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Введение 

 

Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 

относится к разделу дисциплин по выбору вариативной части 

профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавров 

по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Дисциплины учебного плана, при освоении которых 

приобретаются знания, являющиеся базовыми для освоения 

дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»: 

«Бухгалтерский учет и анализ»; «Бухгалтерский финансовый 

учет»; «Учет в коммерческих организациях»; «Международные 

стандарты финансовой отчетности». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов).  

В соответствие с учебным планом специальности 38.03.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» изучается на 

4 курсе в 8 семестре. Форма контроля – экзамен. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» ориентировано на получение обучающимися знаний о 

понятиях бухгалтерской (финансовой) отчетности как 

заключительном этапе учетного процесса, а также о процессе 

формировании форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у 

будущих бакалавров теоретических знаний и практических 

навыков по основам составления и формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины «Бухгалтерская 

финансовая отчетность» являются: 

 изучение студентами основ составления  бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

 изучение студентами порядка организации составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 изучение студентами организации составления 

бухгалтерской отчетности предприятий различных отраслей. 

- формирование знаний о содержании бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, ее принципах и назначении в 

современных условиях хозяйствования России и глобализации 

мировой экономики; 

- приобретение системы знаний о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности как заключительном этапе учетного 

процесса, а также о процессе формировании форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

- формирование отчетной информационной системы для 

широкого  круга  внутренних и внешних пользователей (субъектов 

рынка), исходя из их требований и запросов;  

- освоение теоретических и практических основ формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе данных учета.   
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать:  

– основные теоретические положения и ключевые 

концепции всех разделов дисциплины;  

– основные нормативные акты, регулирующие порядок 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

– состав бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– содержание и задачи бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

– методы составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Уметь:  

– осуществлять эффективный поиск информации и работу с 

разноплановыми источниками;  

– заполнять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– проводить расчет и оценку показателей, используемых при 

составлении бухгалтерской финансовой отчетности; 

– применять методики учета и отражения в отчетности 

наиболее важных экономических элементов: активов, капитала, 

обязательств, доходов и расходов; 

– работать с экономической литературой, 

информационными источниками, учебной и справочной 

литературой по проблемам составления и представления 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

Владеть:  

– категориальным аппаратом бухгалтерской финансовой 

отчетности на уровне понимания и свободного воспроизведения;  

– методикой учета и отражения в отчетности наиболее 

важных экономических элементов: активов, капитала, 

обязательств, доходов и расходов; 

– навыками работы с экономической литературой, 

информационными источниками, учебной и справочной 

литературой по проблемам составления и представления 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
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Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерская финансовая 

отчетность» направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-

17). 

 

2 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (з.е.), 108 часов. 

 

Таблица 1 –Объем дисциплины 

Объем дисциплины 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
54,15 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятий - 

практические занятий 18 

экзамен 0,15 

Аудиторная работа (всего): 54 

в том числе:  

лекции 36 
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Объем дисциплины 
Всего, 

часов 

лабораторные занятия - 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 

18 

36 

 

3 Содержание дисциплины, структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

3.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 2 – Содержание дисциплины, структурированное по 

темам (разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

организации, ее 

сущность и 

содержание 

Понятие бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, ее нормативное 

регулирование. Виды отчетности 

организации. Требования, 

предъявляемые к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Пользователи бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Концепция 

развития бухгалтерской отчетности в 

РФ. Состав, порядок и сроки 

представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

2 Принципы 

формирования 

показателей 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Общие требования к содержанию 

форм бухгалтерской отчетности. Роль 

учетной политики в формировании 

показателей бухгалтерской 

отчетности. Процедуры, 

предшествующие составлению 

бухгалтерской отчетности. Порядок 

внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность. События 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

после отчетной даты. Условные факты 

хозяйственной деятельности. 

3 Бухгалтерский 

баланс 

Бухгалтерский баланс – основа 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Модели бухгалтерских 

балансов. Виды бухгалтерских 

балансов. Принципы построения 

бухгалтерского баланса в РФ. Методы 

оценки статей бухгалтерского баланса 

в РФ, изменение оценочных значений. 

Техника составления бухгалтерского 

баланса. Порядок отражения  в 

балансе активов организации. Порядок 

отражения в балансе капитала, 

резервов и обязательств организации. 

Порядок формирования Пояснений на 

основании забалансовых счетов. 

4 Отчет о 

финансовых 

результатах  

Значение отчета о финансовых 

результатах. Способы представления 

показателей отчета в РФ и 

международной практике. Отражение 

прибыли (убытка) от обычных видов 

деятельности. Отражение прибыли 

(убытка) от прочих видов 

деятельности. Отражение 

чрезвычайных доходов и расходов. 

Отражение налога на прибыль. 

Взаимосвязь отчета о финансовых 

результатах с налоговыми расчетами. 

Отражение чистой прибыли (убытка) 

отчетного периода. Справочная 

информация к отчету о финансовых 

результатах. 

5 Пояснения, 

представляемые в 

Содержание и порядок составления 

отчета об изменениях капитала. 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

составе годовой 

отчетности  

Содержание и порядок составления 

отчета о движении денежных средств. 

Краткая характеристика табличной 

части Пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах. Структура пояснительной 

записки. 

 

Таблица 3 – Содержание и объем части «Бухгалтерский учет»  

№ 

п/

п 

Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятельности 

лек.,  

час  

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность организации, ее 

сущность и содержание 

4 – 1 

2 

Принципы формирования 

показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

4 – 2 

3 Бухгалтерский баланс 8 – 3,4 

4 Отчет о финансовых результатах  8 – 5,6 

5 
Пояснения, представляемые в 

составе годовой отчетности  
12 – 7,8,9 

 Итого 36   

 

3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

 

Таблица 4 – Практические занятия 

№ 
Наименование практического (семинарского) 

занятия 

Объем, 

час. 

