. 
Практическая работа состоит из 1 заданий. На выполнение задания отводится 2 академиче-

ских часа.  

Перед выполнением заданий повторите теоретический материал по предлагаемым вопро-

сам для самоконтроля (ответ на вопросы устно).  

2. Выполнение практической работы. 

2.1. Ответьте на вопросы для самоконтроля (устно): 

- Что такое учетная политика? 
- Какие нормативные документы регулируют учетную политику организации? 
- Кем формируется учетная политика организации? 

http://allrefs.net/c58/3rvpw/p101/
http://allrefs.net/c58/3rvpw/p102/
http://allrefs.net/c58/3rvpw/p104/
http://allrefs.net/c58/3rvpw/p105/
http://allrefs.net/c58/3rvpw/p105/
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- Какие документы (формы документов) утверждаются при формировании учетной полити-

ки? 
- Какие требования должна обеспечивать учетная политика? 
- В каких случаях может происходить изменение учетной политики? 
2.2. Выполнение заданий: 

Изучить литературные источники и методические указания к выполнению задания по дан-

ной теме и разработать проект положения об учетной политике предприятия, воспользовавшись 

образцом (для ООО, ведущего деятельность в сфере общепита и применяющего УСН «Доходы 

минус расходы» (15%)), представленным в приложении. 

Готовая учетная политика обладает набором аспектов, характерных именно для той ор-

ганизации, для которой она составлялась. Используя в качестве образца для подготовки учетной 

политики готовый документ другого предприятия, следует сопоставить и скорректировать по-

ложения по каждому пункту. А также учесть те положения, которые могут быть не использо-

ваны (не раскрыты) в учетной политике одного предприятия, но должны быть включены в ана-

логичный документ другого.    
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 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3-4  

ТЕМА: Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственного и финансового положения экономического субъекта. Составление оборотно-

сальдовой ведомости по счетам бухгалтерского учета за отчетный период. Подготовка дан-

ных для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Определение результатов 

хозяйственной деятельности экономического субъекта за отчетный период. 

Цель: закрепление теоретических знаний, полученных на аудиторных занятиях, и усвоить: 

- порядок отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественного 

и финансового положения экономического субъекта;   

- порядок составления журнала хозяйственных операций; 

- определение результатов хозяйственной деятельности экономического субъекта за отчет-

ный период; 

-  навыки составления оборотно-сальдовой ведомости по счетам бухгалтерского учета за 

отчетный период. 

Студент должен  

уметь: составлять начальный бухгалтерского баланса; отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации; составлять 

журнала хозяйственных операций; определять результаты хозяйственной деятельности за отчет-

ный период; закрывать учетные бухгалтерские регистры составлять оборотно – сальдовой ведомо-

сти; 

знать: бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; механизм от-

ражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период; поря-

док составления оборотно-сальдовой ведомости; методы определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практического занятия, тет-

радь для практических занятий, линейка, карандаш, ручка, План счетов, форма № 1 (бухгалтер-

ский баланс).  

Краткие теоретические сведения 

Согласно ПБУ 4/99 (раздел 4 п.18), «Бухгалтерский баланс должен 

характеризовать финансовое положение организации по состоянию на отчетную дату». 

То есть бухгалтерский баланс, как фотоснимок, фиксирует и отображает финансовое 

состояние в определённый момент времени. 

В нашем случае, составление баланса поможет наглядно представить финансовое положе-

ние ООО «Экономист» по состоянию на 1 марта. 

Активы покажут, какие средства использует бизнес, а обязательства и собственный капитал 

- кто предоставил эти средства и в каком размере. 

Баланс составляется путем переноса остатков (сальдо) по счетам синтетического учета: де-

бетовые остатки активных счетов - в статьи актива баланса, кредитовые остатки пассивных счетов 

- в статьи пассива баланса. 

Сальдо по счетам синтетического учета представлены в исходных данных №1. 

Их перенос в баланс представьте в Таблице №1 «Формирование показателей для баланса 

на 1 марта 2020 г.» (приложение 2) 

После чего заполните сам баланс на 1 марта текущего года. 

Глядя на баланс, мы увидим, что сумма итогов всех разделов актива баланса равна сумме 

итогов разделов пассива баланса: актив (I + II) = пассив (III + IV +V) 

А это главный признак того, что баланс мы составили правильно, не допустив арифметиче-

ских ошибок. 

Количественно это соотношение выражает основную идею баланса: одна и та же сумма 

средств предприятия представлена в двух разрезах – по составу и размещению и по источникам 

образования. 

После составления начального баланса, мы переходим к текущей регистрации фактов хо-

зяйственной деятельности, отражаемой в первичных документах и формированию корреспонден-

ции счетов (проводок). 
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Все хозяйственные операции (основные, управленческие, вспомогательные и обслуживаю-

щие) взаимосвязаны между собой и подлежат регистрации сплошным методом в хронологическом 

порядке. 

У любой хозяйственной операции есть две стороны — приходная и расходная. 

Следовательно, согласно закону сохранения стоимости, ее сумма одновременно записыва-

ется по дебету одного счета и по кредиту другого счета. Такое действие называется бухгалтер-

ской проводкой. 

От правильности проводок зависит сбалансированность учетного процесса и достоверность 

результатов финансово - хозяйственной деятельности предприятия. 

Необходимые рекомендации для этого дает План счетов, Инструкция по его применению, в 

которой дается характеристика каждого синтетического счета и типовая схема корреспонденции 

его с другими синтетическими счетами. 

Некоторые проводки должны быть обоснованы специальным расчетом бухгалтера. 

 
Дополнительная информация: 

Для написания проводки необходимо определить, какие счета задействовала хозяйствен-

ная операция и определить тип проводки, воспользовавшись схемой №2. 

Всегда на начало месяца, во-первых, следует открыть счета бухгалтерского учета. 

В задаче используется форма учебного, Т– образного счета. 

Процедура открытия счетов заключается в перенесении остатков (сальдо) на начало соот-

ветственно в дебет или кредит счетов. 

Затем, в течение месяца эти счета и открываемые дополнительно счета, не имеющие остат-

ков на начало, используются для записи информации о хозяйственных и финансовых операциях: 

движении средств, расходах, доходах, обязательствах, финансовых результатах и т.д. 

Сальдо по счетам синтетического учета на 28 февраля 2020 г. (начальные остатки) пред-

ставлены в Исходных данных №1. 

Вся необходимая информация о произошедших операциях будет отражена нами в Журнале 

хозяйственных операций за март 2020 г.  

В конце месяца счета закрываются – подсчитываются обороты за месяц по дебету и креди-

ту, выводится конечное сальдо (остаток на конец текущего и начало следующего месяца). 

Обратим внимание: обороты по дебету и кредиту бессальдовых счетов должны быть рав-

ны, а сальдо отсутствовать. 

На основе данных с бухгалтерских счетов составляется сводная таблица - оборотно-

сальдовая ведомость. В ней указывается номер счета, итоговая сумма по дебету и кредиту в обо-

ротах и сальдо (на начало и конец периода). 

Воспользуйтесь счетами синтетического учета за март 2020 г. 

Оборотно-сальдовая ведомость служит главным образом для обобщения, проверки пра-

вильности записей на счетах бухгалтерского учета и составления нового баланса. 

Корректно заполненная ведомость содержит три равенства итоговых сумм: 

1. Равенство остатков на начало отчетного периода по дебету и кредиту. 
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Это обусловлено тем, что итог синтетических счетов по дебету показывает стоимость всего 

имущества организации на начало отчетного периода, а итог по кредиту - сумму источников этого 

имущества, т.е. они отражают баланс организации на начало отчетного периода. 

2. Равенство оборотов по дебету и кредиту. 

Это обусловлено применением способа двойной записи операций на счетах, при которой 

каждая операция записывается в одинаковой сумме по дебету и кредиту разных счетов. 

3. Равенство остатков на конец отчетного периода по дебету и кредиту. 

Это объясняется так же, как и первое равенство, только дебетовые и 

кредитовые остатки показывают баланс уже не на начало, а на конец отчетного периода. 

Кроме того, третье равенство обусловлено первыми двумя (если начальные сальдо по дебету и 

кредиту всех счетов равны, равны итоги оборотов по этим счетам, то и конечные сальдо по дебету 

и кредиту всех счетов равны). 

Если, все три равенства соблюдены - ведомость составлена правильно. 

Порядок выполнения 

1. Методические указания по выполнению практической работы. 

Практическая работа состоит из 5 заданий. На выполнение всех заданий отводится 4 акаде-

мических часа.  

Перед выполнением заданий повторите теоретический материал по предлагаемым вопро-

сам для самоконтроля (ответ на вопросы устно).  

2. Выполнение практической работы. 

2.1. Ответьте на вопросы для самоконтроля (устно): 

1. С чего начинается формирование годового отчета? 

2. Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее значение и функции.  

3. Механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за от-

четный период. 

4. Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период. 

2.2. Выполнение заданий: 

- в задании 1.  На основании исходных данных № 1 «Сальдо по счетам синтетического 

учета», составить начальный бухгалтерский баланс (форма № 1); (приложении 1) 

- в задании 2. Заполните таблицу Таблица № 1.«Формирование показателей для баланса на 

1 марта 2020 г.»; (приложении 2) 

Особенности учета отдельных операций раскрываются в учетной политике, выписка из 

которой приведена ниже (приложении 3) 

№ 

счета 

На 31.12 

прошлого года 

На 31.12 

позапрошлого года 

На 28.02. 

текущего года 

 
Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

01 307 100 
 

150 000 
 

350 000 
 

02 
 

60 000 
 

40 000 
 

70 000 

04 50 000 
 

50 000 
 

50 000 
 

05 
 

20 000 
 

10 000 
 

22 000 

08 35 000 
 

15 000 
 

20 000 
 

10 70 000 
 

56 000 
 

75 000 
 

20 390 000 
 

410 000 
 

400 000 
 

43 190 000 
 

180 000 
 

210 000 
 

50 10 000 
 

10 000 
 

10 000 
 

51 168 000 
 

162 000 
 

165 000 
 

60 
 

208 000 
 

96 000 
 

214 000 
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Исходные данные №1. Сальдо по счетам синтетического учета. 

- в задании 3.  Содержание хозяйственных операций за март представлены в Исходных 

данных № 2. 

Рассчитайте все недостающие суммы, представьте в Таблице № 2«Расчет сумм хозяйствен-

ных операций за март 2020 г». (приложении 4) 

После чего составьте Журнал хозяйственных операций за март 2020 г., с внесенными про-

водками и недостающими суммами. 

Исходные данные №2. Хозяйственные операции за март 2020 г. 

№ Содержание операции Сумма, руб. 

1 
На расчетный счет зачислены платежи от покупателей за отгруженную 

продукцию 
109 100 

2 С расчетного счета перечислены платежи прочим кредиторам 4 800 

3 С расчетного счета перечислено поставщикам материалов 98 600 

4 
С расчетного счета перечислена задолженность по социальному страхова-

нию   и обеспечению 
25 700 

5 С расчетного счета перечислена задолженность по налогам и сборам 34 900 

6 С расчетного счета получено по чеку на выдачу заработной платы 92 000 

7 
Акцептован счет-фактура поставщика производственных материалов (в 

т.ч. НДС18%) 
54 044 

8 Со склада в основное производство отпущены материалы 42 100 

9 Со склада отпущены материалы для упаковки готовой продукции 2 800 

10 Начислена заработная плата производственным рабочим 105 000 

11 

 

На заработную плату производственных рабочих начислены страховые 

взносы во внебюджетные фонды 

? 

 

12 

 

На заработную плату производственных рабочих начислены взносы на 

обязательное страхование от несчастных случаев на производстве (тариф 

0,8%) 

? 

 

13 

 

Начислена заработная плата работников администрации (по нормативу 

30% от заработной платы производственных рабочих) 

? 

 

14 
На заработную плату работников администрации начислены страховые 

взносы во внебюджетные фонды 
? 

15 

 

На заработную плату работников администрации начислены взносы на 

обязательное страхование от несчастных случаев на производстве (тариф 

0,8%) 

? 

 

16 
Из заработной платы работников удержан НДФЛ (сумма стандартных 

налоговых вычетов составляет 24500 руб.) 
? 

17 Из заработной платы работников удержаны алименты 2 800 

18 По платежной ведомости из кассы выплачена заработная плата ? 

