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1. Пояснительная записка 

Целью производственной практики является приобретение студентами профессиональных 

умений по специальности, расширение и систематизация знаний по модулю, на основе 

изучения деятельности конкретного предприятия, приобретение практического опыта, 

развитие профессионального  мышления. В процессе прохождения практики по 

профессиональному модулю «Составление и использование бухгалтерской отчётности»  

студент должен:  

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчётный период; 

- закрывать учётные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчётности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчётов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчётности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 

В результате прохождения практики должен закрепить следующие компетенции: 

ПК4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчётный период. 

ПК4.2. Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК4.3.   Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, формы 

отчётности во внебюджетные фонды, формы статистической отчётности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК4.4.  Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, её платёжеспособности и доходности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



2. Содержание заданий учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по ПМ04 «Составление и использование 

бухгалтерской отчётности» студент должен предоставить портфолио документов, 

включающее: 

- Титульный лист (оформить по методическим указаниям для курсовых работ) 

- Бухгалтерский баланс 

- Отчёт о прибылях и убытках 

- Отчёт об изменениях капитала 

- Отчёт о движении денежных средств 

- Пояснения к бухгалтерскому балансу 

- Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Задания по учебной практике: 

Задание №1 

Составить и заполнить бухгалтерский баланс по следующим данным: 

Составить бухгалтерский баланс 

Готовая продукция 96000 руб.,  

Топливо 1280 руб.,  

Здания и сооружения 205600 руб.,  

Наличные деньги в кассе 160 руб.,   

Компьютеры 122880 руб.,  

Задолженность поставщикам за материалы 16000 руб.,  

Шкаф книжный 1140 руб.,  

Здание склада 46000 руб.,  

Станок универсальный 9300 руб.,   

Пиломатериалы 8350 руб.,  

Тиски станочные 167 руб.,  

Задолженность рабочим и служащим по заработной плате 18500 руб.,  

Запасные части для ремонта 180 руб.,  

Незавершенное производство 120160 руб.,  

Амортизация основных средств 8000 руб.,  

Куртки ватные 30 360 руб.,   

Задолженность ФСС 1300 руб.,  

Материалы 73150 руб.,  

Задолженность банкам по краткосрочным кредитам 19300 руб.,  

Станок токарный 19150 руб.,  

Столы письменные 14 760 руб.,  

Расчетный счет в банке 25600 руб.,  

Уставный капитал 346667 руб.,  

Сталь листовая 18500 руб.,   

Прибыль 195000 руб., 

Требуется: 

Составить баланс предприятия на 1 июля. Если баланс не будет сходиться отрегулировать 

статьёй прибыль (убыток) 

хозяйственные операции за июль: 

1. Оплачена задолженность поставщикам 



2. Оплачена задолженность ФСС 

3.Начислена зарплата в основном производстве 15000 руб., 

4.Начислена зарплата АУП 8000 руб., 

5. Получены материалы от поставщиков 16000 руб., 

6. Выплачена задолженность по заработной плате 

7. Оплачена часть краткосрочного кредита 6300 руб., 

8. Осуществлены краткосрочные финансовые вложения 5000 руб., 

9. Получены денежные средства от покупателей 30000 руб., 

Составить проводки и баланс на 1 августа. 

 

Баланс представить по форме: 

Приложение № 1 

к Приказу Министерства 

финансов 
Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказа Минфина РФ 

от 05.10.2011 № 124н) 

 
 
 

   Бухгалтерский баланс 

на  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

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

Местонахождение (адрес)   
 

 
 

  На   На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20  г.3 20  г.4 20  г.5 
           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Основные средства    

 
Доходные вложения в материальные 
ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

http://blanker.ru/doc/buhgalterskiy-balans
http://blanker.ru/doc/buhgalterskiy-balans


 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I    

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы    

 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям    

 Дебиторская задолженность    

 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)    

 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты    

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II    

 БАЛАНС    

  На   На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20  г.3 20  г.4 20  г.5 
           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

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

 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (  )7 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)    

 Итого по разделу III    

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность    

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V    

 БАЛАНС    

 

Задание №2. 

Составить и заполнить отчёт о прибылях и убытках по следующим  данным: 

Выручка от реализации товаров составила 708 000 руб., в том числе НДС 108 000 

руб. Себестоимость реализованных товаров - 300 000 руб. Расходы на продажу равны 132 



800 руб., из них расходы на рекламу сверх норм - 7000 руб. Амортизация по данным 

бухгалтерского учета равна 75 000 руб., а по данным налогового учета - 70 000 руб. 