1.  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

организации, ее сущность и содержание 
2 

2.  
Принципы формирования показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
2 

3.  Бухгалтерский баланс 2 

4.  2 
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№ 
Наименование практического (семинарского) 

занятия 

Объем, 

час. 

5.  Отчет о финансовых результатах 2 

6.  2 

7.  Пояснения, представляемые в составе годовой 

отчетности 

2 

8.  2 

9.  2 

 Итого 18 

  

3.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 6 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

затрачива-

емое на 

выполнени

е СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность организации, ее 

сущность и содержание 

1 нед. 2 

2 Принципы формирования 

показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

2 нед. 2 

3 Бухгалтерский баланс 3-4 нед. 4 

4 Отчет о финансовых результатах  5-6 нед. 4 

5 Пояснения, представляемые в 

составе годовой отчетности  

7-9 нед. 6 

 Подготовка к экзамену 1-9 нед. 36 

 Итого  54 
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4 Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  

4.1 Основная учебная литерaтурa 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст] : Учебное 

пособие / Под ред. Ю.И. Сигидова, А.И. Трубилина. — М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. — 366 с. (Гриф УМО) (25 экз.). 

2. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет [Текст] : учебное 

пособие / Николай Петрович Кондраков. - Изд. 7-е, перераб. и доп. 

- Москва: ИНФРА-М, 2014. - 841 с. (Гриф:  Рекомендовано 

Министерством образования РФ) (30 экз.) 

3. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебник / Ю. И. 

Бахтурина [и др.] ; под ред. Н. Г. Сапожниковой. - Москва : 

ИНФРА-М, 2015. - 504 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Высшее 

образование) (30 экз.) 

4. Бухгалтерский учет и формирование отчетности в 

коммерческих организациях [Текст]: учебное пособие : 

[предназначено для студентов и магистрантов экономического 

профиля, слушателей курсов системы повышения квалификации, 

работников бухгалтерских, экономических и финансовых служб, 

руководителей организаций, менеджеров] / под общ. ред. И. В. 

Алексеевой ; И. В. Мильгунова [и др.] ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Юго-Западный государственный 

университет». - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 255 с. (78 экз.); 

5. Морозова, Т.В. Международные стандарты финансовой 

отчетности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Т.В. Морозова. - М. : Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2012. - 480 с. : табл. - (Академия 

бизнеса). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0068-1 ; Режим 

доступа - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252947 

(1 экз.) 

 

4.2 Дополнительная учебная литература 

6. Бочкарева И. И. Бухгалтерский финансовый учет :[Текст] : 

учебник / Ирина Ивановна Бочкарева, Галина Георгиевна Левина; 

под ред. Я. В. Соколова. - М.: Магистр, 2011. - 413 с. - 

(Бакалавриат). (Гриф:   Рекомендовано УМО вузов России по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252947
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образованию в области экономики и экономической теории) (20 

экз.) 

7. Рогуленко, Татьяна Михайловна.  Бухгалтерский учет 

[Текст] : учебник / Т. М. Рогуленко, В. П. Харьков. - Изд. 3-е, 

перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика : ИНФРА -М, 

2014. - 463 с. - Библиогр.: с. 460. -70 экз 

8. Вахрушина М. А. Международные стандарты финансовой 

отчетности [Текст] : учебник / М. А. Вахрушина, Л. А. 

Мельникова. 2-е издание - М. : ОМЕГА-Л, 2011. - 576 с. - (Высшее 

финансовое образование) (3 экз.);.   

9. Международные стандарты финансовой отчетности 

[Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению «Экономика» / Я. Н. Куницина [и др.] ; под ред. Н. Г. 

Сапожниковой. - Москва : КноРус, 2015. - 367 с. (Гриф УМО) (15 

экз.) 

10. Международные стандарты финансовой 

отчетности :[Текст] : учебник / под ред. проф. В. Г. Гетьмана. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 559 с. (Гриф 

ГУУ) (15 экз.) 

11. Сытник, О.Е. Теория и практика применения 

международных стандартов финансовой отчетности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О.Е. Сытник, Ю.А. Леднева ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра 

«Бухгалтерский финансовый учет», Лаборатория «УМЦ 

подготовки профессиональных бухгалтеров». - Ставрополь : Агрус, 

2014. - 68 с. : ил., табл. ; Режим доступа - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277445 (1 экз.) 

12. Тунин, С.А. Международный учет и стандарты 

финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Тунин, А.А. Фролова. - Ставрополь : , 2013. - 89 с. : табл. - 

Библиогр. в кн. ; Режим доступа - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277452 (1 экз.) 
 

4.3 Другие учебно-методические материалы  

Журналы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277445
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277452
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 «Управленческий учет»,  

 «Бухгалтерский учет» 

 «Аудит и финансовый анализ» 

 «Экономический анализ: теория и практика» 

 

5 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 Официальный сайт Министерства финансов РФ – 

www.minfin.ru 

 Официальный сайт Федеральной налоговой службы России 

– www.nalog.ru 

 Официальный сайт Минэкономразвития РФ – 

www.economy.gov.ru 

 Официальный сайт Института Профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России» - www.ipbr.ru 

 Справочно-поисковая система КонсультантПлюс –  

www.сonsultant.ru 

 Официальный сайт Американской ассоциации 

дипломированных бухгалтеров - www.aicpa.org 

 Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров 

– www.ifac.org 

 База данных рефератов и цитирования «Scopus» – 

http://www.scopus.com 

 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» – http://biblioclub.ru 

 Электронно-библиотечная система «Лань» –

http://e.lanbook.com 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – 

http://window.edu.ru 

 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ 

– http://dvs.rsl.ru 

 Научная электронная библиотека eLibrary.ru – 

http://elibrary.ru 

 Научно-информационный портал ВИНИТИ РАН – 

http://www.consultant.ru/ 

 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://www.aicpa.org/
http://www.ifac.org/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://viniti.ru/
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6 Задания для подготовки к практическим занятиям 

6.1 Эссе 
 

Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

организации, ее сущность и содержание 

Темы для подготовки эссе:  

1. Переход России на международные стандарты финансовой 

отчетности.   

