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Введение 

 

Междисциплинарный курс «Технология составления бухгалтерской 

отчетности» (МДК.04.01) входит в состав профессионального модуля  

ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» обяза-

тельной части профессионального учебного цикла учебного плана специ-

альности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», изу-

чается на 2 курсе в 4 семестре. 

Общая трудоемкостьмеждисциплинарного курса составляет 122 

часа.  

Цельюизучениямеждисциплинарного курса «Технология составле-

ния бухгалтерской отчетности» является расширение и углубление зна-

ний обучающимися состава, содержания форм бухгалтерской отчетности, 

требований к их заполнению и на этой основе получение специальных 

умений и навыков, необходимых будущему бухгалтеру в области состав-

ления и представления бухгалтерской отчетности. 

Основными задачами изучения междисциплинарного курса являют-

ся: 

 формирование у обучающихся знаний о содержании бухгалтер-

ской отчетности как единой системы данных об имущественном и фи-

нансовом положении организации, ее составе и содержании; 

 развитие умений закрывать учетные бухгалтерские регистры и 

навыки заполнения форм бухгалтерской отчетности в установленные за-

конодательством сроки; 

 подготовка к составлению налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и форм статистической от-

четности, входящих в бухгалтерскую отчетность; 

 способствовать эффективному выполнению профессиональных 

задач, профессиональному и личностному развитию. 

Завершающим этапом освоения междисциплинарного курса «Тех-

нология составления бухгалтерской отчетности» является экзамен. 
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1 Комплекс знаний, умений и навыков, формирующий опреде-

ленный набор компетенции 

В результате изучения междисциплинарного курса «Технология со-

ставления бухгалтерской отчетности» обучающийся должен: 

знать: 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы дан-

ных об имущественном и финансовом положении организации; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтер-

ского учета данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях орга-

низации за отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчет-

ности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной инфор-

мации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчет-

ности; 

- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 

балансу; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгал-

терского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в слу-

чае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в слу-

чае выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и ин-

струкции по их заполнению; 

- форму налоговой декларации расчетов по взносам и инструкцию 

по ее заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполне-

нию; 
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- сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы ста-

тистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сбо-

рам и новых инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять по-

ручения по перерегистрации организации в государственных органах; 

иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчетности; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам 

во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие 

в бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК - 1);  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество (ОК - 2);  

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК - 3);  

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития (ОК - 4);  
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- владеть информационной культурой, анализировать и оцени-

вать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ОК - 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями (ОК-6);  

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий (ОК-7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации (ОК-8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности (ОК-9);  

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять ре-

зультаты хозяйственной деятельности за отчетный период (ПК 4.1); 

- составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные за-

конодательством сроки (ПК 4.2); 

- составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки 

(ПК 4.3); 

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финан-

совом положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК 

4.4). 
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2 Содержание междисциплинарного курса «Технология составления бух-

галтерской отчетности» 
 

Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, ее 

сущность и содержание 

Понятие бухгалтерской отчетности, ее нормативное регулирование. 

Виды отчетности организации. Требования, предъявляемые к бухгалтер-

ской отчетности. Пользователи бухгалтерской отчетности. Концепция 

развития бухгалтерской отчетности в РФ. Состав, порядок и сроки пред-

ставления бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 2.Принципы формирования показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Общие требования к содержанию форм бухгалтерской отчетности. 

Роль учетной политики в формировании показателей бухгалтерской от-

четности. Порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета. Порядок организации получения аудиторского за-

ключения в случае необходимости. Процедуры, предшествующие со-

ставлению бухгалтерской отчетности. Порядок внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность. События после отчетной даты. Условные 

факты хозяйственной деятельности. 

 

Тема 3.Бухгалтерский баланс 

Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетно-

сти. Модели бухгалтерских балансов. Виды бухгалтерских балансов. 

Принципы построения бухгалтерского баланса в РФ. Методы оценки ста-

тей бухгалтерского баланса в РФ, изменение оценочных значений. Тех-

ника составления бухгалтерского баланса. Порядок отражения  в балансе 

активов организации. Порядок отражения в балансе капитала, резервов и 

обязательств организации. Порядок формирования Пояснений на основа-

нии забалансовых счетов. 

 

Тема 4.Отчет о финансовых результатах 
Значение отчета о финансовых результатах. Способы представления 

показателей отчета в РФ. Отражение прибыли (убытка) от обычных ви-

дов деятельности. Отражение прибыли (убытка) от прочих видов дея-

тельности. Отражение налога на прибыль. Взаимосвязь отчета о финан-

совых результатах с налоговыми расчетами. Отражение чистой прибыли 
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(убытка) отчетного периода. Спра- вочная информация к отчету о фи-

нансовых результатах. 

 

Тема 5.Пояснения, представляемые в составе годовой отчетно-

сти  

Содержание и порядок составления отчета об изменениях капитала. 

Содержание и порядок составления отчета о движении денежных 

средств. Краткая характеристика табличной части Пояснений к бухгал-

терскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

Тема 6. Налоговая и статистическая отчетность организации  

Содержание и порядок составления налоговых деклараций по нало-

гам и сборам в бюджет, налоговых деклараций расчетов по взносам и 

форм статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

 

Распределение часов по разделам практических занятий  
 

№ 

п/п 

Раздел, темы дисцип-

лины 

Рас-

пре-

деле-

ние 

часов 

Осваи-

ваемые 

компе-

тенции 

Содержание занятия 

1 2 3 4 5 

1 Бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность 

организации, ее сущ-

ность и содержание 

4 
ОК 1-5, 

ОК-8 

Опрос по теме 

2 Принципы формиро-

вания показателей 

бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности 
4 

ОК 1-

5;ОК-8, 

ОК-9, 

ПК-4.1, 

ПК-4.2, 

ПК-4.4 

Опрос по теме, реше-

ние тестовых заданий  

3 Бухгалтерский баланс 

4 

ОК 1-9, 

ПК-4.1, 

ПК-4.2 

Опрос по теме, кейс-

задача на основе ус-

ловной организации 

4 Отчет о финансовых 

результатах 
4 

ОК 1-9, 

ПК-4.1, 

Опрос по теме, кейс-

задача на основе ус-
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№ 

п/п 

Раздел, темы дисцип-

лины 

Рас-

пре-

деле-

ние 

часов 

Осваи-

ваемые 

компе-

тенции 

Содержание занятия 

1 2 3 4 5 

ПК-4.2 ловной организации 

5 Пояснения, представ-

ляемые в составе го-

довой отчетности 

4 

ОК 1-9, 

ПК-4.1, 

ПК-4.2 

Опрос по теме, кейс-

задача на основе ус-

ловной организации 

6 Налоговая и статисти-

ческая отчетность ор-

ганизации 

6 

ОК 1-9; 

ПК 4.3, 

ПК-4.4 

Опрос по теме, реше-

ние тестовых заданий 

 Итого 26 –  

 

 

3 Вопросы для контрольного опроса по разделам междисциплинарного 

курса  

 

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 (финансо-

вой) отчетности.  