19 
Получен и введен в эксплуатацию объект основных средств (в т.ч. НДС 

18%) 
500 000 

62 106 000 
 

104 000 
 

101 000 
 

66 
 

400 000 
 

420 000 
 

380 000 

68 
 

64 000 
 

54 800 
 

45 000 

69 
 

35 000 
 

20 000 
 

15 000 

70 
 

80 000 
 

50 000 
 

60 000 

71 5 000 
 

7 000 
 

6 000 
 

76 
 

24 000 
   

10 000 

80 
 

390 000 
 

390 000 
 

390 000 

84 
 

50 100 
 

63 200 
 

50 100 

99 
     

130 900 

Итого 1 331 100 1 331 100 1 144 000 1 144 000 1 387 000 1 387 000 
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20 Начислена амортизация нематериальных активов 1 540 

21 
Из производства выпущена готовая продукция по фактической себестои-

мости 
57 200 

22 
Отгружена покупателям готовая продукция по фактической себестоимо-

сти 
32 400 

23 
Выставлен счет-фактура покупателям на реализованную продукцию (в т.ч. 

НДС 18%) 
59 000 

24 Начислен НДС по операции реализации ? 

25 
С расчетного счета оплачены расходы по доставке продукции до пункта 

назначения (без НДС) 
3 900 

26 С расчетного счета перечислена задолженность по банковскому кредиту 70 000 

27 Начислены проценты по кредиту в пределах учетной ставки ЦБ РФ 12 500 

28 
С расчетного счета перечислены проценты по банковскому кредиту в пол-

ном объеме 
? 

29 
На расчетный счет поступили платежи от покупателей за реализованную 

продукцию 
76 300 

30 С расчетного счета снято банком за расчетно-кассовое обслуживание 120 

31 
Оприходован хоз. инвентарь на основании авансового отчета, его стои-

мость: 
2 500 

32 Учтен НДС по приобретенному хозяйственному инвентарю по ставке 18% ? 

33 
Акцептован счет-фактура поставщика комплектующих для вложений во 

внеоборотные активы (без НДС) 
32 000 

34 Начислена амортизация основных производственных фондов 9 000 

35 Списаны коммерческие расходы по реализованной продукции ? 

36 Общехозяйственные расходы списаны на основное производство ? 

37 Определен финансовый результат от реализации продукции ? 

38 Определен финансовый результат по прочим операциям ? 

- в задании 4.  Необходимо открыть счета синтетического учета за март 2020 г., и подсчи-

тать обороты и конечные остатки.  

- в задании 5. Составьте Оборотно-сальдовую ведомость по счетам синтетического учета 

за март 2020 г. 
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 Приложение №1 
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 Приложение №2 

Таблица №1. Формирование показателей для баланса на 1 марта 2020 г. 

 
Приложение № 3 

Выписка из учетной политики организации: 

- Продукция считается реализованной по мере отгрузки и предъявления расчетных документов 

покупателю. 

- Коммерческие расходы списываются на счет «Продажи» в полной сумме, относящейся к реали-

зованной продукции. 

- Общая сумма общехозяйственных расходов относится на затраты производства за отчетный ме-

сяц. 

- Учет заготовления материальных ценностей ведется без применения счетов№ 15 «Заготовление 

и приобретение материалов» и № 16 «Отклонение в стоимости материалов». 

- Учет готовой продукции ведется на счет 43 «Готовая продукция» по фактической производ-

ственной себестоимости. 

- Проценты по полученным кредитам отражаются в бухгалтерском учете по мере их начисления. 

Приложение № 4 
Таблица №2. Расчет сумм хозяйственных операций за март 2020 г. 

№ операции Расчет суммы 

7  

11  

12 Пример: 105 000 x 0,8/100 = 840 

13  

14  

15  

16  

18  

19  

24  

28  

32  

35  

36  

37  

38  

39  

Наименование показателя 
Код строки 

баланса 

Сальдо каких счетов 

отражаются 

Нематериальные активы 1110  

Основные средства 1150  

Прочие внеоборотные активы 1190  

Запасы 1210 Пример:   10 + 20 + 43 

Дебиторская задолженность 1230  

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250  

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 
1310  

Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) 1370  

Заемные средства 1510  

Кредиторская задолженность 1520  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

ТЕМА: Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности: бухгалтерского ба-

ланса (актив и пассив).  

Цель: закрепление теоретических знаний, полученных на аудиторных занятиях и усвоение 

навыков по формированию бухгалтерского баланса. 

Студент должен  

уметь: закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять форму № 1.  

знать: бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; методы груп-

пировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в 

формы бухгалтерской отчетности; 

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практического занятия, тет-

радь для практических занятий, линейка, карандаш, ручка, План счетов, форма № 1 Бухгалтерский 

баланс. 

Краткие теоретические сведения 

После составления оборотно-сальдовой ведомости (ее еще называют пробным балансом), 

на основании ее информации об остатках по счетам, формируются показатели для составления от-

четного баланса. 

Но необходимо помнить, что согласно п. 40 Положения по ведению бухгалтерского учета, 

при заполнении бухгалтерского баланса не допускается зачет между статьями активов и пасси-

вов, прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен правилами, установлен-

ными нормативными актами. 

Это означает, что не следует вычислять сальдо между суммами дебиторской и креди-

торской задолженности, учтенной, например, на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подряд-

чиками», и заносить его в актив баланса либо пассив. Суммы любой дебиторской задолженности 

должны отражаться в активе 

баланса, а кредиторской – в пассиве баланса. 

Так как в наших практических заданиях, остатки по счетам синтетического учета в условии 

задачи были даны уже в свернутом виде, мы будем составлять, как и баланс на начало, свернутый 

(уплотненный) баланс на конец периода. 

Воспользуйтесь Оборотно-сальдовой ведомостью по счетам синтетического учета за 

март 2020 г. (См. практическое занятие № 3-4) 

А также, можно обратиться к Приложению №1 «С каких счетов надо брать данные, за-

полняя бухгалтерский баланс» или Таблице №1 «Формирование показателей для баланса на 1 

марта 2020» (См. практическое занятие № 3-4) 

Бухгалтерский баланс является одним из важнейших составляющих бухгалтерской отчёт-

ности. По нему судят о финансовом состоянии предприятия, о размерах его имущества или дол-

гов, планируют будущую деятельность. 

Порядок выполнения 

1. Методические указания по выполнению практической работы. 

Практическая работа состоит из 1 заданий. На выполнение всех заданий отводится 2 акаде-

мических часа.  

Перед выполнением заданий повторите теоретический материал по предлагаемым вопро-

сам для самоконтроля (ответ на вопросы устно).  

2. Выполнение практической работы. 
2.1. Ответьте на вопросы для самоконтроля (устно): 

1. Понятие, значение и функции бухгалтерского баланса. Классификация балансов. 

2. Технология составления бухгалтерского баланса. Правила оценки статей 

баланса. 

2.2. Выполнение заданий: 

- в задании 1. Составьте бухгалтерский баланс на 31 марта 2020 г. (приложение 2).В ито-

ге вы должны получить, как и в балансе на начало, актив должен сойтись с пассивом. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

ТЕМА: Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о финансо-

вых результатах. 

Цель: закрепление теоретических знаний, полученных на аудиторных занятиях и усвоение 

навыков по формированию отчета о финансовых результатах. 

Студент должен  

уметь: закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять отчет о финансовых резуль-

татах; 

знать: методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практического занятия, тет-

радь для практических занятий, линейка, карандаш, ручка, План счетов, Отчет о финансовых ре-

зультатах. 

Краткие теоретические сведения 

Бухгалтерский баланс по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

содержит данные в виде окончательно оформленного результата, не давая ответа, каким образом 

и за счет каких факторов произошло увеличение или уменьшение капитала собственника в 

отчетном периоде. С этой целью составляется отчет о финансовых результатах. 

Для обобщения информации о доходах и расходах, а также выявления конечного финансо-

вого результата за отчетный период предназначены счета 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и 

расходы», 99 «Прибыль и убытки». По этим счетам и отражаются хозяйственные операции, на ос-

новании которых составляется отчет о финансовых результатах. 

Необходимые данные о доходах и расходах за март 2020 г. содержатся в Журнале хозяй-

ственных операций за март 2020г., и на счетах 90, 91, 99(См. практическое занятие № 3-4) 

Подробнее, с каких счетов брать данные для заполнения отчета о финансовых резуль-

татах можно посмотреть в Приложении №2  

Но, так как отчет о финансовых результатах содержит данные в сумме нарастающим ито-

гом с начала года до отчетной даты, нам понадобятся обороты за январь и февраль, а также, для 

заполнения последнего столбца - выписка за аналогичный период прошлого года. 

Порядок выполнения 

1. Методические указания по выполнению практической работы. 

Практическая работа состоит из 3 заданий. На выполнение всех заданий отводится 2 акаде-

мических часа.  

Перед выполнением заданий повторите теоретический материал по предлагаемым вопро-

сам для самоконтроля (ответ на вопросы устно).  

2. Выполнение практической работы. 
2.1. Ответьте на вопросы для самоконтроля (устно): 

1.Структура отчета о финансовых результатах. 

2. Значение и функции отчета о финансовых результатах.  

3.Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с другими формами бухгалтерской отчет-

ности. 

4.Классификация доходов и расходов организации. 

3.Применение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». 

2.2. Выполнение заданий: 

Выписка из отчета о финансовых результатах за 1 квартал 2019 г. представлена в Исходных 

данных № 1.Втаблице № 1, где необходимо произвести расчет недостающих показателей. 

Обороты по счетам 90, 91, 99 за январь - февраль представлены в Исходных 

данных №2. 

Заполните таблицу № 2 «Расчет показателей о финансовом результате за 1 квартал 2020 г», 

путем суммирования показателей за январь, февраль и март. 

После чего составьте отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2020 г.  

2. Исходные данные 

Исходные данные № 1. Выписка из отчета о финансовых результатах за 1 квартал 2019 г. 
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№ Наименование показателей Код строки Сумма, тыс. руб. 

1 Выручка (нетто) от реализации готовой продукции 2110 456 

2 Себестоимость реализации продукции 2120 302 

3 Управленческие расходы 2220 70 

4 Коммерческие расходы 2210 25 

5 Прибыль (убыток) от продаж 2200 ? 

6 Проценты к получению 2320 10 

7 Проценты к уплате 2330 6 

8 Прочие доходы 2340 41 

9 Прочие расходы 2350 56 

10 Прибыль до налогообложения 2300 ? 

11 Налог на прибыль 2410 ? 

12 Чистая прибыль отчетного периода 2400 ? 

Таблица № 1. Расчет недостающих показателей в Исходных данных № 1. 

№ Наименование показателей Код 

строки 
Расчет (действия 

со строками) 
Сумма, 

тыс. руб. 

5 Прибыль (убыток) от продаж 2200   

10 Прибыль до налогообложения 2300   

11 Налог на прибыль (20%) 2410   

12 Чистая прибыль (нераспределенная) 2400   
Исходные данные № 2. Обороты по счетам 90, 91, 99 за январь - февраль. 

- Выписка из журнала-ордера № 11 за январь – февраль отчетного года (руб.): 

Себестоимость реализованной продукции 359 620 

В том числе управленческие расходы 86 124 

Коммерческие расходы по реализованной продукции 7 236 

Выручка от реализованной продукции (с учетом НДС 18%) 590 000 

-Выписка оборотов по счету № 91 «Доходы и расходы» за январь – февраль отчетного 

года (руб.): 

Штрафы от поставщиков за нарушение договорных обязательств 17 389 

- Выписка оборотов по счету № 99 «Прибыли и убытки» за январь – февраль отчетно-

го года (руб.): 

Налоговые санкции (штрафы, пени) 19 633 

Таблица № 2. Расчет показателей о финансовом результате за 1 квартал 2020 г. 

№ Наименование показателей 
Код в отчете о 

финансовых 

результатах 

За январь- 

февраль  

2020, руб.  

За март  

2020, руб.  

ИТОГО 

За 1 квартал 

2020, руб.  

1 Выручка от реализации готовой 

продукции (без НДС) 
2110 500 000 50 000 550 000 

2 Себестоимость реализации 

продукции 

2120 

 

273 496 

 

32 400 

 

305 896 

 

3 Управленческие расходы 2220 86 124 - 86 124 

4 Коммерческие расходы 2210 7 236 3 900 11 136 

5 Проценты к уплате 2330 - 12 500 12 500 

6 Прочие доходы (штрафы от 

поставщиков) 

2340 

 

17 389 

 

- 

 

17 389 

 

7 Прочие расходы (снято банком) 2350 - 120 120 

8 Прибыль до налогообложения 2300   151 613 

9 Текущий налог на прибыль 2410   30 323 

10 Прочее (налоговые санкции) 2460 19 633 - 19 633 

Приложение 1 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

ТЕМА: Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета об 

изменениях капитала. 