2. Назначение бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Бухгалтерская отчетность как источник информации об 

имущественном положении и финансовых результатах 

деятельности хозяйствующего субъекта.  

3. Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО).  

4. Бухгалтерская финансовая отчетность как источник 

информации в системе управления предприятием  

5. Формы финансовой отчетности в РФ в соответствии с 

МСФО.  

6. Сопоставление отечественных и международных требований 

к содержанию финансовой отчетности.  

 

Требования к эссе: Текст должен отражать позицию автора по 

какому-либо актуальному вопросу (проблеме). Автор должен 

высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность 

выбранной позиции. 

В тексте должно быть продемонстрировано владение 

предметом исследования, его понятийным аппаратом, 

терминологией, знание общепринятых научных концепций в 

заданной предметной области, понимание современных тенденций 

и проблем в исследовании предмета. 

Текст должен быть завершенным и четко структурированным, 

посвященным строго заданной выбранной темой проблематике. 

Стилевое решение, структурная организация текста, лексика 

должны соответствовать заданной тематике и поставленной 

автором задаче. 
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Объем – не более 10000 знаков, шрифт Times New Roman 

прямого начертания, кегль (размер) шрифта 14, междустрочный 

интервал – полуторный.  

 

6.2 Вопросы для собеседования 

 

Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, 

ее сущность и содержание  
1. Дайте понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2. Перечислите основные нормативные документы, 

регулирующие составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

3. Назовите и опишите виды отчетности организации.  

4. Какие требования предъявляются к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

5. Кратко охарактеризуйте пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

6. Укажите состав, порядок и сроки представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Тема 2. Принципы формирования показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  

 

1. Перечислите общие требования к содержанию форм 

бухгалтерской отчетности.  

2. Какова роль учетной политики в формировании 

показателей бухгалтерской отчетности?  

3. Назовите и опишите процедуры, предшествующие 

составлению бухгалтерской отчетности.  

4. Каков порядок внесения исправлений в бухгалтерскую 

отчетность? 

5. Кратко охарактеризуйте события после отчетной даты и 

условные факты хозяйственной деятельности. 
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Тема 3. Бухгалтерский баланс 

 

1. Кратко охарактеризуйте Бухгалтерский баланс как основу 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

2. Назовите и опишите модели бухгалтерских балансов.  

3. Назовите и опишите виды бухгалтерских балансов.  

4. Перечислите принципы построения бухгалтерского 

баланса в РФ.  

5. Перечислите методы оценки статей бухгалтерского 

баланса в РФ.  

6. Укажите технику составления бухгалтерского баланса. 

7. Укажите порядок отражения  в балансе активов 

организации.  

8. Укажите порядок отражения в балансе капитала, резервов 

и обязательств организации.  

9. Укажите порядок формирования Пояснений на основании 

забалансовых счетов. 

 

Тема 4. Отчет о финансовых результатах  

1. Опишите значение отчета о финансовых результатах.  

2. Каковы способы представления показателей отчета в РФ и 

международной практике?  

3. Как формируется показатель прибыли (убытка) от 

обычных видов деятельности?  

4. Как формируется показатель прибыли (убытка) от прочих 

видов деятельности?  

5. Как формируется показатель налога на прибыль?  

6. Опишите взаимосвязь отчета о финансовых результатах с 

налоговыми расчетами?  

7. Как формируется показатель чистой прибыли (убытка) 

отчетного периода?  

8. Как формируется справочная информация к отчету о 

финансовых результатах? 
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Тема 5. Пояснения, представляемые в составе годовой 

отчетности  

1. Опишите содержание и порядок составления отчета об 

изменениях капитала.  

2. Опишите содержание и порядок составления раздела 

Денежные потоки от текущих операций отчета о движении 

денежных средств.  

3. Опишите содержание и порядок составления раздела 

Денежные потоки от инвестиционных операций отчета о движении 

денежных средств.  

4. Опишите содержание и порядок составления раздела 

Денежные потоки от финансовых операций отчета о движении 

денежных средств.  

5. Дайте краткую характеристику табличной части 

Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 
 

6.3 Кейс-задачи  
 

Кейс-задача 4.1. 

Цель задания – решение проблемного задания, 

моделирующего реальную деловую ситуацию. 

Постановка задачи:  

Выполнить проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагается осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы. 

Кейс-задача 4.1. по теме дисциплины «Бухгалтерский баланс» 

Используя изложенную ниже информацию, составьте 

бухгалтерский баланс ООО «Континент». Основной деятельностью 

ООО «Континент» является производство текстильных изделий. 

Данные для отчетности ООО «Континент» за 20ХХг: руб. 