6. Охарактеризуйте Концепцию развития бухгалтерской отчетности 

в РФ.  

7. Укажите состав, порядок и сроки представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 

 

 

Тема 2. Принципы формирования показателей бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности  

1. Перечислите общие требования к содержанию форм бухгалтер-

ской отчетности.  

2. Какова роль учетной политики в формировании показателей бух-

галтерской отчетности? 

3. Назовите и опишите процедуры, предшествующие составлению 

бухгалтерской отчетности.  

4. Каков порядок внесения исправлений в бухгалтерскую отчет-

ность? 

5. Кратко охарактеризуйте события после отчетной даты и услов-

ные факты хозяйственной деятельности. 

 

Тема 3. Бухгалтерский баланс 

1. Кратко охарактеризуйте Бухгалтерский баланс как основу бух-

галтерской (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 обя-

зательств организации.  

9. Укажите порядок формирования Пояснений на основании заба-

лансовых счетов. 

 

Тема 4. Отчет о финансовых результатах  

1. Опишите значение отчета о финансовых результатах.  

2. Каковы способы представления показателей отчета в РФ и меж-

дународной практике? 

3. Как формируется показатель прибыли (убытка) от обычных ви-

дов деятельности? 

4. Как формируется показатель прибыли (убытка) от прочих видов 

деятельности? 

5. Как формируется показатель налога на прибыль? 
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6. Опишите взаимосвязь отчета о финансовых результатах с налого-

выми расчетами? 

7. Как формируется показатель чистой прибыли (убытка) отчетного 

периода? 

8. Как формируется справочная информация к отчету о финансовых 

результатах? 

 

Тема 5. Пояснения, представляемые в составе годовой отчет-

ности  

1. Опишите содержание и порядок составления отчета об изменени-

ях капитала.  

2. Опишите содержание и порядок составления отчета о движении 

денежных средств.  

3. Дайте краткую характеристику табличной части Пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

Тема 6.Налоговая и статистическая отчетность организации 

1. Опишите содержание и порядок составления налоговых деклара-

ций по налогам и сборам в бюджет. 

 

2. Опишите содержание налоговых деклараций расчетов по взносам. 

3. Опишите содержание форм статистической отчетности. 

4. Назовите установленные законодательством сроки представления 

налоговой и статистической отчетности. 
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4 Кейс-задача для решения на практических занятиях 

 

Условная информация о хозяйствующем субъекте 

Акционерное общество «Компромис» со среднесписочной численно-

стью 182 человека осуществляет следующие основные виды деятельно-

сти: 

- производство силикатного кирпича; 

- ремонтные работы; 

- услуги проката; 

- торговую деятельность на территории арендованного торгового па-

вильона. 

Кроме этих основных видов деятельности АО «Компромис», 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 «Компромис» 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 стоимо-

сти. 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 пропорцио-

нально полученному доходу от продажи продукции, выполнения работ 

или оказания услуг, эти расходы полностью включаются в себестоимость 

проданной продукции (товаров, работ.услуг) и списываются бухгалтер-

ской записью Д-т 90 К-т 26; 

- в необходимых случаях образуется резерв по сомнительным долгам 

и под обесценение финансовых вложений. 

Рабочим планом счетов АО «Компромис» предусмотрены 

следующие субсчета: 

02-1 — амортизация собственных основных средств; 

02-2 — амортизация имущества, сдаваемого в прокат; 

44-1 — расходы на продажу товаров; 
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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 вложе-

ний; 

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; 

91-3 — НДС при продаже внеоборотных активов. 
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Информация об остатках на бухгалтерских счетах на конец 

201_ года:  

На 30ноября 201_ г. имелись остатки по следующим счетам бухгал-

терского учета Остатки по счетам бухгалтерского учета в АО «Компро-

мис» на 30 ноября 201_ года (в рублях). 

Счет Дт Кт 

 

Счет Дт Кт 

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 
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После документального подтверждения всех хозяйственных опера-

ций за декабрь 201__ г., произведена их обработка. Отразите бухгалтер-

ские записи по каждой из приведенных в журнале операций. 

 Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма 

(руб.) 

Кор. счетов 

Д-т К-т 

1.  Акцептован счет-фактура поставщика за грузо-

вой автомобиль, предназначенный для произ-

водственных нужд               

  

стоимость 320540   

НДС    

2.  Акцептован счет-фактура поставщика за пере-

гон грузового автомобиля:  

  

стоимость услуги 8560   

НДС    

3.  Введен в состав основных средств грузовой ав-

томобиль по первоначальной стоимости  

  

4.  Продано здание. Списана первоначальная стои-

мость здания. 1551236 

  

5.  Продано здание. Списана амортизация по про-

данному зданию.  124099 

  

6.  Списана остаточная стоимость здания     

7.  Продано здание. На расчеты с разными дебито-

рами отражен прочий доход от продажи с уче-

том НДС 18% 1982997 

  

8.  Начислен НДС от продажи здания     

9.  Отражена прибыль - результат от продажи зда-

ния досугового центра  

  

10.  В результате дорожно-транспортного происше-

ствия вышел из строя грузовой автомобиль. 

Списывается с баланса:  

  

первоначальная стоимость 272448   

амортизация 201612   

остаточная стоимость    

11.  Оприходованы запчасти (бывшие в употребле-

нии) от разборки грузового автомобиля 4359 

  

12.  Списаны электроды, используемые при резке 

грузового автомобиля 305 
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 Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма 

(руб.) 

Кор. счетов 

Д-т К-т 

13.  Начислена зарплата рабочему, замятому на де-

монтаже грузового автомобиля 

 

1445 

  

14.  Произведены отчисления во внебюджетные 

фонды и в ФСС от несчастных случаев от зара-

ботной платы этого работника (30,2%)  

  

15.  От страховой кампании на расчетный счет по-

лучена страховая сумма за грузовой автомо-

биль, попавший в аварию 

 

 

70000 

  

16.  Отражена прибыль - результат от прочих опе-

раций   

  

17.  Списывается амортизируемая часть безвозмезд-

но 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 страхова-

ния 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 кре-

диторами 18000 

  

22.  Оплачены с расчетного счета расходы по реги-

страции 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 ис-

ключительное право на товарный знак  

  

25.  Начислена амортизация по имуществу, сдавае-

мому в прокат 14369 

  

26.  С расчетного счета перечислены инвестиции 400000   
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 Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма 

(руб.) 