 

На приобретение новой партии товара организация взяла кредит. Сумма процентов, 

начисленных до принятия товаров на учет, составляет 90 000 руб. Кроме того, была 

приобретена компьютерная программа стоимостью 48 000 руб., которая была включена в 

состав расходов будущих периодов со сроком списания 2 года. За 2013 г. стоимость 

программы была списана за три месяца. Предположим, что прочих доходов и расходов у 

организации не было. В бухгалтерском учете за 6 месяцев 2014 г. были оформлены 

следующие записи: 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

Отражена выручка от выполнения 

работ 

62 90-1 708000 

Начислен НДС с выручки 90-3 68-2 108000 

Списана себестоимость 

реализованных товаров 

90-2 41 300000 

Отражены расходы на продажу 44 76 132800 

На сумму сверхнормативных 

расходов на рекламу начислено 

постоянное налоговое обязательство 

(7000 х 24/100) 

99 68 “Расчеты по 

налогу на прибыль” 

1680 

Начислены амортизационные 

отчисления по данным бухгалтерского 

учета 

44 02 75000 

На сумму разницы по 

амортизационным отчислениям 

начислен отложенный налоговый актив 

(5000 х 24/100) 

09 68 “Расчеты по 

налогу на прибыль” 

1200 

Принята на учет программа для ЭВМ 97 76 48000 

На сумму программы начислено 

отложенное налоговое обязательство 

(48000 х 24/100) 

68 “Расчеты по 

налогу на прибыль” 

77 11520 

Списана часть расходов будущих 

периодов 

44 97 6000 

Начислено отложенное налоговое 

обязательство (6000 х 24/100) 

77 68 “Расчеты по 

налогу на прибыль” 

1440 

Списаны расходы на продажу 90-2 44 213800 

Выявлен финансовый результат от 

реализации услуг (прибыль) 

90-9 99  

Начислены проценты по кредиту до 

принятия товара на учет 

15 76 90000 

На сумму процентов начислено 

отложенное налоговое обязательство 

(90000 х 24/100) 

68 “Расчеты по 

налогу на прибыль” 

77 21600 



Начислен условный расход по налогу 

на прибыль (86200 х 24/100) 

99 68 “Расчеты по 

налогу на прибыль” 

20688 

На сумму убытка по данным 

налогового учета начислен отложенный 

налоговый актив 

09 68 “Расчеты по 

налогу на прибыль” 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт представить по следующей форме: 

Отчет о прибылях и убытках 

за  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

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

 

  За   За   

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20  г.3 20  г.4 
        

 Выручка 5   

 Себестоимость продаж (  ) (  ) 

 Валовая прибыль (убыток)   

 Коммерческие расходы (  ) (  ) 

 Управленческие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж   

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (  ) (  ) 

 Прочие доходы   

 Прочие расходы (  ) (   ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения   

 Текущий налог на прибыль (  ) (  ) 

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   



 Чистая прибыль (убыток)   

 

Задание 3. Составить и заполнить отчёт об изменениях капитала. 

ООО «Пассив» формирует отчет об изменениях капитала за 2016 год. 

Раздел I «Движение капитала» 

Графа 3 «Уставный капитал» 

По данным баланса «Пассива», величина уставного капитала на конец 2014 года равна 360 

000 руб. В течение 2015 и 2016 годов размер уставного капитала не менялся. 

Сумму уставного капитала в размере 360 000 руб. отразите в следующих строках отчета: 

3100; 3200; 3300. 

Во всех остальных свободных строках графы 3 (в которых не стоит знак "Х") поставьте 

прочерк. 

Графа 4 «Пассив» не заполняет, так как долей у своих участников, выкуплено не было. 

Графа 5 «Добавочный капитал» 

Переоценка основных средств в 2014 и 2015 годах не проводилась. 

При этом сальдо счета 83 «Добавочный капитал» на конец 2015 года составляло 80 000 

руб. 

В 2016 году по приказу директора «Пассива» была проведена переоценка основных 

средств. Результаты переоценки были отражены на 31 декабря 2016 года. 

Их учетная (восстановительная) стоимость составила 40 000 руб., сумма начисленной 

амортизации – 20 000 руб. 

Новая восстановительная стоимость основных средств по документально 

подтвержденным рыночным ценам составила 50 000 руб. 

При переоценке бухгалтер «Пассива»: 

1) определил коэффициент увеличения стоимости основных средств в результате 

переоценки: 

50 000 руб. : 40 000 руб. = 1,25; 

2) определил сумму амортизации по основным средствам после переоценки: 

20 000 руб. × 1,25 = 25 000 руб.; 

3) нашел разницу в суммах амортизации до и после переоценки: 

25 000 – 20 000 = 5000 руб. 