 

1. Основные средства (первоначальн. стоим.) 180 000 руб.; 

2. Амортизация основных средств   70 000 руб.; 

3. Нематериальные активы (первоначальн. стоим.) 120 000 руб.; 

4. Амортизация нематериальных активов   30 000 руб.; 
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5. Денежные средства в кассе   20 000 руб.; 

6. Сырье и материалы   70 000 руб.; 

7. Уставный капитал 800 000 руб.; 

8. Долгосрочные кредиты 150 000 руб.; 

9. Денежные средства на расчетном счете 350 000 руб.; 

10. Нераспределенная прибыль 100 000 руб.; 

11. Задолженность покупателей 120 000 руб.; 

12. Задолженность перед бюджетом   30 000 руб.; 

13. Задолженность поставщикам и подрядчикам   60 000 руб.; 

14. Краткосрочные кредиты 100 000 руб.; 

15. Задолженность перед персоналом по оплате труда 100 000 руб.; 

16. Прочие дебиторы   30 000 руб.; 

17. Затраты в незавершенном производстве 200 000 руб.; 

18. Задолженность по страховым взносам   50 000 руб.; 

19. Денежные средства на валютном счете 250 000 руб.; 

20. Готовая продукция на складе 150 000 руб. 

 

Кейс-задача 4.2. 

 

Цель задания – решение проблемного задания, 

моделирующего реальную деловую ситуацию. 

Постановка задачи:  

Выполнить проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагается осмыслить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы. 

 

Этап 1. Тема 2. Принципы формирования показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.   

Задание Проведение процедур, предшествующих составлению 

бухгалтерской отчетности. 

 

Этап 2. Тема 3. Бухгалтерский баланс 

Составление бухгалтерского баланса. 

 

Этап 3. Тема 4. Отчет о финансовых результатах 

Составление отчета о финансовых результатах. 
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Этап 4. Тема 5. Пояснения, представляемые в составе годовой 

отчетности. 

Составление отчета об изменении капитала, отчета о движении 

денежных средств. 

 

Условная информация о хозяйствующем субъекте 

Акционерное общество «Компромисс» со среднесписочной 

численностью 182 человека осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

- производство силикатного кирпича; 

- ремонтные работы; 

- услуги проката; 

- торговую деятельность на территории арендованного 

торгового павильона. 

Кроме этих основных видов деятельности АО «Компромисс», 

имея лишние помещения в цехах, сдает их в краткосрочную 

аренду. 

Число обыкновенных акций, находящихся в обращении на 

начало отчетного года — 20 530 шт. Номинальная цена одной 

акции — 50 руб. 

Учетной политикой АО «Компромисс» предусмотрено 

следующее: 

- начисление амортизации нематериальных активов 

производится линейным способом с применением счета 05; 

- учет материалов ведется на счете 10 без применения счетов 15 

и 16; 

- готовая продукция учитывается на счете 43 по фактической 

стоимости. Счет 40 "Выпуск продукции" не применяется; 

- учет товаров ведется на счете 41 по продажным ценам (с 

учетом торговой наценки (скидки)); 

- в необходимых случаях образуется резерв под снижение 

стоимости готовой продукции и товаров; 

- распределение управленческих расходов производится 

пропорционально полученному доходу от продажи продукции, 

выполнения работ или оказания услуг, эти расходы полностью 
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включаются в себестоимость проданной продукции (товаров, 

работ. услуг) и списываются бухгалтерской записью Д-т 90 К-т 26; 

- в необходимых случаях образуется резерв по сомнительным 

долгам и под обесценение финансовых вложений. 

Рабочим планом счетов АО «Компромисс» предусмотрены 

следующие субсчета: 

02-1 — амортизация собственных основных средств; 

02-2 — амортизация имущества, сдаваемого в прокат; 

44-1 — расходы на продажу товаров; 

44-2 — коммерческие расходы; 

50-1 — касса организации: 

50-3 — денежные документы; 

58-1 — краткосрочные финансовые вложения: 

58-2 — долгосрочные финансовые вложения; 

59-2 — резерв под обесценение долгосрочных финансовых 

вложений; 

60-1 — дебиторская задолженность поставщиков; 

60-2 — кредиторская задолженность перед поставщиками; 

62-1 — дебиторская задолженность покупателей; 

62-2 — кредиторская задолженность перед покупателями; 

76-1 — дебиторская задолженность прочих дебиторов; 

76-2 — кредиторская задолженность перед прочими 

кредиторами; 

83-1 — добавочный капитал без переоценки внеоборотных 

активов; 

83-2 — переоценка внеоборотных активов; 

90-4 — списание коммерческих расходов; 

90-5 — списание управленческих расходов расходов; 

91-3 — НДС при продаже внеоборотных активов. 

 

Информация об остатках на бухгалтерских счетах на конец  

20-- года:  

На 31 декабря 20-- г. имелись остатки по следующим счетам 

бухгалтерского учета Остатки по счетам бухгалтерского учета в 

АО «Компромисс» на 31 декабря 20-- года (в рублях). 
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№ сч. Д
т
 К

т
  № сч. Д

т
 К

т
 

1 8280370 - 60 25000 2546960 

02-1 
 

1640500 62 826260 315000 

02-2 
 

9600 63 - - 

3 86560 
 

66 - 150000 

4 73210 
 

67 - 2550790 

5 - 5400 68  258640 

9 - - 69  850000 

10 494680 
 

70  412500 

14 - 37000 71 120 2560 

19 40500 
 

73 40000 - 

20 
  

75 - 245680 

26 
  

76 8650 251260 

41 450000 
 

77   

42 - 36000 80 - 1026500 

43 560000 
 

81 8150 - 

44-1 - - 82 - 86200 

44-2 14780 - 83-2  54400 

45 85620 - 84  68520 

50-1 1250 
 

86  36600 

50-3 540 
 

90   

51 88650 
 

91   

52 65200 
 

96 - - 

55 - - 97 14560 - 

58-1 100000 - 98 - 707070 

58-2 28500 - 99   

59-2 
 

1420 Итого 11 292 600 11 292 600 

 

После документального подтверждения всех фактов 

хозяйственной жизни за год, произведена их обработка. Каждая из 

приведенных в журнале операций, отражена корреспонденциями 

счетов. 