Кор. счетов 

Д-т К-т 

АО«Новый век» на срок 3 года 

27.  Зачтены авансы выданные на капитальное 

строительство в погашение задолженности под-

рядчикам 25000 

  

28.  Акцептован счет-фактура поставщика на ку-

хонные гарнитуры, предназначенные для про-

дажи:  

  

стоимость 113600   

НДС    

29.  Произведена торговая наценка на кухонные 

гарнитуры (15%)  

  

30.  Списана продажная стоимость товаров 409058   

31.  Списана тортовая наценка по проданным това-

рам (сторно)  -42432 

  

32.  Отражена выручка от продажи легковых авто-

мобилей и кухонных гарнитуров 482688 

  

33.  Начислен НДС от продажи товаров    

34.  Погашена с расчетного счета задолженность 

поставщикам за купленные товары 236320 

  

35.  Начислена заработная плата продавцам 15000   

36.  Произведены отчисления во внебюджетные  

фонды и в ФСС от несчастных случаев от зар-

платы продавцов (30,2%)  

  

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 10207 

  

39.  Списаны торговые расходы на продажу    

40.  Отражен финансовый результат - прибыль от 

торговой деятельности  

  

41.  Начислена амортизация нематериальных акти-

вов (производство кирпича) 5896 

  

42.  Начислена амортизация нематериальных акти- 3417   
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 Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма 

(руб.) 

Кор. счетов 

Д-т К-т 

вов, используемых в управленческих целях 

43.  Начислена зарплата работникам основного про-

изводства, изготавливающим кирпич силикат-

ный 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 ОАО «Компромис» 41156   

50.  Произведены отчисления в фонды социального 

страхования и в ФСС от несчастных случаев от 

зарплаты АУП  

  

51.  Начислено пособие по временной нетрудоспо-

собности за счет средств ФСС 26354 

  

52.  Акцептован счет-фактура поставщика за строи-

тельные материалы, топливо и прочие ценно-

сти:  

  

стоимость 315624   

НДС    

53.  Списаны материалы на ремонтные работы, вы-

полняемые подрядным способом 220937 

  

54.  Списано сырье на изготовление кирпича 414494   

55.  Списана краска на ремонт имущества, предна-

значенного для сдачи в прокат 854 

  

56.  Акцептован счет-фактура поставщика за элек-

троснабжение:  
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 Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма 

(руб.) 

Кор. счетов 

Д-т К-т 

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 по-

ставщикам 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 общехо-

зяйственных расходов 12766 

  

61.  Отражено постоянное налоговое обязательство 8066   

62.  Акцептован счет-фактура поставщика за тепло-

снабжение  

  

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 по-

ставщикам за тепловую энергию 136672 

  

64.  На расчеты с покупателями отражена выручка 

по проданной готовой продукции (кирпич си-

ликатный) (с НДС) 918785 

  

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 до-

ход от сдачи в аренду помещения 36450 

  

69.  Начислен НДС от сдачи имущества в аренду    
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 Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма 

(руб.) 

Кор. счетов 

Д-т К-т 

70.  Акцептован счет-фактура поставщика за водо-

снабжение:  

  

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 управ-

ленческие нужды 16941 

  

72.  Аннулирование 160 выкупленных АО собст-

венных акций (по номинальной стоимости)  

  

73.  Отражена разница между фактическими затра-

тами на выкуп собственных акций и их номи-

нальной стоимостью  

  

74.  Произведены отчисления в резервный капитал 

за счет нераспределенной прибили 7622 

  

75.  Оприходован кирпич силикатный, выпушенный 

цехом, по фактической себестоимости 631721 

  

76.  Списана фактическая себестоимость проданно-

го кирпича 683626 

  

77.  Списана фактическая себестоимость услуг про-

катною пункта в результате их продажи 22041 

  

78.  Списана фактическая стоимость сданных ре-

монтных работ на счет 90 «Продажи» 328870 

  

79.  Отражен финансовый результат:    

а) прибыль от продажи готовой продукции    

б) убыток от оказания ремонтных работ    

в) прибыль от оказания услуг прокатного пунк-

та  

  

80.  Перечислена с расчетного счета нераспределен-

ная 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 средст- 50000   
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 Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма 

(руб.) 

Кор. счетов 

Д-т К-т 

ва целевою финансирования 

83.  Получены со специального счета в кассу бюд-

жетные средства целевого финансирования 50000 

  

84.  Выданы из кассы средства целевого финанси-

рования 50000 

  

85.  Восстановлен резерв под снижение стоимости 

готовой продукции (отнесена стоимость на до-

ходы) 28000 

  

86.  Образован резерв по сомнительным долгам 156248   

87.  Погашена задолженность покупателей в кассу 48650   

88.  Погашена задолженность покупателей на рас-

четный счет 586456 

  

89.  Получены на расчетный счет краткосрочные 

кредиты банка 650000 

  

90.  Начислены проценты и пользование кратко-

срочными кредитами банка, взятыми для вы-

платы заработной платы 45620 

  

91.  Погашена задолженность по краткосрочным 

кредитам с расчетного счета 320518 

  

92.  Получено с расчетного счета в кассу для выпла-

ты зарплаты 470560 

  

93.  Выдана из кассы зарплата 425620   

94.  Сдана из кассы на расчетный счет выручка и 

депонированная зарплата 93590 

  

95.  Получено с расчетного счета в кассу на коман-

дировочные расходы 25640 

  

96.  Выдано из кассы на командировочные расходы 25640   

97.  Списаны управленческие расходы    

98.  Перечислено с расчетного счета ФСС страхо-

вые взносы на страхование от несчастных слу-

чаев и профзаболеваний  

 

  

99.  Перечислено с расчетного счета в ИФНС по 

взносам на обязательное социальное страхова-

ние  

  

100.  Перечислены с расчетного счета в ИФНС стра-
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 Содержание факта хозяйственной жизни 
Сумма 

(руб.) 