Цель: закрепление теоретических знаний, полученных на аудиторных занятиях и усвоение 

навыков по формированию отчета об изменениях капитала; 

Студент должен  

уметь: закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять отчет об изменениях капи-

тала; 

знать: порядок составления отчета об изменениях капитала; 

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практического занятия, тет-

радь для практических занятий, линейка, карандаш, ручка, План счетов, Отчет об изменениях ка-

питала; 

Краткие теоретические сведения 

Отчет об изменениях капитала раскрывает структуру и причины изменения самого важного 

источника финансирования – собственных средств. 

Данный отчет состоит из трех разделов: 

1. «Движение капитала», где отражается информация об изменениях, произошедших в 

собственном капитале в разрезе его элементов. 

Используются данные по счетам: 80 «Уставный капитал», 83 «Добавочный 

капитал», 82 «Резервный капитал», 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)», 81 «Собственные акции (доли)». 

2. «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок», 

где отражаются изменения собственного капитала в предыдущих отчетных периодах. 

3. «Чистые активы», где приводится информация о величине активов, 

свободных от всех долговых обязательств. 

Формула расчета чистых активов (ЧА) по бухгалтерскому балансу следующая: ЧА = 

(стр.1600-ЗУ) - (стр.1400+стр.1500-стр.1530), 

где ЗУ – задолженность по взносам в уставный капитал. 

Сальдо по счетам учета собственного капитала на конец прошлых двух годов, и на конец 1 

квартала текущего года отражены в составленном нами бухгалтерском балансе на 31 марта 2020 г. 

(раздел III «Капитал и резервы») (См. практическое занятие № 5) 

От куда следует, что у нас имеется только уставный капитал, который оставался без изме-

нений, и нераспределенная прибыль, размер которой за отчетный период и предшествующий год 

менялся (за счет чего произошли изменения в прошлом году указано в Исходных данных № 1). 

Порядок выполнения 

1. Методические указания по выполнению практической работы. 
Практическая работа состоит из 1 заданий. На выполнение задания отводится 2 академиче-

ских часа.  

Перед выполнением заданий повторите теоретический материал по предлагаемым вопро-

сам для самоконтроля (ответ на вопросы устно).  

2. Выполнение практической работы. 

2.1. Ответьте на вопросы для самоконтроля (устно): 

1. Структура отчета об изменениях капитала.  

2. Значение и функции отчета об изменениях капитала.  

3. Взаимосвязь отчета об изменениях капитала с другими формами бухгалтерской отчетно-

сти. 

2.2. Выполнение заданий: 

Исходные данные № 1: 

- Изменение суммы нераспределенной прибыли в период с 31.12.18 по 31.12.19 обусловле-

но реформацией баланса на конец года. 

- Корректировки, как в прошлом, так и в текущем году не проводились. 

Составьте Отчет об изменениях капитала за 1 квартал 2020 г.  

Проверим правильность составления отчета: 
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- Сумма чистой прибыли, отражаемая по строке 3311 отчета об изменениях 

капитала равна строке 2400 «Чистая прибыль» отчета о финансовых результатах, а также 

кредитовому сальдо по счету 99 «Прибыли и убытки». 

- Итоговые суммы по собственному капиталу и каждой его составляющей на 

конец 2012, 2013, 2014 годов (строки 3100, 3200 и 3300) совпадают с данными 

раздела III «Капитал и резервы» отчетного бухгалтерского баланса. 
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Приложение 2 

Формирование Отчета об изменении капитала 

Код 
строки 

Наименование  

статьи 
Порядок формирования 

1. Движение капитала 
3100 Величина капитала  

на 31 декабря 20 г.  

Сальдо по соответствующим счетам – 80,81,82,83,84  

 

3210 Увеличение капита-

ла - всего: 

Сумма строк 3211 - 3216  

 

3211 чистая прибыль Отражается по графе «Нераспределенная прибыль (непокры-

тый убыток)» - оборот Д99 – К84 

3212 

переоценка имуще-

ства  

Отражается информация об увеличении собственного капитала 

организации в результате проведенной на конец года переоцен-

ки объектов ОС и НМА. В графе «Добавочный капитал» отра-

жается сумма оборотов Д01,03,04 – К83 за вычетом оборотов 

Д83 – К02,05. В графе «Нераспределенная прибыль (непокры-

тый убыток)» отражается сумма оборотов Д83 – К84  

3213 

доходы, относящие-

ся непосредственно 

на увеличение капи-

тала  

Отражается информация об увеличении капитала организации 

в связи с признанием доходов, не включаемых в финансовый 

результат отчетного периода, а относимых непосредственно на 

увеличение добавочного капитала организации или увеличение 

ее нераспределенной прибыли (уменьшение непокрытого 

убытка). В графе «Добавочный капитал» отражается сумма 

оборотов Д50,52,60,62,91/2 – К83. В графе «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)» отражается сумма оборотов 

Д75 – К84  

3214 

дополнительный вы-

пуск акций 

Отражается информация об увеличении капитала за счет до-

полнительного выпуска акций (за счет дополнительных вкла-

дов участников). В графе «Уставный капитал» отражается обо-

рот Д75/1 – К80. В графе «Собственные акции» отражаются 

обороты Д75/1 – К80, Д91/2 – К81.  

3215 
увеличение номи-

нальной стоимости 

акций  

Отражается информация об увеличении капитала организации 

за счет увеличения номинальной стоимости акций (долей). В 

графе «Уставный капитал» отражается оборот Д75/1 – К80. В 

графе «Собственные акции» отражаются обороты Д75/1 – К80, 

Д91/2 – К81.  

3216 
реорганизация юри-

дического лица  

Отражается информация об увеличении собственного капитала 

или отдельных его составляющих при реорганизации юридиче-

ского лица в формах выделения из него или присоединения к 

нему другого юридического лица  

3220 Уменьшение капита-

ла - всего:  
Сумма строк 3221 - 3227  

3221 убыток  
Отражается по графе «Нераспределенная прибыль (непокры-

тый убыток)» - оборот Д84 – К99  

3222 

переоценка имуще-

ства  

Отражается информация об уменьшении собственного капита-

ла организации в результате проведенной на конец отчетного 

года переоценки объектов ОС и НМА. В графе «Добавочный 

капитал» отражается сумма оборотов Д83 – К01,03,04 за выче-

том оборотов Д02,05 – К83. В графе «Нераспределенная при-

быль (непокрытый  

3223 расходы, относящие-

ся непосредственно 

Отражается информация об уменьшении капитала организации 

в связи с признанием расходов, не включаемых в финансовый 
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на уменьшение ка-

питала  

результат отчетного периода, а относимых непосредственно на 

уменьшение добавочного капитала организации или уменьше-

ние ее нераспределенной прибыли (увеличение непокрытого 

убытка). В графе «Добавочный капитал» отражается сумма 

оборотов Д83 – К50,52,60,62,91/2. В графе «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)» отражается сумма оборотов 

Д84 – К75  

3224 

уменьшение номи-

нальной стоимости 

акций  

Отражается информация об увеличении капитала организации 

за счет увеличения номинальной стоимости акций (долей). В 

графе «Уставный капитал» отражается обороты Д80 – К75, Д80 

– К83. В графе «Добавочный капитал» отражается оборот Д83 – 

К75. В графе «Нераспределенная прибыль» отражается оборот 

Д80 – К84.  

3225 

уменьшение количе-

ства акций  

Отражается информация об уменьшении капитала организации 

за счет уменьшения количества акций (погашения долей). В 

графе «Уставный капитал» отражается оборот Д80 – К82. В 

графе «Собственные акции» отражаются обороты Д81 – 

К50,51,52,55 за вычетом оборотов Д80 – К81, Д91/2 – К81.  

3226 
реорганизация юри-

дического лица  

Отражается информация об уменьшение собственного капита-

ла или отдельных его составляющих при реорганизации юри-

дического лица в формах выделения из него или присоедине-

ния к нему другого юридического лица.  

3227 

дивиденды  

Отражается информация о суммах прибыли, распределенных в 

отчетном году в пользу учредителей организации. В графе Ре-

зервный капитал» отражается оборот Д82 – К75/2. В графе 

«Нераспределенная прибыль» отражается оборот Д84 – К75/2.  

3230 

Изменение добавоч-

ного капитала  

Отражается изменение добавочного капитала организации, ко-

торое сопровождается соответствующим (но противоположным 

по знаку) изменением других составляющих капитала и не при-

водит к изменению величины капитала в целом (например, при 

выбытии активов суммы их дооценки списываются на нерас-

пределённую прибыль). В графе «Добавочный капитал» отра-

жается оборот Д83 – К84, Д83 – К82. В графе Резервный капи-

тал» отражается оборот Д83 – К82. В графе «Нераспределенная 

прибыль» отражается оборот Д83 – К84.  

3240 

Изменение резервно-

го капитала  

Отражается изменение резервного капитала организации за 

счет других составляющих капитала, т.е. не приводящее к из-

менению величины капитала в целом. В графе Резервный капи-

тал» отражается оборот Д84 – К82 за вычетом оборотов Д82 – 

К84. В графе «Собственные акции» отражаются обороты Д82 – 

К81. В графе «Нераспределенная прибыль» отражается оборот 

Д82 – К84 за вычетом оборота Д84 – К82.  

3200 Величина капитала 

на 31 декабря 20__г.  

Строка 3100 + строка 3210 – строка 3220 +- строка 3230 +- 

строка 3240  

Строки 3310 – 3300 заполняются в том же порядке 
II. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок  

 Капитал – всего:  

3400 

до корректировок  

отражаются данные без учета корректировок в связи с измене-

нием в отчетном году учетной политики и исправлением в от-

четном году существенных ошибок прошлых лет. Заполняется 

по данным графы «Итого» строки 3200 «Величина капитала на 

31 декабря предыдущего года» 
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3410 

корректировка в свя-

зи с изменением 

учетной политики  

отражение последствий изменения учетной политики заключа-

ется в корректировке входящего остатка по статье «Нераспре-

деленная прибыль (непокрытый убыток)» за самый ранний 

представленный в бухгалтерской отчетности период, а также 

значений связанных статей бухгалтерской отчетности, раскры-

ваемых за каждый представленный в бухгалтерской отчетности 

период, как если бы новая учетная политика применялась с мо-

мента возникновения фактов хозяйственной деятельности дан-

ного вида  

3420 корректировка в свя-

зи с исправлением 

ошибок  

отражается величина корректировок после пересчета сравни-

тельных показателей бухгалтерской отчетности за текущий от-

четный год на основании корреспонденции, составленной с ис-

пользованием счета 84.  

3500 после корректировок  Строка 3400 + строка 3410 + строка 3420  

Строки 3401 – 3502 заполняются аналогично 
III. Чистые активы 

3600 

Чистые активы  

отражаются величина, определяемая путем вычитания из сум-

мы активов, принимаемых к расчету, суммы пассивов, прини-

маемых к расчету. Отражение производится по данным Бухгал-

терского баланса: строка 1600 (без учета задолженности учре-

дителей) – строка 1320 – строка 1400 – строка 1500 + строка 

1530  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

ТЕМА: Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о дви-

жении денежных средств. 

Цель: закрепление теоретических знаний, полученных на аудиторных занятиях и 

усвоение навыков по формированию отчета о движении денежных средств; 

Студент должен  

уметь: закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять отчет о движении де-

нежных средств; 

знать: порядок составления отчета о движении денежных средств; 

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практического занятия, 

тетрадь для практических занятий, линейка, карандаш, ручка, План счетов, Отчет о движении 

денежных средств; 

Краткие теоретические сведения 

Отчет о финансовых результатах составляется с применением «принципа 

Начисления», согласно которому не каждый доход представляет собой поступление 

денежных средств, и не каждые расходы - расходование денег. 

Для отражения информации об источниках денежных средств и их использовании со-

ставляется отчет о движении денежных средств. 

Таким образом, данный отчет дополняет балансовый отчет (в котором содержится 

сумма денежных средств по строке 1250) и отчет о финансовых 

результатах. 

Отчет о движении денежных средств состоит из трех основных разделов: 

1. Операционная деятельность - операции в рамках основной деятельности органи-

зации. 

2. Инвестиционная деятельность - операции, связанные с инвестициями в основные 

средства, нематериальные активы, выдачей займов и т.п. 

3. Финансовая деятельность - операции по привлечению финансирования, 

как заемные средства, так и вложения собственников. 

Источниками для формирования отчета служат дебетовые и кредитовые обороты по 

счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в 

банках», 57 «Переводы в пути». 

Подробно, с каких счетов брать данные для заполнения отчета о движении де-

нежных средств можно посмотреть в Приложении №3.  