Переоценка в учете отражена проводками: 

ДЕБЕТ 01 КРЕДИТ 83 



– 10 000 руб. (50 000 – 40 000) – отражено увеличение балансовой стоимости основных 

средств в результате переоценки; 

ДЕБЕТ 83 КРЕДИТ 02 

– 5000 руб. – доначислена амортизация основных средств после переоценки. 

Сумму добавочного капитала в размере 80 000 руб. отразите по строкам 3100 и 3200. 

Затем по строке «Переоценка имущества» запишите сумму увеличения добавочного 

капитала, которое произошло в результате дооценки. 

Она составит: 

10 000 – 5000 = 5000 руб. 

Сумма добавочного капитала, сформированного на конец 2016 года, равна: 

80 000 + 5000 = 85 000 руб. 

Эту сумму отразите по строке 3300. 

Во всех остальных строках графы 5 поставьте прочерк. 

Графа 6 «Резервный капитал» 

В соответствии с учредительными документами «Пассив» создает резервный фонд, 

величина которого составляет 50 000 руб. Он формируется путем ежегодных отчислений. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года резервный фонд составлял 15 000 руб. 

Эту сумму укажите по строке 3100. 

В 2015 году на формирование резервного фонда была направлена часть нераспределенной 

прибыли прошлого года. Величина отчислений из прибыли – 3000 руб. 

В учете сделана проводка: 

ДЕБЕТ 84 КРЕДИТ 82 

– 3000 руб. – направлена часть нераспределенной прибыли на формирование резервного 

фонда. 

Эту сумму укажите по строке «Изменение резервного капитала». 

На 31 января 2015 года размер резервного фонда составил: 

15 000 + 3000 = 18 000 руб. 

Эту сумму впишите по строке 3200. 

В 2016 (отчетном) году на формирование резервного фонда была направлена часть 

нераспределенной прибыли 2015 года в сумме 7000 руб. Эту сумму укажите по строке 

«Изменение резервного капитала». 

По результатам 2016 года общая сумма резервного фонда составит: 



18 000 + 7000 = 25 000 руб. 

Эту сумму отразите в строке 3300. 

Графа 7 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

По состоянию на 31 декабря 2014 года сальдо счета 84 составило 20 000 руб. 

Эту сумму покажите по строке 3100. 

В январе 2015 (предшествующего) года часть нераспределенной прибыли в сумме 3000 

руб. была направлена на формирование резервного фонда. 

Эту сумму впишите по строке «Изменение резервного капитала». Больше в 2015 году 

чистая прибыль не использовалась. 

Прибыль, полученная в 2015 году, составила 33 000 руб. 

Остаток чистой прибыли на 31 декабря 2015 года составил: 

20 000 – 3000 + 33 000 = 50 000 руб. 

Эту сумму отразите в строке 3200. 

В январе отчетного (2016) года часть прибыли в сумме 7000 руб. была направлена на 

формирование резервного фонда. Эту сумму запишите по строке «Изменение резервного 

капитала». Больше в 2016 году чистая прибыль не использовалась. 

Прибыль, полученная в 2016 году, составила 80 000 руб. Остаток чистой прибыли на 31 

декабря 2016 года составил: 

50 000 + 80 000 – 7000 = 123 000 руб. 

Эту сумму впишите в строку 3300 графы 7. 

Остальные строки графы 7 прочеркните. 

Графа 8 

Данные для ее заполнения определите сложением показателей по соответствующим 

строкам. 

Раздел II «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением 

ошибок» 

В этом подразделе бухгалтер Пассива поставит прочерки, так как корректировок в связи с 

изменением учетной политики и исправлением ошибок в компании не было. 

Раздел III «Чистые активы» 

Предположим, что в 2016 году размер чистых активов «Пассива» на конец года составил 

980 000 руб., на конец 2015 года – 870 000 руб. и на конец 2014 года – 800 000 руб. 

Отчёт представить по следующей форме: 
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Задание 4. Составить и заполнить Отчёт о движении денежных средств. 

 По состоянию на 1 января отчетного года ООО «Пассив» имеет остатки денежных 

средств: 

на счете 50 «Касса» – 3000 руб.; 

на счете 51 «Расчетный счет» – 60 000 руб. 

По строке 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 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 

«Пассива» в течение года, составила 1 770 000 руб. (в том числе НДС – 270 000 руб.). 

«Пассиву» поступили также авансовые платежи 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 ПОЛУЧЕННЫМ» 

– 472 000 руб. – получена выручка. 