Кор. счетов 

Д-т К-т 

ховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование 

101.  Перечислен с расчетного счета налог на при-

быль 62300 

  

102.  Перечислены с расчетного счета ИФНС страхо-

вые взносы на обязательное медицинское стра-

хование 

 

  

103.  Получены на расчетный счет авансы от покупа-

телей 550600 

  

104.  Списана сумма НДС в зачет с бюджетом 70380   

105.  Перечислен с расчетного счета НДС 70000   

106.  Списаны в дебет счета 99 управленческие и 

коммерческие расходы при закрытии счета 90  

  

107.  Закрытие счета 91 и отражение прибыли или 

убытка от прочей деятельности  

  

108.  Начислен условный расход по налогу на при-

быль  

  

109.  На валютный счет получены авансы от покупа-

телей 75000 

  

110.  Начислен отложенный налоговый актив 50000   

111.  Списан отложенный налоговый актив 40000   

112.  Начислено отложенное налоговое обязательство 15000   

113.  Списано отложенное налоговое обязательство 12000   

114.  Произведена дооценка производственного обо-

рудования цехов:  

  

а) первоначальная стоимость увеличена на 62700   

б) доначислена амортизация на сумму 28215   

115.  Произведена реформация баланса  

(прибыль отчетного года списана на счет 84)  
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Задание 2: 

1. Составьте оборотно-сальдовую ведомость за период. 

 Сальдо начальное Обороты за период Сальдо конечное 

 Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

      2-1 

      2-2 

      3 

      4 

      5 

      8 

      9 

      10 

      14 

      19 

      20 

      26 

      41 

      42 

      43 

      44-1 

      44-2 

      45 

      50-1 

      50-3 

      51 

      52 

      55 
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 Сальдо начальное Обороты за период Сальдо конечное 

 Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 

58-1 

      58-2 

      59-2 

      60-1 

      60-2 

      62-1 

      62-2 

      63 

      66 

      67 

      68 

      69 

      70 

      71-1 

      71-2 

      73 

      75 

      76-1 

      76-2 

      77 

      80 

      81 

      82 

      83-2 

      84 

      86 

      90 

      



 26 
 

 Сальдо начальное Обороты за период Сальдо конечное 

 Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 

90-1 

      90-2 

      90-3 

      90-4 

      90-5 

      90-9 

      91 

      91-1 

      91-2 

      91-3 

      91-9 

      97 

      98 

      99 

              

2. Составьте расчетные таблицы для формирования показателей бух-

галтерской (финансовой) отчетности.  

3. Сформируйте бухгалтерскую (финансовую) отчетность (Приложе-

ния А, Б, В, Г, Д). 
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5 Контрольные тесты для проверки знаний по разделам  

междисциплинарного курса 

 

1. Какое из нижеперечисленных обстоятельств диктует необхо-

димость нормативного регулирования бухгалтерского финансового учета 

и отчетности? 

а) интересы собственников организации. 

б) формирование показателей финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации в рамках установленных допущений и требований, 

обеспечивающих достоверность, полноту и нейтральность данных. 

в) интересы органов государственного управления. 

2. Отчетной датой для составления бухгалтерской отчетности яв-

ляется:  

а) первый день следующего отчетного периода 

б) последний день отчетного периода  

в) дата фактического завершения хозяйственных операций, относя-

щихся к отчетному периоду.  

3. Какие нормативные документы регулируют ведение бухгал-

терского финансового учета и составления отчетности на законодатель-

ном уровне? 

а) Положения по бухгалтерскому учету. 

б) Федеральный закон «О бухгалтерском учете». 

в) План счетов бухгалтерского учета. 

4. К внеоборотным активам относятся: 

а) материальные затраты; 

б) амортизация основных средств и нематериальных активов; 

в) основные средства, нематериальные активы, долгосрочные фи-

нансовые вложения; 

г) готовая продукция и товары. 

5. Отчет об изменениях капитала: 

а) включается в состав бухгалтерской отчетности по решению руко-

водителя организации; 

б) является приложением к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах; 

в) включается в состав бухгалтерской отчетности по требованиям 

пользователей бухгалтерской информации. 
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6. В какие сроки должна представляться пользователям годовая 

бухгалтерская отчетность? 

а) не ранее чем через 30 дней по окончании отчетного года; 

б) в течение 30 дней по окончании отчетного года; 

в) в течение трех месяцев после окончания отчетного года. 

7. Укажите, что понимается под отчетным годом? 

а) календарный год; 

б) период с 1 января до даты подписания годовой бухгалтерской от-

четности; 

в) период с 1 января до даты утверждения годовой бухгалтерской 

отчетности.  

8. Разделы в активе баланса в РФ расположены в порядке: 

а) возрастания ликвидности активов; 

б) убывания ликвидности активов; 

в) возрастания сроков погашения дебиторской задолженности; 

г) убывания срока погашения дебиторской задолженности. 

9. Числовые показатели, представляемые в отчетных формах, 

должны быть приведены: 

а) только за отчетный период. 

б) за период с начала деятельности организации. 

в) как минимум, за два сопредельных отчетных периода. 

10. Для заполнения группы статей «Кредиторская задолженность» 

используется информация, содержащаяся на счетах: 

а) 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению»; 70 «Расчеты с персоналом по оплате тру-

да»; 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

б) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 76 «Расчеты с раз-

ными дебиторами и кредиторами; 

в) 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда»; 97 «Расходы будущих перио-

дов»; 

г) 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 58 «Финансовые 

вложения». 

11. Событие после отчетной даты – это:  

а) событие, которое имело место в период между отчетной датой и 

датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год;  

б) событие, которое имело место после проведения ежегодной ин-
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вентаризации имущества и обяза- тельств организации до окончания 

отчетного года;  

в) событие, которое имело место в течение 60 дней после окончания 

отчетного года.  

12. Первым отчетным годом для организаций, созданных до 1 ок-

тября, считается: 

а) период от даты государственной регистрации юридического лица 

до 31 декабря текущего года включительно; 

б) период от даты государственной регистрации юридического лица 

до 31 декабря следующего года включительно; 

в) 12 полных месяцев от даты государственной регистрации юриди-

ческого лица.  

13. Каким обстоятельством вызвано деление пользователей ин-

формации на внешних и внутренних? 

а) сотрудничество субъекта с организацией. 

б) делением субъектов на физические и юридические лица. 

в) осуществлением субъекта деятельности в рамках организацион-

ной структуры предприятия. 

14. Какая форма годовой бухгалтерской отчетности содержит по-

казатель «Проценты к получению»? 

а) Отчет о финансовых результатах.  

б) Отчет о движении денежных средств. 

в) Отчет об изменениях капитала. 

15. Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по 

стоимости: 

а) переоцененной; 

б) первоначальной; 

в) остаточной; 

г) восстановительной. 

16. Основными элементами бухгалтерского баланса являются: 

а) актив и пассив; 

б) разделы баланса; 

в) балансовые статьи. 
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8 Учебно-методическое и информационное обеспечение междис-

циплинарного курса 

 

8.1 Основная и дополнительная учебная литература 

8.1.1 Основная учебная литература 

1. Брыкова, Н. В. Составление и использование бухгалтерской от-

четности [Текст]: учебник / Н. В. Брыкова. – М.: КНОРУС, 2018. – 266 с. 