 

 Наименование факта хозяйственной жизни Сумма 

(руб.) 

Кор. счетов 

Д
т
 К

т
 

1.  Акцептован счет-фактура поставщика за    
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 Наименование факта хозяйственной жизни Сумма 

(руб.) 

Кор. счетов 

Д
т
 К

т
 

грузовой автомобиль, предназначенный для 

производственных нужд              

стоимость 320540   

НДС    

2.  Акцептован счет-фактура поставщика за 

перегон грузового автомобиля: 

   

стоимость услуги 8560   

НДС    

3.  Введен в состав основных средств грузовой 

автомобиль по первоначальной стоимости 

   

4.  Продано здание. Списана первоначальная 

стоимость здания. 

1551236   

5.  Продано здание. Списана амортизация по 

проданному зданию.  

124099   

6.  Списана остаточная стоимость здания     

7.  Продано здание. На расчеты с разными 

дебиторами отражен прочий доход от 

продажи с учетом НДС 18% 

1982997   

8.  Начислен НДС от продажи здания     

9.  Отражена прибыль - результат от продажи 

здания досугового центра 

   

10.  В результате дорожно-транспортного 

происшествия вышел из строя грузовой 

автомобиль. Списывается с баланса: 

   

первоначальная стоимость 272448   

амортизация 201612   

остаточная стоимость    

11.  Оприходованы запчасти (бывшие в 

употреблении) от разборки грузового 

автомобиля 

4359   

12.  Списаны электроды, используемые при резке 

грузового автомобиля 

305   

13.  Начислена зарплата рабочему, занятому на 

демонтаже грузового автомобиля 

1445   

14.  Произведены отчисления в фонды    
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 Наименование факта хозяйственной жизни Сумма 

(руб.) 

Кор. счетов 

Д
т
 К

т
 

социального страхования и в ФСС от 

несчастных случаев от зарплаты этого 

работника (35%) 

15.  От страховой кампании на расчетный счет 

получена страховая сумма за грузовой 

автомобиль, попавший в аварию 

70000   

16.  Отражена прибыль - результат от 

чрезвычайных ситуаций 

   

17.  Списывается амортизируемая часть 

безвозмездно полученного ранее имущества 

69151   

18.  Перечислен с расчетного счета страховой 

взнос по договору страхования транспортных 

средств (расчеты с разными кредиторами) 

15000   

19.  Списан страховой взнос по договору 

страхования транспортных средств на затраты 

основного производства (по изготовлению 

кирпича) 

15000   

20.  Отражена стоимость исключительного права 

на товарный знак по расчетам с 

поставщиками: 

   

стоимость 30000   

НДС    

21.  Отражены расходы по регистрации договора 

уступки исключительного права на товарный 

знак в Роспатенте по расчетам с прочими 

кредиторами 

18000   

22.  Оплачены с расчетного счета расходы по 

регистрации договора уступки 

исключительного права на товарный знак в 

Роспатенте 

18000   

23.  Перечислены средства с расчетного счета по 

договору уступки поставщику 

   

24.  Учтено в составе нематериальных активов 

исключительное право на товарный знак 

   

25.  Начислена амортизация по имуществу, 14369   
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 Наименование факта хозяйственной жизни Сумма 

(руб.) 

Кор. счетов 

Д
т
 К

т
 

сдаваемому в прокат 

26.  С расчетного счета перечислены инвестиции 

АО «Новый век» на срок 3 года 

400000   

27.  Зачтены авансы выданные на капитальное 

строительство в погашение задолженности 

подрядчикам 

25000   

28.  Акцептован счет-фактура поставщика на 

кухонные гарнитуры, предназначенные для 

продажи: 

   

стоимость 113600   

НДС    

29.  Произведена торговая наценка на кухонные 

гарнитуры (15%) 

   

30.  Списана продажная стоимость товаров 409058   

31.  Списана тортовая наценка по проданным 

товарам (сторно)  

-42432   

32.  Отражена выручка от продажи легковых 

автомобилей и кухонных гарнитуров 

482688   

33.  Начислен НДС от продажи товаров    

34.  Погашена с расчетного счета задолженность 

поставщикам за купленные товары 

236320   

35.  Начислена зарплата продавцам 15000   

36.  Произведены отчисления в фонды 

социального страхования и в ФСС от 

несчастных случаев от зарплаты продавцов 

(35%) 

   

37.  Акцептован счет-фактура за аренду торгового 

павильона по расчетам с разными 

кредиторами: 

   

стоимость 8650   

НДС    

38.  Погашена с расчетного счета задолженность 

за аренду торгового павильона 

   

39.  Списаны торговые расходы на продажу    

40.  Отражен финансовый результат - прибыль от    
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 Наименование факта хозяйственной жизни Сумма 

(руб.) 