По строке 4111 «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 «Пассив» безвозмездно получил государственную помощь - денежные 

средства на приобретение сырья в размере 70 000 руб. Фирма использовала их в текущей 

деятельности. Полученные деньги были оприходованы записью: 

ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 86 

– 70 000 руб. – поступили бюджетные средства. 

При оприходовании сырья, приобретенного за счет этих средств, бухгалтер сделал запись: 

ДЕБЕТ 86 КРЕДИТ 98 

– 70 000 руб. – признаны доходы будущих периодов, не включаемые в расчет чистых 

активов (а значит – увеличивающие собственный капитал). 

Поскольку государственная помощь увеличивает собственный капитал «Пассива», ее 

нужно показать в составе финансовых операций – по строке 4319 «прочие поступления». 

Сотрудник «Пассива» вернул в кассу неиспользованный остаток подотчетных сумм, 

выданных ему на закупку материалов (10 000 руб.). 

Кроме того, от поставщиков поступили штрафные санкции (неустойка) за нарушение 

условий хозяйственных договоров о продаже продукции в сумме 210 000 руб. 



Бухгалтер «Пассива» сделал записи: 

ДЕБЕТ 50 КРЕДИТ 71 

– 10 000 руб. – возвращен остаток подотчетных средств; 

ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 76 

– 210 000 – поступили штрафные санкции. 

Поступившие средства в размере 220 000 руб. (10 000 + 210 000) отражены по строке 4119 

«прочие поступления». 

В течение отчетного года «Пассив» перечислил поставщикам 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 поставщикам. 

Эти деньги отражены по строке 4121 «поставщикам (подрядчикам) 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. В учете была 

сделана запись: 

ДЕБЕТ 70 КРЕДИТ 50 

– 150 000 руб. – выдана зарплата сотрудникам. 

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. Перечисление денег было отражено проводкой: 

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 51 

– 360 000 руб. – перечислены налоги в бюджет. 

Эту сумму бухгалтер распределил так: в строку 4124 – 130 000 руб., в строку 4129 – 30 

000 руб. 

Про НДС – особый разговор. Это косвенный налог, и относящиеся к нему денежные 

потоки нужно показать свернуто. Результирующий поток по НДС бухгалтер определит 

суммарно по всем операциям фирмы – текущим, инвестиционным и финансовым, но 

показывают его в составе потока от текущих операций. 

В течение года работникам «Пассива» выданы из кассы материальная помощь и другие 

выплаты, не относящиеся к заработной плате, на общую сумму 210 000 руб. Бухгалтер 

сделал проводку: 

ДЕБЕТ 73 КРЕДИТ 50 

– 210 000 руб. – выданы деньги из кассы. 

Эти выплаты показаны по строке 4129 «прочие платежи». 



В отчетном году «Пассив» продал станок и недостроенное здание. Доходы от их 

реализации составили 1 180 000 руб. (в том числе НДС – 180 000 руб.). Также были 

проданы акции другой организации 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 4212. 

В отчетном году «Пассиву» был возвращен долгосрочный заем в сумме 80 000 руб. При 

поступлении денег была сделана запись: 

ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 58 

– 80 000 руб. – возвращен заем. 

Он отражен по строке 4213. 

На покупку основных средств фирма потратила 885 000 руб. (в том числе НДС – 135 000 

руб.). Другим организациям «Пассив» выдал долгосрочные займы на сумму 60 000 руб. 

Бухгалтер сделал проводки: 

ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51 

– 885 000 руб. – перечислены деньги поставщикам основных средств; 

ДЕБЕТ 58 КРЕДИТ 51 

– 60 000 руб. – выдан процентный заем. 

Эти суммы показаны соответственно по строкам 4221 в связи с приобретением, 

созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов» (за минусом суммы НДС) и 4223 «в связи с приобретением 

долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам». 

По строке 4200 «Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности» 

показан итог по инвестиционной деятельности фирмы. Его определили как разницу между 

полученными и потраченными деньгами (без НДС). Эта разница (сальдо денежных 

потоков от инвестиционных операций) составила: 

1 000 000 + 40 000 + 80 000 – 750 000 – 60 000 = 1 120 000 – 760 000 = 310 000 руб. 

В связи с финансовыми операциями движения НДС не было. Результирующий денежный 

поток по этому налогу в связи с текущими и инвестиционными операциями составил: 

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

Бухгалтер «Пассива» показал эту сумму по строке 4119. Теперь он может подвести итоги 

по текущим операциям. 