- (Среднее профессиональное образование).  

2. Захаров, И. В. Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: учебник для 

СПО / И. В. Захаров, О. Н. Калачева; под ред. И. М. Дмитриевой. - Моск-

ва: Юрайт, 2017. - 423 с. 

 

8.1.2 Дополнительная учебная литература 

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст]: учебное пособие 

/ под ред. проф. Ю. И. Сигидова и проф. А. И. Трубилина. – Москва : 

ИНФРА-М, 2014. - 366 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). – ISBN 

978-5-16-0047 15-7: 276 р. (25 экз.) 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Текст]: учебное пособие 

/ под ред. Ю. И. Сигидова, А. И. Трубилина. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 

366 с. (25 экз.). 

5. Бухгалтерский учет и формирование отчетности в коммерче-

ских организациях [Текст]: учебное пособие / под общ. ред. И. В. Алек-

сеевой ; И. В. Мильгунова [и др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 

2015. - 255 с. 

6. Бухгалтерский учет и формирование отчетности в коммерческих 

организациях [Электронный ресурс]: учебное пособие: [предназначено 

для студентов и магистрантов экономического профиля, слушателей кур-

сов системы повышения квалификации, работников бухгалтерских, эко-

номических и финансовых служб, pуководителей организаций, менедже-

ров] / под общ. ред. И. В. Алексеевой ; И. В. Мильгунова [и др.] ; Юго-

Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (46873 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 

2015. - 255 с. - Библиогр.: с. 245-255. - ISBN 978-5-7681-0997-4 : Б. ц. 

7. Натепрова, Т. Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

[Текст] : учебное пособие / Т. Я. Натепрова, О. В. Трубицына. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2015.-  292 с. 
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8. Сорокина, Елена Михай- ловна. Бухгалтерская финансовая 

отчетность [Текст]: учебное пособие / Е. М. Сорокина. - Москва: 

КНОРУС, 2016. - 162 с. - (Бакалавриат). 

 

8.2 Перечень методических указаний 

 

1. Составление бухгалтерской финансовой отчетности [Электрон-

ный ресурс] : методические рекомендации по самостоятельной работе 

для студентов специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)» среднего профессионального образования / ЮЗГУ ; сост. М. А. 

Ронжина. - Электрон. текстовые дан. (471 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 43 

с.  

2. Лабораторный практикум по бухгалтерской финансовой отчетно-

сти [Электронный ресурс] : методические рекомендации по подготовке и 

проведению практических занятий для студентов специальности «Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям)» среднего профессионально-

го образования / ЮЗГУ ; сост. М. А. Ронжина. - Электрон. текстовые дан. 

(494 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 37 с. 

 

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

 

 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 

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.�onsultant.ru/
http://www.aicpa.org/
http://www.ifac.org/
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 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

Онлайн» – http://biblioclub.ru 

 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 

 Доступ (удаленный доступ) к базе данных Территориального ор-

гана Федеральной службы государственной статистики по Курской об-

ласти - http://kurskstat.gks.ru/(Договор б/н /22 от 30 июня 2014). 

 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Фе-

дерации [Текст]: по состоянию на 10 октября 2015 г.: с учетом измене-

ний, внесенных Федеральными законами от 13 июля 2015 г. №214-ФЗ, 

232-ФЗ / Российская Федерация. Законы. - Москва: Пpоспект: Кнорус, 

2015. - (Правовая библиотека).Ч. 1 и 2. - 2015. - 1037 с. -  1 экз. 

При изучении междисциплинарного курса студенты могут восполь-

зоваться: 

- плакатами в лаборатории кафедры бухгалтерского учета, анализа и 

аудита а20; 

- фондами периодических изданий научной библиотеки университе-

та (журналы «Управленческий учет», «Бухгалтерский учет», «Аудит и 

финансовый анализ», «Экономический анализ: теория и практика»);  

- материалами, взятыми из сети Internet.  
 

 

  

http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://viniti.ru/
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Приложение А 
Приложение № 1 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказов Минфина России 
от 05.10.2011 № 124н, 

от 06.04.2015 № 57н) 

Бухгалтерский баланс 

на  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)   
 

 
 

  На   На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения
1
 Наименование показателя 

2
 20  г.

3
 20  г.

4
 20  г.

5
 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства    

 
Доходные вложения в материальные цен-
ности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I    

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы    

 
Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным ценностям    

 Дебиторская задолженность    

 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)    

 
Денежные средства и денежные эквива-
ленты    

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II    

 БАЛАНС    
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Форма 0710001 с. 2 

  На   На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения
1
 Наименование показателя 

2
 20  г.

3
 20  г.

4
 20  г.

5
 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

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

 
Собственные акции, выкупленные у акцио-
неров (  )

7
 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)    

 Итого по разделу III    

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность    

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V    

 БАЛАНС    

 

Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Мини-

стерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 авгу-
ста 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей 
суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересо-
ванными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 
4. Указывается предыдущий год. 
5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нерас-
пределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", 
"Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации 
и источников формирования имущества). 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках. 
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ПриложениеБ 
(в ред. Приказа Минфина России 

от 06.04.2015 № 57н) 

Отчет о финансовых результатах 

за  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

  За   За   

Пояснения
1
 Наименование показателя 

2
 20  г.

3
 20  г.

4
 

        

 Выручка 
5
   

 Себестоимость продаж (  ) (  ) 

 Валовая прибыль (убыток)   

 Коммерческие расходы (  ) (  ) 

 Управленческие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж   

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (  ) (  ) 

 Прочие доходы   

 Прочие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения   

 Текущий налог на прибыль (  ) (  ) 

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток)   
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Форма 0710002 с. 2 

  За   За   

Пояснения
1
 Наименование показателя 

2
 20  г.

3
 20  г.