Кор. счетов 

Д
т
 К

т
 

торговой деятельности 

41.  Начислена амортизация нематериальных 

активов (производство кирпича) 

5896   

42.  Начислена амортизация нематериальных 

активов, используемых в управленческих 

целях 

3417   

43.  Начислена зарплата работникам основного 

производства, изготавливающим кирпич 

силикатный 

52630   

44.  Начислена зарплата ремонтной бригаде 79950   

45.  Начислена зарплата рабочим пункта проката 

имущества 

3256   

46.  Произведены отчисления в фонды 

социального страхования и в ФСС от 

несчастных случаев от зарплаты работников 

основного производства, изготавливающих 

кирпич силикатный 

   

47.  Произведены отчисления в фонды 

социального страхования и в ФСС от 

несчастных случаев от зарплаты рабочих 

ремонтной бригады 

   

48.  Произведены отчисления в фонды 

социального страхования и в ФСС от 

несчастных случаев от зарплаты рабочих 

пункта проката 

   

49.  Начислена зарплата АУП АО «Компромисс» 41156   

50.  Произведены отчисления в фонды 

социального страхования и в ФСС от 

несчастных случаев от зарплаты АУП 

   

51.  Начислено пособие по временной 

нетрудоспособности за счет средств ФСС) 

26354   

52.  Акцептован счет-фактура поставщика за 

строительные материалы, топливо и прочие 

ценности: 

   

стоимость 315624   
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 Наименование факта хозяйственной жизни Сумма 

(руб.) 

Кор. счетов 

Д
т
 К

т
 

НДС    

53.  Списаны материалы на ремонтные работы, 

выполняемые подрядным способом 

220937   

54.  Списано сырье на изготовление кирпича 414494   

55.  Списана краска на ремонт имущества, 

предназначенного для сдачи в прокат 

854   

56.  Акцептован счет-фактура поставщика за 

электроснабжение: 

   

а) здания цеха по производству кирпича 4652   

б) прокатного пункта 342   

в) здания управления 3864   

г) помещения, сдаваемого в аренду 286   

д)НДС    

57.  Оплачена с расчетного счета задолженность 

поставщикам электроэнергии 

10790   

58.  Начислена амортизация помещения, 

сдаваемого в аренду 

40588   

59.  Начислена амортизация основных средств 

цеха по производству кирпича 

41147   

60.  Начислен транспортный налог за счет 

общехозяйственных расходов 

12766   

61.  Отражено постоянное налоговое 

обязательство 

8066   

62.  Акцептован счет-фактура поставщика за 

теплоснабжение 

   

а) здания цеха по производству кирпича 57840   

б) прокатного пункта 1240   

в) здания управления 50514   

г) помещения, сдаваемого в аренду 6230   

д)НДС    

63.  Оплачена с расчетного счета задолженность 

поставщикам за тепловую энергию 

136672   

64.  На расчеты с покупателями отражена выручка 

по проданной готовой продукции (кирпич 

918785   
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 Наименование факта хозяйственной жизни Сумма 

(руб.) 

Кор. счетов 

Д
т
 К

т
 

силикатный) (с НДС) 

65.  На расчеты с покупателями отражена выручка 

по выполненным ремонтным работы (с НДС) 

375624   

66.  На расчеты с покупателями отражена выручка 

по предоставленным услугам проката (с НДС) 

186543   

67.  Начислен НДС от продажи продукции, работ, 

услуг 

   

68.  На расчеты с разными дебиторами отражен 

доход от сдачи в аренду помещения 

36450   

69.  Начислен НДС от сдачи имущества в аренду    

70.  Акцептован счет-фактура поставщика за 

водоснабжение: 

   

а) здания цеха по производству кирпича 21642   

б) прокатного пункта 840   

в) здания управления 13564   

г) помещения, сдаваемого в аренду 1060   

д)НДС    

71.  Списаны командировочные расходы на 

управленческие нужды 

16941   

72.  Аннулирование 160 выкупленных АО 

собственных акций (по номинальной 

стоимости) 

   

73.  Отражена разница между фактическими 

затратами на выкуп собственных акций и их 

номинальной стоимостью 

   

74.  Произведены отчисления в резервный 

капитал за счет нераспределенной прибыли 

7622   

75.  Оприходован кирпич силикатный, 

выпушенный цехом, по фактической 

себестоимости 

   

76.  Списана фактическая себестоимость 

проданного кирпича 

683626   

77.  Списана фактическая себестоимость услуг 

прокатного пункта в результате их продажи 

22041   

78.  Списана фактическая стоимость сданных 328870   
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(руб.) 
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ремонтных работ на счет «Продажи» 

79.  Отражен финансовый результат:    

а) прибыль от продажи готовой продукции    

б) убыток от оказания ремонтных работ    

в) прибыль от оказания услуг прокатного 

пункта 

   

80.  Перечислена с расчетного счета 

нераспределенная прибыль прошлых лет и 

отчетного года на благотворительные цели 

103098   

81.  Списаны коммерческие расходы по упаковке 

товаров 

9260   

82.  На специальный счет в банке получены 

средства целевою финансирования 

50000   

83.  Получены со специального счета в кассу 

бюджетные средства целевого 

финансирования 

50000   

84.  Выданы из кассы средства целевого 

финансирования 

50000   

85.  Восстановлен резерв под снижение стоимости 

готовой продукции (отнесена стоимость на 

доходы) 

28000   

86.  Образован резерв по сомнительным долгам 156248   

87.  Погашена задолженность покупателей в кассу 48650   

88.  Погашена задолженность покупателей на 

расчетный счет 

586456   

89.  Получены на расчетный счет краткосрочные 

кредиты банка 

650000   

90.  Начислены проценты за пользование 

краткосрочными кредитами банка, взятыми 

для выплаты заработной платы 

45620   

91.  Погашена задолженность по краткосрочным 

кредитам с расчетного счета 

320518   

92.  Получено с расчетного счета в кассу для 

выплаты зарплаты 

470560   

93.  Выдана из кассы зарплата 425620   
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(руб.) 

