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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации для обучающихся по выполне-

нию практических работ по дисциплине «Рынок ценных бумаг» со-

ставлены в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом, рабочим учебным планом, рабочей про-

граммой учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» по специаль-

ности среднего профессионального образования 38.02.07 Банков-

ское дело. 

Цель:  

 формирование практических умений, необходимых в последу-

ющей профессиональной и учебной деятельности. 

Задачи:  

 обобщить, систематизировать, углубить, закрепить полученные 

теоретические знания по конкретным темам дисциплин обще-

профессионального цикла; 

 формировать умения применять полученные знания на практи-

ке; 

 выработать при решении поставленных задач таких професси-

онально значимых качеств, как самостоятельность, ответствен-

ность, точность, творческая инициатива. 

На практических занятиях обучающиеся овладевают первона-

чальными профессиональными умениями и навыками, которые в 

дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе учебной 

и производственной практики.    

В процессе подготовки и выполнения практических занятий, 

обучающиеся должны овладеть следующими 

умениями: 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчет-

ный период; 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять фор-

мы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских от-

четов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности. 

знаниями: 



- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой отчет-

ности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области соци-

ального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

- определение бухгалтерской отчетности как информации о 

финансовом положении экономического субъекта на отчетную да-

ту, финансовом результате его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финан-

совой) отчетности; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгал-

терского учета данных за отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период; 

- требования к бухгалтерской отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтер-

ской отчетности; 

- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- сроки представления налоговых деклараций в государствен-

ные налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные 

органы статистики. 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. 

Уточнение оценки статей отчетности  

на дату ее составления 

 

Цель: привитие практических навыков по уточнению оценки 

статей отчетности на дату ее составления. 

 
Уточнение оценки отраженных в бухгалтерском учете активов и 

пассивов включает следующие процедуры: 

Проведение инвентаризации перед составлением годовой бухгалтер-

ской отчетности и отражение ее результатов в бухгалтерском учете. 

Проведение инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности обязательно, кроме имущества, инвентаризация которого прово-

дилась не ранее 1 октября отчетного года. В данном случае речь идет о таких 

видах оборотных активов, как материалы, незавершенное производство, го-

товая продукция, товары и т.п. 

По некоторым видам имущества разрешено проводить инвентаризацию 

реже: по основным средствам – один раз в три года, по библиотечным фон-

дам – один раз в пять лет. 

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, доходов и 

расходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов производится 

перед составлением годовой отчетности по состоянию на 31 декабря. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим 

наличием имущества и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах 

бухгалтерского учета в следующем порядке: 

 излишки имущества приходуются по рыночным ценам на дату прове-

дения инвентаризации; 

 недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли 

относится на счета учета затрат (расходов на продажу); 

 недостача имущества и его порча сверх норм естественной убыли от-

носится на виновное лицо. При этом виновник должен возместить недоста-

ющие ценности по рыночной стоимости, но не ниже их балансовой стоимо-

сти; 

 если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании 

убытков с них, то потери от недостачи и порчи списываются на внереализа-

ционные расходы; 

 

Создание оценочных резервов на дату составления отчетности. 

При составлении отчетности производится уточнение оценки некоторых 

объектов имущества, если стоимость этого имущества, отраженная в бухгал-

терском учете, оказывается выше их реальной стоимости. Уточнение оценки 

производится путем создания оценочных резервов: 

 резерва под снижение стоимости материальных ценностей; 

 резерва под обесценение финансовых вложений; 



 резерва по сомнительным долгам. 

При наличии резервов ценности и обязательства в бухгалтерском балан-

се показываются в оценке-нетто, т.е. за вычетом соответствующего резерва. 

Уточнение оценки финансовых вложений, по которым можно опре-

делить их текущую рыночную стоимость. 

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном 

порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчет-

ности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем кор-

ректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректи-

ровку организация может производить ежемесячно или ежеквартально. Раз-

ница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости 

на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится 

на финансовые результаты (в составе операционных доходов или расходов); 

Отражение на счетах учета имущества ценностей, находящихся в 

пути. 

При составлении отчетности организации должны учесть на счетах уче-

та имущества еще не поступившие в организацию ценности, если на эти цен-

ности в соответствии с условиями договоров перешли права владения, поль-

зования и распоряжения. 

Такие ценности могут находиться в пути, т.е. они переданы по условиям 

договора перевозчику, или на складе поставщика на ответственном хране-

нии; 

Уточнение оценки имущества (работ, услуг), полученных (выпол-

ненных, оказанных) по неотфактурованным поставкам, расчетные до-

кументы по которым получены до даты представления отчетности. 

Неотфактурованными поставками считаются материальные запасы, по-

ступившие в организацию, на которые отсутствуют расчетные документы 

(счет, платежное требование, платежное требование-поручение или другие 

документы, принятые для расчетов с поставщиком). 

Неотфактурованные поставки приходуются по счетам учета материаль-

ных запасов по принятым в организации учетным ценам. 

В случаях, если организация использует в качестве учетных цен факти-

ческую себестоимость материалов, то указанные материальные запасы при-

ходуются по рыночным ценам. После получения расчетных документов по 

неотфактурованным поставкам их учетная цена корректируется с учетом по-

ступивших расчетных документов. 

Одновременно уточняются расчеты с поставщиком; 

Пересчет в рубли на дату составления бухгалтерской отчетности ак-

тивов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной ва-

люте. 

Если организация по состоянию на отчетную дату имеет средства в ва-

люте на валютных счетах, в кассе, а также обязательства в валюте (дебитор-

скую или кредиторскую задолженность), то они подлежат переоценке по 

курсу соответствующих валют, установленных Центральным банком РФ на 

дату составления отчетности. Разница в оценке валют, выявленная на счетах 



учета денежных средств в валюте, а также на счетах учета расчетов, состав-

ляет курсовую разницу, которая относится на внереализационные доходы 

или расходы. 

Отражение финансового результата деятельности организации при 

составлении годовой бухгалтерской отчетности включает: 

 закрытие субсчетов, открытых к счету 90 "Продажи" (90-1 "Выручка", 

90-2 "Себестоимость продаж", 90-3 "Налог на добавленную стоимость", 90-4 

"Акцизы"), на субсчет 90-9 "Прибыль/убыток от продаж"; 

 закрытие субсчетов, открытых к счету 91 "Прочие доходы и расходы" 

(91-1 "Прочие доходы", 91-2 "Прочие расходы"), на субсчет 91-9 "Сальдо 

прочих доходов и расходов"; 

 начисление налога на прибыль, а также сумм причитающихся налого-

вых санкций; 

 списание чистой прибыли (убытка) на счет 84 "Нераспределенная при-

быль (непокрытый убыток)". 

Процедура заполнения форм бухгалтерской отчетности представляет 

собой перенос сгруппированных по элементам отчетности данных из бухгал-

терских регистров в соответствующие разделы бухгалтерского баланса, отче-

та о прибылях и убытках и других форм бухгалтерской отчетности. Основ-

ным учетным регистром, на основании которого заполняются отчетные фор-

мы, является Главная книга. Некоторые показатели форм бухгалтерской от-

четности определяются по данным аналитического учета. 

Важным контрольным моментом при заполнении форм бухгалтерской 

отчетности является взаимоувязка показателей форм отчетности, под которой 

понимается сопоставление показателей, демонстрирующих оценку одних и 

тех же элементов финансового положения организации в разных формах 

бухгалтерской отчетности. 

 

Правила оценки статей бухгалтерского баланса – это та базовая ос-

нова, без которой невозможно получить правильно составленную отчетность. 

Они не только помогают сделать отчетность более достоверной, но и избе-

жать наказания за ее искажение. 

Для чего нужна оценка статей бухгалтерского баланса 

Составление бухгалтерского баланса, как и иных отчетов, входящих в 

состав бухгалтерской отчетности, подчиняется ряду определенных требова-

ний и правил. К таким правилам относится и способ оценки той суммы, ко-

торая попадет в конкретную строку баланса, независимо от того, расположе-

на она в его активе или пассиве. 

Правильно сформировать все суммы по строкам баланса помогает зна-

ние правил и методов оценки статей бухгалтерского баланса. 

Основные подходы к заполнению баланса 

Чтобы не ошибиться в оценке статей бухгалтерского баланса, нужно 

придерживаться следующих правил (п. 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика ор-

ганизаций», утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 № 

106н): 

https://nalog-nalog.ru/away2.php?req=doc&base=RZR&n=347339&dst=100013&date=19.06.2020&demo=1


- активы и обязательства компании не должны смешиваться — их нужно 

учитывать раздельно; 

- следует исходить из того, что компания не собирается прекращать 

свою деятельность; 

- предполагается, что принятая учетная политика будет применяться по-

следовательно и в дальнейшем; 

- операции отражают в учете в то время, когда они фактически произо-

шли, независимо от поступления или выплаты денег, с ними связанных. 

 

 

Теперь определимся с теми статьями баланса, которые требуется оце-

нить. Хозяйственные операции, проведенные фирмой, могут затрагивать лю-

бые счета: учета денежных средств, имущества, расчетов с заказчиками и 

персоналом, с бюджетом и фондами, а также счета учета капитала. 

Часть счетов будет отражаться в активе (основные средства, дебиторская 

задолженность, денежные средства), а часть — в пассиве (уставный капитал, 

прибыль, кредиторская задолженность). 

Рассмотрим правила оценки наиболее часто заполняемых статей бух-

галтерского баланса. 

Методы оценки статей актива бухгалтерского баланса 



 

- Строка 1150 «Основные средства» Основные средства отражаются в 

балансе по остаточной стоимости. При этом активы, по критериям соответ-

ствующие понятию основных средств и имеющие стоимость не более 40 000 

рублей за единицу, могут отражаться в балансе в составе МПЗ. 

- Строка 1230 «Дебиторская задолженность» Долги контрагентов в 

балансе показываются в сумме полной задолженности (включая начисленные 

проценты и иные санкции за нарушение условий договоров). Просроченные 

и ничем не обеспеченные долги нужно указать за вычетом резерва. 

- Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» По этой 

строке нужно собрать все остатки по кассе и расчетным счетам (в том числе 

валютным и специальным). 

Оценка статей пассива бухгалтерского баланса 

- Строка 1310 «Уставный капитал» В этой строке отражается сумма, 

указанная в учредительных документах. Если учредитель не полностью внес 

свой вклад, его долг в балансе надо показать отдельно. 

- Строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Ес-

ли нераспределенная прибыль прошлых лет отсутствует (деятельность начата 

в отчетном периоде), в этой строке будет отражаться только прибыль отчет-

ного года — ее приводят в нетто-оценке, которая представляет собой вало-

вую прибыль за вычетом начисленного налога на прибыль и иных платежей, 

производимых за счет прибыли (например, налоговых санкций). 

- Строка 1520 «Кредиторская задолженность» Она заполняется, если 

на отчетную дату есть долги: перед контрагентами, бюджетом или иные — 

на сумму обязательств, отраженных в учете (цифры будут достовернее, если 

задолженность подтверждена кредиторами, например, путем оформления ак-

тов сверок). 



 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2. 

Исправление ошибок, выявленных при 

 составлении отчетности 

 

Цель занятия: привитие практических навыков по исправле-

нию ошибок, сверке данных аналитического и синтетического уче-

та. 

 

1. Изучить Приказ Минфина РФ от 28 июня 2010 г. N 63н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление 

ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010)» и 

вставить недостающие фразы: 

1) Неправильное отражение (неотражение) фактов хозяй-

ственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтер-

ской отчетности организации может быть обусловлено, в частности 

……………………………. 

2) Ошибка признается существенной, если она 

……………………………….. 

3) Выявленные ошибки и их последствия подле-

жат…………………………... 

4) Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого го-

да……………. записями по соответствующим счетам бухгалтерско-

го учета ……………………… 

5) Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого 

года, но до даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, 

исправляется ………….. 

6) Существенная ошибка предшествующего отчетного года, 

выявленная ………………… подписания бухгалтерской отчетности 

за этот год, но до даты ………………….. акционерам акционерного 

общества, участникам общества с ограниченной ответственностью, 

органу государственной власти, органу местного самоуправления 

или иному органу, уполномоченному осуществлять права соб-

ственника, и т.п., исправляется в порядке, установленном 

………………. 

7) Существенная ошибка предшествующего отчетного года, 

выявленная после ……………………………… акционерам акцио-

нерного общества, участникам общества с ограниченной ответ-

ственностью, органу государственной власти, органу местного са-
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моуправления или иному органу, уполномоченному осуществлять 

права собственника, и т.п., но до ……………………………………, 

исправляется в порядке, установленном 

…………………………………………….. 

8) Существенная ошибка предшествующего отчетного года, 

выявленная после ………………………………….. исправляется: 

а) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета 

в …………… ………………………………... При этом корреспонди-

рующим счетом в записях является счет учета нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка); 

б) путем ……………………………………….., отраженные в 

бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год, за 

исключением случаев, ……………………………… с конкретным 

периодом либо невозможно определить влияние этой ошибки 

…………………. итогом в отношении всех предшествующих от-

четных периодов. 

9) Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчет-

ности осуществляется путем ………………………………., как если 

бы ошибка предшествующего отчетного периода 

……………………………………. (ретроспективный пересчет). 

10) Ретроспективный пересчет производится в отношении 

…………………., представленного в бухгалтерской отчетности за 

……………….. отчетный год, в котором была допущена соответ-

ствующая ошибка. 
 

Задание 1  Исправить допущенную ошибку при отражении 

бухгалтерской записи: 

1. Поступили материалы от поставщика на сумму 6000 руб. 
 

  10 

Дебет Кредит 

Сн  

1) 6000  

62 

Дебет Кредит 

Сн  

 1) 6000 
 

 

2) Поступили материалы от поставщика на сумму 8000 руб. 



 

10 

Дебет Кредит 

Сн  

1) 6000  

 

60 

Дебет Кредит 

 Сн 

 1) 6000 
 

3) Получены деньги в банке для выдачи заработной платы ра-

ботникам на сумму 21 000 руб. 

 

 

 

51 

Дебет Кредит 

Сн  

 1) 20 000 

 

70 

Дебет Кредит 

 Сн 

1)20 000  
 

4) Оплачены налоги в бюджет на сумму 24 000 руб. 

 
 

50 

Дебет Кредит 

Сн  

 1) 21 000 

 

69 

Дебет Кредит 

 Сн 

1)21 000  

 

Задание 2  Сальдо по синтетическим счетам предприятия роз-

ничной торговли на 1 сентября 2016 года (Таблица 2). 

1) Составить оборотно-сальдовую ведомость (Приложение В). 

2) Проверить правильность формирования оборотно-

сальдовой ведомости на равенство оборотов по кредиту и дебету.   

3) Какой счет и на какую сумму не отражен в оборотно-

сальдовой ведомости? Внести исправления. 

Таблица 2 - Сальдо по синтетическим счетам 1 сентября 2016 

года 

 

№ счета Наименование счета Сумма, 

руб. 

01 Основные средства  130000 

02 Амортизация основных средств  5900 

10 Материалы 1200 

41 Товары  121800 

41-2 Товары в розничной торговле  120000 



41-3 Тара  1800 

42 Торговая наценка  39500 

44 Расходы на продажу  780 

50 Касса  500 

51 Расчетный счет  17000 

57 Переводы в пути  4800 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  40000 

68 Расчеты по налогам и сборам 3300 

68-1 Расчеты по НДФЛ 1100 

68-2 Расчеты с бюджетом по НДС  2200 

69 Расчеты с внебюджетными фондами 3400 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 9700 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям  2100 

73-2 Расчеты  по возмещению материального 

ущерба  

2100 

80 Уставный капитал  170000 

96 Резерв предстоящих расходов и платежей  4180 

99 Прибыли и убытки  38000 

 

 

Задание 3  В ноябре 2019 года бухгалтер организации произ-

вел сверку расчетов с фирмой, осуществляющей услуги связи, за 

октябрь 2016 года. В результате выяснилось, что бухгалтер занизил 

затраты по оплате услуг связи, которые носили производственный 

характер. На расходы по обычным видам деятельности фактически 

была отнесена сумма 2360 руб. (в том числе НДС - 360 руб.), а 

нужно было - 2950 руб. (в том числе НДС - 450 руб.). Так как это 

ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, то ка-

кими проводками в бухгалтерском учете организации в ноябре 2019 

года будет отражено исправление? 
 

Задание 4 В ноябре 2019 года организация приобрела и при-

няла к бухгалтерскому учету оборудование. Его стоимость соглас-

но договору 236 000 руб. (в том числе НДС - 36 000 руб.). Расходы 

на доставку оборудования в размере 11 800 руб. (в том числе НДС - 

1800 руб.) ошибочно не были включены в его первоначальную сто-

имость, а были признаны в качестве расходов по обычным видам 

деятельности. Организация установила срок полезного использова-



ния основного средства - 50 месяцев. В декабре 2019  года начисле-

на амортизация в размере 4000 руб. (200 000 руб.: 50 мес.). 

Какими проводками в бухгалтерском учете организации в но-

ябре и декабре 2019 года будет отражено исправление? 

 

Задание 5 В феврале 2019 года был проведен аудит. По ито-

гам проверки выявлено, что неверно сформирована первоначальная 

стоимость объекта основных средств (Задание 2), в результате чего 

завышены расходы по обычным видам деятельности организации 

на 10 000 руб. и неправильно определен размер ежемесячной сум-

мы амортизации. Первоначальная стоимость оборудования должна 

составлять 210 000 руб. (200 000 руб. + 10 000 руб.), а величина 

амортизационных отчислений в месяц - 4200 руб. (210 000 руб.: 50 

мес.).  

Бухгалтер организации классифицировал данную ошибку как 

существенную (5%).  Какие корректирующие записи должен сде-

лать бухгалтер на основании справки? 
 

Контрольные вопросы: 

1 Какое ПБУ устанавливает правила исправления ошибок и 

требования к раскрытию информации о существенных ошибках в 

бухгалтерском учете и отчетности?  

2 Причины появления ошибок и их виды? 

3 От чего зависит порядок исправления ошибки в бухгалтер-

ской отчетности? 
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3.  

Формирование и отражение финансовых результатов 

деятельности экономического субъекта 

 

Финансовый результат – это итог деятельности предприятия в 

минувшем отчетном периоде. 

Финансовый результат – это прибыль компании или убыток. 

Если доход организации за отчетный период превышает расход, 

можно говорить о том, что компания получила прибыль. Если же 

расходы оказались выше доходов, предприятие терпит убыток. 

Финансовый результат компании рассчитайте по формуле: 

Простая формула расчета финансовых результатов:  

ФР = ОД – ОР, 



где:  

ОД – общая сумма доходов компании;  

ОР – общая сумма расходов за отчетный период.  

Расширенная формула выглядит так:  

ФР = ФРо + ФРпр — Н + ОНА – ОНО – ШС, 

где:  

ФРо – прибыль от основной деятельности;  

ФРпр – прибыль от прочих видов деятельности;  

Н – налог на прибыль; ОНО – отложенные налоговые обяза-

тельства;  

ОНА – отложенные налоговые активы;  

ШС – штрафные санкции в отношении уплаты налогов.  

Итог со знаком «+» означает положительный результат – 

предприятие получило по итогам года прибыль. Если получился 

показатель со знаком «–» – результат отрицательный, компания 

сработала в минус. 

 

Пример: как отразить финансовый результат от основной 

деятельности 

За июнь организация реализовала товары на сумму 1 180 000 

руб., НДС – 180 000 руб. Себестоимость продаж составила 900 000 

руб. Покажем, какую проводку сделает бухгалтер, чтобы отразить 

финансовый результат за июнь. 

В июне бухгалтер сделает проводку: 

ДЕБЕТ 90 субсчет «Прибыль/убыток от продаж»  

КРЕДИТ 99 субсчет «Прибыли и убытки от обычных видов 

деятельности» 100 000 руб.  

(1 180 000 – 180 000 – 900 000) 

– отражена прибыль от продаж товаров за июнь. 

 

Ежемесячный результат от основной деятельности. В течение 

месяца у вас проходит продажа товаров, работ и услуг. Операции 

от реализации по основной деятельности вы отражаете на счете 90 

«Продажи». У ним открывают субсчета: 

 «Выручка»; 

 «НДС»; 

 «Себестоимость продаж»; 

 «Прибыль/убыток от продаж». 



В конце месяца вы подводите результаты продаж, относите их 

на счет 99 и делаете итоговые проводки: 

ДЕБЕТ 90 субсчет «Прибыль/убыток от продаж» КРЕДИТ 99 

субсчет «Прибыли и убытки от обычных видов деятельности» 

– отражена прибыль от обычных видов деятельности за месяц; 

или 

ДЕБЕТ 99 субсчет «Прибыли и убытки от обычных видов дея-

тельности» КРЕДИТ 90 субсчет «Прибыль/убыток от продаж» 

– отражен убыток от обычных видов деятельности за месяц. 