4
 

        

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) пе-
риода   

 
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода   

 Совокупный финансовый результат периода 
6
   

 
Справочно 
Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Мини-

стерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 авгу-
ста 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о 
финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности 
несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетный период. 
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборот-

ных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного 
периода". 
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Приложение В 

 

Приложение № 2

к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказов Минфина России

от 05.10.2011 № 124н,

от 06.04.2015 № 57н)

г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

 г.1

За 20  г.2

Форма 0710023 с. 2

 г.2

За 20  г.3

 г.3 )Величина капитала на 31 декабря 20 3300 (

х

Изменение резервного капитала 3340 х х х х

Изменение добавочного капитала 3330 х х

( ) ( )

( )

дивиденды 3327 х х х х

реорганизация юридического лица 3326

х ( )уменьшение количества акций 3325 ( )

х ( )уменьшение номинальной стоимости акций 3324 ( )

( ) ( )

)

расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала 3323 х х ( ) х

) х ( ) (переоценка имущества 3322 х х (

( ) ( )

в том числе:

3321 х х х хубыток

( ) ( )( ) ( )Уменьшение капитала - всего: 3320 ( )

х

реорганизация юридического лица 3316

увеличение номинальной стоимости акций 3315 х

дополнительный выпуск акций 3314 х х

доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 3313 х х х

чистая прибыль

переоценка имущества 3312 х х х

Увеличение капитала - всего:

в том числе:

3311 х х х х

3310

х

Величина капитала на 31 декабря 20 3200 ( )

Изменение резервного капитала 3240 х х х

)

Изменение добавочного капитала 3230 х х х

х ( ) (

( )

дивиденды 3227 х х х

х ( )

реорганизация юридического лица 3226

( )

уменьшение количества акций 3225 ( )

)

уменьшение номинальной стоимости акций 3224 ( ) х

х ( ) (

( )

расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала 3223 х х ( )

) х ( )

убыток

переоценка имущества 3222 х х (

( ) ( )

) ( )

в том числе:

3221 х х х х

) ( ) (

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

Итого

Уменьшение капитала - всего: 3220 ( ) (

Наименование показателя Код Уставный капитал

Собственные акции, 

выкупленные

у акционеров

Добавочный 

капитал
Резервный капитал

х

реорганизация юридического лица 3216

увеличение номинальной стоимости акций 3215 х

дополнительный выпуск акций 3214 х х

доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 3213 х х х

чистая прибыль

переоценка имущества 3212 х х х

Увеличение капитала - всего:

в том числе:

3211 х х х х

3210

)Величина капитала на 31 декабря 20 3100 (

384 (385)

1. Движение капитала

Наименование показателя Код Уставный капитал

Собственные акции, 

выкупленные

у акционеров

Добавочный

капитал

Резервный

капитал

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

Итого

Вид 

экономической

Организационно-правовая форма/форма собственности

0710003

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств

и отчета о целевом использовании средств

Отчет об изменениях капитала

за 20 Коды
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Форма 0710023 с. 3

Изменения капитала за 20  г.
2

 г.1  г.2

после корректировок 3502

исправлением ошибок 3422

корректировка в связи с:

3412изменением учетной политики

другие статьи капитала, по которым

осуществлены корректировки:

3402

(по статьям)

до корректировок

после корректировок 3501

исправлением ошибок 3421

корректировка в связи с:

3411изменением учетной политики

в том числе:

3401

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток):
до корректировок

после корректировок 3500

исправлением ошибок 3420

корректировка в связи с:

3410изменением учетной политики

20

Капитал - всего
3400до корректировок

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

Наименование показателя Код
На 31 декабря На 31 декабря

20 за счет чистой прибыли

(убытка)

за счет иных факторов

Форма 0710023 с. 4

 г.3  г.2  г.1

Руководитель

 г.

Примечания

1. Указывается год, предшеству ющий предыду щему .

2. Указывается предыду щий год.

3. Указывается отчетный год.

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20

20

Чистые активы 3600

3. Чистые активы

Наименование показателя Код
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20 20
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Приложение Г 

 

Отчет о движении денежных средств  
за ___________ 20___ г. 

 

 Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической деятельности  по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384 (385) 

 

Наименование показателя Код 
За _________  

20 ___ г. 
1
 

За _________  

20 ___ г. 
2
 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступления - всего 4110 
  

в том числе: 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 
  

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссион-

ных и иных аналогичных платежей 
4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119   

Платежи – всего 4120 ( ) ( ) 

в том числе: 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 
4121 ( ) ( ) 

в связи с оплатой труда работников 4122 ( ) ( ) 

процентов по долговым обязательствам 4123 ( ) ( ) 

налога на прибыль организаций 4124 ( ) ( ) 

прочие платежи 4129 ( ) ( ) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100   
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Форма 0710004 с. 2 

Наименование показателя Код 
За _________  

20 ___ г. 
1
 

За _________  

20 ___ г. 
2
 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления – всего 4210 
  

в том числе: 

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 
  

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых цен-

ных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 
4213   

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и 

аналогичных поступлений от долевого участия в других организа-

циях 

4214   

прочие поступления 4219   

Платежи – всего 4220 ( ) ( ) 

в том числе: 

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструк-

цией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 

( ) ( ) 

в связи с приобретением акций других организаций (долей уча-

стия) 
4222 ( ) ( ) 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования 

денежных средств к другим лицам), предоставление займов дру-

гим лицам 

4223 ( ) ( ) 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость 

инвестиционного актива 
4224 ( ) ( ) 

прочие платежи 4229 ( ) ( ) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200   

Денежные потоки от финансовых операций 

Поступления – всего 4310 
  

в том числе: 

получение кредитов и займов 
4311   

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бу-

маг и др. 
4314   

прочие поступления 4319   
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Форма 0710004 с. 3 

Наименование показателя Код 
За _________  

20 ___ г. 
1
 

За _________  

20 ___ г. 
2
 

Платежи – всего 4320 ( ) ( ) 

в том числе: 

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

участия) организации или их выходом из состава участников 4321 

( ) ( ) 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 
4322 ( ) ( ) 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых цен-

ных бумаг, возврат кредитов и займов 
4323 ( ) ( ) 

прочие платежи 4329 ( ) ( ) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300   

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400   

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 4450 
  

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 
4500   

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 
4490   

 

Руководитель         
 (подпись)  (расшифровка подписи)      

 

«____» ______________ 20 ____ г. 

 

Примечания 
1. Указывается отчетный период 
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 
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Приложение № 3

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина РФ

от 05.10.2011 № 124н)

0710005 с. 1

 г.4  г.2  г.5

0710005 с. 2

 г.4  г.2  г.5

0710005 с. 3

5180

5190

5170

)

)

5150 ) (

(

 г.1

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

(

Изменения за период

Код

5140

(вид нематериальных активов)

в том числе:

(

Код

5130

20

На

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Всего

На 31 декабря

Код

5100

5110 за 20

за 20

(

)

( )

)

( )

)

(

(

(вид нематериальных активов)

и т.д.

и т.д.