В отчетном году «Пассив» получил от другой организации краткосрочный заем в сумме 

12 000 руб. Бухгалтер сделал проводку: 

ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 66 

– 12 000 руб. – поступил заем. 

Сумма займа отражена по строке 4311 «кредитов и займов». 

Прочие поступления составили 70 000 руб. (строка 4319). 

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 4300 «Сальдо денежных потоков от финансовых операций» подведен 

соответствующий итог. Он составил: 

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

Разница между всеми денежными поступлениями и расходами фирмы составила: 

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

Эта сумма отражена по строке 4400 «Сальдо денежных потоков за отчетный период». 

По строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного 

периода» указана сумма денег фирмы на 31 декабря отчетного года. Она составила: 

63 000 + 915 000 = 978 000 руб. 

Отчет о движении денежных средств 

за 201_ г. 
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Форма по ОКУД 0710004 

Дата (число, месяц, год) 31 12 16 
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Идентификационный 

номер 
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     ИНН 

7715213461 
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по ОКВЭД 22.22 

Организационно-

правовая 

форма/форма 

собственности  

     

  

12300 16 

 по ОКОПФ/ОКФС  

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное 

зачеркнуть) 
  

по 

ОКЕИ  

384/385  

 



Наименование показателя  Код За год 2016  За год 2015  

Денежные потоки от текущих операций  4110     

Поступления - всего       

в том числе:        

от продажи продукции, товаров, работ и 

услуг  

4111    

арендных платежей, лицензионных 

платежей, роялти, комиссионных и иных 

аналогичных платежей  

4112    

от перепродажи финансовых вложений  4113   

прочие поступления  4119   

Платежи - всего  4120   

в том числе:      

поставщикам (подрядчикам) за сырье, 

материалы, работы, услуги  

4121   

в связи с оплатой труда работников  4122   

процентов по долговым обязательствам  4123   

налога на прибыль организаций  4124   

взносов в государственные внебюджетные 

фонды 

4125   

иных налогов и сборов 4126   

прочие платежи  4129   

Сальдо денежных потоков от текущих 

операций  

4100   

Денежные потоки от инвестиционных 

операций  

    

Поступления - всего  4210   

в том числе:        

от продажи внеоборотных активов (кроме 

финансовых вложений)  

4211   

от продажи акций других организаций 

(долей участия)  

4212   

от возврата предоставленных займов, от 

продажи долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим 

лицам)  

4213   

дивидендов, процентов по долговым 

финансовым вложениям и аналогичных 

поступлений от долевого участия в других 

организациях  

4214   

прочие поступления  4219   

Платежи - всего  4220   

в том числе:      
в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и 

подготовкой к использованию 

внеоборотных активов  

4221   

в связи с приобретением акций других 

организаций (долей участия)  

4222   

в связи с приобретением долговых ценных 

бумаг (прав требования денежных средств к 

4223   



другим лицам), предоставление займов 

другим лицам  

процентов по долговым обязательствам, 

включаемым в стоимость инвестиционного 

актива  

4224   

прочие платежи  4219   

Сальдо денежных потоков от 

инвестиционных операций  

4200    

Денежные потоки от финансовых операций       

Поступления - всего  4310    

в том числе:       

получение кредитов и займов  4311    

денежных вкладов собственников 

(участников)  

4312    

от выпуска акций, увеличения долей 

участия  

4313    

от выпуска облигаций, векселей и других 

долговых ценных бумаг и др.  

4314    

прочие поступления  4319    

Платежи - всего  4320   

в том числе:      

собственникам (участникам) в связи с 

выкупом у них акций (долей участия) 

организации или их выходом из состава 

участников  

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по 

распределению прибыли в пользу 

собственников (участников)  

4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и 

других долговых ценных бумаг, возврат 

кредитов и займов  

4323   

прочие платежи  4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых 

операций  

4300    

Сальдо денежных потоков за отчетный 

период  

4400    

Остаток денежных средств и денежных 

эквивалентов на начало отчетного периода  

4450    

Остаток денежных средств и денежных 

эквивалентов на конец отчетного периода  

4500    

Величина влияния изменений курса 

иностранной валюты по отношению к 

рублю  

4490    

 

 

Задание 5. Составить и заполнить Пояснения к бухгалтерскому балансу по 

движению основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности. 

Бланки – скачать из сети Интернет за 2014-2015 гг. 



Основные средства 

В этом разделе раскройте информацию по следующим строкам Бухгалтерского баланса: 

строка 1150 «Основные средства»; 

строка 1160 «Доходные вложения в материальные ценности»; 

строка 1190 «Прочие внеоборотные активы». 

