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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовая работа – это самостоятельная творческая работа, 

цель выполнения которой состоит в приобретении 

обучающимися эффективных навыков работы с учебной, 

методической и научной литературой, закреплении знаний по 

изучаемому курсу, применении их к решению реальных 

практических задач, а также выработке конкретных практических 

рекомендаций по рассматриваемым проблемам. 

Курсовое проектирование по дисциплине «Технология 

составления бухгалтерской отчетности» – это углубленная 

исследовательская работа по предмету, способствующая 

расширению кругозора, развитию экономического мышления,  

привитию навыков сбора и обработки информации, составления 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.  

Выполнение курсовой работы требует от обучающихся 

фундаментальных теоретических знаний и практических навыков 

по курсу «Технология составления бухгалтерской отчетности», 

поэтому является самостоятельной научной работой, требующей 

применение этих знаний после изучения теоретического курса. 

Курсовая работа преследует следующие цели: 

1) закрепить и углубить теоретические знания, полученные 

обучающимися при изучении дисциплины; 

2) научить обучающихся применять полученные 

теоретические знания для составления бухгалтерской отчетности 

предприятия; 

3) привить обучающимся навыки самостоятельной работы 

со справочной литературой и нормативными документами. 

Методические указания составлены с целью оказания 

помощи обучающимся очной формы обучения при выполнении 

курсовой работы. 

Задачи методической разработки:  дать необходимые 

рекомендации по структуре курсовой работы и содержанию 

основных ее разделов, по обобщению и систематизации 

материала, оформлению журнала хозяйственных операций, 

оборотно-сальдовой ведомости, составлению бухгалтерской 

отчетности; 
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Данная методическая разработка содержит рекомендации по 

выполнению и оформлению курсовой работы, тематику, перечень 

рекомендуемой литературы. 

1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  СОДЕРЖАНИЮ  И  

ОФОРМЛЕНИЮ  КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

1.1. Общие положения 

 

Выполнение курсовой работы преследует следующие цели: 

- оценка степени усвоения обучающимся основных понятий 

бухгалтерского учета; 

- развитие навыков самостоятельной работы с технической 

литературой, нормативными материалами при сборе и обработке 

экономической информации; 

- проверка умения составлять журнал хозяйственных 

операций, оборотно-сальдовую ведомость. 

Качество и содержание курсовой работы позволяет выявить 

общую теоретическую подготовку обучающегося и уровень 

владения им специальными знаниями и навыками, 

необходимыми для эффективного осуществления своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Процесс выполнения курсовой работы состоит из 

взаимосвязанных этапов, основными из которых являются: 

1. Выбор темы и его обоснование. 

2. Составление библиографического списка, изучение 

нормативно-правовых актов, учебной, методической и 

специальной литературы. 

3. Написание и оформление курсовой работы. 

4. Защита курсовой работы. 

Курсовая работа по дисциплине «Технология составления 

бухгалтерской отчетности» состоит из следующих элементов: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. теоретическая часть; 

5. расчетная часть; 

6. заключение; 

7.библиографический список; 

8. приложения. 
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Общий объем курсовой работы должен быть 15-25 страниц 

машинописного текста с полуторным интервалом между строк. 

Курсовая работа должна содержать структурные элементы: 

1. Титульный лист; 

2. Содержание; 

3. Введение; 

4. Теоретическая часть; 

5. Расчетная часть; 

6. Заключение; 

7. Библиографический список. 

Во введении раскрывается актуальность выбранной темы 

исследования, где приводятся веские аргументы, определяющие 

значимость выбранной темы курсовой работы на современном 

этапе. 

Указывается цель курсовой работы, т.е. конечный желаемый 

результат, который должен быть достигнут в процессе 

проводимого исследования. Цель курсовой работы определяется 

в соответствии с темой курсовой работы. 

Для конкретизации цели определяются задачи курсовой 

работы в согласовании с содержанием работы. 

Первый раздел курсовой работы носит теоретический 

характер. В данном разделе работы необходимо отразить 

понимание вопроса, в соответствии с предложенной темой. 

Данная часть курсовой работы должна быть выполнена с 

использованием важнейших положений законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности, 

нормативных документов по налогообложению, учету и 

отчетности. 

Кроме того, рекомендуется ознакомиться с отдельными 

статьями и консультациями в журналах «Бухгалтерский учет», 

«Главбух», еженедельниках «Экономика и жизнь», «Финансовая 

газета», «Финансовая Россия». 