Всего

в том числе:

5120

Код

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Период

 г.1

 г.2

 г.1

Нематериальные 

активы - всего

за 20

за 20

 г.2

(

(

)

На

20

(вид нематериальных 

активов)

 г.1

за 20  г.2

за 20

)

)

(

(

)

поступило

На начало года

накопленная 

амортизация 

и у бытки от 

обесценения

первона-

чальная 

стоимость 3

Изменения за период

( )

(

)

(

(

)

)

)(

начислено 

амортиза-

ции

накопленная 

амортизация 

и у бытки от 

обесценения

)

выбыло

(

( ( )

)

( )

( )

)

)

( )

(

( )

накопленная 

амортизация 

и у бытки от 

обесценения

( )

( )

( )

( )

первона-

чальная 

стоимость 3

накоплен-ная 

амортиза-ция

первона-

чальная 

стоимость 3

( )

( )

переоценка
На конец периода

Пример оформления пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,

опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

убыток

от обесце-

нения

первона-

чальная 

стоимость 3

Наименование 

показателя

(вид нематериальных активов)

На 31 декабря

20
Наименование показателя

Наименование показателя

На 31 декабря

20

20 20

На 31 декабря

(вид нематериальных активов)

и т.д.

за 20

за 20

за 20

 г.1за 20

за 20
) (

))

Наименование 

показателя
Период

На начало года

НИОКР - всего
 г.1

Изменения за период

списано затрат как

не давших положительного 

результата

принято к учету в качестве 

нематериальных активов

или НИОКР

затраты за период

(

Затраты по 

незаконченным 

исследованиям и 

разработкам - всего

(объект, группа объектов)

в том числе:

Наименование показателя Период
На начало

года
Код

) (

На конец периода

первоначальная 

стоимость

часть

стоимости, 

списанной

на расходы

поступило

выбыло часть 

стоимости, 

списанная

на расходы

за период

первоначальная 

стоимость

часть

стоимости, 

списанной

на расходы

первоначальная 

стоимость

часть 

стоимости, 

списанной 

на расходы

) (

)

за 20

(

(

(

(

(объект, группа 

объектов)

в том числе:

)

5160

 г.2 (

 г.1

)

)

(

 г.2
)

(

))(

(объект, группа 

объектов)
( ) г.2за 20

(

и т.д.

(

)

) ( ))

(

()

)

На конец 

периода

)

) (

(

(за 20  г.2

за 20 )) (

за 20  г.2 (

 г.1

) (

)за 20  г.2

)

 г.1 ((

( )

))

(

( ) ( )

) ( )

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.1 (

(

)

за 20  г.2 ( ( )

)(

за 20  г.1 ( )

)

( )

за 20  г.2(объект, группа объектов) )(

(вид нематериальных 

активов)

в том числе:

(объект, группа объектов)

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

(

за 20

и т.д.

в том числе:

(объект, группа объектов)

незаконченные операции

по приобретению 

нематериальных активов - 

всего

) (

и т.д.
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0710005 с. 4

0710005 с. 5

За 20  г.1 За 20  г.2

0710005 с. 6

На

 г.4  г.2  г.5

Основные 

средства (без 

учета доходных 

вложений в 

материальные 

ценности) - 

всего

за 20

за 20

за 20

за 20

за 20  г.1

 г.2

 г.1

 г.2

 г.2

 г.1

за 20

(

)

)

)

(

( )

)

(

(

(

(

( )

( )

)

(

( )

(

(

)

)

)

( )

)

(

( )

начислено 

амортизации 6

( )

( )

( )

( )

( )

)

)

( )

(

)

(

(

(

)

)

( )

)

(

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

первона-

чальная 

стоимость 3

накопленная 

амортизация 6

На начало года

выбыло объектов

накопленная 

амортизация 6

Период
Наименование 

показателя

На конец периода

(

переоценка

)

( )

) (

) (

Иное использование основных 

средств (залог и др.)

Объекты недвижимости, принятые 

в эксплуатацию и фактически 

используемые, находящиеся в 

процессе государственной 

регистрации

5286

Основные средства, переведенные

на консервацию
5285

5284

Полученные в аренду основные 

средства, числящиеся за балансом
5283

Полученные в аренду основные 

средства, числящиеся на балансе
5282

Переданные в аренду основные 

средства, числящиеся за балансом
5281

Переданные в аренду основные 

средства, числящиеся на балансе
5280

На 31 декабря На 31 декабря

20 20 20

и т.д.

2.4. Иное использование основных средств

)

(объект основных средств) ( ) ( )

Уменьшение стоимости объектов 

основных средств в результате 

частичной ликвидации - всего:

в том числе:

( )(объект основных средств) (

(объект основных средств)

и т.д.

в том числе:

(объект основных средств)

5260

Наименование показателя Код

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

( )за 20  г.2

)

( )

( ) (за 20  г.1

( )

за 20  г.2 ( )

) ( )

( )

за 20  г.1 (

)

 г.2 ( )

( ) ( г.1
Незавершенное строительство и 

незаконченные операции по 

приобретению, модернизации и т.п. 

основных средств - всего

за 20

за 20

Наименование показателя

и т.д.

Увеличение стоимости объектов 

основных средств в результате 

достройки, дооборудования, 

реконструкции - всего

На конец 

периода
затраты 

за период
списано

принято к учету в качестве 

основных средств или 

увеличена стоимость

Учтено в составе 

доходных 

вложений в 

материальные 

ценности - всего

за 20  г.15220

5230

(( ) (

)

)

(

)

за 20  г.2 ( ( ) )

за 20  г.1 ( ) ( )

( )

(( )

)

)

за 20  г.2 ( )

за 20  г.1 (

(

(

)

за 20  г.2 (

))

(

накопленная 

амортизация 6

)

Изменения за период

( )

первона-

чальная 

стоимость 3

накопленная 

амортизация 6

первона-

чальная 

стоимость 3

первона-

чальная 

стоимость 3

поступило

в том числе:

Код

5200

5210

(группа основных 

средств)

(группа основных 

средств)

в том числе:

(группа объектов)

и т.д.

Код

5270

реконструкции и частичной ликвидации

Код

5240

5250

и т.д.

в том числе:

(группа объектов)

(группа объектов)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя Период
На начало

года

Изменения за период

(группа объектов)
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0710005 с. 7

0710005 с. 8

На

 г.4  г.2  г.5

0710005 с. 9

На

 г.4  г.2  г.5

5400

5420

Запасы - всего

в том числе:

Изменения за период

Код

5329

резерв

под снижение 

стоимости

величина 

резерва

под снижение 

стоимости

5300

5310

себесто-

имость

Код

5301

5311

за 20  г.1

за 20

 г.1

Изменения за период

(

за 20

перво-

начальная 

стоимость

накопленная 

корректи-

ровка 7
поступило

выбыло (погашено)

5305

3. Финансовые вложения

Наименование 

показателя
Период

На начало года На конец периода
начисление 

процентов 

(включая 

доведение первона-

чальной стоимости 

до номинальной)

перво-

начальная 

стоимость

накопленная 

корректи-

ровка 7

перво-

начальная 

стоимость

)

 г.2

)

)

(в том числе:

(группа, вид)

за 20

за 20  г.2 ( )

(группа, вид)

Код

4.2. Запасы в залоге

5440

в том числе:

На 31 декабря

20

5445

На 31 декабря

и т.д.