Ежемесячный результат от прочих доходов и расходов. На сче-

те 91 «Прочие доходы и расходы» вы отражаете доходы и расходы, 

не связанные с основной деятельностью. Например, доходы от 

аренды, начисленные проценты и т.п. К счету 91 вы открываете 

субсчета: 

 «Прочие доходы»; 

 «Прочие расходы; 

 «Сальдо прочих доходов и расходов». 

В конце месяца рассчитываете разницу между прочими дохо-

дами и расходами и делаете проводки: 

ДЕБЕТ 91 субсчет «Сальдо прочих доходов и расходов» КРЕ-

ДИТ 99 субсчет «Прибыли и убытки от прочих доходов и расхо-

дов» 

– отражена прибыль по прочим операциям за месяц; 

ДЕБЕТ 99 субсчет «Прибыли и убытки от прочих доходов и 

расходов» КРЕДИТ 91 субсчет «Сальдо прочих доходов и расхо-

дов» – отражен убыток по прочим операциям за месяц. 

 

Пример №1. Выручка от продаж компании «Игрек» в ноябре 

2020 г. составила 3600000 руб, в т. ч. НДС 20% или 600 000 руб. 

Себестоимость продукции – 1600000 руб, расходы на реализацию 

составили 110000 руб.  

Проводки:  

Дт 62 Кт 90 – 3 600 000 – учтена сумма выручки от реализации 

товаров  

Дт 90/3 Кт 68 – 600 000 – начислен НДС  

Дт 90 Кт 43 – 1600000 – отражена себестоимость товаров  

Дт 90 Кт 44 – 1 100 000 – списаны затраты на реализацию 

Рассчитаем сумму прибыли с учетом понесенных затрат:  

3600000 – 600000 – 1600000 – 110000 = 1290000 руб.  



Для учета финансовых результатов и использования прибыли 

за ноябрь 2020 г. нужно выполнить проводку:  

Дт 90 Кт 99 – учтена прибыль от основной деятельности орга-

низации  

 

Пример №2 Выручка от основной деятельности компании 

«Икс» за отчетный 2019 год составила 30 900 000 руб, в т. ч. НДС 

20%. Расходы на производство продукции – 7 200 000 руб, коммер-

ческие затраты – 510 000 руб. В этом же отчетном году предприя-

тие получило доход от прочих видов деятельности, а именно сдачи 

имущества в аренду в сумме 114 000 руб, в т. ч. НДС 20%.  

Для определения финансового результата и учета использова-

ния прибыли выполним проводки:  

Дт 62 Кт 90 – 30 900 000 – учтена сумма выручки от реализа-

ции товаров  

Дт 90/3 Кт 68 – 5 150 000 – начислен НДС  

Дт 90 Кт 43 – 7 200 000 – отражена себестоимость товаров  

Дт 90 Кт 44 – 510 000 – списаны затраты на реализацию ФР от 

основной деятельности:  

30900000 – 5150000 – 7200000 – 510000 = 18040000 руб.  

Дт 76 Кт 91/1 – 114 000 – учтены доходы от сдачи имущества 

компании в аренду  

Дт 91/2 Кт 68 – 19500 – начислено НДС на доходы от аренды  

Дт 91/2 Кт 60 – 97500 – отражена сумма прочих затрат 

 Фр от прочей деятельности:  

114000 – 19500 – 97500 = – 3000 руб.  

Дт 90/9 Кт 99 – 18 040 000 – отражена прибыль от основной 

деятельности компании  

Дт 99 Кт 91/2 – 3000 – учтены убытки от прочих видов дея-

тельности  

Дт 99 Кт 84 – 17 974 000 – финансовый результат, сумма не-

распределенной прибыли по итогам 2019 года (18040000 руб. – 

3000 руб). 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4.  

Обобщение информации учетных регистров.  

Порядок формирования статей бухгалтерского баланса 

 

1. Роль учетных регистров и требования к их ведению. 



Информация, необходимая для отражения на счетах бухгал-

терского учета, содержащаяся в принятых к учету первичных до-

кументах, обязательно накапливается и систематизируется. С этой 

целью применяются учетные регистры. 

Учетными регистрами называются таблицы определенной 

формы, выбранные организацией самостоятельно или исходя из 

учетной практики и приспособленные для регистрации бухгалтер-

ских записей и разноски по счетам. 

Учетные регистры служат важным средством систематизации 

и накапливания информации, содержащейся в принятых к учету 

первичных документах, и отражения на счетах синтетического и 

аналитического учета. Данные о хозяйственных операциях в пер-

вичных учетных документах, сгруппированные по определенным 

признакам, позволяют получить необходимые учетные показатели 

и сведения, используемые для составления бухгалтерской (финан-

совой) отчетности. Запись хозяйственных операций в учетных ре-

гистрах называется учетной регистрацией. 

Обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учета 

являются: 

1) наименование регистра; 

2) наименование экономического субъекта, составившего ре-

гистр; 

3) дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, 

за который составлен регистр; 

4) хронологическая и (или) систематическая группировка объ-

ектов бухгалтерского учета; 

5) величина денежного измерения объектов бухгалтерского 

учета с указанием единицы измерения; 

6) наименования должностей лиц, ответственных за ведение 

регистра; 

7) подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указани-

ем их фамилий и инициалов. 

Формы регистров бухгалтерского учета утверждает руководи-

тель экономического субъекта по представлению должностного ли-

ца, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. 

Формы учетных регистров, используемых в организациях, 

разнообразны. Они определяются принятой формой бухгалтерского 

учета и степенью использования вычислительной техники. 



Регистр бухгалтерского учета составляется на бумажном но-

сителе и (или) в виде электронного документа, подписанного элек-

тронной подписью. 

Независимо от формы бухгалтерского учета и техники учет-

ной регистрации (машинной или ручной) правилами ведения бух-

галтерских записей в учетных регистрах являются следующие: 

- регистрация всех хозяйственных операций в течение отчет-

ного периода без пропусков и изъятий; 

- хронологическая последовательность их отражения в бухгал-

терском учете; 

- группировка обобщенных учетных данных в регистрах бух-

галтерского учета по соответствующим счетам аналитического и 

синтетического учета. 

Записи в учетных регистрах должны быть краткими, четкими, 

ясными, разборчивыми, без подчисток и помарок. 

Работы по составлению учетных регистров носят циклический 

характер и регламентируются графиком, который утверждается ру-

ководителем предприятия. В графике определяются сроки сдачи 

первичных учетных документов, сроки изготовления регистров и 

ответственные исполнители. Контроль за выполнением графика 

сдачи документов и составления регистров бухгалтерского учета по 

предприятию осуществляет главный бухгалтер. 

 

2. Классификация учетных регистров. 

Учетные регистры классифицируются по различным призна-

кам. 

В зависимости от внешнего вида регистры бухгалтерского 

учета могут быть в виде бухгалтерских книг, карточек (свободных 

листов), ведомостей-регистров. 

В бухгалтерских книгах листы бумаги, используемые для 

учетной регистрации, брошюруются (скрепляются между собой). 

Они могут быть также переплетены. Страницы книг нумеруются, 

на обороте последнего листа указывается общее число страниц, что 

подтверждается подписью главного бухгалтера организации и пе-

чатью. На первой странице книги указывается наименование орга-

низации, название регистра, отчетный год, за который будут произ-

ведены записи. 

Обычно в бухгалтерских книгах делают хронологические за-

писи, выполняемые последовательно без пропуска страниц. 



Карточки (свободные листы) представляют собой свободные, 

не скрепленные между собой листы картона или бумаги, применя-

емые для учетной регистрации хозяйственных операций, объеди-

ненных одним объектом учета. 

Совокупность карточек однородного назначения называют 

картотекой. Все вновь открываемые карточки регистрируются в 

описях (реестрах). Описи карточек, имеющие контрольное значе-

ние, ведут по каждому синтетическому счету. 

Ведомости-регистры являются отдельными свободными ли-

стами, предназначенными для систематизации учетной информа-

ции. Они могут быть скреплены друг с другом для определенных 

целей. Ведомости-регистры отличны от карточек тем, что имеют 

большие размеры и хранятся в папках. Составление ведомостей-

регистров необходимо для формирования более обобщенной ин-

формационной учетной совокупности и заполнения журналов-

ордеров, вспомогательных ведомостей и др. Примерами ведомо-

стей-регистров являются: ведомость расчета амортизации основных 

средств; ведомость распределения услуг вспомогательных произ-

водств и др. 

По характеру бухгалтерских записей учетные регистры разде-

ляются на хронологические и систематические. 

Хронологические регистры используются для учета фактов 

хозяйственной деятельности в хронологической последовательно-

сти, т.е. по мере их поступления для бухгалтерской регистрации. 

Записи в них производятся без разности по счетам синтетического 

и аналитического учета. 

Видами хронологических регистров являются журнал реги-

страции хозяйственных операций за отчетный год, регистрацион-

ный журнал при мемориальной форме бухгалтерского учета и др. 

Систематические регистры предназначены для группировки 

хозяйственных операций, являющихся однородными по экономи-

ческому содержанию. Они предназначены для записей как в синте-

тическом, так и аналитическом разрезах. Примером систематиче-

ского регистра по счетам синтетического учета служит оборотная 

ведомость по счетам синтетического учета, главная книга, журна-

лы-ордера и др. Для учета данных по счетам аналитического учета 

используют ведомость учета нематериальных активов и амортиза-

ции по ним, оборотную ведомость учета материалов на складах, ве-

домость учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами и др. 



По объему содержащихся сведений в бухгалтерском учете 

применяют регистры синтетического и аналитического учета. 

Для регистров синтетического учета характерно представле-

ние хозяйственных операций в обобщенном виде в денежной фор-

ме. Обобщение информации обычно производится по данным со-

вокупности сгруппированных первичных учетных документов или 

вспомогательных ведомостей. К ним относят главную книгу, жур-

налы-ордера и др. 

В регистрах аналитического учета ведется запись каждой от-

дельной хозяйственной операции с определенной полнотой, а где 

это необходимо, то наряду с денежным выражением и в натураль-

ной форме (по готовой продукции, материальным ресурсам и др.). 

В некоторых регистрах данные аналитического учета могут быть 

представлены в сгруппированном виде. 

Примерами регистров аналитического учета могут служить 

инвентарные карточки группового учета основных средств, инвен-

тарные карточки учета объекта основных средств, карточки учета 

нематериальных активов и др. 

По способу записей учетные регистры разделяются на реги-

стры с линейной записью и регистры с шахматной записью. 

Для регистров с линейной записью, или иначе с позиционной 

записью, свойственно представление сведений по дебету и кредиту 

каждого счета в одной строке. В таких регистрах происходит сов-

мещение аналитического и синтетического учета, что является до-

статочно удобным для контроля и анализа данных. Учет в реги-

страх с линейной записью организуется по расчетам с поставщика-

ми и подрядчиками, с подотчетными лицами, по продажам видов 

продукции, по расчетам с разными дебиторами и кредиторами и 

другим объектам бухгалтерского учета. 

Шахматный способ записей ограничивается однократной за-

писью сумм оборотов одновременно по дебету и кредиту корре-

спондирующих счетов. По данному принципу построены журналы-

ордера при журнально-ордерной форме бухгалтерского учета. 

 

3. Исправление ошибок в учетных записях. 

Заполняя учетные регистры, бухгалтер может по различным 

причинам допускать ошибки. Ошибки могут быть локальные, когда 

информация искажается только в одном учетном регистре и тран-

зитные - если ошибки автоматически проходят через несколько 



учетных регистров (например, неправильная запись суммы в жур-

нале хронологической регистрации ведет к ошибкам на счетах, в 

оборотной ведомости и балансе). 

Применяются три способа исправления записей в регистрах 

бухгалтерского учета: корректурный способ, дополнительная и 

сторнировочная записи. Использование того или иного способа за-

висит от времени выявления ошибки и ее характера. 

Корректурный способ (с лат. - поправка) заключается в зачер-

кивании неправильного текста или суммы и написании выше пра-

вильного текста или суммы. Зачеркивание производится одной чер-

той так, чтобы можно было прочитать зачеркнутое. При этом надо 

зачеркивать всю сумму, даже если ошибка допущена только в од-

ной цифре. При исправлении ошибки должна быть указана дата, 

подтвержденная подписью лица, производившего исправление. Со-

держание исправленной ошибки может быть оговорено примерно 

такой записью: «Исправлено 210 (двести десять) руб. на 260 (две-

сти шестьдесят) руб. Подпись: бухгалтер Григорьева Т.И. 

02.06.20_г.». Оговорка дается на полях книги, карточки, журнала-

ордера, против строки исправленной записи. Неоговоренные ис-

правления в учетных регистрах не допускаются. Если документ со-

ставлен в нескольких экземплярах, то исправления делаются на 

каждом экземпляре в отдельности. 

Данный способ применяется, когда ошибка обнаружена в те-

чение учетного периода (до составления отчетности) и только в од-

ном регистре, т. е. не затронута корреспонденция счетов. 

Дополнительная запись применяется, если в регистрах отра-

жена сумма меньшая, чем правильная. 

Внесение исправлений методом дополнительной записи (до-

полнительных проводок) осуществляется в два этапа: 

1) определяется сумма, на которую необходимо сделать кор-

ректировочную запись; 

2) производится запись этой суммы в регистры бухгалтерского 

учета. 

Недостающая сумма вписывается в регистры в той же корре-

спонденции счетов, что и исправляемая сумма. Таким образом, по-

лучается вторая, или дополнительная проводка, так как новая сум-

ма дополняет записанную ранее. 

Сторнировочные записи - это исправительные записи методом 

«красное сторно». Этот способ применяют: 



1) при исправлении ошибок в корреспонденции счетов; 

2) когда бухгалтерская проводка составлена правильно, но за-

писанная сумма больше, чем по хозяйственной операции. 

Ошибка, обнаруженная в бухгалтерской проводке, «сторниру-

ется», т. е. ранее сделанная в учете запись повторяется красными 

чернилами, и происходит вычитание уже записанной суммы, после 

данной операции приравниваемой к нулю. После чего делается 

правильная корреспонденция счетов обычной записью. Тем самым 

признается, что исправленная новая запись есть первоначальная за-

пись. Она может быть отражена в учете до подведения итогов в 

учетных регистрах и составления отчетности. 

Способ «красное сторно» применяют, когда корреспонденция 

счетов указана правильно, а сумма завышена, на разницу в суммах 

делается исправительная запись красными чернилами. 

Преимущества методов дополнительной и сторнировочной за-

писей заключаются в том, что исправления могут быть внесены как 

до составления отчетности, так и после ее составления. 

 

Порядок формирования статей бухгалтерского баланса 

 

Бухгалтерский баланс является не только методом бухгалтер-

ского учета, но и основной формой бухгалтерской отчетности. Бух-

галтерский баланс представляет собой систему показателей, кото-

рая характеризует имущественное и финансовое положение орга-

низации по состоянию на отчетную дату и отражает данные о хо-

зяйственных средствах (актив) и их источниках (пассив). 

Происхождение слова «баланс» идет от двух латинских слов 

чаши и равновесие. Название полностью отражает суть баланса, ко-

торая заключается в равенстве итогов актива и пассива, т.е. равен-

стве имущества источникам его образования. 

Графически баланс представляет собой таблицу, состоящую 

из двух частей – актива и пассива. Актив может располагаться либо 

слева, либо сверху над пассивом. В нем отражаются хозяйственные 

средства по составу и размещению. Пассив располагается либо 

справа, либо снизу. В нем показываются источники образования 

имущества. В активе раскрывается предметный состав располагае-

мого организацией имущества, в пассиве показывается величина 

средств вложенных в организацию и кто и в какой мере участвовал 

в создании ее имущества. 



Каждый элемент актива и пассива называют статьей баланса 

(например, основные средства). Статьи баланса группируются по 

степени однородности в соответствующие разделы. Баланс состоит 

из пяти разделов. Два раздела входят в актив («Внеоборотные акти-

вы» и «Оборотные активы») и три раздела в пассив («Капитал и ре-

зервы», «Долгосрочные обязательства» и «Краткосрочные обяза-

тельства»). 

Итог баланса носит название «валюта баланса». Вся информа-

ция об имуществе и его источниках отражается в графах «На нача-

ло года» и «На конец года». При этом статьи баланса заполняются 

на основании данных Главной книги (или иного аналогичного ре-

гистра) об остатках по соответствующим счетам бухгалтерского 

учета. 

Статьи актива и пассива баланса располагаются в определен-

ной последовательности. В активе они располагаются в порядке 

возрастающей ликвидности, т.е. в зависимости от того, как быстро 

данное имущество можно обратить в денежную форму. В пассиве - 

по возрастающей срочности возврата обязательств. 

В заголовочной части бухгалтерского баланса обязательно 

следует указать: отчетную дату, наименование и ИНН фирмы, ад-

рес фактического местонахождения и коды статистики. Данные в 

бухгалтерском балансе приводятся в тысячах рублей или миллио-

нах рублей (при существенных оборотах) без десятичных знаков. В 

отдельных случаях (при незначительных оборотах) возможно со-

ставления баланса в рублях. Баланс подписывается руководителем 

и главным бухгалтером организации. 

Как уже говорилось выше, бухгалтерский баланс состоит из 

двух равновеликих частей – актива и пассива. Пассив представлен в 

виде собственного капитала и обязательств, т.е. актив равен сумме 

обязательств и собственного капитала. 

При этом активами (имуществом) признаются хозяйственные 

средства, контролируемые организацией в результате прошлых со-

бытий ее хозяйственной деятельности и которые должны принести 

ей экономические выгоды в будущем. Обязательством (кредитор-

ской задолженностью) признается существующая на отчетную дату 

задолженность организации, которая является следствием прошлых 

событий ее хозяйственной деятельности и расчеты по которой 

должны привести к оттоку ресурсов организации, которые должны 

были принести ей экономические выгоды. Кредиторская задолжен-



ность может возникнуть в силу действия договора или правовой 

нормы, а также обычаев делового оборота. 

Капитал представляет собой остаток хозяйственных средств 

организации после вычета из них кредиторской задолженности. Он 

представляет собой вложения собственников и прибыль, накоплен-

ную за время деятельности организации. 

При составлении баланса данные на начало года должны со-

ответствовать данным на конец прошлого года. Так же не допуска-

ется зачет между статьями активов и пассивов, статьями прибылей 

и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен соответ-

ствующими положениями по бухгалтерскому учету. 

Ряд показателей (основные средства, финансовые вложения и 

т.п.) отражаются в балансе в нетто-оценке, т.е. за минусом регули-

рующих величин (амортизации, оценочных резервов). Данные ве-

личины должны раскрываться в пояснениях к бухгалтерскому ба-

лансу и отчету о прибылях и убытках. 

При составлении баланса остатки по счетам расчетов (60, 62, 

76 и т.д.) приводятся в развернутом виде. Дебетовые остатки по 

субсчетам, открытым к указанным счетам, отражаются в активе, 

кредитовые - в пассиве. 

Так же составлению баланса должна предшествовать инвента-

ризация. Она подтверждает достоверность данных бухгалтерского 

учета имущества и обязательств, отражаемых в балансе. 

Бухгалтерский баланс подают все организации, кроме тех, ко-

торые перешли на упрощенную систему налогообложения.  