Как и отчет о финансовых результатах, данный отчет содержит данные в сумме нарас-

тающим итогом с начала года, следовательно, нам понадобятся обороты за январь и февраль, 

а также, для заполнения последнего столбца - выписка за аналогичный период прошлого го-

да. 

 

Порядок выполнения 

1. Методические указания по выполнению практической работы. 
Практическая работа состоит из 2 заданий. На выполнение всех заданий отводится 2 

академических часа.  

Перед выполнением заданий повторите теоретический материал по предлагаемым во-

просам для самоконтроля (ответ на вопросы устно).  

2. Выполнение практической работы. 

2.1. Ответьте на вопросы для самоконтроля (устно): 

1. Структура отчета о движении денежных средств.  

2. Значение и функции отчета о движении денежных средств.  
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3. Взаимосвязь отчета о движении денежных средств с другими формами бухгалтер-

ской отчетности. 

2.2. Выполнение заданий: 

Выписка из отчета о движении денежных средств за 1 квартал 2019 г. представлена в 

Исходных данных № 1.  

Обороты по счетам 50 и 51 за январь - февраль представлены в Исходных данных № 2. 

Необходимо произвести расчет показателей о движении денежных средств за 1 квар-

тал 2020 г., путем суммирования показателей за январь, февраль и март (таблица 1).  

После чего составить сам отчет о движении денежных средств за 1 квартал 2020 г.  

3.Исходные данные 

Исходные данные № 1. Движение денежных средств 1 квартал 2019 г. 

Исходные данные № 2. Обороты по счетам 50 и 51 за январь - февраль. 

           -Выписка оборотов по счету № 50 «Касса» за январь – февраль отчетного года 

(руб.): 

Получено наличными:   

по чеку для выдачи заработной платы 237 000 

на хозяйственные и командировочные расходы 32 330 

Выдано наличными: 
 

заработная плата персоналу организации 237 000 

в подотчет на хозяйственные и командировочные расходы 32 330 

            -Выписка оборотов по счету № 51 «Расчетный счет» за январь – февраль отчет-

ного  

 года (руб.): 

Поступило денежных средств: 
 

выручка от реализации продукции (очищенная от НДС) 604 201 

штрафы от поставщиков за нарушение хозяйственных договоров 3 600 

Списано в оплату: 
 

заработной платы, хозяйственных и командировочных нужд 269 330 

поставщикам за приобретенные материалы 162 518 

поставщикам за производственное оборудование 29 569 

органам социального страхования и обеспечения 35 793 

задолженность по платежам в бюджет 41 591 

в погашение прочей кредиторской задолженности 72 000 

Наименование показателей 
Сумма, тыс. 

руб. 

Поступления от продажи продукции 641 

Прочие поступления от текущих операций 29 

Платежи поставщикам 248 

Платежи в связи с оплатой труда работников 275 

Уплата процентов по долговым обязательствам 28 

Уплата налога на прибыль 50 

Прочие платежи по текущим операциям 10 

Поступления от продажи внеоборотных активов 65 

Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, реконструк-

цией и подготовкой к использованию внеоборотных 
55 

Получение кредитов и займов 535 

Возврат кредитов 59 
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Таблица № 1. Расчет показателей о движении денежных средств за 1 квартал 2020 г. 

№ Наименование показателей 

Код в отчете 

о движении 

денежных 

средств 

За январь- 

февраль 

2020, руб. 

За 

март 

2020, 

руб. 

 

ИТОГО 

За 1 квар-

тал 

2020, руб. 

1 
Поступления от продажи продук-

ции 
4111 604 201 

185 

400 
789 601 

2 
Прочие поступления от текущих 

операций 
4119 3 600  3 600 

3 Платежи поставщикам 4121 162 518 98 600 261 118 

4 
Платежи в связи с оплатой труда 

работников 
4122 237 000 92 000 329 000 

5 
Уплата процентов по долговым 

обязательствам 
4123 - 12 500 12 500 

6 
Прочие платежи по текущим 

операциям 
4129 109 714 69 420 179 134 

7 

Платежи, связанные с 

приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и 

подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 29 569 - 29 569 

8 Возврат кредитов 4323 72 000 70 000 142 000 

 
Обратим внимание: движение средств между кассой и расчетным счетом при 

инкассировании денег не учитываются. 

Проверим правильность расчета: сумма остатка денежных средств на начало пери-

ода и сальдо денежных потоков за период равна остатку на конец, а также строке 1250 «Де-

нежные средства и денежные эквиваленты» отчетного 

бухгалтерского баланса (а, следовательно, и сумме сальдо по счетам 50 и 51). 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

ТЕМА: Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности: пояснений к бух-

галтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах 

Цель: закрепление теоретических знаний, полученных на аудиторных занятиях и 

усвоение навыков по формированию пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финан-

совых результатах 

Студент должен  

уметь: закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять пояснения к бухгалтер-

скому балансу и отчёту о финансовых результатах 

знать: процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах. 

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практического занятия, 

тетрадь для практических занятий, линейка, карандаш, ручка, План счетов, Пояснения к бух-

галтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах. 

Краткие теоретические сведения 

В качестве приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

фирмы должны составлять пояснения. Их можно составить как в табличной, так и в тексто-

вой форме. 

Пояснения входят в состав бухгалтерской отчетности. 

Содержание пояснений компании определяют самостоятельно.  

Для отражения количественных данных удобнее использовать табличную форму пояс-

нений. 

Пояснения - общий документ к обеим формам.  

Пояснения не являются самостоятельной отчетной формой, а считаются приложением к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. По сути дела, они выступают 

расшифровкой к этим формам. А связь баланса и отчета с пояснениями устанавливается че-

рез нумерацию пояснений. 

Если информации, представленной в табличной форме, недостаточно, чтобы макси-

мально полно раскрыть картину финансового состояния организации, дополнительно дают 

пояснения и в текстовом виде, то есть пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-

совых результатах могут состоять из двух частей - табличной и текстовой. 

Малые предприятия составляют бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результа-

тах по специальным упрощенным формам, в которых графа «Пояснения» отсутствует. При-

чем эти формы применяются по умолчанию, оговаривать их использование в учетной поли-

тике не требуется. В то же время малые предприятия вправе составлять отчетность и по об-

щеустановленным формам. А вот такой выбор уже должен быть отражен в учетной политике. 

Но в этом случае в первой графе баланса и отчета о финансовых результатах бухгалтер может 

поставить прочерки. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, рекомендо-

ванные Минфином России, состоят из следующих разделов. 

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы (НИОКР). 

2. Основные средства. 

3. Финансовые вложения. 

4. Запасы. 

5. Дебиторская и кредиторская задолженность. 

6. Затраты на производство. 

7. Оценочные обязательства. 
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8. Обеспечения обязательств. 

9. Государственная помощь. 

Порядок выполнения 

1. Методические указания по выполнению практической работы. 
Практическая работа состоит из 3 заданий. На выполнение всех заданий отводится 2 

академических часа.  

Перед выполнением заданий повторите теоретический материал по предлагаемым во-

просам для самоконтроля (ответ на вопросы устно).  

2. Выполнение практической работы. 

2.1. Ответьте на вопросы для самоконтроля (устно): 

1. Структура пояснений к балансу и отчету о финансовых результатах 

2.Кто составляет пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах? 

3.Значение и функции пояснений к балансу и отчету о финансовых результатах 

4. Взаимосвязь пояснений к балансу и отчету о финансовых результатах с другими 

формами бухгалтерской отчетности. 

2.2. Выполнение заданий: 

- в задании 1. На основании исходных данных № 1 составить Пояснения к бухгалтер-

скому балансу и отчету о финансовых результатах (раздел 2 Основные средства, 2.1. Наличие 

и движение основных средств) 

- в задании 2. На основании исходных данных № 2 составить Пояснения к бухгалтер-

скому балансу и отчету о финансовых результатах (8. Обеспечения обязательств) 

- в задании 3. На основании исходных данных № 2 составить Пояснения к бухгалтер-

скому балансу и отчету о финансовых результатах (Раздел 5. Дебиторская и кредиторская за-

долженность, 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности) 

3. Исходные данные: 

Исходные данные №1 

На начало отчетного года на балансе АО «Экономист» числились здание и автомобиль, 

используемый администрацией. 

Их первоначальная стоимость составляла соответственно 1 000 000 руб. и 180 000 руб., а 

начисленная амортизация - 240 000 руб. и 36 000 руб. 

Кроме того, в отчетном году «Экономист» построил склад первоначальной стоимостью 

1 300 000 руб. 

Суммы амортизации, начисленной на имеющиеся и приобретенные в отчетном году 

объекты, составили: 

- на автомобиль - 24 000 руб.; 

- на здания - 64 000 руб. 

Доходные вложения 

Основной вид деятельности «Экономист»- прокат легковых автомобилей. По состоянию 

на начало отчетного года фирма имела 10 машин, предоставляемых напрокат, общей перво-

начальной стоимостью 1 000 000 руб. 

Сумма начисленной по ним амортизации составляла 250 000 руб. За отчетный год она 

увеличилась еще на 200 000 руб. 

В июне отчетного года «Экономист» купил еще один автомобиль стоимостью 180 000 

руб. (без учета НДС). За год по нему начислена амортизация в сумме 18 000 руб. 

Общая сумма амортизации, начисленной за отчетный период, составила 218 000 руб. 

(200 000 + 18 000). 

Таким образом, амортизация начислена в сумме: 

- на начало отчетного года - 250 000 руб.; 
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- на конец отчетного года - 468 000 руб. (250 000 + 200 000 + 18 000). 

Данные заполняем только за отчетный период. 

Исходные данные №2 

В отчетном году АО «Экономист» дало ООО «Кофт» взаймы на два года 1 500 000 

руб. В качестве гарантии возврата займа «Кофт» заложил здание. Его договорная стоимость - 

2 000 000 руб. 

Исходные данные №3 

В прошлом году АО «Экономист» выдало работнику беспроцентный заем в сумме 50 

000 руб. сроком на два года с условием единовременного погашения. В учете эта операция 

была отражена проводкой: 

Дебет 73, субсчет «Долгосрочная дебиторская задолженность», Кредит 50 - 50 000 руб. 

- предоставлен беспроцентный заем. 

На начало отчетного года эта дебиторская задолженность была отражена в составе 

внеоборотных активов баланса, а в конце отчетного года (на отчетную дату) бухгалтер пере-

вел ее в состав оборотных активов. В аналитическом учете данная операция отражается запи-

сью: 

Дебет 73, субсчет «Краткосрочная дебиторская задолженность», Кредит 73, субсчет 

«Долгосрочная дебиторская задолженность», - 50 000 руб. - перевод из долгосрочной в крат-

косрочную задолженность. 
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Приложение 1 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

ТЕМА: Внесение исправлений в бухгалтерскую (финансовой) отчетность в случае вы-

явления неправильного отражения фактов хозяйственной жизни. Ознакомление с правилами 

и порядком составления аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бух-

галтерской (финансовой) отчетности 

Цель: закрепление теоретических знаний, полученных на аудиторных занятиях и усвоение 

навыков по внесению исправлений в бухгалтерскую (финансовой) отчетность, а также ознакомле-

ние с правилами и порядком составления аудиторского заключения, подтверждающего достовер-

ность бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Студент должен  

уметь: вносить исправления в бухгалтерскую (финансовой) отчетность в случае выявления 

неправильного отражения фактов хозяйственной жизни; 

знать: правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае необходимости; 

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практического занятия, тет-

радь для практических занятий, линейка, карандаш, ручка, План счетов, ПБУ. 

Краткие теоретические сведения 

Порядок исправления ошибок в бухгалтерской отчетности регламентирован ПБУ 22/2010, 

применять которое обязаны все юридические лица, кроме кредитных организаций и государствен-

ных (муниципальных) учреждений. 

Согласно ПБУ 22/2010 ошибкой признается как неправильное отражение, так и не отражение 

фактов хозяйственной деятельности. При этом не имеет значения, где не отражена хозяйственная 

операция: в учете или отчетности. В любом случае будет иметь место ошибка. 

При этом следует разделять причины, по которым в учете появляются пропуски. Если неточ-

ности появились вследствие выявления новой информации, которая не была доступна на момент 

отражения или неотражения в учете фактов хозяйственной деятельности, то это ошибкой не при-

знается. Так, хозяйственная операция может не быть отражена в учете, если документ поступил на 

фирму с опозданием.  

Появление ошибок может быть обусловлено следующими факторами: 

- неправильным применением законодательства Российской Федерации о бухгалтерском уче-

те и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету; 

- неправильным применением учетной политики фирмы; 

- неточностями в вычислениях; 

- неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной деятельности; 

- неправильным использованием информации, имеющейся на дату подписания бухгалтер-

ской отчетности; 

- недобросовестными действиями должностных лиц компании. 