Запасы, находящиеся в залоге по 

договору, - всего

Наименование показателя

Краткосрочные - 

всего

за 20  г.1

за 205315

)

х

(

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

(

текущей 

рыночной 

стоимости 

(убытков от 

обесценения)

накопленная 

корректи-

ровка 7

Долгосрочные - 

всего

и т.д.

и т.д.

за 20

за 20

убытков

от снижения 

стоимости

оборот 

запасов между 

их группами 

(видами)

(

Запасы, не оплаченные на отчетную 

дату, - всего

в том числе:

20

и т.д.

(группа, вид)

( )

20

 г.2 (

((

)

)

)

 г.1 ()

)

( )

(

(

)

)

( )

)(

( )

за 20 ( г.2

 г.2

за 20  г.1

за 20 х)) (

)

)

) г.2

)

поступления

и затраты

выбыло

 г.1 (( )

(

)

(

себесто-

имость

величина 

резерва

под снижение 

стоимости

(

Иное использование финансовых 

вложений

(за 20

и т.д.

Финансовые вложения, переданные 

третьим лицам (кроме продажи), - всего

за 20  г.2

5325

5320

и т.д.

в том числе:

(группы, виды)

в том числе:

(группы, виды)

)

 г.1

в том числе:

(группа, вид)

( г.1

и т.д.

Финансовых 

вложений - 

итого

за 20 )

3.2. Иное использование финансовых вложений

20

( )

20

Финансовые вложения, находящиеся в 

залоге, - всего

Наименование показателя
20

Код

за 20  г.2

На 31 декабря На 31 декабря

(

(группа, вид)

(группа, вид)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование 

показателя
Период

На начало года На конец периода

себесто-

имость
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0710005 с. 10

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

0710005 с. 11

На

 г.4  г.2  г.5

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

0710005 с. 12

На

 г.4  г.2  г.5

 г.1  г.2

6. Затраты на производство

незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) 5680

5670

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

)(

) х5550

5570

5560

5580

и т.д.

5551

5571

5500 (

5510

5530

Код

5501

5521

восста-

новление 

резерва

списание

на 

финансовый 

результат 8

в результате 

хозяйственных 

операций 

(сумма долга 

по сделке 

операции)
8

поступление

(

величина 

резерва

по сомни-

тельным 

долгам

учтенная

по условиям 

договора

величина 

резерва

по сомни-

тельным 

долгам

(

выбыло

и т.д.

)

)

( )(

в том числе:

(вид)

(

( ) (

(

)

)

( ) ( )

(

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность - 

всего

и т.д.

) (

)

)(

) (

)

) ((

() ((

)

)

перевод из долго-

в краткосрочную 

задолженность

)

Изменения за период

)

(вид)

5540

балансовая 

стоимость

Код

20

учтенная

по условиям 

договора

20 20

балансовая 

стоимость

балансовая 

стоимость

учтенная

по условиям 

договора

учтенная

по условиям 

договора

(

в результате 

хозяйственных 

операций (сумма 

долга по сделке, 

операции)9

причитающиеся 

проценты, штрафы 

и иные начисления 
9

погашение

На 31 декабря На 31 декабря

( ) (

списание

на финансовый 

результат 9

)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование 

показателя
Период

Остаток

на начало

года

Остаток

на конец 

периода

поступление выбыло

х (( )

)

( ) ( )

(( ) х

)

) (

(

)( (

)

( )

)(

(

(

(

)

)

)( (в том числе: )(

(

( )

( ( )) )

)

( (

(

( )

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

причитающиес

я проценты, 

штрафы и 

иные 

начисления 
8

На начало года

погашение

Период
Наименование 

показателя

перевод

из долго-

в кратко-

срочную 

задолжен-

ность

На конец периодаИзменения за период

учтенная

по условиям 

договора

)

)

( )

( )

)

( )

(

(

(

( )

)

( ))

( )

( )

)

(

( ) ( )

)

( )

)

( )

)

(

(

(

)

)

и т.д.

(
Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность -

всего

( )

) )

(

(

(

(

(

)

( )

( )

(

(

)

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность -

всего
( )

)

)

( )

)

)

)

)

(

(

)

)

и т.д.

()

)
Итого

(

( х

)

20

Итого

Всего

Долгосрочная 

кредиторская 

задолженность - 

всего

5520

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Код

в том числе:

(вид)

Всего

(вид)

20

5590

в том числе:

На 31 декабря
Наименование показателя

20
Код

На 31 декабря

Наименование показателя

и т.д.

в том числе:

(вид)

Наименование показателя За 20 За 20Код

Расходы на оплату труда

Материальные затраты 5610

5620

Отчисления на социальные нужды

Амортизация

5630

5640

Итого по элементам

Прочие затраты 5650

5660

незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])

Итого расходы по обычным видам деятельности

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):

5600

в том числе:

(вид)

(вид)

(вид)

(вид)
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0710005 с. 13

На

 г.4  г.2  г.5

5800

5810

20

8. Обеспечения обязательств

5700

7. Оценочные обязательства

На 31 декабря На 31 декабря

)

Код

КодНаименование показателя
20 20

и т.д.

и т.д.

Полученные - всего

в том числе:

(вид)

и т.д.

Выданные - всего

в том числе:

(вид)

( ) (

)

( ) ( )

Погашено
Списано как 

избыточная сумма

Остаток на конец 

периода

( ) (

Наименование показателя
Остаток на начало

года
Признано

(вид оценочного обязательства)

Оценочные обязательства - 

всего

в том числе:

(вид оценочного обязательства)

0710005 с. 14

в том числе:

Примечания

1. Указывается отчетный год.

2. Указывается предыдущий год.

3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

4. Указывается отчетная дата отчетного периода.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется

текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая

рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Код

5910

5920

5900

5901

5905

Бюджетные кредиты - всего

( )

 г.2

Возвращено за год

( )

На конец года

За 20

Получено за год

 г.1

)(

(

на текущие расходы

на вложения во внеоборотные активы

На начало года

)

Получено бюджетных средств - всего

в том числе:

20  г.2

20(наименование цели)

9. Государственная помощь

20  г.1

За 20Наименование показателя

и т.д.

 г.1

 г.220