Раздел «Основные средства» Пояснений содержит четыре таблицы. 

В таблице 2.1 «Наличие и движение основных средств» отразите информацию о 

первоначальной стоимости и накопленной амортизации основных средств (на начало и на 

конец отчетного года и предыдущего года), а также информацию о поступлении 

(выбытии) основных средств, переоценке и начисленной амортизации за отчетный период 

и предыдущий год (п. 32 ПБУ 6/01). Информацию раскройте по группам объектов 

основных средств (абз. 3 п. 27 ПБУ 4/99, п. 32 ПБУ 6/01). Стоимость объектов, которые 

учтены в составе основных средств и в составе доходных вложений в материальные 

ценности, отразите раздельно. 

Данные укажите за отчетный год и за предыдущий (примечания 1 и 2 к 

приложению 3 к приказу Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н). В таблице 2.2 

«Незавершенные капитальные вложения» укажите информацию о стоимости 

незавершенных капитальных вложений (на начало и на конец отчетного года и 

предыдущего года), а также о ее изменении за отчетный период и предыдущий год (без 

учета затрат на будущие объекты нематериальных активов и НИОКР).  

В таблице 2.3 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, 

дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации» раскройте информацию об 

увеличении (уменьшении) стоимости объектов основных средств в результате их 

частичной ликвидации или достройки, дооборудования или реконструкции (абз. 5 п. 32 

ПБУ 6/01). 

Данные укажите за отчетный год и за предыдущий (примечания 1 и 2 к 

приложению 3 к приказу Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н). 

В таблице 2.4 «Иное использование основных средств» отразите информацию по 

основным средствам, которые: 

сдали в аренду, при этом неважно, числятся они на балансе или нет; 

взяли в аренду, при этом неважно, числятся они на балансе или нет; 

являются объектами недвижимости, и их начали использовать, хотя они находятся 

на госрегистрации; 

переведены на консервацию; 

используются в ином качестве (например, являются объектами залога и др.). 



Информацию отразите по состоянию на 31 декабря отчетного года, на 31 декабря 

предыдущего года и на 31 декабря позапрошлого года. 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

В этом разделе раскройте информацию по следующим строкам Бухгалтерского 

баланса: 

строка 1230 «Дебиторская задолженность»; 

строка 1410 «Заемные средства»; 

строка 1450 «Прочие обязательства»; 

строка 1510 «Заемные средства»; 

строка 1520 «Кредиторская задолженность». 

 Состоит раздел из двух таблиц для информации по дебиторской задолженности и 

двух – для кредиторской. 

В таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» по долгосрочной 

и краткосрочной дебиторской задолженности в разрезе их видов укажите информацию о 

наличии дебиторской задолженности на начало и на конец периода, ее изменения за 

период (поступление, выбытие), а также информацию о резерве по сомнительным долгам. 

В графе «На начало года» отразите в совокупности дебетовое сальдо по счетам 60, 

62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76 на 1 января отчетного года. 

В графе «На конец периода» укажите остатки дебиторской задолженности по 

состоянию на конец отчетного года. 

В графе «Изменения за период» отразите поступления и выбытия задолженностей, 

а также перевод задолженности из долгосрочной в краткосрочную. 

Суммы дебиторской задолженности указывайте в полном размере согласно 

условиям договоров (т. е. без учета созданного под нее резерва по сомнительным долгам) 

(п. 35 ПБУ 4/99). 

В таблице 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» раскройте информацию 

по просроченной дебиторской задолженности (т. е. задолженности, срок погашения 

которой истек) по состоянию на отчетную дату и на 31 декабря предыдущих двух лет. 

Суммы задолженности в разрезе их видов укажите в двух оценках: по условиям договоров 

(т. е. в полной сумме) и в балансовой оценке (т. е. за вычетом созданного под нее резерва 

по сомнительным долгам). 

Пример, как оформить пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о 

финансовых результатах в части дебиторской задолженности 

Бухгалтер ООО «Альфа» перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 

провел инвентаризацию дебиторской задолженности. 