Сбор, обобщение, анализ и систематизация материала по 

исследуемой теме является важным этаном выполнения курсовой 

работы. Обучающиеся самостоятельно подбирают необходимые 

литературные источники: изучают официальные материалы, 

нормативные и законодательные акты, инструкции и 

методические рекомендации. При этом следует использовать 
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предметные каталоги библиотек, библиографические 

справочники, а также перечень литературы, приведенный в 

данных методических рекомендациях. Кроме литературы, 

рекомендованной данными методическими рекомендациями, 

обучающийся может использовать дополнительную литературу 

по своему усмотрению. 

Обучающиеся должны критически изучать и анализировать 

собранный материал, выявлять и использовать необходимые 

данные для самостоятельного и творческого изложения 

избранной темы. 

Второй раздел курсовой работы представляет собой 

выполнение практического задания на примере условного 

предприятия с использованием предлагаемых цифровых данных. 

Для этого необходимо: 

а) оформить журнал регистрации хозяйственных операций  

за предлагаемый период; 

б) открыть синтетические счета; 

в) составить оборотно-сальдовую ведомость; 

г) составить бухгалтерский баланс предприятия, используя 

типовые бланки отчетности. 

Баланс составить в тысячах рублях без десятичных знаков. 

В заключении необходимо кратко изложить выводы и 

результаты исследования.  

Используемая в работе литература, должна быть 

представлена списком литературы, составлению которого должно 

быть уделено особое внимание, так как он отражает 

самостоятельную творческую работу обучающегося и степень 

изученности темы. Обязательным условием полноты перечня 

литературных источников является наличие законодательных и 

нормативных актов, официальных инструктивно-методических 

материалов. 

 

1.2 Требования к оформлению курсовой работы 

 

Текст работы должен быть выполнен машинописным 

способом на компьютере на писчей бумаге формата А-4 с одной 

стороны листа. 

Страницы текстовой части документа следует нумеровать 

последовательно арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
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нумерацию по всему тексту документа, начиная с титульного 

листа и включая приложения. Номер страницы ставится, начиная 

со 2-го листа, без точки в центре нижней части листа.  

Библиографический список и наименования всех 

приложений включаются в общую нумерацию работы. 

Рекомендуется использовать следующие настройки: 

- Основной шрифт: 14, Times New Roman  

- Поля: левое – 30мм, верхнее и нижнее – 20мм, правое – 

10мм. 

- Отступ первой строки абзаца: 1,25. 

- Межстрочный интервал: 1,5.  

- Автоматическая расстановка переносов для основного 

текста (исключение составляют заголовки и подзаголовки). 

- Названия рисунков: 14, Times New Roman, жирный. 

- Названия таблиц: 14, Times New Roman, жирный. 

Расположение всех заголовков: по центру, перенос текста с 

одной строки на другую по смысловому содержанию. 

Основной текст работы может содержать разделы, которые 

нумеруют арабскими цифрами. Слово «раздел» при этом не 

пишется. Подразделы нумеруют в рамках каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, 

разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

Введение, заключение и библиографический список номера не 

имеют. 

В курсовой работе необходимо последующий раздел 

оформлять с нового листа, а не в продолжение текста 

предыдущего раздела. Подразделы могут состоять из нескольких 

пунктов. Нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела, 

и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела 

и пункта, разделенных точками. Пункты при необходимости 

могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах каждого пункта. Например: 
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ. 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ 

1.1. Понятие учетной политики, ее роль в организации 

бухгалтерского и налогового учета 
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1.1.1. Нормативное регулирование формирования и структура учетной 

политики 

1.1.1.1. Выбор применяемых методов  

ведения учета и их обоснование 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  

ВЫПОЛНЕНИЮ  КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 

 

2.1. Теоретические вопросы 

 

Тему курсовой работы студент выбирает самостоятельно из 

числа рекомендованных в настоящих методических указаниях. 

Тематика курсовых работ: 

1.Учетная политика и ее влияние на финансовую отчетность 

2.Годовая бухгалтерская отчетность организации: состав и 

порядок формирования 

3.Бухгалтерский баланс: сущность и порядок формирования 

4.Особенности формирования отчетности при ликвидации 

организации 

5.Особенности составления и представления отчетности 

некоммерческими организациями 

6.Особенности составления и представления отчетности 

бюджетными организациями 

7.Особенности составления и представления отчетности 

субъектами малого предпринимательства 

8.Консолидированная отчетность: понятие, состав и 

особенности формирования 

9.Формирование и представление информации о 

прекращаемой деятельности в бухгалтерской финансовой 

отчетности 

10.События после отчетной даты и их влияние на отчетность 

11.Порядок исправления ошибок в бухгалтерской 

отчетности 

12.Взаимосвязь  показателей  бухгалтерской  (финансовой),  

налоговой и статистической отчетности. 