Расшифровка строк актива баланса 

 
Наимено-

вание по-

казателя 

Код Данные каких счетов 

используются 

Алгоритм расчета  

показателя 

Нематери-

альные активы 

1110 04 «Нематериальные ак-

тивы», 05 «Амортизация 

нематериальных активов» 

Д04 (без учета расходов 

на НИОКР) – К05 

Результаты ис-

следований и 

разработок 

1120 04 Д04 (в части расходов на 

НИОКР) 

Нематериаль-

ные поисковые 

активы 

1130 08 «Вложения во внеобо-

ротные активы», 05 

Д08 – К05 (все в части 

нематериальных поиско-

вых активов) 

Материальные 

поисковые ак-

1140 08, 02 «Амортизация ос-

новных средств» 

Д08 – К02 (все в части ма-

териальных поисковых 



тивы активов) 

Основные 

средства 

1150 01 «Основные средства», 

02 

Д01 – К02 (кроме аморти-

зации основных средств, 

учитываемых на счете 03 

«Доходные вложения в 

материальные ценности» 

Доходные вло-

жения в мате-

риальные цен-

ности 

1160 03, 02 Д03 – К02 (кроме аморти-

зации основных средств, 

учитываемых на счете 01) 

Финансовые 

вложения 

1170 58 «Финансовые вложе-

ния», 55-3 «Депозитные 

счета», 59 «Резервы под 

обесценение финансовых 

вложений», 73-1 «Расче-

ты по предоставленным 

займам» 

Д58 – К59 (в части долго-

срочных финансовых вло-

жений) + Д73-1 (в части 

долгосрочных процент-

ных займов) 

Отложенные 

налоговые ак-

тивы 

1180 09 «Отложенные налого-

вые активы» 

Д09 

Прочие вне-

оборотные ак-

тивы 

1190 07 «Оборудование к уста-

новке», 08, 97 «Расходы 

будущих периодов» 

Д07 + Д08 (кроме поиско-

вых активов) + Д97 

(в части расходов со сро-

ком списания свыше 

12 месяцев после отчет-

ной даты) 

Запасы 1210 10 «Материалы, 11 «Жи-

вотные на выращивании и 

откорме», 14 «Резервы 

под снижение стоимости 

материальных ценно-

стей», 15 «Заготовление и 

приобретение материаль-

ных ценностей», 16 «От-

клонение в стоимости ма-

териальных ценностей», 

20 «Основное производ-

ство», 21 «Полуфабрика-

ты собственного произ-

водства», 23 «Вспомога-

тельные производства», 

28 «Брак в производстве», 

29 «Обслуживающие про-

изводства и хозяйства», 

Д10 + Д11 – К14 + Д15 + 

Д16 + Д20 + Д21 + Д23 

+Д28 + Д29 + Д41 – К42 + 

Д43 + Д44 + Д45 + Д97 

(в части расходов со сро-

ком списания не более 

12 месяцев после отчет-

ной даты) 

https://glavkniga.ru/situations/k505381
https://glavkniga.ru/situations/k505358


41 «Товары», 42 «Торго-

вая наценка», 43 «Готовая 

продукция», 44 «Расходы 

на продажу», 45 «Товары 

отгруженные», 97 

  

  

Налог на до-

бавленную сто-

имость по при-

обретенным 

ценностям 

1220 19 «Налог на добавлен-

ную стоимость по приоб-

ретенным ценностям» 

Д19 

Дебиторская 

задолженность 

1230 46 «Выполненные этапы 

по незавершенным рабо-

там», 60 «Расчеты с по-

ставщиками и подрядчи-

ками», 62 «Расчеты с по-

купателями и заказчика-

ми», 63 «Резервы по со-

мнительным долгам», 68 

«Расчеты по налогам и 

сборам», 69 «Расчеты по 

социальному страхова-

нию и обеспечению», 70 

«Расчеты с персоналом по 

оплате труда», 71 «Расче-

ты с подотчетными лица-

ми», 73 «Расчеты с персо-

налом по прочим опера-

циям», 75 «Расчеты с 

учредителями», 76 «Рас-

четы с разными дебитора-

ми и кредиторами» 

Д46 + Д60 + Д62 – К63 + 

Д68 + Д69 + Д70 + Д71 + 

Д73 (за исключением про-

центных займов, учтен-

ных на субсчете 73-1) 

+ Д75 + Д76 (за минусом 

отраженного на счетах 

учета расчетов НДС с 

авансов выданных и полу-

ченных) 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных эк-

вивалентов) 

1240 58, 55-3, 59, 73-1 Д58 – К59 (в части крат-

косрочных финансовых 

вложений) + Д55-3 + Д73-

1 (в части краткосрочных 

процентных займов) 

Денежные 

средства и де-

нежные экви-

валенты 

1250 50 «Касса», 51 «Расчет-

ные счета», 52 «Валют-

ные счета», 55 «Специ-

альные счета в банках», 

57 «Переводы в пути», 

Д50 (кроме субсчета 50-3) 

+ Д51 + Д52 + Д55 (кроме 

сальдо субсчета 55-3) 

+ Д57 

Прочие обо- 1260 50-3 «Денежные докумен- Д50-3 + Д94 

https://glavkniga.ru/situations/k505382


ротные активы ты», 94 «Недостачи и по-

тери от порчи ценностей» 

  

  

 

Пассив баланса: расшифровка строк 

 
Наименование 

показателя 

Код Данные каких счетов 

используются 

Алгоритм расчета пока-

зателя 

Уставный ка-

питал (скла-

дочный капи-

тал, уставный 

фонд, вклады 

товарищей) 

1310 80 «Уставный капитал» К80 

Собственные 

акции, выкуп-

ленные у акци-

онеров 

1320 81 «Собственные акции 

(доли)» 

Д81 (в круглых скобках) 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

1340 83 «Добавочный капи-

тал» 

К83 (в части сумм до-

оценки внеоборотных ак-

тивов) 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

1350 83 К83 (за исключением 

сумм дооценки внеобо-

ротных активов) 

Резервный ка-

питал 

1360 82 «Резервный капитал» К82 

Нераспреде-

ленная при-

быль (непо-

крытый убы-

ток) 

1370 99 «Прибыли и убытки», 

84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток)» 

Или К99 + К84 

Или Д99 + Д84 (результат 

отражается в круглых 

скобках) 

Или К84 – Д99 (если зна-

чение отрицательное, от-

ражается в круглых скоб-

ках) 

Или К99 – Д84 (так же) 

Заемные сред-

ства 

1410 67 «Расчеты по долго-

срочным кредитам и зай-

мам» 

К67 (в части задолженно-

сти со сроком погашения 

на отчетную дату свыше 

12 месяцев) 

Отложенные 

налоговые обя-

зательства 

1420 77 «Отложенные налого-

вые обязательства» 

К77 

https://glavkniga.ru/situations/k505359


Оценочные 

обязательства 

1430 96 «Резервы предстоящих 

расходов» 

К96 (в части оценочных 

обязательств со сроком 

исполнения свыше 12 ме-

сяцев после отчетной да-

ты) 

Прочие обяза-

тельства 

1450 60, 62, 68, 69, 76, 86 «Це-

левое финансирование» 

К60 + К62 + К68 + К69 + 

К76 + К86 (все в части 

долгосрочной задолжен-

ности) 

Заемные сред-

ства 

1510 66 «Расчеты по кратко-

срочным кредитам и зай-

мам», 67 

К66 + К67 (в части задол-

женности со сроком пога-

шения не более 12 меся-

цев на отчетную дату) 

Кредиторская 

задолженность 

1520 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 

75, 76 

К60 + К62 + К68 + К69 + 

К70 + К71 + К73 + К75 + 

К76 (в части краткосроч-

ной задолженности, за ми-

нусом отраженного на 

счетах учета расчетов 

НДС с авансов выданных 

и полученных) 

Доходы буду-

щих периодов 

1530 98 «Доходы будущих пе-

риодов» 

К98 

Оценочные 

обязательства 

1540 96 К96 (в части оценочных 

обязательств со сроком 

исполнения не более 

12 месяцев после отчет-

ной даты) 

Прочие обяза-

тельства 

1550 86 К86 (в части краткосроч-

ных обязательств) 

 

Задача 1 

 

По нижеприведенным данным сгруппировать хозяйственные 

средства по их видам и назначению и по источникам формирова-

ния. По данным группировок составить бухгалтерский баланс. 

1. Исходные данные на 1 октября 20_г. 

Хозяйственные средства организации и источники их образо-

вания по состоянию на 1 октября 20_г. 

№ п/п 
Наименование хозяйственных средств и 

источников их образования 

Сумма, 

руб. 

1 Основные средства 105 000 

https://glavkniga.ru/situations/k505360


2 Материалы 14 987 

3 Денежные средства в кассе 6 900 

4 Денежные средства на расчетном счете 39 000 

5 Задолженность поставщикам за материа-

лы 
8725 

6 Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам 
11970 

7 Задолженность работникам по заработной 

плате 
3836 

8 Расчеты с подотчетными лицами 2874 

9 Задолженность разных дебиторов 5770 

10 Уставный капитал 100 000 

11 Резервный капитал 16 000 

12 Добавочный капитал 14 000 

13 Нераспределенная прибыль 20 000 

 

2. Бухгалтерский баланс составляется по следующей форме: 

Бухгалтерский баланс на 1 октября 20_г. 
Актив Пассив 

Хозяйственные  

средства 

Сумма, 

руб. 

Источники  

хозяйственных средств 

Сумма, 

руб. 

I. Внеоборотные  

активы 
  III. Капитал и резервы   

    
    

Итого по разделу I  Итого по разделу III  

 II. Оборотные активы  
IV. Долгосрочные обяза-

тельства 
 

    

Итого по разделу II  Итого по разделу IV  

   
V. Краткосрочные обяза-

тельства 
 

    

    

    

  Итого по разделу V  

Баланс  Баланс  

 

3. Справка 

По строке «Денежные средства» отражаются денежные сред-

ства в кассе и на расчетном счете. 



По строке «Дебиторская задолженность» отражается задол-

женность разных дебиторов и подотчетных лиц. 

 

Задача 2 

 

Составить баланс ОАО «Вымпел» на 1 января и 1 июля 20_г. 

по форме 1. 

Исходные данные. Состав и источники образования хозяй-

ственных средств ОАО «Вымпел» (руб.) 

№ 

п/п 

Хозяйственные средства  

и их источники 

На 

1 января 

На 

1 июля 

1 Основные материалы 213 000 240 000 

2 Вспомогательные материалы 62 000 41 000 

3 Основные средства 1 640 000 1 880 000 

4 Задолженность поставщикам за ма-

териалы 
77 300 58 280 

5 Задолженность рабочим и служащим 

по заработной плате 
40 000 42 000 

6 Незавершенное производство 72 000 66 000 

7 Задолженность по социальному 

страхованию и обеспечению 
26 500 25 000 

 Деньги на расчетном счете в банке 450 000 500 000 

8 Топливо 31 000 27 000 

9 Готовая продукция 62 000 65 000 

10 Прибыль отчетного года - 366 630 

11 Дебиторская задолженность 8 200 2 340 

12 Краткосрочные ссуды банков 50 000 22 000 

13 Наличные деньги в кассе 300 420 

14 Уставный капитал 1 929 720 1 929 720 

15 Товары, отгруженные покупателям 30 000 40 000 

16 Добавочный капитал 80 000 85 000 

17 Задолженность за подотчетными ли-

цами 
1150 1210 

18 Амортизация основных средств 152 000 160 000 

19 Нематериальные активы 20 000 16 200 

20 Амортизация нематериальных акти-

вов 
2130 2540 

21 Долгосрочные ссуды банков 250 000 230 000 



22 Долгосрочные финансовые вложения 18 000 24 000 

 

Задача 3 

 

Составить бухгалтерский баланс по данным таблицы 1 по 

форме № 1 

 

№ Наименование имущества предприятия Сумма, 

млн. руб. 

1 Топливо (запасы) 3830 

2 Производственное оборудование в цехах (основные 

средства) 

10100 

3 Товары для перепродажи (запасы) 845 

4 Тара (запасы) 200 

5 Аванс у агента отдела снабжения (дебиторская за-

долженность) 

10 

6 Касса (денежные средства) 40 

7 Прочие денежные средства (денежные средства) 30 

8 НДС по приобретенным ценностям 1500 

9 Основные материалы (запасы) 1200 

10 Прочие дебиторы (дебиторская задолженность) 210 

11 Ценные бумаги (финансовые вложения) 700 

12 Нематериальные активы 600 

13 Расчетный счет (денежные средства) 1000 

14 Вспомогательные материалы (запасы) 320 

15 Сети 0,4+ОКВ (основные средства) 5400 

16 Вакуумные выключатели (основные средства) 450 

17 Подотчетные лица (дебиторская задолженность) 10 

18 Прочие материалы (запасы) 5 

19 Покупные полуфабрикаты (запасы) 980 

20 Расходы будущих периодов (запасы) 120 

21 ЛЭП 35-110 кВ (основные средства) 3600 

22 Силовое оборудование (трансформато-

ры) (основные средства) 

2100 

23 Воздушные линии электропередач (ВЛ 6-10 кВ)-

основные средства 

10250 

24 Подстанция ПС-110кв (основные средства) 1500 

25 Валютный счет-денежные средства 2200 



№ Наименование имущества предприятия Сумма, 

млн. руб. 

26 Задолженность завода за полученное от поставщи-

ков топливо 

1100 

27 Задолженность по налогам и сборам 600 

28 Уставный капитал 20300 

29 Резервный капитал 7100 

30 Прочие кредиторы 800 

31 Долгосрочные кредиты банка 6200 

32 Задолженность перед внебюджетными фондами 350 

33 Задолженность перед персоналом 1300 

34 Краткосрочные кредиты 2500 

35 Долгосрочные займы 1400 

36 Задолженность прочим кредиторам 50 

37 Доходы будущих периодов 200 

38 Прибыль отчетного года 1800 

39 Задолженность по НДС 145 

40 Резервы предстоящих расходов 820 

41 Нераспределенная прибыль прошлых лет 2535 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5.  

Порядок формирования отчета о финансовых результатах 

 
Цель занятия: закрепление навыков по заполнению формы Отчет 

о финансовых результатах. 

 

Отчет о финансовых результатах является одной из основных 

форм бухгалтерской отчетности. 

Отчѐт о финансовых результатах должны ежегодно до 31 марта 

сдавать все юридические лица. 

Вместе с балансом отчѐт о финансовых результатах — это одна 

из двух основных форм бухгалтерской отчѐтности. Поэтому на 

практике бухгалтеры часто называют его «формой № 2», хотя в 

нормативных актах это название не употребляется с 2013 года. Мы 

также будем для краткости использовать термин «форма № 2». 

Итог отчѐта о финансовых результатах — это прибыль или убыток 



компании за период. Также в форме № 2 содержатся укрупнѐнные 

данные об основных статьях доходов и расходов. 

Отчет о финансовых результатах формируется на базе данных 

предыдущего отчетного периода. Заполняя отчет, бухгалтер опира-

ется на информацию общей оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ) 

и оборотов результативных счетов 90, 91, 99. При внесении данных 

в Отчет о финансовых результатах придерживаются следующих 

рекомендаций: 

- доходы и расходы указывают развернуто; 

- вычитаемый либо отрицательный показатель должен быть за-

ключен в скобки. 

Срок сдачи Отчет о финансовых результатах за 2020 год не из-

менился – представить отчет в структуре финансовой отчетности 

предприятию необходимо не позднее 31 марта 2021 года. Пред-

ставляем таблицу, где приведены коды строк обновленной редак-

ции Отчет о финансовых результатах, а также рекомендации по 

формированию значений в каждой строке и формулы расчета зна-

чений в них: 

Код и название строк в 

ОФР 

Как формируется 

(Д – дебет счета, К – кредит 

счета, ДО – оборот по дебе-

ту, КО – оборот по кредиту) 

Примечания 

2110 Выручка (без ак-

цизов и НДС) 

= КО 90/01 – ДО 90/03 – ДО 

90/04 

Поступления от продажи 

ТМЦ и услуг за отчетный 

период без НДС и акци-

зов 

2120 Себестоимость 

проданных акти-

вов 

= ДО 90/02 – КО 20, 

23,29,42,41,43, исключая 26 

и 44 

( ) Расходы, относящиеся 

только к продажам това-

ров и услуг 

2100 Валовая при-

быль/убыток 

= ст. 2110 – ст. 2120 ( ) при убытке. 

Разность между выруч-

кой и себестоимостью 

2210 Коммерческие 

расходы 

= ДО 90/02 с К 44 ( ) затраты по доставке, 

погрузке, аренде складов, 

рекламе, представитель-

ские и др. 

2220 Управленческие 

расходы 

= ДО 90/02 корр. с К 26 ( ) затраты, связанные с 

управлением компанией 



2200 Прибыль/убыток 

от продаж 
 = ст. 2100 – ст. 2210 

– ст. 2220 

( ) при убытке. 

Величина П/У от обыч-

ных видов деятельности 

2310 Доходы от уча-

стия в УК других 

юрлиц 

 = КО 91/1по соответ-

ствующим вложени-

ям 

Дивиденды или стои-

мость активов при выхо-

де из компании 

2320 Проценты к по-

лучению 

= КО 91/01 по процентам 

полученным 

Суммы процентов по вы-

данным компанией зай-

мам 

2330 Проценты к упла-

те 
 = ДО 91/02 по вы-

плаченным процен-

там 

( ) начисленные процен-

ты по кредитам к уплате 

2340 Прочие доходы = КО 91/1– стр. 2310 – стр. 

2320 – ДО 91/02 со сч. 

68/НДС, акцизы 

Пр. поступления, напри-

мер, от сдачи в аренду 

имущества, дооценка 

финвложений, др. 

2350 Прочие расходы = ДО 91/02 – стр. 2330 ( ) пр. затраты по уценке 

вложений, связанные с 

продажей ОС, и др. 

2300 Прибыль/убыток 

до налогообло-

жения 

= стр. 2200 + ДО 91 корр. с 

К сч. 99 – КО 91 корр. с Д 

99 

( ) – при убытке 

2410 ННП = ННП по итогам года 

  

( ) стр. 2411 + стр. 2412 

2411 в т.ч. текущий 

ННП 

= ННП, рассчитанный ис-

ходя из прибыли до нало-

гообложения (стр. 2300) с 

учетом имеющихся ПНО и 

ПНА 

( ) соответствует сумме 

налога в декларации 

2412 отложенный ННП Расчетная величина, в ко-

торой учтены изменения в 

ОНО,ОНА (КО77 – ДО77 и 

ДО 09 – КО 09) 

  

2460 Прочее (не озна-

ченные выше 

данные, в т. ч. 

налог при УСН) 

Могут фигурировать суммы 

штрафов за нарушение 

норм НК, доначисления по 

ННП, и др. 

  



2400  Чистая при-

быль/убыток 

= ст. 2300 – ст. 2410 – ст. 

2460 

  

В бухучете стр. 2400 = 

обороту 

Д 99 К 84 или Д 84 К 99 

при убытке 

Далее идут справочные сведения: в стр. 2510 и 2520 отражают 

итоги соответствующих мероприятий (к примеру, переоценки 

имущества в стр. 2510), не участвующих в формировании прибыли 

фирмы. В стр. 2530, начиная с отчетности за 2020 год, при наличии 

подобных операций будет указываться величина налога по ним. В 

стр. 2500 отражена сумма прибыли с учетом итогов этих операций. 

Информация по прибыли на акцию (стр. 2900 и 2910) актуальна ис-

ключительно для акционерных обществ. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6.  

Составление отчета о финансовых результатах 

 

Задача 1. Компания оформляет ОФР, опираясь на информацию 

из оборотно-сальдовой ведомости за 2020 г. (в руб.) и аналитику 

счетов 90, 91, 99: 

 

Счет Обороты за год 

  

Сальдо на 

конец года 

(выборочно 

по счетам) № Наименование Д/т К/т 

09 ОНА 23 000 10 000 По Д/ту 13 

000 

77 ОНО 10 000 22 000 По К/ту 12 

000 

90/01 Выручка с учетом НДС - 1 280 000   

90/02 Себест. реализованных товаров 650 000 -   

90/03 НДС 100 000 -   

90/08 Управленч. расходы 150 000 -   

90/09 Прибыль от реализации 380 000 -   

91/02 Прочие расходы 100 000 -   

https://spmag.ru/articles/stroka-2400-otcheta-o-finansovyh-rezultatah


91/09 С-до прочих доходов/расходов - 100 000   

99 Прибыль (убыток), в т. ч.: - -   

99/01 Прибыль до налогообложения 280 000 -   

99/02  Текущий ННП (280000 х 20%) 56 000 -   

99/02/3 ПНО 6000 20 000 По К/ту 14 

000 

Строки Отчет о финансовых результатах заполняют, рассчиты-

вая значения по указанным выше алгоритмам: 

№ строки Расчет значений по строкам ОФР в тыс. руб. 

2110 КО 90/01 – ДО 90/03 = 1280 – 100 = 1180 

2120 ДО 90/02 = 650 

2100 Стр. 2110 – ст. 2120 = 1180 – 650 = 530 

2220 ДО 90/08 = 150 

2200 Стр. 2100 – 2220 = 530 – 150 = 380 

2330 ДО 91/02 = 100 

2300 Стр. 2200 – ст. 2330: 380 – 100 = 280 

2410 ННП = (-42) + 1 = (-41) 

2411 Стр. 2330 х 20% – ПНО = 56 – 14 = (-42) 

2412 (ДО 09 – КО 09) – (КО 77 – ДО 77) = (23 – 10) – (22 – 10) = 

13 – 12 = 1 

2400 Ст.2300 – стр. 2410 – стр. 2460 = 280 – 41 - 0 = 239 

Итог вычислений – чистая прибыль в сумме 239 тыс. руб. По-

сле реформации баланса она будет учтена в составе нераспределен-

ной прибыли, т.е. с Д/та 99/01 будет перенесена в К/т 84/01. 