Данные за 2015 год 

По дебету счета 62: 

400 000 руб. – задолженность по товарам, отгруженным «Дельте» 27 декабря 2014 

года по договору поставки от 20 декабря 2014 г. № 125 (срок оплаты до 1 февраля 2016 

года), – задолженность текущая, краткосрочная; 

50 000 руб. – задолженность по товарам, отгруженным «Гамме» 21 мая 2015 года 

по договору поставки от 16 мая 2015 г. № 86 (срок оплаты до 1 июня 2015 года), – 

задолженность просроченная, краткосрочная, сомнительная (не обеспеченная 

гарантиями), создавался резерв по сомнительным долгам; 

50 000 руб. – задолженность по товарам, отгруженным «Омеге» 5 апреля 2015 года 

по договору поставки от 31 марта 2015 г. № 67 (срок оплаты до 1 июня 2015 года), – 

задолженность просроченная, краткосрочная, сомнительная (не обеспеченная 

гарантиями), создавался резерв по сомнительным долгам; 

100 000 руб. – задолженность по товарам, отгруженным «Бете» 10 октября 2015 

года по договору поставки от 1 октября 2015 г. № 95 (срок оплаты до 31 декабря 2015 

года), – задолженность просроченная, краткосрочная, резерв по сомнительным долгам не 

создавался. 

По кредиту счета 62: 

 

50 000 руб. – погашена задолженность по товарам, отгруженным «Гамме» 21 мая 

2012 года по договору поставки от 16 мая 2015 г. № 86; 

29 июня 2015 года «Гамма» в полном объеме оплатила задолженность. Резерв по 

сомнительным долгам был восстановлен на сумму 50 000 руб.; 

50 000 руб.– списана за счет резерва по сомнительным долгам задолженность по 

товарам, отгруженным «Омеге» 5 апреля 2015 года по договору поставки от 31 марта 2015 

г. № 67. 

«Альфа» вела претензионную работу, пыталась в судебном порядке взыскать 

задолженность с «Омеги». Задолженность взыскать не удалось. 6 ноября 2015 года 

«Омега» по решению суда была признана банкротом. В результате данная дебиторская 

задолженность была признана безнадежной и в декабре 2015 года списана за счет резерва 

по сомнительным долгам; 

100 000 руб. – погашена задолженность по товарам, отгруженным «Бете» 10 

октября 2015 года по договору поставки от 1 октября 2015 г. № 95; 

1 февраля 2015 года «Бета» в полном объеме оплатила задолженность. 

По дебету счета 76: 



1 000 000 руб. – задолженность по договору беспроцентного займа от 19 июля 2015 

г. № 1 с А.С. Кондратьевым (заем выдан 19 июля 2015 года сроком до 18 июля 2017 года, 

возвращается единовременно в полной сумме по окончании срока действия договора) – 

задолженность текущая, долгосрочная. 

По дебету счета 60: 

1 500 000 руб. – перечислен аванс по договору поставки от 22 декабря 2015 г. № 55 

с «Гермесом» (срок поставки товара до 20 января 2016 года) – задолженность текущая, 

краткосрочная. 

Других видов дебиторской задолженности нет. 

По дебету счета 63: 

50 000 руб. – восстановлен резерв в части задолженности «Гаммы» по договору 

поставки от 16 мая 2015 г. № 86; 

50 000 руб. – списана за счет резерва задолженность «Омеги» по договору поставки 

от 31 марта 2015 г. № 67. 

Итого на 31 декабря 2015 года: 

дебиторская задолженность, учтенная по договорам, – 2 900 000 руб., в том числе: 

400 000 руб. – задолженность покупателей (краткосрочная); 

1 500 000 руб. – задолженность поставщиков (краткосрочная); 

1 000 000 руб. – задолженность по беспроцентным займам выданным 

(долгосрочная); 

сумма резерва по сомнительным долгам – 0 руб.; 

данные баланса по строке 1230 «Дебиторская задолженность» – 2 900 000 руб. (400 

000 руб. + 1 500 000 руб. + 1 000 000 руб.). 

Данные за 2014 год 

 

По дебету счета 62: 

50 000 руб. – задолженность по товарам, отгруженным «Гамме» 21 мая 2014 года 

по договору поставки от 16 мая 2014 г. № 86 (срок оплаты до 1 июня 2014 года), – 

задолженность просроченная, краткосрочная, сомнительная (не обеспеченная 

гарантиями), создавался резерв по сомнительным долгам; 

50 000 руб. – задолженность по товарам, отгруженным «Омеге» 5 апреля 2014 года 

по договору поставки от 31 марта 2014 г. № 67 (срок оплаты до 1 июня 2014 года), – 

задолженность просроченная, краткосрочная, сомнительная (не обеспеченная 

гарантиями), создавался резерв по сомнительным долгам; 



100 000 руб. – задолженность по товарам, отгруженным «Бете» 10 октября 2014 

года по договору поставки от 1 октября 2014 г. № 95 (срок оплаты до 31 декабря 2014 

года), – задолженность просроченная, краткосрочная, резерв по сомнительным долгам не 

создавался. 

Других видов дебиторской задолженности не было. 