При подготовке отчетности важно проверить учет компании на наличие ошибок. Но не менее 

важно, если ошибки все-таки допущены, определить их существенность, т.к. порядок исправления 

ошибок зависит от того, являются ли они существенными или нет. 

Существенной признается ошибка, которая в отдельности или в совокупности с другими вы-

явленными ошибками может повлиять на экономические решения, принимаемые пользователями 

годовой бухгалтерской отчетности. 

Существенность ошибки фирмы определяют самостоятельно, исходя как из величины, так и 

характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности. При этом принимается во 

внимание влияние ошибки на все показатели, представленные в бухгалтерской отчетности за пе-

риод, в котором были выявлены ошибки, в том числе показатели отчетного года и сравнительные 

показатели всех представленных в этой отчетности предыдущих периодов. Главное, чтобы поря-

док определения существенности был прописан в учетной политике. 

Заметим, что общепринятым является порог существенности - пять процентов. Иными сло-

вами, существенной признается сумма, которая превышает пять процентов от итогового показате-

ля.  
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Если выявленная ошибка, по мнению компании, не оказывает влияния на экономические ре-

шения пользователей как по отдельности, так и в совокупности с иными ошибками, то ошибка 

признается несущественной. При этом вариант характеристики выявленной ошибки следует за-

фиксировать документально. Например, бухгалтерской справкой. 

Порядок исправления ошибок зависит от двух факторов: существенности ошибки и периода 

ее выявления. В приложении 1 для удобства полный свод правил исправления ошибок в соответ-

ствии с ПБУ 22/2010. 

Алгоритм исправления неточностей в бухучете зависит от того, где была совершена ошиб-

ка — в первичке и регистрах или в самой отчетности, сроков выявления ошибки и от того, являет-

ся ли она существенной. 

Существуют следующие способы исправления в первичке и регистрах: 

- Корректурный — используется в бумажных документах; неправильные сведения зачерки-

вают так, чтобы можно было прочесть первоначальную информацию, и рядом делают верную за-

пись. Исправление должно быть заверено Ф. И. О. и подписью ответственного лица, датой и печа-

тью компании (п. 7 ст. 9 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ). 

- Красное сторно» — применяется в случае неправильной проводки счетов. При рукопис-

ном вводе ошибочная проводка повторяется красными чернилами, при этом выделенные красным 

суммы при подсчете итогов нужно вычитать. В итоге неверная запись аннулируется, а вместо нее 

нужно сделать новую проводку с верными счетами и суммой. Если учет ведется в типовой компь-

ютерной программе, то обычно достаточно сделать проводку с той же корреспонденцией, но сум-

му указать со знаком минус. Запись в регистрах будет вычитаться и нивелировать неверную про-

водку. Далее следует сделать верную. 

- Дополнительная проводка — используется если первоначальная корреспонденция счетов 

была правильной, но с неверной суммой, либо если операция не была зафиксирована вовремя. 

Компания на недостающую сумму составляет дополнительную проводку, а если первоначальная 

сумма была завышена, то делает проводку на необходимую разницу с применением красного 

сторно. Также бухгалтер обязан составить справку-пояснение о причине исправления. 

Аудит - это проверка достоверности бухгалтерской отчетности. Такую проверку проводят 

частные аудиторские компании или индивидуальные предприниматели за счет денег фирмы. 

Аудиторская проверка бывает двух видов: 

- обязательная; 

- добровольная (инициативная). 

Аудит проводят после оформления годовой отчетности, но до того, как она будет представ-

лена в налоговую инспекцию. В акционерных обществах проверка должна пройти раньше, чем 

бухгалтерская отчетность будет утверждена общим собранием акционеров. Обязательный аудит 

проводится ежегодно 

Аудиторское заключение - это мнение независимых аудиторов об отчетности фирмы. 

Если фирма не обязана проходить аудит, она может пройти проверку по собственному жела-

нию (инициативный аудит). 

Чаще всего добровольный аудит проводят, чтобы подстраховаться на случай возможной 

налоговой проверки. Ведь аудиторы не только помогают обнаружить ошибки в бухучете и расчете 

налогов, но и объясняют, как эти ошибки исправить. 

В аудиторском заключении может быть выражено не модифицированное или модифициро-

ванное мнение о достоверности бухгалтерской отчетности. 

Не модифицированное мнение выражается, если отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение аудируемого лица и результаты его финансо-

вой деятельности в соответствии с правилами составления отчетности. Чтобы было понятнее, 

можно использовать словосочетание «безоговорочно положительное мнение», которое использо-

валось ранее и аналогично не модифицированному мнению. 

Модифицированное мнение выражают в следующих случаях: 

- бухгалтерская отчетность в целом содержит существенные искажения; 

- у аудитора отсутствует возможность получения достаточных доказательств, что отчетность 

в целом не содержит существенных искажений. 
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Существенные искажения могут быть связаны: 

- с учетной политикой, принятой компанией; 

- с тем, каким образом реализована принятая учетная политика; 

- с правильностью и полнотой раскрытия информации в отчетности. 

В зависимости от формы модифицированного мнения часть аудиторского заключения может 

именоваться «Мнение с оговоркой», «Отрицательное мнение», «Отказ от выражения мнения». 

Если аудитор модифицирует свое мнение, то в аудиторское заключение включается специ-

альный раздел, где описываются все причины, послужившие основанием для выражения такого 

мнения. 

Чаще всего аудиторы выражают мнение о достоверности отчетности. 

Ведь даже если они обнаружат какие-то недочеты, вы можете исправить их во время провер-

ки, и в заключении о них не будет сказано ни слова. 

Порядок выполнения 

1. Методические указания по выполнению практической работы. 
Практическая работа состоит из 3 заданий. На выполнение всех заданий отводится 2 акаде-

мических часа.  

Перед выполнением заданий повторите теоретический материал по предлагаемым вопро-

сам для самоконтроля (ответ на вопросы устно).  

2. Выполнение практической работы. 

2.1. Ответьте на вопросы для самоконтроля (устно): 

1. Какие способы исправления в бухгалтерском учете и отчетности вы знаете? 

2. Что такое существенная ошибка в бухгалтерском учете? 

3. Исправление ошибок в бухгалтерской документации. 

2.2. Выполнение заданий: 

- в задании 1. На основании исходных данных №1 вносите исправления в бухгалтерскую 

(финансовой) отчетность в случае выявления неправильного отражения фактов хозяйственной 

жизни. 

- в задании 2. На основании исходных данных №2 вносите исправления в бухгалтерскую 

(финансовой) отчетность в случае выявления неправильного отражения фактов хозяйственной 

жизни. 

3. Исходные данные: 

Исходные данные №1:  

В июле 2020 г. после утверждения бухгалтерской отчетности учредителями главный бух-

галтер ООО «Экономист» (плательщика НДС) обнаружил, что в сентябре 2019 г. была занижена 

сумма расходов, которые несет организация по аренде производственных помещений. Ежемесяч-

ная сумма аренды составляет 40 000 руб. (в т. ч. НДС - 6102 руб.). При этом неотраженная сумма 

расходов в сентябре составила 18 000 руб. (в т. ч. НДС - 2746 руб.). Данная ошибка является суще-

ственной согласно критериям, установленным организацией. 

Исходные данные №2:  

Премии рабочим производственного цеха в 2019 г. были начислены в правильной сумме, но 

неправильной проводкой - Д 26 «Общехозяйственные расходы» - К 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» вместо проводки Д 20 «Основное производство» - К 70. В результате сумма премий 

неправильно отражена в отчете о финансовых результатах за 2019 г. (вместо строки 2120 «Себе-

стоимость продаж» по строке 2220 «Управленческие расходы»). Ошибка выявлена в марте 2020 г. 

после передачи отчетности участникам организации на утверждение. 

- в задании 3. Ответьте письменно на вопросы: 

1. В каких случаях организация должна в дополнение к формам годовой финансовой отчет-

ности прилагать аудиторское заключение? ______________________ 

2. Задача аудитора: __________________________________________________ 

3. Инициативная аудиторская проверка проводится: ______________________ 

4. Обязательную ежегодную аудиторскую проверку обязаны проходить организации, со-

зданные в форме: _______________________________________________ 

А.  акционерного общества;  

https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/sposoby_ispravleniya_v_buhgalterskom_uchete_i_otchetnosti/#item-1
https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/sposoby_ispravleniya_v_buhgalterskom_uchete_i_otchetnosti/#item-2
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Б. общества с ограниченной ответственностью;  

В. субъекта малого и среднего предпринимательства.  

5. Аудиторская проверка может быть: __________________________________ 

6. Аудируемые лица – это: ____________________________________________ 

7. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности клиента представляет собой: 

__________________________________________________________________ 

8. В случае выявления искажений бухгалтерской отчетности экономического субъекта 

аудитор должен: __________________________________________________ 

9. Исправления в аудиторском заключении: _____________________________ 

10.Лицо, подписавшее заведомо ложное аудиторское заключение: __________ 

11. О чем должен высказывать свое мнение аудитор в официальном документе - аудитор-

ском заключении? ________________________________________________ 
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 Приложение 1 

 Правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации 

об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности организаций 

Характер ошибки 
Правила исправления в бух-

галтерском учете 
Порядок исправления в бухгалтерской 

 отчетности 

1. Ошибки отчетного года 

Ошибка, выявленная до 

окончания отчетного года 
Исправляется записями по 

соответствующим счетам 

бухгалтерского учета в том 

месяце отчетного года, в 
котором выявлена ошибка 

Не корректируется 

Ошибка, выявленная после 

окончания отчетного года, 

но до даты подписания 

бухгалтерской отчетности 
за этот год 

Исправляется записями по 

соответствующим счетам 

бухгалтерского учета за де-

кабрь отчетного года 

Не корректируется 

2. Ошибки предшествующих отчетных годов 

Существенные ошибки 

Существенная ошибка, вы-

явленная после даты под-

писания бухгалтерской от-
четности, но до даты пред-

ставления такой отчетности 

акционерам АО, участни-
кам ООО, органу государ-

ственной власти, органу 

местного самоуправления 

или иному органу, уполно-
моченному осуществлять 

права собственника, и т.п. 

(далее - собственники) 

Исправляется записями по 

соответствующим счетам 

бухгалтерского учета за де-
кабрь отчетного года 

Если указанная бухгалтерская отчетность была 

представлена каким-либо иным пользователям, 

то она подлежит замене на отчетность, в которой 
выявленная существенная ошибка исправлена 

(пересмотренная бухгалтерская отчетность) 

Существенная ошибка, вы-

явленная после представле-
ния бухгалтерской отчет-

ности за этот год собствен-

никам, но до даты утвер-
ждения такой отчетности в 

установленном законода-

тельством РФ порядке 

Исправляется записями по 

соответствующим счетам 
бухгалтерского учета за де-

кабрь отчетного года 

1. В пересмотренной бухгалтерской отчетности 

раскрывается информация о том, что данная 
бухгалтерская отчетность заменяет первона-

чально представленную, а также об основаниях 

составления пересмотренной бухгалтерской от-
четности. 
2. Пересмотренная бухгалтерская отчетность 

представляется по всем адресам, на которые бы-

ла представлена первоначальная бухгалтерская 
отчетность (в том числе в налоговые органы) 
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Существенная ошибка 
предшествующего отчетно-

го года, выявленная после 

утверждения бухгалтерской 
отчетности за этот год 

Исправляется записями по 
соответствующим счетам 

бухгалтерского учета в те-

кущем отчетном периоде с 
использованием корреспон-

дирующего счета 84 «Не-

распределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» 

1. В бухгалтерской отчетности за текущий пери-
од пересчитываются и исправляются сравни-

тельные показатели, как если бы ошибка пред-

шествующего отчетного периода никогда не бы-
ла допущена (ретроспективный пересчет). Пере-

счет производится, начиная с того предшеству-

ющего отчетного периода, представленного в 

бухгалтерской отчетности за текущий отчетный 
год (2014 г. - три отчетных периода: 2011, 2012, 

2013 гг.), в котором была допущена соответ-

ствующая ошибка. Этот порядок не применяется 
к случаям, когда невозможно установить связь 

ошибки с конкретным периодом либо невоз-

можно определить влияние этой ошибки на все 
предшествующие отчетные периоды. 
2. Утвержденная бухгалтерская отчетность за 

предшествующие отчетные периоды не подле-

жит пересмотру, замене и повторному представ-
лению пользователям бухгалтерской отчетности 

Несущественные ошибки 

Ошибка предшествующего 

отчетного года, не являю-
щаяся существенной, выяв-

ленная после даты подпи-

сания бухгалтерской отчет-
ности за этот год 

 

 

 

 

 

Исправляется записями по 

соответствующим счетам 
бухгалтерского учета в том 

месяце отчетного года, в 

котором выявлена ошибка. 
Прибыль или убыток, воз-

никшие в результате ис-

правления указанной ошиб-

ки, отражаются в текущем 
отчетном периоде по счету 

91 «Прочие доходы и расхо-

ды» 

Не корректируется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие информации в отчете 

В отношении существенных ошибок прошлых периодов, исправленных в отчетном периоде, 

фирма обязана раскрыть информацию в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-

совых результатах. Раскрытию подлежат следующие сведения: 

- характер ошибки; 

- сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предше-

ствующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо; 

- сумма корректировки по данным о базовой разводненной прибыли (убытку) на акцию (если 

организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию); 

- сумма корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных 

периодов. 