Остальные строки отчета компания не заполняет, поскольку подоб-

ных операций не проводила. 

Отчет о финансовых результатах за 2020 год отразил суще-

ственную потерю доходов в сравнении с предыдущим 2019 годом – 

прибыль компании упала с 1428 тыс. руб. до 239 тыс. руб. 

https://spmag.ru/articles/reformaciya-balansa


 



Задача 2 

 

ООО «Вымпел» за январь 2020 года получило следующие до-

ходы и расходы: 

 выручка от продаж продукции — 900 тыс. руб. 

 себестоимость продаж — 400 тыс. руб. 

 коммерческие расходы — 100 тыс. руб. 

 управленческие расходы — 150 тыс. руб. 

 дивиденды на акции ПАО «Газпром» — 50 тыс. руб. 

 проценты по взятым кредитам — 40 тыс. руб. 

 доход от продажи основного средства — 200 тыс. руб. 

 расчѐтно-кассовое обслуживание банка — 10 тыс. руб. 

 налог на прибыль — 90 тыс. руб. 

Заполнить отчет о финансовых результатах 

 

Задача 3 

 

Заполнить  отчет о финансовых результатах за 2019 год. На ос-

нове исходных данных:  

Счет (субсчет) Оборот 

Номер  наименование Дебет Кредит 

09 Отложенные налоговые акти-

вы 

45000 40000 

77 Отложенные налоговые обяза-

тельства 

110000 90000 

90.01 выручка  110799640 

90.02 Себестоимость продаж 76880000  

90.03 НДС 16901640  

90.08 Управленческие расходы 5865000  

90.09 Прибыль / убыток от продаж 11153000  

91.02 Прочие расходы 352000  

91.09 Сальдо прочих расходов  352000 

99 Прибыли и убытки   

99.01 Прибыли и убытки (за исклю-

чением налога на прибыль) 

11153000 352000 

99.02 Налог на прибыль 2210200  

99.02.1 Условный расход по налогу на 

прибыль 

2160200  



99.02.3 Постоянное налоговое обяза-

тельство 

50000  

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7.  

Составление отчета о движении денежных средств 
 

Цель занятия: Привитие навыков по заполнению формы отчета о 

движении денежных средств. 

 

Отчет о движении денежных средств отражает поступления и 

расходы от трех денежных потоков —  текущего, инвестиционного, 

финансового.  

Но не все платежи нужно включать в отчет. Например, не от-

ражаются следующие операции:  

- платежи, связанные с инвестированием денежных средств в 

денежные эквиваленты;  

- поступления денежных средств от погашения денежных экви-

валентов (кроме начисленных процентов);  

- валютно-обменные операции. Исключение —  убытки или 

прибыль от операции;  

- обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эк-

виваленты. Исключение —  потери или выгода от операции;  

- другие платежи и поступления. Например, получение налич-

ных со счета в банке, сдача наличных в банк, перевод с одного сче-

та организации на другой, зачисление денежных средств в аккреди-

тивы.  

Показатели заносятся нарастающим итогом с начала года и 

сравниваются с прошлогодними данными. Так, например, в отчете 

о движении денежных средств за 2019 год нужно указать обороты 

по всем потокам с 1 января по 31 декабря включительно и внести 

данные из отчета о ДДС за 2018 год.   

Для заполнения отчета используются дебетовые и кредитовые 

остатки по счетам —  50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 52 «Валют-

ные счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пу-

ти». В отчете не может быть минусовых данных. Все отрицатель-

ные показатели указываются в круглых скобках, без знака минус.  



В первой части отчета следует указать сведения об организа-

ции: название,ИНН, вид деятельности и форму собственности. Таб-

личная часть делится на три больших раздела:   

- Денежные потоки от текущий операций.  

- Денежные потоки от инвестиционных операций.  

- Денежные потоки от финансовых операций. 

 
Наименование Код 

строки 

Формирование показателей отчета 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступления — всего 4110 Строка 4111 + строка 4112 + строка 4113 + 

строка 4119 

в том числе: от продажи про-

дукции, товаров, работ 

и услуг 

4111 Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 

в корреспонденции со счетом 62 «Расчеты 

с покупателями и заказчиками». 

Дебетовый оборот по счету 51 

в корреспонденции со счетом 57. Это акту-

ально, если в розничной торговле происхо-

дит оплата банковскими картами. 

Сальдо по счету 57 тоже включите в эту 

строку. Такой остаток возникает из-за того, 

что банк-эквайер удерживает 

с поступившей выручки комиссию, 

а на расчетный счет зачисляет меньшую 

сумму 

арендных платежей, лицен-

зионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных анало-

гичных платежей 

4112 Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55, 

57 в корреспонденции со счетом 76 «Расче-

ты с разными дебиторами и кредиторами» 

от перепродажи финансовых 

вложений 

4113 Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55, 

57 в корреспонденции со счетом 76 «Расче-

ты с разными дебиторами и кредиторами» 

прочие поступления 4119 Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55, 

57 в корреспонденции со счетами 68 «Рас-

четы по налогам и сборам», 69 «Расчеты 

по социальному страхованию 

и обеспечению», 71 «Расчеты 

с подотчетными лицами», 73 «Расчеты 

с персоналом по прочим операциям», 

76 «Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами», 98 «Доходы будущих пе-



Наименование Код 

строки 

Формирование показателей отчета 

риодов», 91-1 «Прочие доходы» 

Платежи — всего 4120 Строка 4121 + строка 4122 + строка 4123 + 

строка 4124 + строка 4129 

в том числе: поставщикам 

(подрядчикам) за сырье, ма-

териалы, работы, услуги 

4121 Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 

в корреспонденции со счетами 60 «Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками» и 76 

«Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами» 

в связи с оплатой труда ра-

ботников 

4122 Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 

в корреспонденции со счетами: 

— 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда»; 

— 68 субсчет «Расчеты по НДФЛ»  

— 69 субсчет «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению». Платежи ра-

ботникам в связи с созданием, модерниза-

цией, реконструкцией и подготовкой 

к использованию внеоборотных активов, 

в том числе затраты на НИОКР, по данной 

строке не отражайте. Их вы укажете 

в денежных потоках от инвестиционных 

операций (подп. «а» п. 10 ПБУ 23/2011) 

процентов по долговым обя-

зательствам 

4123 Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 

в корреспонденции со счетами 66 «Расчеты 

по краткосрочным кредитам и займам», 67 

«Расчеты по долгосрочным кредитам 

и займам» (за исключением сумм, начис-

ленных по этим счетам в корреспонденции 

со счетом 08 «Вложения во внеоборотные 

активы») 

налога на прибыль организа-

ций 

4124 Кредитовый оборот по счетам 51, 55 

в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты 

по налогам и сборам» субсчет «Расчеты 

по налогу на прибыль» 

прочие платежи 4129 Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 

в корреспонденции со счетами 57 «Перево-

ды в пути», 68 «Расчеты по налогам 

и сборам» (за исключением субсчетов 

«Расчеты по налогу на прибыль», «Расчеты 

по НДФЛ»), 71 «Расчеты с подотчетными 



Наименование Код 

строки 

Формирование показателей отчета 

лицами», 73 «Расчеты с персоналом 

по прочим операциям», 76 «Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами», 91-

2 «Прочие расходы» 

Сальдо денежных потоков 

от текущих операций 

4100 Строка 4110 – строка 4120 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления — всего 4210 Строка 4211 + строка 4212 + строка 4213 + 

строка 4214 + строка 4219 

в том числе: от продажи вне-

оборотных активов (кроме 

финансовых вложений) 

4211 Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55, 

57 в корреспонденции со счетами 62 «Рас-

четы с покупателями и заказчиками», 76 

«Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами» 

от продажи акций других ор-

ганизаций (долей участия) 

4212 Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55, 

57 в корреспонденции со счетом 76 «Расче-

ты с разными дебиторами и кредиторами» 

(в части поступлений от продажи акций 

и долей других организаций) 

от возврата предоставленных 

займов, продажи долговых 

ценных бумаг (прав требова-

ния денежных средств 

к другим лицам) 

4213 Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55, 

57 в корреспонденции со счетами 76 «Рас-

четы с разными дебиторами 

и кредиторами», 73 «Расчеты с персоналом 

по прочим операциям», 58-3 «Предостав-

ленные займы» 

дивидендов, процентов 

по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных 

поступлений от долевого 

участия в других организаци-

ях 

4214 Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55, 

57 в корреспонденции со счетом 76 «Расче-

ты с разными дебиторами и кредиторами» 

прочие поступления 4219 Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55, 

57 в корреспонденции со счетами 62 «Рас-

четы с покупателями и заказчиками», 76 

«Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами» 



Наименование Код 

строки 

Формирование показателей отчета 

Платежи — всего 4220 Строка 4221 + строка 4222 + строка 4223 + 

строка 4224 + строка 4229 

в том числе: в связи 

с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструк-

цией и подготовкой 

к использованию внеоборот-

ных активов 

4221 Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 

в корреспонденции со счетами 60 «Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками», 76 

«Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами», 70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда», 68 субсчет «Расчеты 

по НДФЛ», 69 субсчет «Расчеты 

по социальному страхованию 

и обеспечению» 

в связи с приобретением ак-

ций других организаций (до-

лей участия) 

4222 Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 

в корреспонденции со счетами 58-1 «Паи 

и акции», 58-4 «Вклады по договору про-

стого товарищества» 

в связи с приобретением дол-

говых ценных бумаг (прав 

требования денежных 

средств к другим лицам), 

предоставление займов дру-

гим лицам 

4223 Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 

в корреспонденции со счетами 58-2 «Дол-

говые ценные бумаги», 58-3 «Предостав-

ленные займы», 76 «Расчеты с разными де-

биторами и кредиторами», 73 «Расчеты 

с персоналом по прочим операциям» 

процентов по долговым обя-

зательствам, включаемым 

в стоимость инвестиционного 

актива 

4224 Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 

в корреспонденции со счетами 66 «Расчеты 

по краткосрочным кредитам и займам», 67 

«Расчеты по долгосрочным кредитам 

и займам» (в части сумм, начисленных 

по этим счетам в корреспонденции 

со счетом 08 «Вложения во внеоборотные 

активы») 

прочие платежи 4229 Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 

в корреспонденции со счетами 60 «Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками», 76 

«Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами» 

Сальдо денежных потоков 

от инвестиционных операций 

4200 Строка 4210 – строка 4220 

Денежные потоки от финансовых операций 



Наименование Код 

строки 

Формирование показателей отчета 

Поступления — всего 4310 Строка 4311 + строка 4312 + строка 4313 + 

строка 4314 + строка 4319 

в том числе: получение кре-

дитов и займов 

4311 Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 

в корреспонденции со счетами 66 «Расчеты 

по краткосрочным кредитам и займам», 67 

«Расчеты по долгосрочным кредитам 

и займам» 

денежных вкладов собствен-

ников (участников) 

4312 Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55, 

58, 76 в корреспонденции со счетом 75-1 

от выпуска акций, увеличе-

ния долей участия 

4313 Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55, 

58, 76 в корреспонденции со счетом 75-1 

от выпуска облигаций, вексе-

лей и других долговых цен-

ных бумаг и др. 

4314 Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 

в корреспонденции со счетами 66 «Расчеты 

по краткосрочным кредитам и займам», 67 

«Расчеты по долгосрочным кредитам 

и займам» 

прочие поступления 4319 Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 

в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами» 

Платежи — всего 4320 Строка 4321 + строка 4322 + строка 4323 + 

строка 4329 

в том числе: собственникам 

(участникам) в связи 

с выкупом у них акций (до-

лей участия) организации или 

их выхода из состава участ-

ников 

4321 Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 

в корреспонденции со счетом 75 субсчет 

«Расчеты в связи с выкупом акций (долей 

участия)» или со счетом 81 «Собственные 

акции (доли)» 

на уплату дивидендов и иных 

платежей по распределению 

прибыли в пользу собствен-

ников (участников) 

4322 Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 

в корреспонденции со счетом 75 «Расчеты 

с учредителями» 

в связи с погашением (выку-

пом) векселей и других дол-

говых ценных бумаг, возврат 

кредитов и займов 

4323 Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 

в корреспонденции со счетами 76 «Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами», 66 

«Расчеты по краткосрочным кредитам 



Наименование Код 

строки 

Формирование показателей отчета 

и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам» 

прочие платежи 4329 Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 

в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами» 

Сальдо денежных потоков 

от финансовых операций 

4300 Строка 4310 – строка 4320 

Сальдо денежных потоков 

за отчетный период 

4400 + (–) строка 4100 + (–) строка 4200 + (–) 

строка 4300 

Остаток денежных средств 

и денежных эквивалентов 

на начало отчетного периода 

4450 Сальдо по счетам 50, 51, 52, 55, 57 на 

1 января отчетного года 

Остаток денежных средств 

и денежных эквивалентов 

на конец отчетного периода 

4500 Строка 4450 + (–) строка 4400 + (–) строка 

4490 

Величина влияния изменений 

курса иностранной валюты 

по отношению к рублю 

4490 Курсовые разницы, которые образовались 

в результате отличия курса валюты на дату 

заполнения отчета и на дату совершения 

операций в иностранной валюте 

 

Задача 1 

На основе исходных данных составить отчет о движении де-

нежных средств 

По состоянию на 1 января отчетного года ООО «Альфа» имеет 

остатки денежных средств: 

 - по счету 50 «Касса» – 3000 руб.; 

 - по счету 51 «Расчетный счет» – 60 000 руб.  

По строке «остаток денежных средств и денежных эквивален-

тов на начало отчетного периода» фирма отразила сумму:  

3000 + 60 000 = 63 000 руб.  

Общая сумма выручки от продажи продукции, поступившей в 

кассу и на расчетный счет в течение года, составила 1 770 000 руб. 

(в том числе НДС – 270 000 руб.). Также поступили авансовые пла-



тежи от покупателей в сумме 472 000 руб. (в том числе НДС – 72 

000 руб.).  

Эти операции были отражены проводками:  

Дебет 50 (51) Кредит 62 – 1 770 000 руб. – поступили деньги от 

покупателей;  

Дебет 50 (51) Кредит 62, субсчет «Расчеты по авансам полу-

ченным» – 472 000 руб. – поступили авансы от покупателей. По 

строке «от продажи продукции, товаров, работ и услуг» указаны 

поступления без НДС:  

1 770 000 – 270 000 + 472 000 – 72 000 = 1 900 000 руб.   

В отчетном году Общество безвозмездно получило государ-

ственную помощь – денежные средства на приобретение сырья в 

размере 70 000 руб. Фирма использовала их в текущей деятельно-

сти. Полученные деньги были оприходованы записью:  

Дебет 51 Кредит 86 – 70 000 руб. – поступили бюджетные 

средства.  

При оприходовании сырья, приобретенного за счет этих 

средств, сделана запись:  

Дебет 86 Кредит 98 – 70 000 руб. – признаны расходы будущих 

периодов, не включаемые в расчет чистых активов (а значит – уве-

личивающие собственный капитал). Поскольку государственная 

помощь увеличивает собственный капитал, ее нужно показать в со-

ставе финансовых операций – по строке «прочие поступления».  

Сотрудник ООО «Альфа» вернул в кассу неиспользованный 

остаток подотчетных денег, выданных ему на закупку материалов, 

в сумме 10 000 руб.  

Кроме того, от поставщиков поступили штрафные санкции (не-

устойка) за нарушение условий хозяйственных договоров о прода-

же продукции в сумме 210 000 руб. (без НДС).  

Бухгалтерские записи операции:  

Дебет 50 Кредит 71 – 10 000 руб. – возвращен остаток подот-

четных средств;  

Дебет 51 Кредит 76 – 210 000 руб. – поступили штрафные 

санкции.  

Поступившие средства в размере 220 000 руб. (10 000 + 210 

000) относятся к текущим операциям и отражены по строке «про-

чие поступления».  



В течение отчетного года ООО «Альфа» перечислило постав-

щикам сырья и материалов 944 000 руб. (в том числе НДС – 144 000 

руб.). В учете была сделана проводка:  

Дебет 60 Кредит 51 – 944 000 руб. – перечислены деньги по-

ставщикам.  

Эти деньги отражены по строке 4121 «поставщикам (подрядчи-

кам) за сырье, материалы, работы, услуги» в сумме 800 000 руб. (за 

минусом НДС).  

За год из кассы фирмы на оплату труда сотрудников выдано 

150 000 руб. Объединим эти проводки в одну:  

Дебет 70 Кредит 50 – 150 000 руб. – выдана зарплата сотрудни-

кам.  

Эта сумма показана по строке 4122 «в связи с оплатой труда 

работников».  

Общая сумма налоговых платежей, перечисленных в бюджет в 

отчетном году, составила 360 000 руб., из них налог на прибыль – 

130 000 руб., НДС – 200 000 руб., иные налоги – 30 000 руб. Пере-

числение денег было отражено проводкой:  

Дебет 68 Кредит 51 – 360 000 руб. – перечислены налоги в 

бюджет.  

Эта сумма распределяется следующим образом: в строку 4124 – 

130 000 руб., в строку 4129 – 30 000 руб.  

Относящиеся к НДС денежные потоки нужно показать сверну-

то. Результирующий поток по НДС определяется суммарно по всем 

операциям фирмы – текущим, инвестиционным и финансовым, но 

показывается в составе потока от текущих операций.  

В течение года работникам Общества выданы из кассы матери-

альная помощь и другие выплаты, не относящиеся к заработной 

плате, на общую сумму 210 000 руб. Сделана проводка:  

Дебет 73 Кредит 50 – 210 000 руб. – выданы деньги из кассы.  

Эти выплаты относятся к текущей деятельности и показаны по 

строке «прочие платежи».   

В отчетном году был продан станок и недостроенное здание. 

Выручка от их реализации составила 1 180 000 руб. (в том числе 

НДС – 180 000 руб.). Также были проданы акции другой организа-

ции на сумму 40 000 руб. Эти операции отражены проводкой:  

Дебет 51 Кредит 60 (76) – 1 220 000 руб. (1 180 000 + 40 000) – 

поступили деньги от покупателей. Полученные средства отражены 

по строкам 4211 (за минусом суммы НДС) и 4222.  



Также ООО «Альфа» был возвращен долгосрочный заем в 

сумме 80 000 руб. При поступлении денег были сделаны записи:  

Дебет 51 Кредит 58 – 80 000 руб. – возвращен предоставленный 

заем. Возврат предоставленного займа отражен по строке 4213.  

На покупку основных средств фирма потратила 885 000 руб. (в 

том числе НДС – 135 000 руб.). Другим организациям были выданы 

долгосрочные займы на сумму 60 000 руб. Сделаны проводки:  

Дебет 60 Кредит 51 – 885 000 руб. – перечислены деньги по-

ставщикам основных средств;  

Дебет 58 Кредит 51 – 60 000 руб. – выдан заем.  

Эти суммы показаны соответственно по строкам 4221 (за мину-

сом суммы НДС) и 4223.  

По строке 4200 «сальдо денежных потоков от инвестиционных 

операций» показан итог по инвестиционной деятельности фирмы. 

Его определили как разницу между полученными и потраченными 

деньгами (без НДС). Эта разница (сальдо денежных потоков от ин-

вестиционных операций) составила:  

1 000 000 + 40 000 + 80 000 – 700 000 – 60 000 = 1 120 000 – 760 

000 = 360 000 руб.   

В связи с финансовыми операциями движения НДС не было. 

Результирующий денежный поток по этому налогу в связи с теку-

щими и инвестиционными операциями составил:  

270 000 + 72 000 – 144 000 – 200 000 + 180 000 – 135 000 = 43 

000 руб.   

Эта сумма показана по строке 4219. Теперь можно подвести 

итоги по текущим операциям.  

В отчетном году Общество получило краткосрочный заем в 

сумме 12 000 руб. Проводка:  

Дебет 51 Кредит 66 – 12 000 руб. – поступил заем. Сумма займа 

отражена по строке «получение кредитов и займов».  

В то же время фирма вернула взятый в банке кредит в сумме 

320 000 руб. Возврат денег был отражен проводкой:  

Дебет 66 Кредит 51 – 320 000 руб. – возвращен кредит.  

Он указан по строке 4323.  

По строке «сальдо денежных потоков от финансовых опера-

ций» подведен соответствующий итог. Он составил:  

12 000 + 70 000 – 320 000 = –238 000 руб.  

Эта сумма отражена в Отчете в круглых скобках.  



Разница между всеми денежными поступлениями и расходами 

фирмы составила:  

843 000 + 310 000 – 238 000 = 915 000 руб.  

Эта сумма отражена по строке «сальдо денежных потоков за 

отчетный период».  

По строке «остаток денежных средств и денежных эквивален-

тов на конец отчетного периода» указана сумма денег фирмы на 31 

декабря отчетного года. Она составила:  

63 000 + 915 000 = 978 000 руб. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Что должны характеризовать данные Отчета о движении де-

нежных средств? 