По кредиту счета 63: 

50 000 руб. – создан резерв по сомнительным долгам в части задолженности 

«Гаммы» по договору поставки от 16 мая 2014 г. № 86. 

Итого на 31 декабря 2014 года: 

дебиторская задолженность, учтенная по договорам, – 200 000 руб. (задолженность 

покупателей, краткосрочная), в том числе просроченная – 200 000 руб. (балансовая 

стоимость – 100 000 руб.); 

сумма резерва по сомнительным долгам – 100 000 руб.; 

данные баланса по строке 1230 «Дебиторская задолженность» – 100 000 руб. (200 

000 руб. – 100 000 руб.). 

Данные за 2013 год 

По дебету счета 62: 

 

50 000 руб. – задолженность по товарам, отгруженным «Гамме» 21 мая 2013 года 

по договору поставки от 16 мая 2013 г. № 86 (срок оплаты до 1 июня 2013 года), – 

задолженность просроченная, краткосрочная, резерв по сомнительным долгам не 

создавался; 

50 000 руб. – задолженность по товарам, отгруженным «Омеге» 5 апреля 2013 года 

по договору поставки от 31 марта 2013 г. № 67 (срок оплаты до 1 июня 2013 года), – 

задолженность просроченная, краткосрочная, сомнительная (не обеспеченная 

гарантиями), создан резерв по сомнительным долгам. 

По условиям договоров с «Омегой» и «Гаммой» проценты за просрочку платежей 

не предусмотрены. 

Других видов дебиторской задолженности не было. 

По кредиту счета 63: 

50 000 руб. – создан резерв по сомнительным долгам в части задолженности 

«Омеги» по договору поставки от 31 марта 2013 г. № 67. 

Итого на 31 декабря 2013 года: 



дебиторская задолженность, учтенная по договорам, – 100 000 руб. (задолженность 

покупателей, краткосрочная), в том числе просроченная – 100 000 руб. (балансовая 

стоимость – 50 000 руб.); 

сумма резерва по сомнительным долгам – 50 000 руб.; 

данные баланса по строке 1230 «Дебиторская задолженность» – 50 000 руб. (100 

000 руб. – 50 000 руб.). 

На основании этих показателей бухгалтер расшифровал данные в разделе 

«Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и 

Отчету о финансовых результатах. 

 

Задание №5. Провести вертикальный и горизонтальный анализ баланса 

по следующим данным 

Провести вертикальный и горизонтальный анализ баланса 

АКТИВ 2014 г. 2013 г. уд.вес.

% 2014 

уд.вес

% 2013 

± Темп 

роста.% 

± 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        

Основные средства в том числе: 

основные средства в организации 

строительство объектов основных средств 

приобретение объектов основных средств 

123456 

80000 

20000 

23456 

121888 

100000 

11888 

10000 

     

Финансовые вложения 525525 525525      

Отложенные налоговые активы 90000 8000      

Прочие внеоборотные активы 150000 100000      

ИТОГО по разделу I: 888981 755413      

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        

Запасы в том числе: 1900850 1800750      

Налог на добавленную стоимость 500000 533000      

Дебиторская задолженность в том числе: 2111500 1718507      

Финансовые вложения (без денежных) 50000 -      

Денежные средства и денежные эквиваленты  

в том числе  

касса организации 

расчётные счета 

валютные счета 

1525920 

 

5000 

1020920 

500000 

1070734 

 

5000 

500000 

565734 

     

Прочие оборотные активы 935049 843096      

Итого по разделу II 7023319 5966087      

БАЛАНС 7912300 6721500      

 
ПАССИВ 2014 г. 2013 г.      

III Капитал и резервы        

Уставный капитал 1500 1500      

Переоценка внеоборотных активов 1800 -      

Нераспределённая прибыль (убыток) 700000 650000      

ИТОГО по разделу III 703300 651500      

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        

Заёмные средства - -      

Отложенные налоговые обязательства 30000 25000      

ИТОГО по разделу IV 30000 25000      

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        



Заёмные средства - -      

Кредиторская задолженность 4586500 1480000      

в том числе: 

Расчёты с поставщиками и подрядчиками 

 

1500000 

 

950000 

     

Расчёты с покупателями и заказчиками 2950000 250000      

Расчёты по налогам и сборам 30000 20000      

Расчёты по социальному страхованию 4500 10000      

Расчёты с подотчётными лицами 90000 50000      

Расчёты с разными дебиторами и кредиторами 12000 200000      

Оценочные обязательства 4500 -      

ИТОГО по разделу VI 7179000 6045000      

БАЛАНС 7912300 6721500      
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