Если невозможно определить влияние существенной ошибки на предшествующие отчетные 

периоды, то раскрываются причины этого, а также приводится описание способа отражения ис-

правления существенной ошибки и указывается период, начиная с которого внесены исправления. 

Форма, в которой будет раскрыта соответствующая информация, может быть любой: как таб-

личной, так и текстовой. 

Корректировки по счету 84 в связи с исправлением ошибок нужно отразить в разд. 2 формы 

отчета об изменениях капитала. 
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2 СЕМЕСТР 

Практическая работа № 11 
Тема: «Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

составление налоговой и статистической отчетности». «Разработка учетной политики в 

целях налогового учета». 

Цель: научиться работать с нормативной документацией, регулирующей правила состав-

ления налоговой и статистической отчетности, а также способствовать усвоению студентами зна-

ний, навыков и профессиональных компетенций по: разработке учетной политики организации в 

целях налогового учета 

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практического занятия, тет-

радь для практических занятий, линейка, карандаш, ручка. 

Порядок выполнения 

1. Методические указания по выполнению практической работы. 

Практическая работа состоит из 5 заданий. На выполнение всех заданий отводится 2 акаде-

мических часа.  

2. Выполнение практической работы. 

2.1. Ответьте на вопросы для самоконтроля (устно): 

Задание № 1  

1.Что является целью ФЗ № 282  

2. Цель и предмет регулирования ФЗ 282  

3. Официальный статистический учет – это … 

4. Субъекты статистического учета- это … 

5.Пользователи статистической информации- это … 

6.Национальные счета –это  

7.Виды статистического наблюдения  

8.Что включает в себя методология статистики  

9. Кто обязан сдавать статистическую отчетность 

Задание № 2 Вопросы для проверки знаний (устно) 

1. Сущность налоговой отчетности  

2. Каковы составляющие (уровни) нормативного регулирования налогового учета? 

3. Назовите организационные аспекты учетной политики для налогового учета. Приведите 

примеры. 

4. Какова роль аналитических регистров налогового учета? 

Задание № 3 
1.Что понимается под учетной политикой?  

2. Что должно быть предусмотрено в учет политике для целей налогообложения?  

3. В каком документе фиксируется принятие налоговой политике для целей налогообложе-

ния? 

4. С какого периода возможно изменения учетной политики? 

Задание № 4Дискуссия на тему: Значение налоговой и статистической отчетности в 

деятельности предприятия 

Задание №5 Разработка учетной политики в целях налогового учета. 

Студентам необходимо представить презентацию разработанной ими учетной политики в 

целях налогового учета, для этого предварительно, до практического занятия, студенты самостоя-

тельно разбиваются на подгруппы в три человека и выбирают варианты заданий в данной практи-

ческой работе, по которым они должны разработать учетную политику. 

№ 
Подгруппы и 

Фамилия, Имя студента 
Защита и презентация 

учетных политик 
Итоги работы на заня-

тии 

1. ПАО «Агат»*   
1    
2    
3    

2. ООО «Алмаз»   
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4    
5    
6    

3. ООО «Продукты»   
7    
8    
9    

4. ПАО «Стройинвест»*   
10    
11    
12    

5. НАО «Теплый хлебушек*   
13    
14    
15    

*Примечание. Комментарий преподавателя. 

ПАО (ОАО) – Публичное акционерное общество (действует с 01.09.2014г.) – размещает свои ак-

ции на рынке ценных бумаг. Минимальный размер УК = 100 000 руб. 

НАО (ЗАО) – Непубличное акционерное общество (действует с 01.09.2014г.) – не размещает свои 

акции на рынке ценных бумаг. Минимальный размер УК = 10 000 руб. 

В библиотеке ТТЖТ или в домашних условиях с использованием теоретических знаний и 

интернет – ресурсов студенты подготавливают приказы и положения по учетным политикам орга-

низации в целях ведения бухгалтерского и налогового учета. 

 Непосредственно на практическом занятии при помощи мультимедийного проектора под-

группы студентов презентуют Положения по учетной политике в целях бухгалтерского и налого-

вого учета: 

- знакомят с основным видом деятельности выбранного предприятия; 

- зачитывают Приказ по утверждению Положений по учетным политикам, обращая внима-

ние на основные пункты Положений. Время – не более 15 мин. Вся группа совместно с препода-

вателем проводит обсуждение каждого предложенного проекта, выявляя достоинства и недостат-

ки, определяет лучший проект. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 

ТЕМА: Заполнение налоговой декларации по федеральному налогу 

Цель: обобщение теоретических знаний и получение практических навыков заполнения 

налоговой декларации по федеральному налогу (налог на прибыль). 

Студент должен  

уметь: заполнять декларацию по налогу на прибыль; 

знать: формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их за-

полнению; 

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практического занятия, тет-

радь для практических занятий, линейка, карандаш, ручка, План счетов, декларация по налогу на 

прибыль; 

Краткие теоретические сведения 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ) Налог на прибыль 

организации (глава 25 НК РФ) относятся к Федеральным налогам. 

Налог на прибыль организаций — это прямой налог, его величина прямо зависит от конеч-

ных финансовых результатов деятельности организации. 

Налог начисляется на прибыль, которую получила организация, то есть на разницу между 

доходами и расходами. 

Прибыль – результат вычитания суммы расходов из суммы доходов организации – являет-

ся объектом налогообложения. 

Правила налогообложения налогом на прибыль определены в главе 25 Налогового кодекса 

РФ. 

Декларацию обязаны представлять все российские организации, которые являются пла-

тельщиками налога на прибыль организаций. При этом они должны подавать декларацию даже в 

том случае, если хозяйственная деятельность не ведется.  

В соответствии с п. 1 ст. 289 НК РФ налогоплательщики должны представлять деклара-

цию в налоговую инспекцию: 

- по месту своего нахождения; 

- по месту нахождения каждого обособленного подразделения. 

Структура декларации. 

Полный состав декларации по налогу на прибыль организаций (форма по КНД 1151006) 

включает семь листов. Однако налогоплательщики должны представлять не все листы, а только 

те, которые отражают показатели по осуществляемым ими операциям.  

Порядок выполнения 

1. Методические указания по выполнению практической работы. 

Практическая работа состоит из 1 заданий. На выполнение задания отводится 2 академиче-

ских часа.  

Перед выполнением заданий повторите теоретический материал по предлагаемым вопро-

сам для самоконтроля (ответ на вопросы устно).  

2. Выполнение практической работы. 
2.1. Ответьте на вопросы для самоконтроля (устно): 

1. Что является прибылью для российских организаций и для иностранных организаций, 

осуществляющих деятельность в РФ через постоянные представительства? 

2. Какие доходы считаются внереализационными? 

3. Какие организации не могут определять доходы и расходы кассовым методом? 

4. Что относится к прямым расходам? 

5. До какого числа следует заплатить авансовые платежи по налогу на прибыль? 

2.2. Выполнение заданий: 

Заполнить налоговую декларацию по налогу на прибыль. 

Исходные данные № 1: 

ООО «Экономист» применяет общую систему налогообложения, занимается оптовой тор-

говлей. 

Реквизиты организации: 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/d08b825e386c7297d2bb2329cf0ce611/#block_20025
http://nalog.garant.ru/fns/nk/d08b825e386c7297d2bb2329cf0ce611/#block_20025
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ИНН 7721728048 

КПП 772101001 

ОКВЭД – 51.46 

Руководитель – Васильев П.С. 

Основные показатели, характеризующие деятельность организации за отчетный год, приве-

дены в таблице 1. 

Таблица 1 – Доходы и расходы ООО «Экономист» за отчетный год, в рублях 

Доходы организации (без учета НДС) 

Выручка от реализации – всего, в т.ч. 3233691,63 

выручка от реализации покупных товаров 3233691,63 

Расходы организации 

Виды расходов Всего расходов 
В том числе 

прямые косвенные 

Стоимость покупных товаров 2 833 377,16 2 833 377,16  

Услуги сторонних организаций 11401,23  11401,23 

Оплата труда торгового персонала 271 490  271 490 

Страховые взносы с зарплаты торго-

вого персонала 
79 415  79 415 

Внереализационные расходы 

Расходы на услуги банков 25 424,66 - - 

Рассчитать сумму налога на прибыль предприятия за год, сумму к доплате (уменьшению), 

если организация в текущем году начислила и перечислила ежеквартальные авансовые платежи в 

размере 9 906 руб., в т.ч. в Федеральный бюджет – 991 руб., в бюджет субъекта РФ – 8 915 руб. 

 

Таблица  

Структура декларации по налогу на прибыль 

Титульный лист 

Раздел 1              

«Сумма налога,        

подлежащая уплате в   

бюджет, по данным     

налогоплательщика» 

Подраздел 1.1 «для организаций, уплачивающих        

авансовые платежи и налог на прибыль организаций» 

Подраздел 1.2 «для организаций, уплачивающих        

ежемесячные авансовые платежи» 

Подраздел 1.3 «для организаций, уплачивающих налог  

на прибыль организаций с доходов в виде процентов,  

а также дивидендов» 

Продолжение таблицы  

Лист 02 «Расчет налога на прибыль организаций» 

Приложение №1 к листу 02 «Доходы от реализации и внереализационные доходы» 

Приложение № 2 к листу 02                                                 

«Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные      

расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам» 

Приложение № 3 к листу 02                                                 

«Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым     

учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 264.1,  

268, 268.1, 275.1, 276, 279, 323 НК (за исключением отраженных в          

листе 05)» 

Приложение № 4 к листу 02                                                 

«Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу» 

Приложение № 5 к листу 02                                                 

«Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций  

в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделе-

ния» 
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Лист 03               

«Расчет налога на     

прибыль организаций,  

удерживаемого         

налоговым агентом     

(источником выплаты   

доходов)» 

Раздел А «Расчет налога на прибыль организаций с    

доходов в виде дивидендов (доходов от долевого      

участия в других организациях, созданных на         

территории Российской Федерации)» 

Раздел Б «Расчет налога на прибыль организаций с    

доходов в виде процентов по государственным и       

муниципальным ценным бумагам» 

Раздел В «Реестр-расшифровка сумм дивидендов        

(процентов)» 

Лист 4 «Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам, отличным 

от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 НК РФ» 

Лист 05 «Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям,     

финансовые результаты которых учитываются в особом порядке (за            

исключением отраженных в Приложении № 3 к Листу 02)» 

Лист 06   «Доходы, расходы и налоговая база, полученная негосударственным           

пенсионным фондом от размещения пенсионных резервов» 

Лист 07 «Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, 

услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого 

финансирования» 

 

Все структурные единицы декларации можно сгруппировать следующим образом (п. 1.1 

Порядка заполнения декларации). 

Таблица  

Обязательные     

структурные единицы, 

которые всегда    

включаются в состав  

декларации 

Дополнительные структурные единицы, которые     

включаются в состав декларации в случаях, если   

организация совершает поименованные в них операции, 

является налоговым агентом, имеет обособленные   

подразделения  

- титульный лист      

(лист 01);            

- подраздел 1.1       

разд. 1;              

- лист 02;            

- Приложение № 1 к    

листу 02;             

- Приложение № 2 к    

листу 02              

- подраздел 1.2 разд. 1;                            

- подраздел 1.3 разд. 1;                            

- Приложение № 3 к листу 02;                        

- Приложение № 4 к листу 02 (включается в состав    

декларации только за I квартал и за налоговый       

период);                                            

- Приложение № 5 к листу 02;                        

- лист 03;                                          

- лист 04;                                          

- лист 05;                                          

- лист 06 (заполняется только негосударственными    

пенсионными фондами);                          

- лист 07 (включается в состав декларации только за 

налоговый период)                                   
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13-а (1 час) 

ТЕМА: Заполнение налоговой декларации по региональному налогу. 