2 Чем отличается текущая деятельность от инвестиционной? 

3 Как рассчитывается показатель строки «Чистые денежные 

средства...»? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8.  

Составление отчета о целевом  

использовании полученных средств 

 

Цель работы: привитие практических навыков по заполнению 

формы отчета о целевом использовании полученных средств. 

 

Задача 1 

 

На основе исходных данных заполнить отчет о целевом ис-

пользовании средств 

Для благотворительного фонда «Надежда», занимающегося 

помощью лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, ос-

новным источником средств, позволяющим осуществлять преду-

смотренную уставом деятельность, являются добровольные по-

жертвования юридических и физических лиц. Остаток неиспользо-

ванных на начало года средств составил 30 000 руб. За 2020 год в 

качестве добровольных пожертвований фонд получил 

7 000 000 руб. 

Кроме того, фонд организует акции просветительского харак-

тера, приносящие ему доход от продажи входных билетов на них. 

https://infourok.ru/go.html?href=garantF1%3A%2F%2F12032060.1400


Чистая прибыль от этой деятельности за 2020 год составила 

1 000 000 руб. 

Расходы, осуществленные фондом, в 2020 году оказались сле-

дующими: 

- на благотворительные выплаты людям, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию, — 6 400 000 руб.; 

- на оплату труда с учетом страховых взносов, начисляемых на 

сумму дохода работника, — 1 400 000 руб.; 

- на командировки с целью проверки реальности сложных жиз-

ненных обстоятельств у лиц, которым нужна помощь — 

70 000 руб.; 

- на косметический ремонт помещения, занимаемого фондом на 

правах аренды, — 100 000 руб. 

Аналогичным образом складывалась ситуация и в 2019 году. Те 

есть имели место два вида поступлений: добровольно пожертво-

ванные суммы (5 500 000 руб.) и прибыль от предпринимательства 

(900 000 руб.). Использовались средства на благотворительные вы-

платы нуждающимся в них лицам (5 200 000 руб.), оплату труда и 

страховые взносы (1 100 000 руб.) и поездки в командировки 

(80 000 руб.). Неиспользованные на начало года средства составля-

ли сумму 10 000 руб. 

 

 

 

 

Задача 2 

 

На основе исходных данных заполнить отчет о целевом ис-

пользовании средств 

Садоводческое товарищество СНТ «Белый ключ» функциони-

рует со штатом работников, который составляют председатель, 

бухгалтер, электрик. Сезонные работы по обслуживанию системы 

водоснабжения производят наемные работники – сварщик и сле-

сарь. Деятельность товарищества осуществляется в соответствии с 

утвержденными сметами доходов и расходов. Показатели деятель-

ности СНТ «Белый ключ» за 2018 и 2019 годы представлены в таб-

лице: 

Показатели в руб. 2019г. 2018г. 



Остаток средств на начало года 22 000 52 000 

Поступления, в том числе: 1 430 

000 

1 900 

000 

Вступительные взносы 10 000 100 000 

Членские взносы 900 000 990 000 

Целевые сборы:     

- на обустройство центральной дороги 280 000 500 000 

- на возведение световых опор 80 000 260 000 

Доход от сдачи помещения в аренду ООО «Лео» 160 000 50 000 

Использование поступивших средств в деятель-

ности СНТ «Белый ключ» 

1 446 

000 

1 930 

000 

- оплата труда штатных и наемных работников с 

учетом страховых отчислений 

380 000 320 000 

- оплата поездки председателя на семинар 36 000   

- ремонт дороги 280 000 260 000 

- проведение мероприятия «Праздник урожая» 70 000 80 000 

- приобретение оборудования для реконструкции си-

стемы электроснабжения и его установка 

120 000 140 000 

- ремонт здания правления СНТ   100 000 

- оплата аренды электрооборудования 100 000 200 000 

- возведение площадки для сбора мусора   150 000 

- вывоз мусора 110 000 120 000 

- ремонт водовода 80 000 200 000 

- оплата коммунальных услуг 270 000 360 000 

Остаток средств на конец года 6000 22 000 

В отчете о целевом использовании средств остаток на начало 

2019 года в строке 6100 должен соответствовать остатку на конец 

2018г. (стр.6400). 



 

Задача 2 

 

На основе исходных данных заполнить отчет о целевом ис-

пользовании средств 

 

У благотворительного фонда «Жизнь» сумма добровольных 

имущественных взносов за 2011 год составила 6 000 000 руб. Чи-

стая прибыль от предпринимательской деятельности - 100 000 руб. 

Прочие поступления - 50 000 руб.  

За отчетный год целевые средства использованы в размере 5 

110 000 руб.:  

- социальная и благотворительная деятельность -5 000 000 руб.;  

- проведение конференций и семинаров - 100 000 руб.;  

- иные мероприятия - 10 000 руб.;  

 -оплата труда - 260 000 руб.;  

- выплаты, не связанные с оплатой труда - 100 000 руб.;  

- командировки и деловые поездки - 10 000 руб.;  

- оплата аренды помещения - 10 000 руб.;  

- приобретение основных средств и материально-

производственных запасов - 20 000 руб.  

Данные за 2010 год:  

- целевые взносы - 1 000 000 руб.;  

- сумма добровольных имущественных взносов -4 000 000 руб.;  

- расходы на целевые мероприятия - 4 000 000 руб.;  

- расходы на оплату труда - 100 000 руб.;  

- затраты на командировки - 10 000 руб.;  

- оплата аренды помещения - 10 000 руб.;  

- расходы на приобретение основных средств и МПЗ - 823 000 

руб. 
 

Контрольные вопросы: 

1 Кто составляет Отчет о целевом использовании полученных 

средств? 

2 Какие суммы отражаются в Отчете о целевом использовании 

полученных средств? 

3 Какие суммы расшифровываются в Отчете о целевом исполь-

зовании полученных средств? 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9.  

Формирование показателей упрощенных форм отчетности 

 

Все организации должны вести бухгалтерский учет и сдавать 

бухгалтерскую отчетность по итогам года. Для ООО на УСН 

в законе нет исключений. Но все фирмы на УСН относятся 

к субъектам малого бизнеса, поэтому могут вести учет 

и отчитываться в упрощенном порядке. 

Основное требование к упрощенной отчетности — наличие 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Отчет 

о движении денежных средств, об изменениях капитала 

и пояснения прикреплять не обязательно. А если решили прикре-

пить, их можно заполнить выборочно — только наиболее важной 

информацией. 

Даже если организация решила сократить объем информации 

и использовать упрощенные формы отчетности, она должна обес-

печить соблюдение всех основных требований к ней, предусмот-

ренных законом: 

Достоверность — помогает правильно понять финансовое по-

ложение организации, результаты ее деятельности и движение де-

нежных средств. 

Полезность — помогает принимать решения, не содержать 

ошибок, давать возможность отслеживать тенденции и быть свое-

временной. 

Полнота — дает полное представление о состоянии организа-

ции и его изменении. 

Существенность — в отчетности есть все показатели, которые 

могут повлиять на решения пользователей. 

Нейтральность — отчетность удовлетворяет интересы всех 

групп пользователей. 

Последовательность — при составлении нужно придерживать-

ся принятых форм и содержания, изменяя их лишь 

в исключительных случаях. 

Кроме того, отчетность должна быть составлена на русском 

языке и в тысячах рублей. Графы с отсутствующими показателями 

заполняются прочерком, отрицательные значения указываются 

в круглых скобках. 

График и порядок сдачи 



Бухгалтерскую отчетность все сдают в одинаковые сроки, в том 

числе те, кто отчитывается в упрощенном порядке. Организации 

на УСН должны отчитаться за 2020 год в течение трех месяцев 

с момента окончания отчетного периода, то есть календарного года. 

Для отчета за 2020 год — 31 марта 2021 года. 

Начиная с отчетности за 2020 год сдавать годовую бухотчет-

ность все организации должны в электронной форме. 

 

Бухгалтерская отчетность в общем случае состоит из следую-

щих документов: 

 
В шапке каждой из форм необходимо указать общие данные об 

организации. 



 
 

Упрощенный баланс 

В упрощенном балансе укрупнены показатели, но принцип тот 

же – наличие актива и пассива, которые равны. 



 
 

Так как в упрощенном балансе дают укрупненные показатели, 

в одну строку входят несколько позиций. Например, в строку 1170 

– нематериальные активы и долгосрочные финансовые вложения. В 

обычном балансе для этих данных предусмотрены разные коды. 

В упрощенном балансе следует выбрать код того показателя, 

который имеет больший удельный вес в строке. 

Рассмотрим, как соотносятся строки баланса и счета бухгалтер-

ского учета. При расчете необходимо использовать сальдо на конец 

отчетного года по счетам бухучета. В общем случае берем сальдо 

не общее, а развернутое – по субсчетам. Данную схему принимаем 



за основу, так как в каждом конкретном случае могут быть свои 

нюансы. 

 
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

 



 
Аналогично с указанием кода в балансе в отчете о финансовых 

результатах в строке надо выбирать тот код, которому соответству-

ет показатель с наибольшим удельным весом. 

ПРИМЕР 

В строке 2120 себестоимость составляет 5 млн руб., коммерче-

ские расходы – 1 млн руб., управленческие расходы – 600 тыс. руб. 

Таким образом, код в строке «Расходы по обычным видам деятель-

ности» будет – 2120, относящийся к себестоимости. 

Приведем соотношение строк отчета о финансовых результатах 

и сальдо по счетам бухучета. Здесь берем обороты по счетам 90 и 

91. 

 

 



 
Скобки означают «-». Например, полученный результат в стро-

ке 2400: 

- отрицательный (убыток) – берем в скобки; 

- положительный (прибыль) – записываем без скобок. 

 

Задача 1 

 

На основе оборотно-сальдовой ведомости заполнить форму ба-

ланса. 

Счет Дебет Кредит 

01 100000 0 

02 0 40000 

04 0 0 

05 0 0 

10 30377,94 0 

19 0 0 

20 0 0 

26 0 0 

41 270003 0 

44 0 0 

50 50120 0 

51 160250 0 



58 0 0 

60 20700 264760 

62 129315 0 

66 0 30455,94 

68 0 68100 

69 0 0 

70 0 107400 

71 0 0 

73 0 0 

76 0 0 

80 0 10000 

84 0 240050 

90 0 0 

91 0 0 

97 0 0 

99 0 0 

Итого  760765,94 760765,94 

 

Для заполнения отчета о финансовых результатах покажем 

часть оборотно-сальдовой ведомости в части счетов 90 и 91 до ре-

формации баланса с оборотами за период и сальдо на конец года. 

 

Счет Дебет Кредит 

90 15078708 15078708 

90.01  15078708 

90.02 8000000  

90.03 78708,42  

90.07 2500000  

90.08 3000000  

90.09 1499999,58  

91 85125 85125 

91.1  85125 

Проценты по креди-

там и займам 

 10125 

Штрафы и неустой-

ки по хоздоговорам  

 75000 

91.02 7070  

Проценты по креди- 7070  



там и займам 

91.09 78055  

 

Задача 2 

 

ООО, зарегистрированное в 2019 г., применяет упрощенную 

систему налогообложения. 

Показатели регистров бухгалтерского учета на 31 декабря 

2019 г. приведены в таблице. 

Остатки (Кт — кредитовые, Дт — дебетовые) на счетах бухгал-

терского учета на 31 декабря 2019 года 

Сальдо Сумма, руб. Сальдо Сумма, руб. 

Дт 01 600 000 Дт 58 150 000 

Кт 02 200 000 Кт 60 150 000 

Дт 04 100 000 Кт 62 (субсчет 

"Авансы") 
500 000 

Кт 05 50 000 

Дт 10 10 000 Кт 69 100 000 

Дт 19 10 000 Кт 70 150 000 

Дт 43 90 000 Кт 80 50 000 

Дт 50 15 000 Кт 82 10 000 

Дт 51 250 000 Кт 84 150 000 

Заполнить баланс УСН 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10.  

Составление бухгалтерского баланса и  

отчета о финансовых результатах организации,  

находящейся в процессе реорганизации 
Реорганизация — один из способов образования новых и прекращения 

деятельности действующих юридических лиц. Решение о реорганизации 

принимают учредители либо уполномоченные органы юридического лица. 

Реорганизация может проходить в форме слияния, присоединения, разделе-

ния, выделения и преобразования. 

В бухгалтерской отчетности информацию о прекращении деятельности 

надо отразить обособленно. В отчетности должны быть указаны: 

- описание прекращаемой деятельности; 

- стоимость активов и обязательств фирмы, предполагаемых к выбы-

тию или погашению при прекращении деятельности; 



- суммы доходов, расходов, прибыли (убытка) до налогообложения, а 

также начисленного налога на прибыль, которые относятся к прекращаемой 

деятельности; 

- приход и расход денежных средств по прекращаемой деятельности. 

Всю эту информацию вы можете привести в Пояснительной записке.  

При составлении заключительной бухгалтерской отчетности произво-

дится закрытие счетов учета прибылей и убытков и направление (распреде-

ление) суммы чистой прибыли на цели, определенные решением (договором) 

учредителей. 

При реорганизации организации в форме разделения или выделения, 

осуществляемой одновременно с реорганизацией в форме слияния или при-

соединения, в случаях, установленных законодательством Российской Феде-

рации, составляемая на дату внесения в Реестр записи о государственной ре-

гистрации организации, создаваемой путем реорганизации в форме разделе-

ния или выделения, вступительная бухгалтерская отчетность, при внесении 

одновременно записи о прекращении деятельности организации, создаваемой 

путем реорганизации в форме разделения или выделения, может являться од-

новременно ее заключительной бухгалтерской отчетностью при соблюдении 

условия неизменности оценки имущества, передаваемого по разделительно-

му балансу, являющемуся одновременно передаточным актом в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

При составлении бухгалтерской отчетности в условиях реорганизации 

следует руководствоваться нормами Федерального закона 

Формы реорганизации 

Форма 

реоргани-

зации 

При-

знаки 
Описание сущности реорганизации 

Слияние 
А + Б 

= С 

Организации А и Б прекращают 

свою деятельность, их права и обязанно-

сти переходят к вновь возникшей орга-

низации С 

Присоеди-

нение 

А + Б 

= А 

Организация Б прекращает свою 

деятельность, ее права и обязанности пе-

реходят к организации А 

Разделе-

ние 

С = А 

+ Б 

Организация С прекращает свою 

деятельность, ее права и обязанности пе-

реходят к организациям А и Б 

Выделение 
С = С 

+ А + + Б 

Организациям А и Б переходит 

часть прав и обязанностей организации С 

без прекращения деятельности послед-

ней 

Преобра-

зование 

> 

II 

> 

К вновь возникшей организации 

А* переходят все права и обязанности 

реорганизованной организации А 



* 

 

В процессе реорганизации реорганизуемые организации должны состав-

лять: 

• бухгалтерскую отчетность, которая служит основанием для составле-

ния передаточного акта или разделительного баланса; 

• передаточный акт или разделительный баланс; 

• годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 

• заключительную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Информа-

ция о проводимой реорганизации раскрывается в бухгалтерской отчетности 

начиная с даты принятия решения о проведении реорганизации. При этом в 

бухгалтерской отчетности, составляемой и представляемой в период прове-

дения реорганизации, должна быть дополнительно раскрыта следующая ин-

формация: 

• основание проведения реорганизации; 

• сведения об организациях, участвующих в реорганизации и правопре-

емниках; 

• дата составления передаточного акта или разделительного баланса; 

• изменения в составе и стоимости имущества и обязательств начиная с 

даты составления передаточного акта или разделительного баланса, а также 

события, вызвавшие соответствующие изменения в активах и обязательствах 

(например, ввод в эксплуатацию основных средств из незавершенного строи-

тельства, их амортизация и т.п., погашение или увеличение задолженности 

ит.п.); 

• расходы, связанные с реорганизацией; 

• формирование уставного капитала возникших организаций; 

• несоответствие (уточнение) данных передаточного акта или раздели-

тельного баланса числовым показателям заключительной бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности; 

• несоответствие данных заключительной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности числовым показателям вступительного бухгалтерского баланса; 

• невыполненные условия и прочие события, связанные с признанной 

реорганизацией и др. 

Основными документами, содержащими положение о правопреемстве и 

служащими для раскрытия информации в бухгалтерской отчетности, являют-

ся передаточный акт или разделительный баланс. 
 

Задача 1 

Баланс правопредшественника (ООО «Алмаз») на 31.12.2019 

 

Актив Пассив 

Основные средства 100 

000 

Уставный капитал 1

0 000 



Запасы 2 

000 

Нераспределенная 

прибыль 

2

91 000 

Дебиторская за-

долженность 

200 

000 

Кредиторская за-

долженность 

2 

000 

Денежные сред-

ства 

1 

000 

    

Баланс 303 

000 

Баланс 3

03 000 

 

Баланс правопреемника (ООО «Рубин») на 31.12.2019 

 

Актив Пассив 

Финансовые вло-

жения 
1 

000 000 

Уставный капитал 100 

000 

Дебиторская за-

долженность 

1 

500 

Нераспределенная 

прибыль 

897 

000 

Денежные сред-

ства 

5 

000 

Кредиторская за-

долженность 

2 

500 

    Займы 7 

000   

Баланс 1 

006 500 

Баланс 1 

006 500 

После реорганизации путем присоединения: 

- все показатели балансов суммируются при присоединении организации 

(кроме уставного капитала); 

- разница между стоимостью чистых активов правопреемника отражает-

ся в бухгалтерском балансе правопреемника в разделе «Капитал и резервы» 

числовым показателем «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Будем считать, что величина уставного капитала после реорганизации у 

правопреемника не изменится и составит 100 000 руб. 

Задание: заполнить баланс ООО «Рубин» после реорганизации  

 

Актив Пассив 

Основные средства  Уставный капитал  

Дебиторская за-

долженность 

 Нераспределенная 

прибыль 

 



Денежные сред-

ства 

 Кредиторская за-

долженность 

 

Запасы  Займы  

Баланс  Баланс  

* Нераспределенная прибыль формируется так: 

ЧА = Активы – Обязательства  

Поскольку стоимость чистых активов больше величины уставного капи-

тала, то разница подлежит отражению в разделе «Капитал и резервы» число-

вым показателем «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»  

 

 
Задача 2 (Слияние предприятий) 

 

Участники ООО «Альфа» и ООО «Омега» в феврале 2019 года приняли 

решение о слиянии и создании ООО «Гамма». На основании бухгалтерской 

отчетности 30 марта 2019 года был составлен и утвержден передаточный акт. 

За период до госрегистрации ООО «Гамма» между реорганизованными 

фирмами были осуществлены следующие операции. В апреле ООО «Альфа» 

реализовало ООО «Омега» товары на сумму 118 000 руб. (в том числе НДС 

— 18 000 руб.), а также понесло расходы, связанные с реорганизацией, в 

сумме 10 000 руб. 

  

Таблица 1. Данные балансов ООО «Альфа», ООО «Омега» и ООО 

«Гамма», тыс. руб. 

 

Показатель 
ООО «Аль-

фа» 

ООО 

«Омега» 
ООО «Гамма» 

Внеоборотные активы 3320 
30

80 
 

Оборотные активы, 
  

  

в том числе дебиторская задолжен-

ность* 

3180 

  

  

  

118 

21

00 

  

  

  

— 

 

Баланс 6500 
51

80 
 

Уставный капитал 4000 
30

00 
 



Нераспределенная 

прибыль 
500 

10

00 
 

Долгосрочные обяза-

тельства 
2000 —  

Краткосрочные обя-

зательства, 
  

  

в том числе кредиторская задол-

женность* 

— 

  

  

  

  

11

80 

  

  

  

118 

 

Баланс 6500 
51

80 
 

Чистые активы 
4500 

(6500 – 2000) 

40

00 

(5180 – 

1180) 

 

* Задолженность образовалась за счет реализации товаров ООО «Аль-

фа». 

** Величина уставного капитала ООО «Гамма» увеличена за счет нерас-

пределенной прибыли ООО «Альфа» и ООО «Омега». Она составила 8 500 

000 руб. (4 000 000 руб. + 3 000 000 руб. + 500 000 руб. + + 1 000 000 руб.). 

  

Запись в ЕГРЮЛ о возникновении ООО «Гамма» внесена в мае 2019 го-

да. Уставный капитал созданной организации увеличен за счет нераспреде-

ленной прибыли ООО «Альфа» и ООО «Гамма». Его величина соответствует 

сумме чистых активов. 