13.Взаимосвязь  бухгалтерского  баланса  и  отчета  о 

финансовых результатах  с  другими отчетными  формами  и  

налоговыми  декларациями. 
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14.Сущность и значение бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

15.Структура,  содержание  и  аналитическая  роль  

бухгалтерской отчетности. 

16.Формы и порядок представления бухгалтерской  

(финансовой) отчетности. 

17.Годовая бухгалтерская отчетность организации, порядок 

ее составления и представления. 

18.Влияние учетной политики организации на показатели 

финансовой отчетности. 

19.Структура, содержание и аналитическая роль 

бухгалтерского баланса. 

20.Содержание и назначение формы бухгалтерской 

отчетности «Отчет о финансовых результатах». 

21.Содержание и назначение формы бухгалтерской 

отчетности «Отчет об изменениях капитала». 

22.Содержание и назначение формы бухгалтерской 

отчетности «Отчет о движении денежных средств». 

23.Содержание и назначение формы бухгалтерской 

отчетности «Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах». 

24. Бухгалтерский баланс как основная форма 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

25.Состав и содержание бухгалтерской отчетности 

субъектов малого предпринимательства. 

 

2.2. Расчетная часть 

 

Исходные данные: 

Общество с ограниченной ответственностью «Мастер». 

Вид экономической деятельности - производство чулочно-

носочных изделий. 

ОКПО 77123456 

ИНН 770013254479 

ОКВЭД 17.71 

ОКОПФ/ОКФС 12300/16 

ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес) 125008, г. Москва, ул. 

Михалковская, д. 21. 
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Задание: 

1. Составить начальный баланс, заполнить форму 

бухгалтерского баланса.  

 

На 01.12.2020 г. остатки по синтетическим счетам 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Остатки по синтетическим счетам на 01.12.2020г. 
№  

счета 

На 30.11.2020 На 31.12.2019 На 31.12.2018 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

01 2344842  2330000  2204008  

02  342924  338900  340870 

10 170105  168100  165200  

19 26613  25300  23800  

20 73580  79400  75000  

43 213630  213000  218000  

50 300  5800  4000  

51 84685  90000  50000  

60  23010  22500  26700 

62 213630  213000  214000  

66  280000  287117  114753 

68  6600  6324  6580 

69  5600  5324  4400 

70  73400  74800  72500 

71 100  2000  800  

76 6200 7680  7230  5900 

80  2278205  2278205  2278205 

84  17760  19800  20000 

96  7646     

99  90860  86400  84900 

Итого 3133685 3133685 3126600 3126600 2954808 2954808 

 

2. Заполнить журнал хозяйственных операций. 

Все хозяйственные операции за декабрь необходимо 

отразить в журнале регистрации хозяйственных операций 

(таблицы 2 и 3), проставить корреспонденцию счетов по всем 

хозяйственным операциям в соответствии с Планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, в соответствии с вариантом.  

 

Таблица 2  
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Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь. 
№ п/п Содержание хозяйственной 

операции 
Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб.  

дебет кредит 

     

     

 

Таблица 3 

Хозяйственные операции за декабрь 
№ Содержание  

операции 

Сумма, руб. 

Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

3 

Вариант 

4 

Вариант 

5 

1 Получены счета 

поставщиков за 

материалы 

 

    

материалы 
оприходованы по 

оптовым ценам 204495 204595 205698 365489 386500 

НДС 36809 368271 41140 73098 77300 

2 Получен счет 

транспортной 

организации за 
доставку и 

разгрузку 

материалов      

без НДС 2648 2748 3687 4521 5620 

НДС 477 495 737 904 1124 

3 Списано с 
расчетного счета в 

оплату счетов 

поставщиков и 
транспортных 

организаций 207143 207243 208343 214587 215660 

4 Восстановлен НДС, 

относящийся к 

стоимости 
полученных 

материалов 207143 207243 208343 235482 136770 

5 Отпущено за 

декабрь материалов 
по оптовым ценам:      

на производство 

изделия А 184083 184088 185648 165478 168770 

на производство 14837 14839 16785 15248 15870 
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изделия Б 