Цель: обобщить теоретические знания и получить практические навыки расчета налога на 

имущество организаций и заполнения декларации по налогу на имущество организаций; 

Студент должен  

уметь: заполнять декларацию по налогу на имущество организаций; 

знать: формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их за-

полнению; 

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практического занятия, тет-

радь для практических занятий, линейка, карандаш, ручка, План счетов, декларация по налогу на 

имущество организаций; 

Краткие теоретические сведения 

Организации обязаны представлять налоговые расчеты по авансовым платежам и нало-

говую декларацию только при наличии у них имущества, которое относится к объектам налого-

обложения в соответствии со ст. 374 НК РФ. 

Налоговые расчеты нужно подавать по итогам каждого отчетного периода (I квартала, 

полугодия, 9 месяцев), а налоговую декларацию - по итогам календарного года. 

Порядок заполнения налоговых расчетов практически совпадает с порядком заполнения 

декларации. В налоговых расчетах предусмотрены те же разделы и показатели. Разница заклю-

чается в том, что в налоговых расчетах отражаются средняя стоимость имущества (вместо 

среднегодовой стоимости) и сумма авансовых платежей (вместо суммы налога).  

Налогоплательщики обязаны представить декларацию в налоговый орган не позднее 30 

марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 3 ст. 386 НК РФ). 

Структура декларации включает: 

- титульный лист;  

- разд. 1, в котором указываются суммы налога к уплате в бюджет; 

- разд. 2, в котором рассчитывается налоговая база и сумма налога для российских органи-

заций и иностранных компаний, имеющих постоянное представительство в РФ; 

- разд. 3, предназначенный для исчисления налоговой базы и суммы налога в отношении не-

движимости иностранной организации, не относящейся к ее деятельности в РФ через постоян-

ное представительство. 

Порядок выполнения 

1. Методические указания по выполнению практической работы. 

Практическая работа состоит из 1 заданий. На выполнение задания отводится 1 академиче-

ский час.  

Перед выполнением заданий повторите теоретический материал по предлагаемым вопро-

сам для самоконтроля (ответ на вопросы устно).  

2. Выполнение практической работы. 
2.1. Ответьте на вопросы для самоконтроля (устно): 

1. В соответствии с классификацией налогов по принадлежности к уровням власти, к како-

му типу налогов принадлежит налог на имущество организаций? 

2. Что является объектом налогообложения по налогу на имущество для российских орга-

низаций? 

3. Имеют ли право органы власти субъектов РФ устанавливать дифференцированные нало-

говые ставки по налогу на имущество организаций? 

4. В какой статье НК РФ предусмотрены льготы по налогу на имущество организаций? 

2.2. Выполнение заданий: 

Задание №1 Стоимость основных средств на 01.01.20…составляет 2 750 000 руб. 

Ежемесячная сумма амортизации – 25 000р. 

Ставка налога- 2,2% 

1.Рассчитать сумму авансовых платежей по налогу на имущество за I квартал, полугодие, 9 

месяцев, отчетный год.  

2.Заполнить налоговую декларацию на имущество за 20…. г. 
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Задание №2 

1.Остаточная стоимость основных средств, числящихся на балансе организации: 

На 1 января налогового периода - 0 руб. 

На 1 февраля - 112 000 руб. 

На 1 марта – 108 903 руб. 

На 1 апреля – 1 305 946 руб. 

На 1 мая – 1 286 481 руб. 

На 1 июня – 1 267 015 руб. 

На 1 июля – 1 247 550 руб. 

На 1 августа – 1 228 084 руб. 

На 1 сентября – 1 626 119 руб. 

На 1 октября – 1 599 092 руб. 

На 1 ноября – 1572 064 руб. 

На 1 декабря – 1 545 037 руб. 

На 1 января – 1 518 009 руб. 

2. Ставка налога -2,2 % 

1.Рассчитать сумму авансовых платежей по налогу на имущество за I квартал, полугодие, 9 

месяцев, отчетный год.  

2.Заполнить налоговую декларацию по налогу на имущество за 20….. г. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13-б (1 час) 

ТЕМА: Заполнение налоговой декларации по местному налогу. 

Цель: Обобщить теоретические знания и получить практические навыки расчета земельно-

го налога и заполнения декларации по земельному налогу; 

Студент должен  

уметь: заполнять декларацию по земельному налогу; 

знать: формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их за-

полнению; 

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практического занятия, тет-

радь для практических занятий, линейка, карандаш, ручка, План счетов, декларация по земельно-

му налогу; 

Краткие теоретические сведения 

Декларация по земельному налогу сдаётся один раз, до 1 февраля, следующего за истекшим 

налоговым периодом года.  

Особенности заполнения декларации по земельному налогу  

- если декларация заполняется вручную, буквы должны быть большие печатные, чернила 

черного или синего цвета;  

- если декларация заполняется электронно, используется шрифт Courier New высотой 16-18 

пунктов;  

- данные записываются с первой ячейки слева, оставшиеся пустыми клеточки прочёркива-

ются;  

- на титульном листе и страницах раздела 1 (если их несколько) внизу проставляется дата 

заполнения декларации и подпись подающего лица; 

-нельзя: скреплять или сшивать листы декларации, вносить исправления, распечатывать де-

кларацию на двух сторонах одного листа бумаги;  

- страницы декларации нумеруются по порядку после заполнения всей формы (001, 002 и 

т.д.). Общее количество страниц на титульном листе указывается также после заполнения всей де-

кларации.  

Бланк декларации по земельному налогу состоит из трех частей. Целесообразнее всего за-

полнять сначала Раздел 2, потом раздел 1 и потом уже титульный лист декларации.  

Титульный лист. Здесь указываются все данные налогоплательщика: ИНН/КПП - если 

присвоен; номер корректировки - 0--, 1--, 2-- и т.д. (для уточняющих деклараций); код налогового 

периода (34 - год, 50 - для предприятий, которые реорганизуются или ликвидируются); отчетный 

год; код вашего налогового органа; код места учета - обычно 270 - по месту нахождения земельно-

го участка; полное наименование организации/ФИО индивидуального предпринимателя; код вида 

деятельности предпринимателя по ОКВЭД; если организация/ИП реорганизуется или ликвидиру-

ется, необходимо указать код ликвидации и ИНН/КПП; номер телефона для связи; количество за-

полненных страниц, количество приложенных документов или копий; цифровое обозначение ли-

ца, которое подает декларацию - сам налогоплательщик или его представитель; ФИО руководите-

ля организации, если декларацию сдаёт юридическое лицо; дата и подпись налогоплательщика; 

если декларация подается представителем налогоплательщика - данные доверенности.  

Раздел 1. Здесь указываются окончательные цифры исчисленного к уплате земельного 

налога на все имеющиеся у бизнесмена участки. Для каждого из них указывается свой КБК, код 

ОКТМО, сумма налога за год, суммы начисленных авансовых платежей (если налогоплательщик 

их перечислял), окончательная сумма налога к уплате.  

Раздел 2. Здесь производится расчет налоговой базы и сумм, положенных к уплате за все 

зарегистрированные на предпринимателя участки. 

Порядок выполнения 

1. Методические указания по выполнению практической работы. 

Практическая работа состоит из 1 заданий. На выполнение задания отводится 1 академиче-

ский час.  

Перед выполнением заданий повторите теоретический материал по предлагаемым вопро-

сам для самоконтроля (ответ на вопросы устно).  
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2. Выполнение практической работы. 

2.1. Ответьте на вопросы для самоконтроля (устно): 

1. Кто должен платить земельный налог? 

 2.  Как заполняется налоговая декларация?  

3. Из чего состоит декларация? 

4. Основные требования к ее заполнению.  

2.2. Выполнение заданий: 

Задание №1 ООО Экономист» на 1 января 20… года имеет два земельных участка: 

1-селькохозяйственного назначения, кадастровый номер 50:05:0070501: 114, кадастровая 

стоимость 14000000 рублей 

2- прочего назначения, кадастровый номер № 50:05:0010502:114, кадастровая стоимость 

500 000 рублей. Был продан в сентябре 20…. года .  

Оба участка расположены в г. Москва, ОКТМО 45394000. 

Задание: 

Рассчитать авансовые платежи по земельному налогу, сумму налога к уплате за год. Запол-

нить декларацию по земельному налогу за 20…. г. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14  

ТЕМА: Заполнение расчета по страховым взносам в ИФНС и расчетов во внебюджет-

ные фонды 

Цель: Обобщить теоретические знания и получить практические навыки расчета по стра-

ховым взносам в ИФНС и расчетов во внебюджетные фонды и заполнения декларации. 

Студент должен  

уметь: заполнять расчет по страховым взносам в ИФНС и расчеты во внебюджетные фон-

ды; 

знать: формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их за-

полнению; 

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практического занятия, тет-

радь для практических занятий, линейка, карандаш, ручка, План счетов. 

Краткие теоретические сведения 

Функции страхователей по обязательному социальному страхованию возложены 

на работодателей (организации, индивидуальных предпринимателей, простых физ. лиц без пред-

принимательского статуса), заключающих трудовые договоры или договоры гражданско-

правового характера с физ. лицами и выплачивающих им вознаграждения. Начисляя вознагражде-

ния, страхователи должны исчислить с них и страховые взносы, уплатить эти взносы, а затем от-

читаться по ним перед контролирующими органами. 

Организации обязаны представлять формы отчетности по страховым взносам независимо 

от того, выплачивались доходы физ. лицам или нет. То есть в случае отсутствия выплат сдаются 

нулевые отчеты. 

Иная ситуация обстоит с индивидуальными предпринимателями — не зарегистрированный 

в качестве работодателя ИП без работников отчетность по страховым взносам не сдает. 

Различают взносы: 

-на страхование от временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ); 

-обязательное пенсионное страхование (ОПС); 

-обязательное мед. страхование (ОМС); 

-страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (НС и ПЗ). 

Первые три вида администрирует налоговая служба, четвертый — ФСС. Но для всех ви-

дов отчетными периодами выступают: квартал, полугодие, 9 месяцев. Расчетным периодом явля-

ется год. После завершения каждого из указанных периодов инспекторам должны быть представ-

лены отчеты о том, с какой базы исчислены взносы и в каком размере, а также какие выплаты 

не подпали под обложение. 

По взносам от несчастных случаев и профзаболеваний отчет подается в Фонд социального 

страхования (форма 4-ФСС).  

В отчете приводится: 

На титульном листе — информация о страхователе: его наименование, ИНН, рег. номер 

в ФСС, контактные данные, информация об отчетном периоде — номер отчетного периода и год. 

Титульник заверяется уполномоченным лицом и печатью (при наличии таковой). 

В таблице 1 — база для исчисления взносов; суммы, не подлежащие обложению; тарифная 

ставка, которая устанавливается в зависимости от вида осуществляемой деятельности в начале 

каждого года по итогам прошлого. 

В таблице 2 — расчеты по взносам, включающие остаток задолженности за фондом либо 

перед ним; суммы начислений по взносам за отчетный период, в том числе за последние три меся-

ца отчетного периода; перечисленные взносы с реквизитами платежных поручений; суммы расхо-

дов, возмещенных фондом и не принятых к зачету. На основании всех этих данных выводится 

остаток задолженности перед фондом или за ним. 

В таблице 5 — данные о проведенной специальной оценке условий труда и медицинских 

осмотрах. 

Перечисленные части отчета передаются в обязательном порядке даже при отсутствии дан-

ных для заполнения. Все пустые графы в этом случае прочеркиваются. 

Таблицы 1.1 (о расчетах взносов с выплат работникам, переданных на аутсорсинг), 

https://nalog-nalog.ru/trudovoj_dogovor/poryadok_zaklyucheniya_trudovogo_dogovora_nyuansy/
https://nalog-nalog.ru/dogovory/grazhdanskopravovoj_dogovor_s_fizicheskim_licom/
https://nalog-nalog.ru/dogovory/grazhdanskopravovoj_dogovor_s_fizicheskim_licom/
https://nalog-nalog.ru/strahovye_vznosy/fss/raschetnyj-i-otchetnyj-periody-dlya-otcheta-4-fss/
https://nalog-nalog.ru/strahovye_vznosy/fss/skachat-blank-formy-4-fss-poslednej-redakcii/
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3 (по расходам, связанным с несчастными случаями на производстве), 4 (о численности постра-

давших) включают в расчет только при наступлении отмеченных в них событий — передача пер-

сонала или несчастные случаи. 

Для 4-ФСС сроки представления различаются в зависимости от способа подачи расчета. 