В бухгалтерском учете ООО «Альфа» в апреле 2019 года сделаны записи 

(расставить проводки): 

ДЕБЕТ    КРЕДИТ   90 — 118 000 руб. — отражена выручка от реали-

зации товаров; 

ДЕБЕТ   КРЕДИТ   — 80 000 руб. — списана себестоимость товаров; 

ДЕБЕТ   КРЕДИТ   — 18 000 руб. — начислен НДС с выручки; 

ДЕБЕТ   КРЕДИТ   — 20 000 руб. — отражена прибыль от реализации; 

ДЕБЕТ   КРЕДИТ   — 10 000 руб. — отражена стоимость услуг сторон-

ней организации, связанных с реорганизацией; 

ДЕБЕТ   КРЕДИТ   — 10 000 руб. — оплачено за услуги; 

ДЕБЕТ   КРЕДИТ   — 10 000 руб. — отражен убыток от внереализаци-

онной операции. 

В бухгалтерском учете ООО «Омега» в апреле 2019 года сделаны запи-

си: 

ДЕБЕТ    КРЕДИТ   — 100 000 руб. — оприходованы товары; 



ДЕБЕТ   КРЕДИТ   — 18 000 руб. — отражен предъявленный НДС. 
 

 
Задача 3 (Присоединение ООО) 

Организация А присоединяется к организации В. Договором о присо-

единении предусмотрено увеличение уставного капитала возникшей органи-

зации до 10 000 000 руб., в том числе за счет нераспределенной прибыли 

присоединяющейся организации. Стоимость чистых активов правопреемника 

меньше величины его уставного капитала. Показатели бухгалтерской отчет-

ности организаций А и В приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Показатели бухгалтерских балансов организаций А и В, тыс. 

руб. 

Показатель Организация А Организация В 

Организация В  

(после присоеди-

нения) 

Внеоборотные ак-

тивы 
5000 4000  

Оборотные активы 3100 5000  

Баланс 8100 9000  

Уставный капитал 5000 4000  

Нераспределенная 

прибыль 
400 — (   )* 

Долгосрочные 

обязательства 
2000 3000  

Краткосрочные 

обязательства 
700 2000  

Баланс 8100 9000  

Чистые активы 

5400 

(8100 – 2000 – 

700) 

4000 

(9000 – 3000 – 

2000) 

 

* Если стоимость чистых активов правопреемника окажется меньше ве-

личины уставного капитала, разница отражается во вступительном бухгал-

терском балансе правопреемника в разделе «Капитал и резервы» по строке 

1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в круглых скобках. 

По данным примера сумма превышения величины уставного капитала над 



величиной чистых активов равна 600 000 руб. (9 400 000 руб. – 10 000 000 

руб.). Она отражается по строке 1370 баланса в круглых скобках. 
 

Задача 4 (реорганизуется в форме разделения) 

ООО «Гамма» реорганизуется в форме разделения. В результате созда-

ются ООО «Альфа» и ООО «Омега». Уставный капитал ООО «Гамма» — 8 

000 000 руб. 

В соответствии с решением учредителей о разделении величина уставно-

го капитала ООО «Альфа» — 4 000 000 руб., а ООО «Омега» — 3 000 000 

руб. 

Показатели бухгалтерской отчетности организаций «Альфа», «Омега» и 

«Гамма» представлены в табл. 3. 

 

 Таблица 3. Показатели балансов организаций «Альфа», «Омега» и 

«Гамма», тыс. руб. 

Показатель 
ООО«Га

мма» 

ООО«Ал

ьфа» 

ООО«О

мега» 

Внеоборотные 

активы 
10 000 4000  

Оборотные 

активы 
3100 2000  

Баланс 13 100 6000  

Уставный ка-

питал 
8000 4000  

Нераспреде-

ленная прибыль 
  — * 

Долгосрочные 

обязательства 
1100 1000  

Краткосроч-

ные обязательства 
4000 1000  

Баланс 13 100 6000  

Чистые ак-

тивы 

8000 

(13 100 – 

1100 – 4000) 

4000 

(6000 – 

1000 – 1000) 

 

* В решении учредителей о разделении предусмотрено уменьшение ве-

личины уставных капиталов организаций, возникших в результате реоргани-



зации, по сравнению с уставным капиталом реорганизуемой фирмы. Во всту-

пительной бухгалтерской отчетности возникших организаций отражается ве-

личина уставного капитала, зафиксированная в решении учредителей о раз-

делении, а разница отражается во вступительном бухгалтерском балансе пра-

вопреемников в разделе «Капитал и резервы» по строке 1370 «Нераспреде-

ленная прибыль (непокрытый убыток)». 
 

Задача 5 (преобразование организации) 

Учредители ЗАО «Альфа» приняли решение о преобразовании органи-

зации в ООО «Бета». Уставный капитал ЗАО «Альфа» — 12 000  руб., а ООО 

«Бета» — 10 000  руб. 

Показатели заключительного баланса ЗАО «Альфа» и вступительного 

баланса ООО «Бета» приведены в табл. 5. 

  

Таблица 5. Показатели балансов организаций «Альфа» и «Бета», тыс. 

руб. 

Показатель 
ЗАО 

«Альфа» 

ООО 

«Бета» 

Внеоборотные активы 12 000  

Оборотные активы 11 000  

Баланс 23 000  

Уставный капитал 12 000  

Нераспределенная прибыль 1000  

Долгосрочные обязательства 8000  

Краткосрочные обязатель-

ства 
2000  

Баланс 23 000  

* Уставный капитал ООО «Бета» уменьшен на 2000 руб. (12 000 руб. – 

10 000 руб.). Одновременно на эту сумму следует увеличить показатель не-

распределенной прибыли во вступительном балансе — 3000 руб. (1000 руб. + 

2000 руб.). 
 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11.  

Составление консолидированного отчета о  

финансовом положении 
Консолидированная финансовая отчѐтность - это финансовая отчѐт-

ность группы юридических лиц, составленная так, как если бы они представ-

ляли собой единый хозяйствующий субъект, одно юридическое лицо. 

Консолидированная отчѐтность составляется и представляется по той же 

форме, что и финансовая отчѐтность отдельного юридического лица. Она 

включает: 

1. Консолидированный балансовый отчѐт (отчѐт о финансовом положе-

нии). 

2. Консолидированный отчѐт о финансовых результатах (совокупном 

доходе). 

3. Консолидированный отчѐт о движении денежных средств. 

4. Консолидированный отчѐт об изменении капитала. 

5. Примечания к отчѐтам, в которых раскрывается информация, суще-

ственная для понимания консолидированной отчѐтности. 

В примечаниях к консолидированной отчѐтности раскрывается, в част-

ности: 

 характер отношений между материнским и дочерним предприятиями; 

 балансовая стоимость инвестиции материнского предприятия в каждое 

дочернее предприятие, и принадлежащая материнскому предприятию доля в 

капитале каждого дочернего предприятия; 

 причины, по которым инвестор, имеющий менее половины акций ком-

пании, имеет над ней контроль; 

 причины, по которым инвестор, имеющий половину или большее ко-

личество акций компании, не имеет контроля над ней; 

 характер и степень каких-либо существенных ограничений, касающих-

ся дочерних предприятий; 

 случаи утери контроля над дочерними предприятиями, и так далее. 

Составление консолидированной отчѐтности 

Консолидированная отчѐтность холдинга (группы) традиционно состав-

ляется следующим образом. 

1. Составляется финансовая отчѐтность компаний (юридических лиц), 

входящих в холдинг (группу). 

2. Составляется сводная отчѐтность холдинга (группы) путѐм построч-

ного суммирования аналогичных статей финансовой отчѐтности компаний, 

входящих в холдинг (группу). 

3. Получившаяся отчѐтность корректируется так, чтобы полностью ис-

ключить финансовые результаты следующих операций: 

a. внутригрупповые хозяйственные операции: реализация товаров, 

продукции и услуг, продажа или сдача в аренду основных средств, предо-

ставление кредитов, выплата дивидендов и т. д.; 



b. внутригрупповые остатки по расчѐтам — суммы взаимной задол-

женности между входящими в группу юридическими лицами, которые обра-

зовались вследствие внутригрупповых операций; 

c. прибыли и убытки от внутригрупповых операций, признанные в 
стоимости активов (так называемая «нереализованная прибыль»). 

4. Также из отчѐтности исключаются балансовая стоимость инвести-

ций одних предприятий холдинга в другие предприятия холдинга, и доли 

в капитале предприятий холдинга, принадлежащие другим предприятиям 

холдинга. 

5. При составлении консолидированной отчѐтности стоимость гудвил-

ла (деловой репутации) дочерних компаний, то есть разницы между себесто-

имостью инвестиций в дочерние компании и чистой справедливой стоимо-

стью активов этих компаний, обычно отображается в составе нематериаль-

ных активов. Отрицательный гудвилл сразу списывается на прибыли и убыт-

ки. 

Делова я репута ция — нематериальное благо, которое представляет со-

бой оценку деятельности лица (как физического, так и юридического) с точки 

зрения его деловых качеств. Деловая репутация организации — это разница 

между ценой покупки организации и еѐ собственным капиталом. 

Гудвилл — экономический термин, используемый в бухучѐте, торговых 

операциях для отражения рыночной стоимости компании за вычетом балан-

совой стоимости собственного капитала.  

Расчѐт гудвилла 

Гудвилл, возникающий в момент приобретения дочерней компании, 

рассчитывается как превышение справедливой стоимости возмещения, пере-

данного контролирующим акционером, над его долей в справедливой стои-

мости чистых активов дочерней компании. 

Расчѐт гудвилла пропорциональным методом 

Пропорциональный метод учитывает только гудвилл, приходящийся 

на контролирующего акционера. Упрощѐнным образом этот метод расчета 

гудвилла можно представить в виде следующей формулы: 

Гудвилл = сумма инвестиции — сумма чистых активов дочерней 

компании * процент владения. 

 

Пример расчѐта гудвилла пропорциональным методом  
Акционер приобрел 80 % акций дочерней компании за 500 руб. Стои-

мость чистых активов дочерней компании на момент приобретения составила 

400 руб. 

 

 

 Расчѐт Итого 

Инвестиции — 500 

80% чистых ак-

тивов дочерней ком-

пании 

400 * 80% (320) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B


Гудвилл 500 - 320 180 

 

Расчѐт гудвилла полным методом 

Расчѐт гудвилла полным методом предполагает сравнение справедливой 

стоимости дочерней компании со всей суммой еѐ чистых активов, а не только 

еѐ частью, приходящейся на долю контролирующего акционера. 

При этом, справедливая стоимость дочерней компании равняется сумме: 

 справедливой стоимости инвестиций контролирующего акционера и 

 справедливой стоимости доли неконтролирующих акционеров (ДНА). 

Упрощенно такой метод расчета можно представить в виде следующей 

формулы: 

Гудвилл = (инвестиция контролирующего акционера + ДНА) — чи-

стые активы дочерней компании. 
В отличие от пропорционального метода, полный метод отражает 

гудвилл, относящийся к дочерней компании в целом, то есть гудвилл как 

контролирующего так и неконтролирующего акционера. 

 

Пример расчѐта гудвилла полным методом  

Акционер приобрел 80% акций дочерней компании за 500 руб. Стои-

мость чистых активов дочерней компании на момент приобретения составила 

400 руб. ДНА в дочерней компании составила 100 руб. 

 

 Расчет Итого 

Инвестиции — 500 

ДНА — 100 

Чистые активы 

дочерней компании 

— (400) 

Гудвилл 500+100-400 200 

 

Единая учѐтная политика. Консолидированная финансовая отчѐтность 

должна быть подготовлена с применением единой учѐтной политики, и на 

основе данных о хозяйственных операциях за один и тот же период. 

 

Задача 1:  

01.04.2020 компания А приобрела 80% долю участия в капитале компа-

нии Б за 12000ДЕ. 

На дату объединения бизнесов балансовая стоимость чистых идентифи-

цируемых активов Б существенно не отличалась от их справедливой стоимо-

сти. Для оценки неконтролирующей доли участия компания применила ме-

тод пропорции. 

Составьте консолидированный отчет о финансовом положении группы 

на дату объединения бизнесов, заполнив пустующие ячейки таблицы 

  

Отчеты о финансовом положении по состоянию на 01.04.2020 
Статья баланса Ком- Ком Кор- Консо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


пания А пания Б ректировки лидация 

Основные средства 6500 
104

00 
Х 

 

Инвестиции в дочернюю компанию 12000 X 
 

X 

Гудвил Х X 
  

Итого внеоборотные активы 18500 
104

00 
0 0 

Запасы 3900 
340

0 
Х 

 

Дебиторская задолженность 3100 
740

0 
Х 

 

Денежные средства 300 
180

0 
Х 

 

Итого оборотные активы 7300 
126

00 
0 0 

АКТИВЫ 25800 
230

00 
0 0 

Акционерный капитал 11000 
100

00   

Нераспределенная прибыль 10200 
450

0   

Неконтролирующая доля X X 
  

Итого собственный капитал 21200 
145

00 
0 0 

Долгосрочные обязательства 1300 Х Х 
 

Отложенный налог 300 100 Х 
 

Итого долгосрочные обязательства 1600 100 0 0 

Кредиторская задолженность 2200 
540

0 
Х 

 

Краткосрочные займы 800 
300

0 
Х 

 

Итого текущие обязательства 3000 
840

0 
0 0 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 25800 
230

00 
0 0 

 

Решение 

Компания Б – дочерняя компания с 80% долей участия 

На дату приобретения 

Стоимость приобретения = 12000ДЕ 

Неконтролирующая доля участия = 14500*(100% – 80%) = _____ДЕ 

Чистые активы для консолидации = 14500ДЕ 

Гудвил = 12000 + 2900 – 14500 = ____ДЕ 

 

Статья баланса 
Ком-

пания А 

Ком

пания Б 

Кор-

ректировки 

Консо-

лидация 

Основные средства     

Инвестиции в дочернюю компанию     

Гудвил     

Итого внеоборотные активы     

Запасы     

Дебиторская задолженность     

Денежные средства     



Итого оборотные активы     

АКТИВЫ     

Акционерный капитал     

Нераспределенная прибыль     

Неконтролирующая доля     

Итого собственный капитал     

Долгосрочные обязательства     

Отложенный налог     

Итого долгосрочные обязательства     

Кредиторская задолженность     

Краткосрочные займы     

Итого текущие обязательства     

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 

С 01.04.2020 отношения между компаниями А и Б классифицируются 

как «мама – дочка». При объединении балансов А и Б на дату приобретения 

контроля соответствующие финансовые показатели постатейно складывают-

ся, при этом исключаются инвестиции материнской компании в дочернюю 

компанию и статьи собственного капитала дочерней компании. В консолиди-

рованном балансе группы признаются гудвил и, поскольку доля инвестора 

составляет меньше 100%, доля неконтролирующих акционеров в капитале 

объекта инвестирования. 

 

Задача 2: 

01.04.2020 компания А приобрела 6400 акций из 8000 акций компании Б, 

получив таким образом контроль над Б. Стоимость приобретения бизнеса – 

5000ДЕ. Собственный капитал компании Б состоит из акционерного капита-

ла по номиналу 0,5ДЕ за акцию и нераспределенной прибыли. 

На дату приобретения балансовая стоимость чистых активов Б, равная 

5100ДЕ, соответствовала их справедливой стоимости. Компания А оценила 

неконтролирующую долю участия в Б по методу пропорции. По состоянию 

на 31.12.2020 не существовало никаких признаков обесценения гудвила, при-

знанного на дату объединения. 

Составьте консолидированный баланс группы по состоянию на 

31.12.2020. 

  

Отчеты о финансовом положении по состоянию на 31.12.2020 

Статья баланса 
Компа-

ния А 

Компа-

ния Б 

Коррек-

тировки 

Консоли-

дация 

Основные средства 3520 9450 Х 
 

Инвестиции в дочернюю компанию 5000 X 
 

X 

Гудвил Х X 
  

Итого внеоборотные активы 8520 9450 0 0 

Запасы 500 2830 Х 
 

Дебиторская задолженность 1200 780 Х 
 

Денежные средства 520 80 Х 
 

Итого оборотные активы 2220 3690 0 0 



АКТИВЫ 10740 13140 0 0 

Акционерный капитал 2000 4000 
  

Нераспределенная прибыль 3520 1800 
  

Неконтролирующая доля X X 
  

Итого собственный капитал 5520 5800 0 0 

Долгосрочные обязательства 3410 Х Х 
 

Отложенный налог 30 160 Х 
 

Итого долгосрочные обязательства 3440 160 0 0 

Кредиторская задолженность 1700 4200 Х 
 

Краткосрочные займы 80 2980 Х 
 

Итого текущие обязательства 1780 7180 0 0 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 10740 13140 0 0 

 

Компания Б – дочерняя компания с 80% долей участия 

Доля участия в Б = 6400/8000 = ___% 

На дату приобретения 

Стоимость приобретения = 5000ДЕ 

Неконтролирующая доля по методу пропорции = 5100*(100% - 80%) = 

______ДЕ 

Чистые активы по справедливой стоимости = 5100ДЕ 

Гудвил = 5000 + 1020 – 5100 = ____ДЕ 

Нераспределенная прибыль Б на дату приобретения = 5100 – 4000 = 

______ДЕ 

На отчетную дату 

Прибыль компании Б с даты приобретения до отчетной даты = 1800 – 

1100 = ____ДЕ 

в том числе доля группы = 700*80% = ____ДЕ 

доля меньшинства = 700*20% = ____ДЕ 

Нераспределенная прибыль группы = 3520 + 560 = ______ДЕ 

Неконтролирующая доля = 1020 + 140 = ____ДЕ или 5800*20% = 

_____ДЕ 

Статья баланса 
Ком

пания А 

Ком

пания Б 

Кор-

ректировки 

Консоли-

дация 

Основные средства     

Инвестиции в дочернюю компанию     

Гудвил     

Итого внеоборотные активы     

Запасы     

Дебиторская задолженность     

Денежные средства     

Итого оборотные активы     

АКТИВЫ     

Акционерный капитал     

Нераспределенная прибыль     

Неконтролирующая доля     

Итого собственный капитал     

Долгосрочные обязательства     



Отложенный налог     

Итого долгосрочные обязательства     

Кредиторская задолженность     

Краткосрочные займы     

Итого текущие обязательства     

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12.  

Планирование контрольных мероприятий по  

ведению учета, составлению отчетности и  

соблюдению законодательства в организации 
План контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контро-

лю может формироваться как в частных фирмах, так и в государственных 

организациях. Рассмотрим специфику соответствующих разновидностей 

данного документа.   

Финансовый контроль бывает 2 основных типов — плановый и внепла-

новый. Данная классификация справедлива как в отношении частных компа-

ний, так и для государственных структур. Финансовый контроль первого ти-

па предполагает составление плана — источника, в котором фиксируется со-

держание соответствующих контрольных мероприятий. 

Структура плана финансового контроля может сильно различаться при 

составлении его организациями с разным юридическим статусом, работаю-

щими в разных сферах, имеющими разные масштабы. Но есть ряд общих 

признаков, характеризующих большинство планов, о которых идет речь в 

данной статье. А именно указание в документе: 

 срока актуальности плана, то есть периода проведения финансового 

контроля; 

 перечня основных контрольных мероприятий; 

 объектов проверки; 

 ответственных лиц. 

В некоторых случаях дополнением к плану может быть карта внутренне-

го финансового контроля. Изучим ее особенности. 

Специфика карты внутреннего финансового контроля 

Данный документ является подготовительным относительно реализации 

мероприятий внутреннего финансового контроля в организациях, являющих-

ся главными распорядителями бюджетных средств. В подобной карте Мин-

фин рекомендует подробно раскрывать данные о должностных лицах, участ-

вующих в финансовом контроле, в корреляции с каждой операцией, прово-

димой в рамках контрольных мероприятий. 

Пример КАРТЫ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ пред-

ставлен ниже. 

 



Приложение 3 

к Методическим рекомендациям 

по осуществлению внутреннего 

финансового контроля 
  

КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ* 

  

на ___________ год   Ко-

ды 

    Дата   

Наименование главного администратора бюджетных средств   Глава 

по БК 
  

Наименование бюджета   по ОКТМ

О 
  

Наименование подразделения, ответственного за выполнение 
внутренних бюджетных процедур 

      

  
I. Составление и представление в финансовый орган (орган управления государственным внебюджетным фондом) документов, необходимых для составления и рас-

смотрения проекта бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований 

  

Процесс Операция Долж-

ностное лицо, 

ответственное 

за выполнение 

операции 

Срок 

выполнения 

операции 

Долж-

ностное лицо, 

осуществляющее 

контрольное 

действие 

Характеристики контрольного действия 

Наимено-

вание 

Ко

д 

Метод 

контроля 

Контрольное 

действие 

Вид/ 

Способ 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Состав-

ление и пред-

ставление обос-

нований бюд-

жетных ассиг-

нований на 

предоставление 

бюджетных ин-

вестиций в объ-

екты капиталь-

ного строитель-

ства государ-

Формиро-

вание бюджет-

ной заявки 

структурным 

подразделением, 

курирующим 

предоставление 

бюджетных ин-

вестиций в объ-

екты капиталь-

ного строитель-

ства 

01.