на обслуживание 
оборудования 

основного цеха 3550 3590 3684 3248 3400 

на прочие нужды 

основного цеха 2369 2370 2480 2570 2550 

на нужды 

заводоуправления 1344 1744 1835 1930 2000 

Итого 206183 206631 210432 188474 192590 

 
Продолжение табл. 3 

6 Списывается часть 

транспортно - 
заготовительных 

расходов, 

относящихся к 
материалам 

отпущенным:      

на производство 

изделия А 5522 5566 5687 5584 5820 

на производство 
изделия Б 445 500 648 650 920 

на обслуживание 
оборудования 

основного цеха 106 706 764 820 800 

на прочие нужды 

основного цеха 71 171 185 200 357 

на нужды 
заводоуправления 40 956 698 700 689 

Итого 6184 7899 7982 7954 8586 

7 Получен счет 
энергосбыта за 

электроэнергию, 

израсходованную:      

на обслуживание 
оборудования 1552 1752 1587 1530 1540 

на освещение цеха 1010 1210 135 150 160 

на освещение 

завода 1705 2333 2258 2354 2500 

Итого 4267 5295 3980 4034 4200 

8 Начислена и 

распределена 

заработная плата за 
декабрь:      
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производственным 
рабочим по изд. А 102527 102627 103687 105453 106880 

производственным 

рабочим по изд. Б 7887 7887 6987 6820 6230 

рабочим, 

обслуживающим 
оборудование 20376 20576 25871 26547 27500 
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Продолжение табл. 3 

 прочему персоналу 
цеха 14675 14775 15871 16548 17500 

персоналу 
заводоуправления 30277 33200 35874 36651 37850 

рабочим за время 

очередных отпусков 5998 5998 5698 5782 5730 

начислены пособия 

по временной 
нетрудоспособности 1100 1100 1574 1247 1510 

Итого 182840 186163 195562 199048 203200 

9 Резервируются 
суммы на 

предстоящую 

оплату очередных 
отпусков рабочих - 

в плановом 

проценте к 
основной 

заработной плате:      

производственным 

рабочим по изд. А 6176 7176 7548 8542 8650 

производственным 

рабочим по изд. Б 476 576 569 570 620 

рабочим, 
обслуживающим 

оборудование 1200 1300 1258 1300 1452 

Итого 7852 9052 9375 10412 10722 

10 Производятся 

отчисления на 

социальные нужды:      

производственных 
рабочих по изд. А 37935 37835 35874 36541 37330 

производственных 

рабочих по изд. Б 2918 2818 2584 2650 2540 

рабочим, 

обслуживающим 
оборудование 7539 7639 7584 7500 7365 

прочего персонала 
цеха 5430 6430 6254 6210 6547 

персонала 

заводоуправления 11202 12400 13547 14000 13544 

рабочих за время 

очередных отпусков 2219 2219 2587 2640 2478 
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Итого 67243 69341 68430 69541 69804 
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Продолжение табл. 3 

11 Удержаны из 
заработной платы 

рабочих и 

служащих за 

декабрь:      

а) налоги 23900 23900 24500 25300 26870 

б) по 
исполнительным 

листам 800 800 525 520 640 

в) в возврат остатка 

ранее выданных 
подотчетных сумм 80 60 95 75 45 

Итого 24780 24760 25120 25895 27555 

12 Получен и 
акцептован счет 

подрядчика за 

произведенный 
текущий ремонт:      

оборудования 

основного цеха 6509 6510 6841 6541 6424 

здания 

хозяйственного 

цеха 5629 5650 5780 5820 5784 

здания конторы 
завода 7047 10132 12548 12547 14520 

Итого 19185 22292 25169 24908 26728 

13 Получен счет 

энергосбыта за 

теплоэнергию, 

израсходованную:      

основным цехом 1200 1200 1254 1250 1340 

заводоуправлением 421 621 639 670 700 

Итого 1621 1821 1893 1920 2040 

14 Начислена 
амортизация за 

декабрь со 

стоимости 

основных средств:      

оборудования 
основного цеха 6580 6680 6782 6820 6230 

здания основного 

цеха 3720 3820 3687 3750 3650 

здания 3520 4270 5651 6550 7820 
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заводоуправления 

Итого 13820 14770 16120 17120 17700 

15 Получено по чеку с 
расчетного счета 

наличными 184990 185990 136548 135420 132154 
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Продолжение табл. 3 
16 Перечислено с 