Кор. счетов 

Д
т
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94.  Сдана из кассы на расчетный счет выручка и 

депонированная зарплата 

93590   

95.  Получено с расчетного счета в кассу на 

командировочные расходы 

25640   

96.  Выдано из кассы на командировочные 

расходы 

25640   

97.  Списаны управленческие (ОХР) расходы    

98.  Перечислено с расчетного счета фонду 

социального страхования 

32560   

99.  Перечислено с расчетного счета Пенсионному 

фонду 

55620   

100.  Перечислен с расчетного счета налог на 

прибыль 

62300   

101.  Перечислено с расчетного счета фондам 

медицинского страхования 

15620   

102.  Получены на расчетный счет авансы от 

покупателей 

550600   

103.  Списана сумма НДС в зачет с бюджетом 70380   

104.  Перечислен с расчетного счета НДС 70000   

105.  Списаны в дебет счета 99 управленческие и 

коммерческие расходы при закрытии счета 90 

   

106.  Закрытие счета 91 и отражение прибыли или 

убытка от прочей деятельности 

   

107.  Начислен условный расход по налогу на 

прибыль 

   

108.  На валютный счет получены авансы от 

покупателей 

75000   

109.  Начислен отложенный налоговый актив 50000   

110.  Списан отложенный налоговый актив 40000   

111.  Начислено отложенное налоговое 

обязательство 

15000   

112.  Списано отложенное налоговое обязательство 12000   

113.  Произведена дооценка производственного 

оборудования цехов: 

   

а) первоначальная стоимость увеличена на 62700   



 

 

31 

 Наименование факта хозяйственной жизни Сумма 

(руб.) 
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б) доначислена амортизация на сумму 28215   

114.  Произведена реформация баланса (прибыль 

отчетного года списана на счет 84) 

   

 

6.4 Производственные задачи  

1 По приведенным ниже данным определите итог раздела 

баланса «Оборотные активы». Основные средства 3 260 тыс.руб.; 

Долгосрочные займы 400 тыс.руб.; Нераспределенная прибыль 

800 тыс.руб.; Запасы 900 тыс.руб.; Долгосрочные финансовые 

вложения 450 тыс.руб.; Амортизация основных средств 

260 тыс.руб.; Дебиторская задолженность 150 тыс.руб.; 

Задолженность поставщикам за полученные материалы 

500 тыс.руб.; Долгосрочные кредиты 900 тыс.руб.; Денежные 

средства 300 тыс.руб.; Задолженность работникам по оплате труда 

350 тыс.руб.; Краткосрочные кредиты 250 тыс.руб.; Добавочный 

капитал 600 тыс.руб.; Уставный капитал 1000 тыс.руб.  

2 По приведенным ниже данным определите итог раздела 

баланса «Капитал и резервы». Основные средства 3 260 тыс.руб.; 

Долгосрочные займы 400 тыс.руб.; Нераспределенная прибыль 

800 тыс.руб.; Запасы 900 тыс.руб.; Долгосрочные финансовые 

вложения 450 тыс.руб.; Амортизация основных средств 

260 тыс.руб.; Дебиторская задолженность 150 тыс.руб.; 

Задолженность поставщикам за полученные материалы 

500 тыс.руб.; Долгосрочные кредиты 900 тыс.руб.; Денежные 

средства 300 тыс.руб.; Задолженность работникам по оплате труда 

350 тыс.руб.; Краткосрочные кредиты 250 тыс.руб.; Добавочный 

капитал 600 тыс.руб.; Уставный капитал 1000 тыс.руб.  

3 По приведенным ниже данным определите итог раздела 

баланса «Долгосрочные обязательства». Основные средства 

3 260 тыс.руб.; Долгосрочные займы 400 тыс.руб.; 

Нераспределенная прибыль 800 тыс.руб.; Запасы 900 тыс.руб.; 

Долгосрочные финансовые вложения 450 тыс.руб.; Амортизация 

основных средств 260 тыс.руб.; Дебиторская задолженность 150 

тыс.руб.; Задолженность поставщикам за полученные материалы 
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500 тыс.руб.; Долгосрочные кредиты 900 тыс.руб.; Денежные 

средства 300 тыс.руб.; Задолженность работникам по оплате труда 

350 тыс.руб.; Краткосрочные кредиты 250 тыс.руб.; Добавочный 

капитал 600 тыс.руб.; Уставный капитал 1000 тыс.руб.  

4 По приведенным ниже данным определите итог раздела 

баланса «Внеоборотные активы». Основные средства 

3 260 тыс.руб.; Долгосрочные займы 400 тыс.руб.; 

Нераспределенная прибыль 800 тыс.руб.; Запасы 900 тыс.руб.; 

Долгосрочные финансовые вложения 450 тыс.руб.; Амортизация 

основных средств 260 тыс.руб.; Дебиторская задолженность 

150 тыс.руб.; Задолженность поставщикам за полученные 

материалы 500 тыс.руб.; Долгосрочные кредиты 900 тыс.руб.; 

Денежные средства 300 тыс.руб.; Задолженность работникам по 

оплате труда 350 тыс.руб.; Краткосрочные кредиты 250 тыс.руб.; 

Добавочный капитал 600 тыс.руб.; Уставный капитал 1000 тыс.руб.  

5 По приведенным ниже данным определите итог раздела 

баланса «Краткосрочные обязательства». Основные средства 

3 260 тыс.руб.; Долгосрочные займы 400 тыс.руб.; 

Нераспределенная прибыль 800 тыс.руб.; Запасы 900 тыс.руб.; 

Долгосрочные финансовые вложения 450 тыс.руб.; Амортизация 

основных средств 260 тыс.руб.; Дебиторская задолженность 150 

тыс.руб.; Задолженность поставщикам за полученные материалы 

500 тыс.руб.; Долгосрочные кредиты 900 тыс.руб.; Денежные 

средства 300 тыс.руб.; Задолженность работникам по оплате труда 

350 тыс.руб.; Краткосрочные кредиты 250 тыс.руб.; Добавочный 

капитал 600 тыс.руб.; Уставный капитал 1000 тыс.руб.  