001.01 

Главный 

специалист-

эксперт Иванов 

И.И. 

В соот-

ветствии с 

пунктом X 

плана-графика 

подготовки 

обоснований 

бюджетных 

ассигнований 

Главный 

специалист-

эксперт Иванов 

И.И. 

Само-

контроль 

Проверка 

бюджетной заявки 

на соответствие ее 

показателей положе-

ниям порядка фор-

мирования обосно-

ваний бюджетных 

ассигнований 

Визуаль-

ный / Сплошной 

Началь-

ник Отдела Пет-

ров С.А. 

Кон-

троль по под-

чиненности 

Сверка дан-

ных бюджетной за-

явки данным пер-

вичных документов, 

Визуаль-

ный / Сплошной 



ственной соб-

ственности или 

на приобретение 

объектов не-

движимого 

имущества в 

государственной 

собственности 

на основании кото-

рых сформирована 

бюджетная заявка; 

Подтверждение пра-

вильности и полноты 

заполнения бюджет-

ной заявки 

Советник 

подразделения, 

ответственного 

за формирование 

обоснований 

бюджетных ас-

сигнований Си-

доров И.И. 

Смеж-

ный контроль 

Проверка 

полноты заполнения 

бюджетной заявки, 

наличия проектно-

сметной документа-

ции по объектам 

строительства, пра-

вильности примене-

ния кодов бюджет-

ной классификации 

Визуаль-

ный / Сплошной 

Состав-

ление и пред-

ставление обос-

нований бюд-

жетных ассиг-

нований на 

предоставление 

бюджетных ин-

вестиций в объ-

ект капитально-

го строительства 

государственной 

собственности 

или на приобре-

тение объектов 

недвижимого 

Заполне-

ние формы обос-

нования бюд-

жетных ассигно-

ваний на предо-

ставление бюд-

жетных инвести-

ций в объекты 

капитального 

строительства 

государственной 

собственности 

(ОБАС) в ин-

формационной 

системе 

01.

001.02 

Совет-

ник Сидоров И 

И. 

За один 

рабочий день 

до даты пред-

ставления 

(утверждения) 

обоснований 

бюджетных 

ассигнований 

Советник 

Сидоров И.И. 

Само-

контроль 

Проверка за-

полнения формы 

ОБАС на полноту и 

соответствие ее по-

казателей положени-

ям порядка форми-

рования обоснова-

ний бюджетных ас-

сигнований 

Смешан-

ный / Сплошной 

Началь-

ник подразделе-

ния, ответствен-

ного за форми-

рование обосно-

ваний бюджет-

ных ассигнова-

Кон-

троль по под-

чиненности 

Проверка за-

полнения формы 

ОБАС на полноту и 

соответствие ее по-

казателей положени-

ям порядка форми-

рования обоснова-

Смешан-

ный / Сплошной 



имущества в 

государственной 

собственности 

ний Петров С.А. ний бюджетных ас-

сигнований 

Долж-

ность лица, 

имеющего право 

подписи ОБАС, 

Лавров А.М. 

Кон-

троль по под-

чиненности 

Проверка за-

полнения формы 

ОБАС на полноту и 

соответствие ее по-

казателей пунктам i-j 

порядка формирова-

ния обоснований 

бюджетных ассигно-

ваний 

Визуаль-

ный / Выбороч-

ный 

Состав-

ление и пред-

ставление обос-

нований бюд-

жетных ассиг-

нований на за-

купку товаров, 

работ и услуг** 

                

                

  
II. Формирование и утверждение государственных (муниципальных) заданий в отношении подведомственных государственных (муниципальных) учреждений 

  

Формиро-

вание государ-

ственных зада-

ний 

Формирова-

ние и направление 

запроса в подве-

домственные 

учреждения 

02.0

01.01 

Глав-

ный специ-

алист- экс-

перт Ива-

нов И.И. 

За 35 дней 

до даты утвер-

ждения государ-

ственных зада-

ний 

Главный 

специалист - 

эксперт Ива-

нов И.И. 

Самокон-

троль 

Проверка 

правильности 

оформления за-

проса 

Сме-

шанный / 

Сплошной 

Началь-

ник Отдела 

Тихонов Т.Т. 

Контроль 

по подчинен-

ности 

Подтвер-

ждение правиль-

ности оформле-

ния запроса, до-

статочности за-

Сме-

шанный / 

Сплошной 



прашиваемых 

сведений в целях 

формирования 

государственного 

задания 

Дирек-

тор Департа-

мента Петров 

П.П. 

Контроль 

по подчинен-

ности 

Подтвер-

ждение доста-

точности запра-

шиваемых сведе-

ний в целях фор-

мирования госу-

дарственного за-

дания 

Визу-

альный/ 

Выбо-

рочный 

Формиро-

вание государ-

ственных зада-

ний 

Заполнение 

формы государ-

ственного задания 

02.0

01.02 

Со-

ветник Си-

доров И.И. 

За один 

день до утвер-

ждения государ-

ственных зада-

ний 

Совет-

ник Сидоров 

И.И. 

Самокон-

троль 

Проверка 

оформления гос-

ударственного 

задания положе-

ниям правовых 

актов, регулиру-

ющих формиро-

вание государ-

ственных зада-

ний и финансо-

вого обеспечения 

их выполнения 

Сме-

шанный / 

Сплошной 



Началь-

ник Отдела 

Тихонов Т.Т. 

Контроль 

по подчинен-

ности 

Проверка 

оформления гос-

ударственного 

задания на пра-

вильность при-

менения норма-

тивов, коэффи-

циентов при 

определении 

объема субсидии, 

соответствие 

установленным 

перечням госус-

луг; 

Сверка дан-

ных, указанных в 

проекте государ-

ственного зада-

ния, данным, 

представленным 

учреждениями 

Сме-

шанный / 

Сплошной 

Дирек-

тор Департа-

мента Петров 

П.П. 

Контроль 

по подчинен-

ности 

Проверка 

оформления гос-

ударственного 

задания на соот-

Визу-

альный/ 

Сплош

ной 



ветствие уста-

новленным кри-

териям, отража-

ющим полноту и 

качество оформ-

ления государ-

ственного зада-

ния 
  
Ill. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода бюджетных смет 

  

Со-

ставление и 

утверждение 

свода бюд-

жетных смет 

Рассмот-

рение проекта 

бюджетной 

сметы 

03.0

01.01 

Глав-

ный специ-

алист-

эксперт 

Иванов 

И.И. 

В тече-

ние одного 

рабочего 

дня с даты 

поступления 

проекта 

бюджетной 

сметы 

Глав-

ный специа-

лист-эксперт 

Иванов И.И. 

Контроль по 

подведомственности 

Проверка 

проекта бюд-

жетной сметы 

на соответ-

ствие ее пока-

зателей и фор-

мы положени-

ям правового 

акта ГРБС о 

порядке со-

ставления, 

утверждения и 

ведения бюд-

жетных смет 

Сме-

шанный / 

Сплошной 

Началь- Контроль по Проверка Сме-



ник Отдела 

Петров С.А. 

подчиненности оформления 

отрицательного 

заключения на 

проект бюд-

жетной сметы 

или подтвер-

ждение пра-

вильности ее 

формирования 

шанный / 

Сплошной 

Заме-

ститель ру-

ководителя 

ГРБС Лавров 

А.М. (лицо, 

имеющее 

право подпи-

си) 

Контроль по 

подчиненности 

Проверка 

оформления 

отрицательного 

заключения на 

проект бюд-

жетной сметы 

или подтвер-

ждение пра-

вильности ее 

формирования 

Сме-

шанный / 

Выборочный 

Со-

ставление и 

утверждение 

свода бюд-

жетных смет 

Форми-

рование свода 

бюджетных 

смет 

03.0

01.02 

Со-

ветник Си-

доров И.И. 

За один 

рабочий 

день до даты 

утверждения 

свода бюд-

жетных смет 

Совет-

ник Сидоров 

И.И. 

Самоконтроль Проверка 

оформления 

свода бюджет-

ных смет на 

полноту и со-

ответствие ее 

Сме-

шанный / 

Сплошной 



показателей и 

формы поло-

жениям право-

вого акта ГРБС 

о порядке со-

ставления, 

утверждения и 

ведения бюд-

жетных смет 

Началь-

ник Отдела 

Петров С.А. 

Контроль по 

подчиненности 

Проверка 

оформления 

свода бюджет-

ных смет на 

полноту и со-

ответствие ее 

показателей и 

формы пунк-

там i-j право-

вого акта ГРБС 

о порядке со-

ставления, 

утверждения и 

ведения бюд-

жетных смет 

Сме-

шанный / 

Сплошной 

Веде-                 



ние свода 

бюджетных 

смет** 

                

  
IV. Составление и исполнение бюджетной сметы 

  

Приня-

тие бюд-

жетных обя-

зательств 

X X X X Глав-

ный специ-

алист-

эксперт 

Иванов 

И.И. 

Контроль по 

подведомственности 

Расчет и 

анализ показате-

лей мониторинга, 

характеризующих 

своевременность 

принятия обяза-

тельств, в соот-

ветствии с регла-

ментом 

X 

Оформ

ление заявок 

на кассовый 

расход 

X X X X Глав-

ный специ-

алист-

эксперт 

Иванов 

И.И. 

Контроль по 

подведомственности 

Расчет и 

анализ показате-

лей мониторинга, 

характеризующих 

качество осу-

ществления кас-

совых расходов, в 

соответствии с 

регламентом 

X 

  
Руководитель (заместитель руководителя) главного администратора ____________ _________ ______________________ 

(администратора) бюджетных средств                               (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

  



Руководитель структурного                                       ____________ _________ ______________________ 

подразделения                                                    (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

  
"____"_____________ 20__ г. 

  
______________________________ 

* данная форма карты внутреннего финансового контроля отражает подходы по ее заполнению в части отдельных 

внутренних бюджетных процедур 

** графы 2 - 9 карты внутреннего финансового контроля заполняются аналогично 

 

http://base.garant.ru/71491064/127640adc62e1eb594f4979fd279e534/#block_30101


КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

на 20ХХ год 

 

№ п/п Предмет внутреннего 
финансового контроля 

Ответственный за 
выполнение операции 

Периодичность 
выполнения операции 

Ответственный за 
проведение внутреннего 
финансового контроля 

Метод внутреннего 
финансового контроля 

Периодичность 
проведения 
внутреннего 
финансового 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Составление 
бухгалтерской 

отчетности 

Андреева И.С., главный 
бухгалтер 

1 раз в год, до 20 
января года, 

следующего за 
отчетным 

Степанов В.А., 
финансовый директор 

Формальная и 
арифметическая 

проверка документов 

Ежегодно 

2 Составление 
ежеквартальной 

налоговой отчетности 

Андреева И.С., главный 
бухгалтер 

До 5 числа месяца, 
следующего за 

отчетным кварталом 

Степанов В.А., 
финансовый директор 

Формальная и 
арифметическая 

проверка документов 

Ежеквартально 

3 Составление ежегодной 
налоговой отчетности 

Андреева И.С., главный 
бухгалтер 

До 20 января года, 
следующего за 

отчетным 

Степанов В.А., 
финансовый директор 

Формальная и 
арифметическая 

проверка документов 

Ежегодно 

4 Составление плана 
продаж 

Антонова С.В., старший 
менеджер финансового 

отдела 

Ежемесячно Иванов С.Н., зам. 
финансового директора 

Формальная и 
арифметическая 

проверка документов 

Ежемесячно 

5 Заполнение кредитного 
плана 

Антонова С.В, старший 
менеджер  финансового 

отдела 

Ежемесячно Иванов С.Н., зам. 
финансового директора 

Формальная и 
арифметическая 

проверка документов 

Ежемесячно 

6 Заполнение платежного 
календаря 

Антонова С.В, старший 
менеджер  финансового 

отдела 

Ежедневно Иванов С.Н., зам. 
финансового директора 

Формальная и 
арифметическая 

проверка документов 

Ежедневно 

7 Заполнение журнала 
регистрации приходных 
и расходных документов 

Васильева С.В., 
старший кассир 

Ежедневно Иванов С.Н., зам. 
финансового директора 

Формальная и 
арифметическая 

проверка документов 

Ежедневно 

 
 

Генеральный директор ООО «Инноватор»        Антонов        /Антонов М.Н./ 



Главная особенность планов внутреннего контроля в государственных 

организациях состоит в том, что структура соответствующих документов 

определяется на уровне нормативно-правовых актов, а также ведомствен-

ных распоряжений. То есть конкретный орган власти или учреждение, в 

отличие от частной фирмы, как правило, не наделены полномочиями по 

корректировке структуры плана. 

В планах ведомственного финансового контроля должны быть указа-

ны: 

- темы контрольных мероприятий; 

- объекты контрольных мероприятий; 

- виды проверок; 

- проверяемые периоды; 

- сроки проведения контрольных мероприятий. 

План финансового контроля формируется как в государственных, так 

и в коммерческих компаниях. Комплекс мер контрольных мероприятий 

формируется на год и закрепляется в карте внутреннего финансового кон-

троля, которая подписывается руководителем организации. Для госструк-

тур форма документа закреплена в методических указаниях или постанов-

лениях различных ведомств. 

 

Одним из элементов эффективности организации и проведения кон-

троля является четкое планирование. Своевременное планирование позво-

ляет сократить организационный процесс и освободить время для подгото-

вительного периода. 

Планирование контрольных мероприятий является важнейшим этапом 

осуществления финансового контроля. Грамотное планирование способ-

ствует снижению возможных рисков в деятельности как проверяемого 

учреждения, так и самого контрольного органа. При планировании кон-

трольной деятельности необходимо учитывать, в частности: 

 · законность, своевременность и периодичность проведения кон-

трольных мероприятий; 

 · степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, материальными и 

финансовыми); 

 · реальность сроков проведения контрольных мероприятий; 

 · равномерность нагрузки на работников финансового контроля; 

 · экономическую целесообразность проведения контрольных меро-

приятий, определяемую соотношением затрат на проведение каждого кон-

трольного мероприятия и суммы средств государственного бюджета, в от-

ношении которых планируется проведение данного мероприятия; 

 · наличие резерва времени для выполнения внеплановых контроль-

ных мероприятий. 

Планирование контрольной деятельности осуществляется путем со-

ставления и утверждения субъектом финансового контроля плана кон-

трольной деятельности на календарный год. 
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План контрольной деятельности представляет собой перечень кон-

трольных мероприятий (ревизий, проверок), которые планируется произ-

вести в следующем календарном году. 

В плане контрольной деятельности по каждому контрольному меро-

приятию устанавливаются объект финансового контроля, проверяемый пе-

риод, суммы финансирования в проверяемом периоде, форма контрольно-

го мероприятия, срок его проведения, ответственные исполнители. 

В ходе осуществления финансового контроля проводятся внеплановые 

и (или) плановые проверки (ревизии), а также мониторинг. При этом ре-

шение о проведении внеплановых проверок должно применяться, в част-

ности, на основании: 

 · поступивших от граждан и организаций обращений; 

 · полученной должностным лицом органа финансового контроля 

(или учредителя) в ходе исполнения должностных обязанностей информа-

ции о признаках нарушений бюджетного законодательства, недостатках в 

сфере бюджетных правоотношений, в том числе информации о результа-

тах мониторинга. 

Плановые проверки (ревизии) осуществляются в соответствии с пла-

ном финансового контроля на очередной финансовый год, в котором ука-

зываются тема проверки (ревизии), объект проверки (ревизии), вид про-

верки, проверяемый период, месяц начала и срок проведения проверки 

(ревизии). 

Контроль за деятельностью бюджетных учреждений может осуществ-

ляться в форме как выездных, так и документарных (камеральных) прове-

рок (ревизий). Указанные проверки могут быть как плановыми, так и вне-

плановыми. 

Проведению контрольного мероприятия должен предшествовать пе-

риод подготовки, в ходе которой, в частности, должна быть составлена и 

утверждена программа проведения контрольного мероприятия. Порядок ее 

составления и утверждения должен быть определен учредителем. 

Утвержденная программа контрольного мероприятия должна содер-

жать следующие сведения: 

 · форму и тему контрольного мероприятия, например: ревизия фи-

нансово-хозяйственной деятельности или проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности; 

 · наименование объекта финансового контроля; 

 · перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе кон-

трольного мероприятия (проверка кассовых и банковских операций, расче-

тов с подотчетными лицами и т.д.). 

Назначение контрольного мероприятия должно осуществляться при-

казом (распоряжением) руководителя учредителя, в котором целесообраз-

но указывать наименование объекта финансового контроля, проверяемый 

период, тему контрольного мероприятия, персональный состав ревизион-

ной группы (с указанием ее руководителя) и срок проведения мероприя-

тия. 
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Порядок проведения контрольного мероприятия устанавливается 

учредителем. Однако при утверждении данного порядка учредитель дол-

жен руководствоваться нормативными актами Минфина, определяющими 

порядок проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита. 

Проведение контрольного мероприятия подлежит обязательному до-

кументированию. При составлении акта должны быть обеспечены объек-

тивность, обоснованность, системность, четкость, доступность и лаконич-

ность (без ущерба для содержания) изложения. Результаты контрольного 

мероприятия, излагаемые в акте, должны подтверждаться достаточными, 

надлежащими, надежными доказательствами.[30] 

Содержание акта должно основываться на следующем: 

 · акт должен полно отражать результаты контрольного мероприятия; 

 · в акте должны быть однозначно идентифицированы объект и пред-

мет финансового контроля; 

 · в акте должны быть раскрыты цели и объем контрольного меро-

приятия; 

 · в акте должно быть указано, в соответствии с какими требованиями 

(стандартами, иными документами) проводилось контрольное мероприя-

тие; 

 · акт должен быть подписан уполномоченным лицом (лицами) и да-

тирован; 

 · акт должен быть составлен в установленные сроки. 

При описании каждого нарушения, выявленного в ходе контрольного 

мероприятия, должны быть указаны: положения законодательных и нор-

мативных правовых актов, которые были нарушены, к какому периоду от-

носится выявленное нарушение, в чем выразилось нарушение, докумен-

тально подтвержденная сумма нарушения, должностное, материально от-

ветственное или иное лицо объекта финансового контроля, допустившее 

нарушение. При этом не допускается: 

 · указывать выводы, предположения, факты, не подтвержденные до-

казательствами; 

 · давать морально-этическую оценку действиям должностных, мате-

риально ответственных и иных лиц объекта финансового контроля; 

 · наличие помарок, подчисток и иных неоговоренных исправлений. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13.  

Расчет показателей и формирование  

прогнозных форм отчетности 

 
Цель составления прогнозного баланса состоит в разработке интегри-

рованного набора финансовых прогнозов, отражающих ожидаемую произ-

водительность компании. Эти прогнозы должны иметь: 
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1. Соответствующий уровень детализации: 

o типичный прогноз имеет как минимум два периода; 

o уровень детализации «настолько прост, насколько это возмож-

но, но не проще». Очень подробные прогнозы отдельных элементов бух-

галтерского учета редко имеют смысл, лучше уделить больше внимания 

для расчетов коэффициентов и их прогнозов. 

2. Построение хорошо структурированной модели в электронных таб-

лицах Excel или специализированных программных продуктах, например, 

в «WA:Финансист»: 

o входящая информация, вычисления и исходящая информация; 

o возможность применения нескольких сценариев. 

Уровень детализации должен быть тем меньше, чем на более длитель-

ный период компания делает прогноз. 

Этап 1: Детальный прогноз на 3-7 лет (обычно 5): 

- разрабатываются агрегированные балансы и отчеты о прибылях и 

убытках; 

- доходы должны быть спрогнозированы с использованием реальных 

значений коэффициентов; 

- прогнозы прочих показателей, ссылающиеся на реальные коэффици-

енты или рассчитанные в процентах от доходов с использованием эксперт-

ных оценок. 

Этап 2: Упрощенный прогноз на дополнительные 3-7 лет: 

- необходимо сосредоточится на нескольких важных переменных, та-

ких как рост выручки, рентабельность, оборот капитала; 

- этот этап может сочетаться с этапом 1, если значения коэффициентов 

можно предсказать на такой длительный срок. 

Этап 3: «Стабильное состояние» 

необходимо оценить оставшееся количество лет, используя конечные 

значения, формулы, кратность или ликвидационную стоимость. 