расчетного счета 

налоги, удержанные с 
рабочих и служащих, и 

задолженность по 

другим налоговым 
платежам 28340 28540 26987 27540 24658 

17 Выдана из кассы 

заработная плата 18369 18469 18532 15500 16300 

18 Депонируется 

своевременно не 

полученная заработная 
плата 1300 1400 1430 1450 1324 

20 Распределены и 

списаны 

общепроизводственные 
расходы, относящиеся 

к затратам на 

производство:      

на изделия А 75548 77779 83663 83284 84979 

на изделия Б 5968 6600 6354 7520 7620 

Итого 81516 84379 90017 90804 92599 

21 Распределены и 

списаны 
общехозяйственные 

расходы, относящиеся 

к затратам на 
производство:      

на изделия А 51489 61489 68785 70202 74423 

на изделия Б 4067 4167 4265 5200 5200 

Итого 55556 65656 73050 75402 79623 

22 Выпущенная основным 
производством готовая 

продукция принята на 

склад 499878 511084 516815 515550 520867 

23 Предъявлены счета 

покупателям за 
отпущенную им 

продукцию 740864 741064 762746 761581 763307 

24 Списана себестоимость 

отгруженной 
продукции 499878 500678 516815 515550 520867 
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Продолжение табл. 3 
25 Начислены расходы 

по отгрузке готовой 

продукции 2340 2440 2541 2670 3100 

26 Списаны с 
расчетного счета 

расходы по отгрузке 

готовой продукции 
со станции 

отправления за счет 

поставщика 2340 2440 2584 2200 2540 

27 Поступило на 

расчетный счет от 
покупателей: 740864 741864 762746 761581 752487 

28 Списываются 

внепроизводственные 

расходы, 
относящиеся к 

реализованной 

продукции 2340 2440 2541 2670 3100 

29 

Начислен НДС по 
реализованной 

продукции 112982 112882 116548 117521 112540 

30 

Выявляется и 

перечисляется 

финансовый 
результат от 

реализации 125664 125064 126842 125840 126800 

31 Перечислено с 

расчетного счета в 
оплату счета 

подрядчика за 

текущий ремонт и 
счетов энергосбыта 

за теплоэнергию 25073 25073 26548 25841 26300 

органам социального 

страхования 18000 18000 19550 20000 30005 

Итого 43073 43073 46098 45841 56305 

32 Возвращена на 

расчетный счет в 
банке 

депонированная 

заработная плата 1300 1300 1355 1450 1548 
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3. Открыть синтетические счета 
 

01 (основные средства)  80 (уставной капитал) 

СН     СН 

     
     

     

Об Д  Об К   Об Д  Об К  

СК     СК 

 

4. Отразить хозяйственные операции за декабрь на синтетических  

счетах. 

5. Составить оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим 

счетам (таблица 4). 

Таблица 4 

Оборотно-сальдовая ведомость 
Номер 
счета 

Сальдо на начало 
периода 

Обороты за период Сальдо на конец 
периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

       

       

       
Итого       

 

13. Заполнить форму бухгалтерского баланса. 

Баланс составляется путем переноса остатков (сальдо) по 

счетам синтетического учета: дебетовые остатки активных счетов 

- в статьи актива баланса, кредитовые остатки пассивных счетов - 

в статьи пассива баланса. 

Сумма итогов всех разделов актива баланса равна сумме 

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

+V). 
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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 2  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)   
 

 
 

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ 

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
индивидуального аудитора   

 

 
 

Идентификационный номер налогоплательщика  

аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН  

Основной государственный регистрационный номер  

аудиторской организации/индивидуального аудитора 

ОГРН/ 

ОГРНИП  
 

Пояснения 1 Наименование показателя 2 
Код  На __________  

20__г.  

На __________  

20__г. 

На __________  

20__г. 

 АКТИВ 

1110    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 Нематериальные активы 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150    

 Доходные вложения в материальные ценности 1160    

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 Итого по разделу I 1100    

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

1210 

   

 Запасы    

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1220    

 Дебиторская задолженность 1230    

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 1240    

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250    

 Прочие оборотные активы 1260    

 Итого по разделу II 1200    

 БАЛАНС 1600    
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 23 

Форма 0710001 с. 2 
Пояснения 

1 
Наименование показателя 2 

Код  На __________  

20__г. 

На __________  

20__г. 

На __________  

20__г. 

 ПАССИВ 

1310    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 

 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360    

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 1370    

 Итого по разделу III 1300    

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

1410     Заемные средства 

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 Итого по разделу IV 1400    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

1510     Заемные средства 

 Кредиторская задолженность 1520    

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 Итого по разделу V 1500    

 БАЛАНС 1700    

 
Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 
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