Если он подается на бумаге (такая возможность есть у работодателей, среднесписочная 

численность которых за прошедший год не превысила 25 человек), то сдача отчета должна про-

изойти не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Бумажный отчет мож-

но лично принести в территориальный орган ФСС по месту регистрации, передать через уполно-

моченного представителя, предварительно выписав на него доверенность, либо отправить Почтой 

России с описью вложения. 

Если отчет представляется в электронном виде (так обязаны отчитываться те лица, 

у которых ССЧ / количество работников превышает 25 человек), то сроки продлеваются 

на 5 дополнительных дней.  

Составление отчетности по страховым взносам на ОПС, ОМС и ВНиМ в нынешнем году 

происходит на обновленном бланке, утверждённом приказом ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-

11/875@. 

Единый расчет состоит из титульного листа, трех разделов и приложений к ним. Вкратце 

охарактеризуем их: 

Титульник заполняется информацией о самом страхователе, налоговом органе, отчетном 

периоде. Представляется всегда, даже если расчет нулевой. 

В разделе 1 приводятся сводные данные об обязательствах отчитывающегося лица — об-

щие суммы начислений по каждому виду взносов и в разбивке помесячно за последние три месяца 

отчетного периода. 

К данному разделу открывается 9 приложений, где приводится расчет по взносам на ОПС, 

ОМС, ВНиМ, на дополнительное соцобеспечение отдельных категорий застрахованных лиц, рас-

четы соответствия условиям применения пониженного тарифа страх. взносов; отражаются расхо-

ды по страхованию на ВНиМ, выплаты, произведенные за счет средств федерального бюджета. 

Каждое приложение включается в состав отчета, если имеются данные для его заполнения, при 

отсутствии таковых представляется только сам раздел 1. 

Раздел 2 — это сводные данные об обязательствах глав КФХ. В приложении 1 приводится 

расчет таких обязательств. Подлежит сдаче соответствующими видами страхователей. 

Раздел 3 с персонифицированными сведениями о застрахованных лицах состоит из двух 

подразделов: 3.2.1 — заполняется и сдается всеми страхователями, 3.2.2 — только теми, кто осу-

ществляет выплаты, облагаемые взносами по доп. тарифам. 

Порядок выполнения 

1. Методические указания по выполнению практической работы. 

Практическая работа состоит из 1 заданий. На выполнение задания отводится 2 академиче-

ских часа.  

2. Выполнение практической работы. 

2.1. Выполнение заданий: 

По исходным данным заполнить расчеты по страховым взносам в ИФНС и расчетов во вне-

бюджетные фонды. Недостающие реквизиты в индивидуальной карточке.  

В ООО «Э-3-1» трудоустроен один работник — генеральный директор. Общество применя-

ет ОСНО, относится к субъектам МСП и рассчитывает взносы по тарифам для малого бизнеса. 

Директору ФИО начислена зарплата за I квартал в размере 78 000 рублей (по 26 000 

в месяц). Выплат другого характера не было. 

Бухгалтер рассчитала взносы за месяц: 

ПФР = 13 890 × 22 % + (26 000 - 13 890) × 10 % = 3 055,8 + 1 211 = 4 266,8 руб.; 

ОМС = 13 890 × 5,1 % + (26 000 -13 890) × 5 % = 708,39 + 605,5 = 1 313,89 рублей; 

ФСС = 13 890 × 2,9 % + (26 000 -13 890) × 0 % = 402,81 рубля. 

Итого за квартал: 

ПФР = 4 266,8 х 3 = 12 800,4 рублей; 

ОМС = 1 313,89 х 3 = 3 941,67 рублей; 

https://nalog-nalog.ru/strahovye_vznosy/fss/kak-sdavat-otchet-4-fss-na-bumage/
https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/dokumenty_buhgalterskogo_ucheta/chto_takoe_srednespisochnaya_chislennost_rabotnikov_za_god/
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ФСС = 402,81 х 3 = 1 208,43 рубля. 

Сначала заполнить раздел 3 с персонифицированными данными. 

Потом перейти к внесению данных в подразделы 1.1 и 1.2 раздела 1. 

Данные в раздел 1 вносятся на заключительном этапе. В этом разделе собираются данные 

из других разделов. Также нужно заполнить титульный лист — можно сделать это как в начале, 

так и в конце. Подпишет расчет директор. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15 

ТЕМА: Заполнение форм статистической отчетности 

Цель: развитие умений применять теоретические знания по заполнению форм статистиче-

ской отчетности. 

Студент должен  

уметь: заполнять формы статистической отчетности; 

знать: форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практического занятия, тет-

радь для практических занятий, линейка, карандаш, ручка. 

Порядок выполнения 

1. Методические указания по выполнению практической работы. 

Практическая работа состоит из нескольких заданий. На выполнение задания отводится 2 

академических часа.  

2. Выполнение практической работы. 

2.1. Выполнение заданий: 

2. Выполнение практической работы. 
2.1. Ответьте на вопросы: 

1.Какие формы необходимо сдавать в органы Росстата?  

2.Кто определяет перечень формы стат. отчетности? 

2.2. Выполнение заданий: 

Задание 1: Определить формы стат. отчетности для компаний категорий: 

 малое предприятие;  

 микро-предприятие;  

 индивидуальный предприниматель. Данные представьте в таблице. 

Пример таблицы: 

Таблица 

Формы статистической отчетности для малого предприятия, занимающегося …. 

№ Годовые 

формы 

Квартальные Ежемесячные Обязательные формы, сро-

ки сдачи 

……………… 

      

      

Таблица 

Формы статистической отчетности для ИП, занимающегося ……. 

№ Годовые 

формы 

Квартальные Ежемесячные Обязательные формы, сро-

ки сдачи 

……………… 

      

      

 

Задание 2: Выбрав любую из форм статистической отчетности составьте алгоритм ее со-

ставления. 
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 ВЗАИМОУВЯЗКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Контрольные соотношения между бухгалтерским балансом 

и отчетом о финансовых результатах 

Бухгалтерский баланс Отчет о финансовых результатах 

Строка 1370 (разница между показателями граф 5 и 4) 

- если в отчетном году не было операций по счету 84 
Строка 2400 (графа 4) 

Строка 1180 (разница между показателями граф 4 и 5) Строка 2450 (графа 4) 

Строка 1180 (разница между показателями граф 5 и 6) Строка 2450 (графа 5) 

Строка 1420 (разница между показателями граф 4 и 5) Строка 2430 (графа 4) 

Строка 1420 (разница между показателями граф 5 и 6) Строка 2430 (графа 5) 

 

Контрольные соотношения между бухгалтерским балансом 

и отчетом об изменениях капитала 

Бухгалтерский баланс Отчет об изменениях капитала 

Строка 1310 (графа 6) Строка 3100 (графа 3) 

Строка 1310 (графа 5) Строка 3200 (графа 3) 

Строка 1310 (графа 4) Строка 3300 (графа 3) 

Строка 1320 (графа 6) Строка 3100 (графа 4) 

Строка 1320 (графа 5) Строка 3200 (графа 4) 

Строка 1320 (графа 4) Строка 3300 (графа 4) 

Строка 1340 + Строка 1350 (графа 6) Строка 3100 (графа 5) 

Строка 1340 + Строка 1350 (графа 5) Строка 3200 (графа 5) 

Строка 1340 + Строка 1350 (графа 4) Строка 3300 (графа 5) 

Строка 1360 (графа 6) Строка 3100 (графа 6) 

Строка 1360 (графа 5) Строка 3200 (графа 6) 

Строка 1360 (графа 4) Строка 3300 (графа 6) 

Строка 1370 (графа 6) Строка 3100 (графа 7) 

Строка 1370 (графа 5) Строка 3200 (графа 7) 

Строка 1370 (графа 4) Строка 3300 (графа 7) 

Строка 1300 (графа 6) Строка 3100 (графа 8) 

Строка 1300 (графа 5) Строка 3200 (графа 8) 

Строка 1300 (графа 5) Строка 3300 (графа 8) 
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Контрольные соотношения между бухгалтерским балансом 

и отчетом о движении денежных средств 

Бухгалтерский баланс Отчет о движении денежных средств 

Строка 1250 (графа 5) Строка 4450 (графа 3) 

Строка 1250 (графа 4) Строка 4500 (графа 3) 

Строка 1250 (графа 6) Строка 4450 (графа 4) 

Строка 1250 (графа 5) Строка 4500 (графа 4) 

 

Контрольные соотношения между бухгалтерским балансом 

и пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах 

Бухгалтерский баланс 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

Строка 1110 (графа 5) (без учета НИОКР) Строка 5100 (графа 4) - Строка 5100 (графа 5) 

Строка 1110 (графа 4) (без учета НИОКР) Строка 5100 (графа 13) - Строка 5100 (графа 14) 

Строка 1110 (графа 6) (без учета НИОКР) Строка 5110 (графа 4) - Строка 5100 (графа 5) 

Строка 1110 (графа 5) (без учета НИОКР) Строка 5110 (графа 13) - Строка 5100 (графа 14) 

Строка 1150 (графа 5) Строка 5200 (графа 4) - Строка 5200 (графа 5) 

Строка 1150 (графа 4) Строка 5200 (графа 12) - Строка 5200 (графа 13) 

Строка 1150 (графа 6) Строка 5210 (графа 4) - Строка 5210 (графа 5) 

Строка 1150 (графа 5) Строка 5210 (графа 12) - Строка 5210 (графа 13) 

Строка 1160 (графа 5) Строка 5220 (графа 4) - Строка 5220 (графа 5) 

Строка 1160 (графа 4) Строка 5220 (графа 12) - Строка 5220 (графа 13) 

Строка 1160 (графа 6) Строка 5230 (графа 4) - Строка 5230 (графа 5) 

Строка 1160 (графа 5) Строка 5230 (графа 12) - Строка 5230 (графа 13) 

Строка 1170 (графа 5) Строка 5305 (графа 4) - Строка 5305 (графа 5) 

Строка 1170 (графа 4) Строка 5305 (графа 11) - Строка 5305 (графа 12) 

Строка 1170 (графа 6) Строка 5310 (графа 4) - Строка 5310 (графа 5) 

Строка 1170 (графа 5) Строка 5310 (графа 11) - Строка 5310 (графа 12) 

Строка 1230 (графа 5) 
Строка 5500 (графа 4) - Строка 5500 (графа 5) + 

Строка 5540 (графа 6) 

Строка 1230 (графа 4) 
Строка 5500 (графа 12) - Строка 5500 (графа 13) 

+ Строка 5540 (графа 4) 
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Строка 1230 (графа 6) 
Строка 5520 (графа 4) - Строка 5520 (графа 5) + 

Строка 5540 (графа 8) 

Строка 1230 (графа 5) 
Строка 5520 (графа 12) - Строка 5520 (графа 13) 

+ Строка 5540 (графа 6) 

Строка 1520 (графа 5) Строка 5550 (графа 4) + Строка 5590 (графа 4) 

Строка 1520 (графа 4) Строка 5550 (графа 10) + Строка 5590 (графа 3) 

Строка 1520 (графа 6) Строка 5570 (графа 4) + Строка 5590 (графа 5) 

Строка 1520 (графа 5) Строка 5570 (графа 10) + Строка 5590 (графа 4) 

Строка 1430 (графа 5) Строка 5700 (графа 3) 

Строка 1430 (графа 4) Строка 5700 (графа 7) 
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Рецензия 

 

на методические рекомендации по проведению практических занятий по 

МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности». 

Методические рекомендации разработаны для специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с рабочей программой по 

МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности» в соответствии с 

ФГОС СПО. 

Методические рекомендации включают в себя: 

- пояснительную записку; 

- содержание практических занятий;  

- перечень рекомендуемой литературы. 

В пояснительной записке изложены задачи, реализуемые в процессе изучения 

МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности», как в ходе усвое-

ния студентом теоретического материала, так и в процессе применения этого мате-

риала при выполнении заданий практических занятий. Кроме того, в пояснительной 

записке приведены типы заданий, которые студент выполняет в ходе практического 

занятия.  

Каждое практическое занятие, материал которого содержится в методических 

рекомендациях, включает в себя цели проведения занятия, краткую теоретическую 

информацию и перечень основных заданий, которые студент должен выполнить в 

ходе занятия. Выполнение заданий требует от студента не простого воспроизведе-

ния теоретического материала, а на основании изученного теоретического материа-

ла составления тематических схем, решения ситуационных задач, составления хо-

зяйственных операций и бухгалтерских проводок.  

Объем учебного материала, включенного в методические рекомендации, поз-

воляет в полном объеме обеспечить достаточный уровень знаний, умений и навыков 

по освоению МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности» для 

реализации компетентностного подхода в современном образовании. 
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