В моделировании очень немногие вещи могут быть действительно 

спрогнозированы на 10 (или даже 5) лет. Поэтому на этапе 3 используются 

следующие предположения: 

- стабильный рост и реинвестирование операционной прибыли; 

- постоянный ROIC; 

- хотя бы один бизнес-цикл в периоде прогноза. 

Прогнозирование: некоторые лучшие практики 

Чтобы прогнозные модели балансов не были хаотичными, необходимо 

учитывать, что четкое структурирование в начале построения модели при 

дальнейшей разработке экономит много времени. 

Хорошие модели имеют определенные характеристики. Во-первых, 

исходные данные собраны всего в нескольких местах. Во-вторых, необра-

ботанные данные (или пользовательские данные) и расчеты необходимо 

обозначать отдельно (например, с помощью разного цвета). 

Прогнозный баланс: пример расчета в Excel (пример структуры рабо-

чего файла). 
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Возможны многие варианты электронных таблиц. Например, книга 

Excel может содержать шесть рабочих листов: 

- Исходные данные, состоящие из финансовых показателей компании. 

- Скорректированные финансовые результаты на основе исходных 

данных: 

o основываясь на том, насколько анализ должен быть подроб-

ным, нужно как минимум сопоставить доходы, операционную прибыль и 

финансовую прибыль с последними доступными значениями; 

o начинать надо с совокупных чисел, уточняя до нужного уровня 

детализации. 

- Прогнозы доходов и расходов с коэффициентами, согласованными за 

последний год, и прогнозы этих коэффициентов. 

- Прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный бюджет дви-

жения денежных средств (БДДС) и прогнозный баланс предприятия. (Со-

ставление прогнозного баланса на основании БДР и БДДС пример в excel - 

представлен ниже). 

- Расчет учетной ставки. 

- Сводный прогноз. 

 

Модель прогнозирования 

Основное балансовое уравнение предприятия (активы равны пасси-

вам) имеет вид (1): 

ВА + ОА = СК + З + КЗ,            (1) 

где ВА – необоротные активы, ОА – оборотные активы, СК – соб-

ственный капитал, З – займы и кредиты, КЗ – кредиторская задолженность. 

Это соотношение является своего рода инвариантом финансовой от-

четности и должно оставаться верным для любого момента времени. Ос-

новное балансовое уравнение (1) предприятия должно оставаться верным и 

для прогнозного периода. 

В случае структурных изменений (например, роста объема продаж) 

происходят изменения в структуре активов/пассивов, доходов/расходов, 

движении денежных средств. Потребность в дополнительном финансиро-

вании выступает в качестве критерия финансовой реализуемости рассмат-

риваемого сценария. Если выполняется равенство (2) 

ПДФ = Прогнозные_Активы – Прогнозные_Пассивы <= 0,            (2) 

то сценарий развития оказывается финансово реализуем. Но, как пра-

вило, рост оборотных активов, обусловленный ростом объема продаж, ока-

зывается неподкрепленным в достаточном объеме источниками финанси-

рования, что делает планы нереализуемыми. Поэтому возникает потреб-

ность в дополнительном финансировании ПДФ>0. Следовательно, необхо-

дима выработка пакета мер, осуществление которых привело бы к балан-

сировке активов и пассивов при достижении желаемого объема продаж. 

Потребность в дополнительном финансировании соответствует отри-

цательному остатку денежных средств, если сформировать план движения 

денежных средств в косвенной форме (3): 
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Денежный поток = Нерасп_Прибыль + Амортизация – ?Активы + ?Долги            

(3) 
Приведем алгоритм финансового прогнозирования 

Шаг 1. Формирование исходных данных. В качестве исходной ин-

формации используется финансовая отчетность (бухгалтерская или управ-

ленческая): баланс, отчет о доходах/расходах. В модели прогнозирования 

используются удельные затраты, на практике выделяется переменная часть 

затрат с помощью регрессионных методов (линия тренда в Excel) по от-

четности нескольких периодов. Структуру затрат по элементам можно по-

лучить из приложения 5 к бухгалтерскому балансу или статистической от-

четности (форма 5-з). 

Шаг 2. Расчет коэффициентов: удельных затрат, сроков оборачивае-

мости оборотных активов и сроков оборачиваемости кредиторской задол-

женности. 

Введем коэффициент удельных затрат, вычисляемый согласно форму-

ле (4), связывающий объем продаж (ОП) и затраты (Зтр): 
k_УЗ =Зтр /ОП            (4) 
Срок оборачиваемости является характеристикой технологических 

бизнес-процессов предприятия, и руководство предприятия может влиять 

на него. Именно поэтому модель строится на базе коэффициента (4) 
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Рис. Алгоритм финансового прогнозирования 

Введем коэффициент, описываемый выражением (5), связывающий 

объем продаж и оборотные активы (ОА) – срок оборачиваемости оборот-

ных активов (в днях): 
k _ ОА = (ОА / ОП) • Т. (5) 
Введем коэффициент (6), связывающий объем продаж и кредиторскую 

задолженность предприятия – срок оборачиваемости кредиторской задол-

женности (в днях): 
k _ КЗ = (КЗ / ОП) • Т. (6) 
Шаг 3. Прогноз объема продаж ОП F. Прогнозное значение объема 

продаж является внемодельным предположением – его значение можно 

определять, исходя из существующих тенденций развития предприятия 

или основываясь на маркетинговых исследованиях, экспертных оценках и 

т.д. 

Шаг 4 . Определим прогнозные значения коэффициентов в следу-

ющем периоде. 

Выбор методики прогнозирования может определяться содержатель-

ными особенностями предприятия. Основываясь на выбранном прогноз-

ном значении, руководители предприятия могут установить целевое (пла-

новое) значение показателя, которое показывает, насколько мы должны 

изменить величину удельных затрат (допустим, руководитель предприятия 

полагает, что за счет проведения ряда мероприятий можно уменьшить 

данный коэффициент прогнозирования на 3%, т.е. u _ k _прогн = -3%) 

Шаг 5. Прогноз агрегированной отчетности. 
5.1. Для прогнозирования расходов необходима информация о степени 

переменности затрат, которая оценивается регрессионным анализом по от-

четности прошлых периодов, из бюджетов с разделением на переменные и 

постоянные затраты, или другим способом. Зададим их формулой (7): 
Зтр F = k _ УЗ F • ОП F (7) 
При разделении затрат по элементам следует прогнозировать отдель-

ные статьи. 

Прогнозируемая нераспределенная прибыль задается по формуле (8): 

НП F = ОП F – Зтр F . (8) 

5.2. Прогноз необоротных активов осуществляется по формуле (9) 
ВА F = ВА n + Инвестиции – Амортизация – ПродажаВА (9) 
На многих предприятиях для обеспечения объема производства мощ-

ностей хватает и не требуется увеличения необоротных активов, особенно 

в условиях кризиса. Амортизация направляется на текущую замену обору-

дования, так что из формулы (9) можно считать ВА F = ВА n . Это предпо-

ложение оказывается верным для большинства российских предприятий, 

т.к. ситуация неполной загрузки мощностей является для них весьма ти-

пичной. 

5.3. Прогноз оборотных активов (10) и кредиторской задолженности 

(11) определяется по сроку оборачиваемости: 
ОА F = (k_ ОА F • ОП F ) / Т (10) 
КЗ F = ( k _ КЗ F • ОП F ) / Т (11) 
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При росте продаж растут вложения в оборотные активы. В кризис при 

падении объема продаж оборотные активы должны падать. 

5.4. Величина собственного капитала (12) в прогнозируемом периоде 

увеличивается на нераспределенную прибыль и составляет 

СК F = СК n + НП F . (12) 

Именно здесь происходит увязка отчета о прибылях и убытках и ба-

ланса: капитал предприятия увеличивается на величину нераспределенной 

прибыли. Кроме того, связь между балансом и отчетом о прибылях и 

убытках проявляется в использовании введенных коэффициентов – сроков 

оборачиваемости. 

5.5. Прогноз займов и кредитов задается формулой (13): 

З F = З n + Взятие F – Возврат F . (13) 

Информации о взятии и необходимом возврате кредитов нет в финан-

совой отчетности, для этого нужно привлекать дополнительную информа-

цию. Если происходит перекредитовка (Взятие F=Возврат F ), прогнозное 

значение займов остается на прежнем уровне З F = З n . 

В ситуации кризиса при возврате долгов без взятия новых кредитов З F 

=0. 
Шаг 6. Оценка реализуемости . Основное балансовое уравнение 

предприятия (1) (А = П) должно оставаться верным и для прогнозного пе-

риода. Но возможна ситуация, когда активы и пассивы предприятия ока-

зываются несбалансированными. Рассчитывается потребность в дополни-

тельном финансировании (ПДФ) можно по формуле (14): 
ПДФ F = А F – П F = (ВА F + ОА F ) – (СК F + З F + КЗ F ) (14) 
Потребность в дополнительном финансировании выступает в качестве 

критерия финансовой реализуемости сценария. В случае, если ПДФ < 0, 

это соответствует наличию свободных средств. Переход на шаг 8. В про-

тивном случае, рост активов (в большинстве случаев за счет роста оборот-

ных активов), оказывается неподкрепленным в достаточном объеме ис-

точниками финансирования, что делает сценарий нереализуемым. Ес-

ли ПДФ > 0, то финансовый план нереализуем. Необходимо оценить резер-

вы предприятия по улучшению внутренней эффективности, происходит 

переход на шаг 7. 

Шаг 7. Формирование управляющих воздействий . В слу-

чае ПДФ > 0 возникает необходимость привлечения дополнительных 

средств в размере равном вычисленной Потребности в дополнительном 

финансировании (15). 
Доп. ресурсы = max (0, ПДФ F ) (15) 
Т.е. одним из способов балансировки активов и пассивов является 

привлечение внешних инвестиций. Но, во-первых, у предприятия не все-

гда имеется возможность использования внешних инвестиций, а, во-

вторых, зачастую в этом нет необходимости. Сбалансировать активы и 

пассивы можно и за счет использования внутренних резервов предприятия. 

Сокращение удельных затрат приводит к увеличению нераспределенной 

прибыли. 
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Сокращение финансового цикла приводит к уменьшению потребности в 

оборотном капитале. Сокращение финансового цикла возможно как за счет 

сокращения операционно-технологического цикла (т.е. уменьшения срока 

оборачиваемости оборотных активов), так и за счет увеличения срока обо-

рачиваемости кредиторской задолженности. Таким образом, 1) сокращение 

удельных затрат, 2) уменьшение срока оборачиваемости оборотных акти-

вов, 3) увеличение срока оборачиваемости кредиторской задолженности – 

могут рассматриваться как внутренние инвестиции. 

Скорректированное значение коэффициента прогнозирования (16) бу-

дет равно сумме исходного прогнозного значения и экспертной оценки из-

менения коэффициента прогнозирования. 
k _ прогн F new = k _ прогн F + u _ k _прогн (16) 
Кроме корректировки коэффициентов удельных затрат и сроков обо-

рачиваемости могут быть рассмотрены следующие меры путем корректи-

ровки ряда статей баланса: 

ВА – изменение стоимости основных производственных фондов и дру-

гих необоротных активов соответствует их продаже или закупке и вводу; 

СК – дополнительная эмиссия акционерного капитала; 

З – изменение займов соответствует взятию погашению займов и кре-

дитов. 

Таким образом, происходит переход на шаг 4/5 – получаем новый 

скорректированный прогноз, учитывающий введение управляющих воз-

действий. 

Шаг 8. Завершение расчета 
Опыт прогнозирования финансовых результатов 

По нашему опыту, алгоритм хорошо работает для компаний, у кото-

рых финансовая отчетность является отражением технологических бизнес-

процессов: производственные и торговые предприятия. С точки зрения 

прогнозирования важно, чтобы показатели срока оборачиваемости и 

удельных затрат были «устойчивыми». Под технологическими понимают-

ся не только производственные, но и управленческие бизнес-процессы, 

например, снабжения и оплаты, продажи и получения денег, так как обо-

ротные средства – существенная часть активов, и зависят они от «коммер-

ческих» бизнес-процессов. Алгоритм не работает при реорганизации юри-

дических лиц (состав юрлиц и отчетности изменяется), проектных пред-

приятиях (строительство, наука), в управляющих компаниях, финансовых 

организациях. 

Пример торгового предприятия 

Ниже приведен пример реального анализа торговой компании (прода-

жа одежды). На базе финансовой отчетности и проведенного финансового 

анализа построено несколько сценариев развития. При обсуждении этих 

сценариев сотрудники организации дали экспертные оценки возможностей 

изменения экономических параметров предприятия. Оценки по 14 анкетам 

дали средние оценки изменения параметров. Обсуждение с руководством 
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позволило провести корректировку показателей: доля затрат немного уве-

личена, сокращение срока оборачиваемости уменьшено наполовину. 

Следует отметить, что эти оценки следует рассматривать как «потен-

циал», который необходимо конкретизировать в процессе текущей работы 

и «превращать» в мероприятия по изменениям организации. После рабо-

чих уточнений рассматриваемый анализ можно рассматривать как рабочий 

вариант. 

Результаты анализа по сценариям приведены в таблице. Дадим крат-

кий комментарий сценариев. Оговоримся, что в чистом виде эти сценарии 

не реализуются, но позволяют проиллюстрировать влияние различных 

факторов. 

Сценарий 0. Без изменений по продажам и эффективности . Результат 

– денежный поток, прибыль остаются на уровне прошлого года (19,9 

млн.руб.). 

Сценарий 1. Рост продаж без изменений эффективности . Наблюдает-

ся значительный рост прибыли (31,8 млн.руб.), но требуют-

ся значительные средства на финансирование оборотного капитала 

(31,7 млн. руб.). Результат – вся прибыль реинвестируется, свободных де-

нег нет. 

Сценарий 2. Рост продаж с уменьшением расходов , но без изменений 

сроков оборачиваемости. Наблюдается значительный рост прибыли 

(47,2 млн.руб.), и требуются значительные средства на финансирование 

оборотного капитала (35,3 млн.руб.). Результат – значительная прибыль, 

но рост оборотных активов ее перекрывает. Необходимо дополнительное 

финансирование 8,0 млн.руб. 
Сценарий 3. Рост продаж комплексным изменением эффективности 

(увеличение продаж, уменьшение расходов, и уменьшение сроков обора-

чиваемости). Наблюдается значительный рост прибыли, и требуются вло-

жения в оборотные средства, но заметно меньше, чем в других сценариях 

(10,5 млн. руб.). 

Результат – прибыль перекрывает потребность в дополнительном 

финансировании, высвобождаются 13,3 млн.руб. 
 Табл. Результаты сценариев развития 

  Сценарий 

0 – Без из-

менений 

Сценарий 1 – 

Рост продаж 

без эффектив-

ности 

Сценарий 2 

– Рост про-

даж, со-

кращение 

затрат 

Сценарий 3 – Рост 

продаж, сокраще-

ние затрат и сро-

ков оборачиваемо-

сти 

ИТОГО по дохо-

дам/затратам 19 938 51 725 47 204 47 204 

ИТОГО по внеоборот. ак-

тивам 0 – 0 -3 428 

ИТОГО по оборотным ак-

тивам 0 -31 689 -35 268 -10 518 
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ИТОГО по текущим пасси-

вам 0 – 0 0 

ИТОГО изменение ДС 19 938 20 037 11 936 33 257 

Сравнение со сценарием 0 – 99 -8 002 13 320 

  

Табл. Расчет сценария 3 развития 

Факторы 

Факт 2008 

г., тыс.руб. 

Доля от 

продаж   

Изменение, 

% 

Прогноз 

прибыли, 

тыс.руб. 

Увеличение 

прибыли, 

тыс.руб. 

Выручка 225 242 100%   32% 298 359 31 788 

Себестоимость про-

данных товаров 127 318 57%   3% 173 707 -5 059 

Административные, 

коммерч. расходы 66 120 29%   -2% 64 870 1 250 

Другие дохо-

ды/расходы 2 347 1%   31% 3 064 -717 

Проценты по кредиту 9 519 4%   -0,1% 9 514 5 

Чистая прибыль 19 938       47 204 27 266 

Факторы 

Факт 2008 

г., тыс.руб. 

Срок 

оборач., 

дни 

Прогноз 

активов, 

тыс.руб.   

Прогноз 

изм.активов, 

тыс.руб. 

Увеличение 

ден.средств, 

тыс.руб. 

Внеоборот. активы 20 570   20 570 17% 23 998 -3 428 

Запасы готовой про-

дукции 77 753 220 106 082 -21% 83 829 -6 076 

Дебит. задолжен-

ность покупателей 3 949 6 5 232 -12% 4 609 -660 

Авансы выданные 3 590 6 4 755 0% 4 755 -1 165 

Прочие оборотные 

активы 12 327 35 16 818 -11% 14 944 -2 617 

ИТОГО по внеобо-

ротным активам 20 570 
  

20 570 
0 

23 998 -3 428 

ИТОГО по оборот-

ным активам 97 619 
  

132 887 
-35 268 

108 137 -10 518 

ИТОГО активы 118 189   153 457 35 268 132 136 -13 947 

В результате проработанных сценариев была сформирован план дей-

ствий финансовой службы, в частности: 

1. Разработка мероприятий по ускорению оборачиваемости, увеличе-

нию доходов, сокращению затрат. Высвобождение резервов по активам 

2. Оценка затрат и эффекта от мероприятий, выделение первоочеред-

ных мероприятий. 
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3. Определение стратегических финансово-экономических целей и пу-

тей их достижения; 

4. Ввести новую форму управленческого баланса 

 

Опыт других предприятий 

В данном разделе приводится опыт реализации мероприятий улучше-

ния финансового состояния, которые были разработаны после прогнозиро-

вания инерционного сценария. 

Предприятие мебельной промышленности 

В 2019 г. до 90% от величины собственной выручки дополнительно 

составляли акцизы со сроком оплаты от 30 до 45 дней (в среднем – 38). 

Поэтому важнейшим фактором финансирования увеличения объемов про-

даж является кредиторская задолженность перед бюджетом. 

Результат: Объем продаж увеличился в 3 раза. 

Предприятие пищевой промышленности 

При маржинальной прибыли 100%, расчетах в основном бартером че-

рез 1-2 мес., предприятие пошло на 1) уменьшение цены на 20%, что при-

вело к уменьшению маржинальной прибыли на 40% 2) изменение условий 

оплаты: предоплата 1 мес. денежными средствами, 3) сокращение затрат 

из-за платежей поставщикам денежными средствами. 

Результат: Объем продаж увеличился в 2 раза. 

Крупное предприятие машиностроения 

В условиях спада объемов производства основные резервы не дали ре-

зультатов. Ускорение срока оборачиваемости было невозможно, так как 

требовалось запустить производство, «насытив» его сырьем, материалами 

и комплектующими, для запуска производства оборотных активов не хва-

тало. Продажа неликвидов фактически была остановлена, так как требова-

лись решения и ответственность по снижению учетных цен до рыночных. 

Продажа внеоборотных активов требовала значительных вложений по пе-

реводу оборудования на меньшие площади. 

Результат: оборотные средства были пополнены за счет кредитов ре-

гионального правительства. Объем продаж увеличился в 3 раза. 

 

Предприятие нефтяной геологии 

Работа по выявлению резервов начата специалистами предприятия в 

2019 г. и в значительной степени активизирована с участием консультан-

тов. Наиболее существенным фактором выявления резервов оказался кри-

зис на рынке нефти и его разрастание (перенос) на другие работы (буро-

вые, геофизические услуги). 

Результаты: Сокращение дебиторской задолженности составило 30% 

за счет инвентаризации, активной работы с покупателями, выверки доку-

ментов. Сокращение затрат составило 20-30% за счет тройного сокращения 

заработной платы, уменьшения накладных расходов в 2 раза, «зажимании» 

норм расхода материалов на 15%. Около 15% необоротных активов пред-

полагается реализовать (объекты недвижимости, передача объектов соц-
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культбыта местным властям). Несколько млн. руб. было сокращено за счет 

инвентаризация НДС с выявлением причин ее не закрытия и оформления 

соответствующих документов. 

Выводы 

Использование модели финансового прогнозирования позволяет оце-

нить финансовое состояние предприятия и выделить наиболее важные 

направления действий по его улучшению и влиянию на финансовые ре-

зультаты: прибыль, например, достижение безубыточности, и формирова-

ние бездефицитности плана движения денежных потоков. Анализ вариан-

тов развития особенно важен в условиях кризиса и значительных колеба-

ниях спроса. 

Использование стандартной финансовой информации является важ-

ным фактором применимости на практике. 

Рост продаж приводит к возникновению потребности в дополнитель-

ных денежных средствах – займах. Фраза "Нужны инвестиции" должна 

восприниматься не просто как лозунг, а как действительно обоснованная 

необходимость для предприятия. 
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