6 По приведенным ниже данным определите валюту 

баланса. Основные средства 3 260 тыс.руб.; Долгосрочные займы 

400 тыс.руб.; Нераспределенная прибыль 800 тыс.руб.; Запасы 

900 тыс.руб.; Долгосрочные финансовые вложения 450 тыс.руб.; 

Амортизация основных средств 260 тыс.руб.; Дебиторская 

задолженность 150 тыс.руб.; Задолженность поставщикам за 

полученные материалы 500 тыс.руб.; Долгосрочные кредиты 

900 тыс.руб.; Денежные средства 300 тыс.руб.; Задолженность 

работникам по оплате труда 350 тыс.руб.; Краткосрочные кредиты 

250 тыс.руб.; Добавочный капитал 600 тыс.руб.; Уставный капитал 

1000 тыс.руб.  
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7 Рассчитайте балансовую стоимость объекта основных на 

конец второго года эксплуатации. Способ уменьшаемого остатка. 

Первоначальная стоимость 600 000 руб., срок полезного 

использования 5 лет, коэффициент 2. 

8 Рассчитайте балансовую стоимость объекта основных на 

конец второго года эксплуатации. Способ списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного использования Первоначальная 

стоимость 600 000 руб., срок полезного использования 5 лет.  

9 На основании исходных данных рассчитайте величину: 

А) капитала организации Б) обязательств организации Исходные 

данные: - вознаграждения работникам – 15000; задолженность 

кредиторам – 7000; переоценка основных средств в сторону 

увеличения – 13000; - оценочные обязательства – 2000; 

акционерный капитал – 20000; чистая прибыль – 80000; стоимость 

основных средств – 70000  

10 На основании исходных данных рассчитайте: А) 

валовую прибыль Б) чистую прибыль от продаж. Исходные 

данные: выручка от продажи продукции – 500 000; материалы, 

использованные для административных целей – 16 000; 

вознаграждения работникам за изготовление продукции – 120 000; 

амортизация здания административного назначения – 14 000; 

коммерческие расходы – 20 000; проценты к уплате – 10 000; 

вознаграждения управленческого персонала – 80 000; арендная 

плата производственного помещения – 20 000; материалы, 

использованные на производство продукции –На основании 

исходных данных рассчитайте: А) валовую прибыль Б) чистую 

прибыль. Исходные данные: выручка от продажи продукции – 

600 000; материалы, использованные для административных целей 

– 26 000; вознаграждения работникам за изготовление продукции – 

140 000; амортизация здания административного назначения – 

24 000; коммерческие расходы – 30 000; проценты к уплате – 

20 000; вознаграждения управленческого персонала – 100 000; 

арендная плата производственного помещения – 30 000; 

материалы, использованные на производство продукции – 80 000. 

11 Определите сальдо денежных потоков от текущих 

операций. Поступления: от продажи продукции, товаров, работ и 

услуг - 2 600 тыс.руб.; от продажи внеоборотных активов (кроме 
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финансовых вложений) - 1 100 тыс.руб.; получение кредитов и 

займов - 1 100 тыс.руб.; денежных вкладов собственников 

(участников) - 300 тыс.руб. Платежи: поставщикам (подрядчикам) 

за сырье, материалы, работы, услуги - 1 400 тыс.руб.; в связи с 

оплатой труда работников - 800 тыс.руб.; налога на прибыль 

организаций - 100 тыс.руб.; в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 900 тыс.руб.; в связи с приобретением 

акций других организаций (долей участия) - 400 тыс.руб.; 

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей 

участия) организации или их выходом из состава участников - 

200 тыс.руб. 

12 Определите сальдо денежных потоков от 

инвестиционных операций. Поступления: от продажи продукции, 

товаров, работ и услуг - 2 600 тыс.руб.; от продажи внеоборотных 

активов (кроме финансовых вложений) - 1 100 тыс.руб.; получение 

кредитов и займов - 1 100 тыс.руб.; денежных вкладов 

собственников (участников) - 300 тыс.руб. Платежи: поставщикам 

(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги - 

1 400 тыс.руб.; в связи с оплатой труда работников - 800 тыс.руб.; 

налога на прибыль организаций - 100 тыс.руб.; в связи с 

приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и 

подготовкой к использованию внеоборотных активов 900 тыс.руб.; 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) - 400 тыс.руб.; собственникам (участникам) в связи с 

выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом 

из состава участников - 200 тыс.руб. 

13 Определите сальдо денежных потоков от финансовых 

операций. Поступления: от продажи продукции, товаров, работ и 

услуг - 2 600 тыс.руб.; от продажи внеоборотных активов (кроме 

финансовых вложений) - 1 100 тыс.руб.; получение кредитов и 

займов - 1 100 тыс.руб.; денежных вкладов собственников 

(участников) - 300 тыс.руб. Платежи: поставщикам (подрядчикам) 

за сырье, материалы, работы, услуги - 1 400 тыс.руб.; в связи с 

оплатой труда работников - 800 тыс.руб.; налога на прибыль 

организаций - 100 тыс.руб.; в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию 
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внеоборотных активов 900 тыс.руб.; в связи с приобретением 

акций других организаций (долей участия) - 400 тыс.руб.; 

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей 

участия) организации или их выходом из состава участников - 

200 тыс.руб. 

 

 


